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Работал я в тракторном отряде на при-
цепе — пахали, боронили, дисковали… От-
ряд стоял в лесах возле Легаева колодца. 
В то время было много боровой дичи, осо-
бенно тетеревов или, как говорили, — коса-
чей. Очень красивая птица: брови красные, 
хвост полудугой в разные стороны. В общем, 
я нашёл ток недалеко от отряда. Но как их 
взять? Ружья не было. Ружьё-то было — ни 
капсюлей, ни пороха, ни дроби. Как-то наш 
трактор С-80 сломался. Полетело выжимное 
кольцо. С ЧТЗ приехали люди выяснять по-
чему сломалось. Трактор только стали выпу-
скать. Моего отчима и Николая Левинского 
судили за это, но всё обошлось — заводской 
брак. В связи с этим у меня появилось сво-
бодное время. Я про косачей сказал Царёнку. 
Откуда он всё знал? Говорит лови петлями. 
Я: «А как? Что за петли?» Надёргай, гово-
рит, у лошади из хвоста волос. Я надёргал 
у Серка, он еле ходил, спокойный. Царёнок 
мне наплёл петель и научил. Диаметр петли 
миллиметров сто. Два колышка, поводок, на 
поводок рядом привязывались петли. Ста-
вишь на дорожку. Один кол потуже втыка-
ешь в землю, а другой нет. Косач то шеей, 
то ногой попадает, выдёргивает слабый кол 
запутывается дальше. Бывало и поводок на 
нём. Помаленьку стал ловить. Поймаю, несу 
в отряд, повариха варит. Мне всегда доста-
валась голова — голову охотнику. Я бы всего 
за раз съел, а мне голову. Вижу так дело не 
пойдёт. Я знал что мама тоже всё время есть 
хочет. Нас в отряде хоть плохо, но корми-
ли: суп, хлеб овсяный, колючий, с мякиной. 
А дома ничего, олябушки из лебеды. Один 
раз поймал трёх штук. В отряд не понёс, 
спрятал в лесу у дороги. Поваром была Тоня 
Ярина. Она поехала в деревню и я с ней. 
Попро сил остановиться, взял косачей. Она 
говорит правильно сделал, что в отряд не 
по нёс. Она видела, что всегда ел я головы. 
Сказала никому не скажу. Мама очень об-
радовалась. Семья, ты знаешь, детей только 
пятеро. В общем, дома я съел не только го-
лову, но и ножку и крылышко. А Тоня меня 
не то любила, не то жалела. С поля приез-
жаем, она мне поливала, когда умывался. 
Все время говорила: «Какие у тебя ручки ма-
ленькие». Мне шёл двенадцатый год.

Он их бросил
Все жалели Лихачёвых. Говорили сам 

погиб, а она с четверыми. Ничего подобно-
го. Я точно знаю: не погиб. Он их бросил. 
Остался в Орше. Николай к нему ездил. Ещё 
издевался над тётей Дусей. Война кончи-
лась, он писал ей письма с издёвкой. Мол, 
счастливо тебе погулять. В общем, всякую 
пакость. Ей ли до гулянок было — голодные, 
раздетые…

Каша к потолку прилипла
Одно время у нас стали пропадать дро-

ва. Поленница была около амбара. Алексей 
решил узнать кто ворует. Взял в полено заде-
лал патрон с порохом. Несколько дней ни-
кто дрова не трогал. Дело было зимой. Как-
то вечером зашла к нам Еничка. Посидела и 
ушла. Стало темно. Собирались уже спать. 
Слышим, стучат. Открыли — Енечка.

— Дядя Алексей, айда ко мне. У меня 
печка стрелила.

Мы поняли в чём дело. Алексей пошёл. 
Приходит — хохочет:

— Плита вывернута и каша к потолку 
прилипла.

Еничка возможно догадалась, дрова 
больше не пропадали. Она тогда жила уже 
одна, родители умерли.

Смолотил сынка
Приехали из Перьми Новосёловы. Говор 

не наш. Интересно говорили: «Морозяко-то 
какой, всю спину перекоробатило». Жили 
они за озером, рядом с нашей Зоей. Этот 
пермяк Лёшка работал на самоходном ком-
байне, подбирал валки. Ехал на другое поле 
через деревню, заехал домой на обед. Вот 
есть такая пословица: «Беду не обойдёшь, 
не объедешь». Пообедал, вышел, завел ком-
байн. И надо же было ему включить подбор-
щик! Подбегает сынок, подборщик цепляет 
его за штанишки. Ну и всё. Смолотил сынка. 
Зоин Федя ровесник ему. Потом они с горя 
уехали.

Какая там свинья
Бабины жили на краю за Ёлышевыми. 

Сам был глуховат да здорово. Тогда на всё 

Николай Година

царенок 
(из устных рассказов Владимира Ивановича Родикова-Кузяева)
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был налог. Сдавали шерсть, молоко, овчи-
на, яйца… Так вот Бабины втихаря держали 
поросёнка. Вызывают старого в сельсовет по 
какому-то вопросу, не знаю. Муруся Глазы-
рина говорит: «Егор Кузьмич, у тебя какая 
семья?» А он не понял и отвечает: «Какая 
там свинья, ещё маленький поросёнок». 
«А, у тебя свинья есть! Вот сдашь шкуру». 
Егор потом думал, что его кто-то заложил.

Обозвал матерью
Жил у нас в Чебураке Мартын Франс. 

Не знаю где имя, где фамилия. Он на конях 
ездил, заправлял трактора на полях. Брига-
диром работал тогда Володя Краус, ездил 
на мотоцикле М-72 с коляской. Наш Иван 
пахал поле у Чёрного Чебурака. Приехал 
Франс заправлять. Раскинул шланги, а Иван 
попросил его чего-то там помочь. Потом 
поговорили. Заправщик смотал шланги и 
уехал. Не заправил. Иван немного проехал и 
трактор заглох. Подъехал Краус.

—Почему стоишь?
— Да вот Франс не заправил.
Краус вдогонку за ним. Вернул и стал 

ругать:
— Ты фашист!
Франс побледнел:
— А ты… а ты — Перта!
У Володи мать звали Бертой. Вот он ни-

чего не нашёл, обозвал матерью.

Кто они?
Пора бы тебе остановиться, хватит пи-

сать. Или это, как алкоголь, трудно? Ну и 
пиши, а я возможно помогу. Пусть будет 
память о нас, что были такие жители села 
Чудиново Година Николай и Вовка Родиков-
Кузяев. Кое-что поясню. Ты записал, а кто он 
и что, не знаешь. Например, Минька Хлы-
стик — это Мишка Трегубов, двоюродный 
брат твоей учительницы Александры Алек-
сеевны и Володи. Отец его, Яков Трегубов, 
родной брат отца Александры Алексеевны 
и Володи тоже. Он был очень здоровый. Ез-
дил к татарам в Бакай на сабантуй. Боролся и 
всех побарывал, выигрывал призы, в первую 
очередь баранью голову. Рассказывал, один 
раз подсунули небольшого, но крепкого та-
тарёшку. Ну я его хорошо брякнул. Напугал-
ся, думал убил. Он лежал минут двадцать. 
А татары смеются: «Молодец, Яшка, держи 
голову и красный пояс!»

Загремела
Про Маслиху я мало знаю. Она была 

больная, всё ей кто-то что-то колдовал. Они 

последнее время жили взаде маслозавода. 
Небольшой такой домик был. Но с Валь-
кой, дочерью, не ужились. Сделали отдель-
ные ходы. Маслиха знала, где ключ прячут. 
Зайдёт, то воду выльет, а ее брали далеко, 
в барацком колодце, то ухваты выбросит. 
В общем, пакостила. Стали ключ перепря-
тывать. В праздник начнёт стучать и кричать 
через стенку:

— Валька, сёдне не давай Пашке — 
грех!

Мы с Пашкой Рябченко учились вме-
сте в ремесленном. Особо не дружили, но 
были в хороших отношениях. Он был ве-
сёлый человек, шутник. Жаль, рано ушёл, 
что с ним случилось, не знаю. В один день 
Пашка был дома. Лежу, говорит, смотрю 
по потолку электропровода поползли к 
тёще.

Вскакиваю на стол, хватаю провода, 
держу. На столе лежал нож. Беру нож, жду, 
когда хорошо натянет. Чувствую, время при-
шло, натянула что надо. Резко режу прово-
да. Слышу — загремела.

Бабурин
Ты, верно знаешь, что кроме тебя у нас 

ещё один стихоплёт был — Вовка Ёлышев. 
Вале Рагулиной любовные письма в стихах 
писал. В детстве Вовка высокую, надвинув на 
глаза, шапку носил. Его звали Бабурин.

Неправдишная рука
Каждое утро я пристёгивал Алексею 

протез и он шёл на работу. А работал он на 
почте с Загребельным. Алексей без руки, 
Николай Родионович без ноги. Хотя и оба 
калеки, но весёлые.

Дурачились — молодые, Алексею 
было девятнадцать, Николаю — не знаю. У 
Алексея на протезе большой палец был на 
пружине. Он вставлял туда портсигар или 
что-нибудь другое. Один раз я был у Витьки 
Левинского, а жили они около Сергея Ра-
гулина — сам Алексей, жена Маша, Витька 
и Галя. Она еще маленькой была. Её звали 
Галя Машина. Возможно, помнишь. Так вот 
мы были в ограде. С улицы забегает Галя и 
говорит:

— Чё это ваш Алексей приставляется 
что у него нет руки? Я сейчас видела он идёт, 
а в руке, которой у него нет, несёт баночку. 
Чё, уже выросла?

Я ей давай рассказывать, мол, рука не-
правдишная, она привязывается. А как же 
неправдишной рукой он держит баночку? 
Ну я ей, как мог, объяснил.
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Патроны
Мама жила у Родиковых когда еще 

не раскулачивали. Родиковы выделывали 
кожи, овчины.

Руководил старший брат. Их было ше-
стеро братьев и одна сестра. Какие у них 
склады были! Кирпичные, двор огорожен 
был кирпичной стеной. Когда уже там ни-
кто не жил, всё ещё было целое. Мы с Борь-
кой Кротковым лазили там по чердакам. 
В курятнике над дверьми была полочка и 
окошечко. На этой полочке в красном ме-
шочке мы нашли шесть патронов от нагана. 
Мы не знали что от нагана, узнали только 
позже, когда с Аней жили. Мама стала рас-
сказывать как раскулачивали их. У хозяина 
спросили где наган. Знали что у него есть. 
Он сказал, зайдите в курятник, недалеко 
от дверей у стенки закопан. Тростью поты-
кайте и найдёте. Но не нашли — дело было 
ночью. С наганом отстали, а патроны мы 
нашли. Теперь уж он там сгнил. Сидели мы 
за столом и я спросил: «Кто раскулачивал?» 
Мама мотнула головой на отчима. Больше я 
ничего не спрашивал, вижу ему неудобно, 
комсомольцем был.

Красные и белые
Когда подъезжаю к деревне, смотрю на 

неё и вижу беззубого старика или старуху. 
Так и наша деревня беззубая. Раньше были 
дом к дому, проулок и опять дома. Разруха 
началась с гражданской войны. Очень мно-
гие ушли с Колчаком. Вот из этого дома, где 
я жил у Левенских, хозяин тоже ушёл. Мама 
рассказывала — она помнила гражданскую. 
Когда отступали из Сибири красные, к нам 
заехал на коне парень в моряцкой одеж-
де. Два дня жил. Я, говорит мама, кормила 
его коня овсом с ладошек. Долго никого не 
было: ни белых, ни красных. Потом стали го-
ворить, что белые отступают.

Один раз ехало много подвод. Отступа-
ли вперёд семьи. К нам заехала одна семья, 
попросила истопить баню. Они нам и сказа-
ли: был сильный бой между Челябинском и 
Копейском. И белые отступают. Наутро они 
уехали. Уехало много и наших, купцы Чучу-
скины, братья. Их дома стояли с Диденко-
выми рядом. Много уехало, но я запомнила 
только Чучускиных. Следом шла белая ар-
мия, много коней, везли пушки. Прошли 
они за день. А через день вошли красные. 
И опять заехал к нам этот парень на том 
же коне. Он завёл коня во двор. Я стояла на 
крыльце, конь под навесом. Потом повора-
чивается и идёт к крыльцу — там стояли все, 

разговаривали. И вот конь подошёл и тянет 
морду ко мне. Я как закричу. Он вспомнил, 
я его кормила с ладошек овсом! Все засмея-
лись. Тятя говорит: «Тогда давай ему корма». 
Вынес в тазике овса и я опять кормила коня. 
На другой день парень уехал. Красные шли 
два дня. Ни красные, ни белые нас не трога-
ли. Я от стариков слышала, что готовились 
к бою. Около Басунова нарыли окопы, где 
теперь Столбовая дорога.

Фамилии
Я своей башкой думаю: Левинские, Ло-

гиновские — это польские фамилии. Осо-
бенно Левинских полдеревни. Логиновских 
меньше. Немцы селились в Белом и Чёр-
ном Чебураках, а у нас поляки. Немцев и в 
других местах полно: в Барсучьем, в Маяке, 
сколь знаю. Левинских больше нигде нет. 
А вот в Берёзове да и в Оренбурге Кузяевы 
на моде. Даже есть станция Кузяево. Это под 
Москвой, Раменский район. Я ехал в Москву, 
вагон остановился против вокзала. Смотрю: 
Кузяево.

Есть фарфоровый завод Кузяево…

Мы жили в Америке
В августе 1947 г. Меня взяли в ремес-

ленное училище № 26 в Миассе. Мне было 
14 лет. Из нашей деревни приехало че-
ловек восемь. Ремесленное от автозавода 
им. Сталина. Сразу повели в столовую. Дали 
хлеба, капустного супа. Сказали, что будут 
давать хлеба по 700 грамм. Мы забыли ког-
да его ели! Потом распределили по комна-
там. Каждому койку, соломенный матрас 
и соломенную подушку. Вроде всё хорошо. 
Но мы рано радовались. Второгодники от-
бирали хлеб. В столовой порядка не было: 
драки, рёв, крики. Позднее стали дежурить 
мастера. Всё равно с нас снимали гимнастёр-
ки, ботинки, фуражки — всё шло на базар. 
Кормили плохо, капуста да мамалыга. Это 
жареная мука, заболтанная с каплей постно-
го масла. Как раз одна ложка. А мы росли, 
нам нехватало.

Осенью, когда были убраны огороды, 
ходили, искали картошку, кто что найдёт. 
В баночках на кострах варили. Ремесленное 
на краю города, на старом Златоустовском 
тракте. Мы, ребята из деревень, не знали 
где живём. Почему-то в дверях окошечки, 
решётки на окнах. Стены толстые, больше 
метра. Один раз пошли в подвал менять 
простыни. Женщина открыла дверь и мы 
увидели исписанные стены. Спросили кто 
написал. Она сказала, что это бывшая тюрь-
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ма и мы живём в камерах. Потом я узнал что 
РУ в Екатерининской пересыльной тюрьме. 
Миасс тогда делился на четыре части: Пен-
зия, Кошелевка, Америка и Больница. Мы 
жили в Америке. Дожили до зимы. Топили 
торфом. Торф сырой. Одна топка на две ка-
меры. Топились печи из коридора. Стены в 
инее. Мы сдвигали койки, ложились по чет-
веро, всё, что можно, на себя складывали. 
Воду возили на лошадях, воды не хватало 
даже на умывание. Многие в тот год убежа-
ли. А за побег давали год тюрьмы. Однажды 
я увидел как из саней разгружали духовые 
инструменты. Мужик в военной форме ска-
зал:

— Приходите завтра, я научу вас 
играть.

Записался и я. Дело в том, что там, где 
мы занимались, было тепло. Со временем 
стали неплохо играть. Приглашали нас в 
драмтеатр в антрактах играть танцы, на 
похороны. Потом даже в Златоуст и Челя-
бинск. Появились деньги, самое малое трид-
цатка — на конфеты, на курево. Руководил 
оркестром Казымов Фёдор Георгиевич. В го-
родском музее висело даже фото: ремеслен-
ное училище № 26 на демонстрации в 1949 г. 
Впереди духовой и второй слева — я. После 
этой демонстрации я хорошо получил по 
морде. Я задержался с оркестром, а группа 
уже ушла на обед. Когда я забежал в столо-
вую, дежурный мастер Мельников спросил:

— Из какой группы?
Говорю:
— Из девятой.
— Девятая пожрала! — и как врежет по 

морде, аж искры из глаз посыпались.
Я согнулся, заплакал. Говорю я из орке-

стра.
— Ну, иди. — Потом подсел ко мне. — 

Прости, паренёк, видишь какое тут безоб-
разие.

Он не только меня, его все боялись. Я не-
много забежал вперёд. Это было на втором 
году учёбы. С горем пополам перезимовали. 
Нашу группу из камеры перевели в карауль-
ное помещение. Там хорошая печка. Мат-
расы и подушки выдали ватные. Кормить 
стали лучше, появились вермишель, разные 
каши. С августа 1948 года стали ездить на 
автозавод: неделя теории, неделя практики. 
Стали платить деньги до трёх сот рублей. 
У меня был городской друг Симонов Володя. 
Часто я брал его пайку, когда его не было. 
Еду получали на всю группу, хотя мно-
гие уходили по домам. Хлеб продавали по 
10 рублей за сто грамм. Володя мне говорил, 
что два детдомовских дома — дома его деда 

или прадеда, не помню. Эти дома построе-
ны на золото. Однажды вышел из столовой, 
стою. Мимо ведут заключённых немцев. 
Я взял и бросил в строй хлеб. Они сразу 
сгрудились, сломали строй. Первый конво-
ир вскинул на меня винтовку. Я как рвану 
в столовую обратно. Не успел стрельнуть, 
а мог бы. В заводе мы были закреплены за 
токарями, сейчас — наставниками. Я и Коля 
Киселёв — за военнопленным Куно Май-
бургом из Магдебурга. Вскоре Коля погиб, 
попал под рабочий поезд — мотовоз. Нем-
ца взяли в плен под Сталинградом. Учил он 
очень хорошо, никогда не закричит. Угощал 
нас, когда получал посылки из Германии. 
Ну, а я ему помогал, то в магазин сбегаю, то 
еще чем-нибудь. Я работал в отделе механи-
ка, там еще один немец был — Цепе. Мы над 
ними подшучивали, мол, дошли до Урала и 
еще кое-чем. Но они не обижались. Я Куно 
очень благодарен, из меня вышел не пло-
хой токарь. В 1951 г. я приехал в Миасс из 
Челябинска, а на вокзале играют гармошки, 
песни поют, пляшут. Кто-то плачет. Увидел 
знакомого. Что такое? Оказывается, немцы 
домой уезжают. Стояли два эшелона. Я по-
бежал вдоль вагонов, думал найду Куно. Но 
где там! Столько народу. Они уехали хоро-
шо. Им, как и нам, платили, только на руки 
давали по 200 рублей, остальные на счёт. 
Одели их в костюмы, простые, но по тем 
временам не плохие.

Итак, я сдал на четвёртый разряд. При-
везли нас в отдел кадров на автозавод, офор-
мились.

Потом выдали в кассе по 300 рублей 
подъёмных. Привезли в общежитие. Вот 
твоя койка, вот твоя.

И мы — в большой жизни с тремя ста-
ми рублей, когда хлеб 100 грамм по 10 руб-
лей. В магазине не купишь, с вечера занимали 
очередь, а на базаре булка аржаного — 500 
рублей. На другой день мы с Лёнькой Бурко-
вым, Дашиным, пошли на базар, купили по 
стакану овсянки и один килограмм конфет са-
мых дешёвых. В парке на скамейке съели всё. 
Вытолкнули нас в большую жизнь и никому 
мы не нужны, никто нами не интересуется как 
мы живём, в чём нуждаемся. А вот на работу 
попробуй опоздай. За пять минут опоздания 
З—15, что означает три месяца из твоего за-
работка будут высчитывать 15 %. Большое 
опоздание — 4—20. Или четыре месяца лаге-
ря, или год. Лагерь был рядом. Много наших 
пацанов там скоро оказалось. Случилось и со 
мной однажды, опоздал на пять минут.

Стоял аппарат такой, берёшь свою кар-
точку с табельным номером, вставляешь в 
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щель и давишь на педаль — щёлк: приход — 
число, часы, минуты выбивались чернилами. 
Я знал что опоздал, взял и ударил несколько 
раз. Получилась размазня. Через двадцать 
минут идёт табельщица:

— Это что у тебя?
Говорю, ударил раз — не видно. Я еще 

раз. Такое бывало, не знаю почему.
— Вот что, друг, если еще так уда-

ришь, пожалеешь. Она поняла, конечно, 
в чём дело. Вернее, она пожалела меня. 
Сколько ребят отправили в лагерь за опо-
здание, за воровство. Денег платили мало — 
500—600 рублей. Нужно одеться, обуться и 
на пропитание. Мы не зарабатывали, нам 
просто давали, сколь хотели столь и давали. 
В начале 1950 года стало чуть лучше. Хлеб 
свободно купишь и рыба появилась: горбу-
ша, треска. Дешёвая. Но всё равно за воров-
ство и я попадал. Тогда не было холодильни-
ков. Семейные вешали всё на форточку. Вот 
мы и снимали. Делали складные крючья из 
реек, свинчивали болтиками. И один раз по-
пались. Но выручили. Пришёл в милицию 
парторг, комсорг и зам начальника цеха. 
Отбили кое-как. Как-то к нам в комнату все-
лили парня с Маяка. Это за Октябрём, ты 
знаешь. Красивый, чернявый парень, зовут 
Андрей, фамилия Дэрхо, немец. Он окон-
чил 39-е ФЗО, работал в кузовном. В общем, 
он вор. Сначала у него что-то украли, по-
том он сам стал обирать пьяных, снимать 
часы. Одевался хорошо. Потом познакомил 
меня с тремя своими корешами. Водили 
в ресторан, говорили что сделают из меня 
хорошего вора. Часов у Андрея было мно-
го, мне давал. Бывало, нет денег, скажет, да-
вай продадим твои. Я тебе другие принесу. 
И приносил. На базаре у Андрея был му-
жик, Волжанин, по кличке Пикуль.

— Пикуль, толкни.
— Тёмные? — спрашивает.
Плату брал по сто грамм водки со ста 

рублей.
Как-то вызывает меня механик, он же 

и парторг, Василий Семёнович Старостин, 
бывший будёновец. Спрашивает как живу. 
Нормально, говорю. Врёшь, по базару хо-
дишь, по карманам лазишь. А вы, говорю, 
видели? Не видел, люди видели. Уйди из 
общежития. Я тебе квартиру на Мелен-
тьевке нашёл. Будешь жить у Першанина. 
Заводская, 30. И я ушёл. Это было весной 
52 года, а осенью меня забрали в армию. Мно-
го позже мы с Аней ездили в Берёзово, а от-
туда машина шла на Маяк. Я спросил у жен-
щин, попутчиц, знают ли они Андрея Дэрхо. 
Андрей, говорят, отсидел 12 лет и уехал во 

Фрунзе. Я ему очень благодарен за помощь, 
хоть эта помощь была воровской. Вот так мы 
строили социализм, затем коммунизм.

Сберегите гармошку
У Зудовых до войны жил на квартире 

выпускник Троицкого медучилища детдо-
мовец, сирота. Гармонист отличный и часту-
шечник. Одну помню до сих пор:

Пойте девочки припевочки,
А мне не до того:
Умер дедушка на бабушке,
Стащить надо его.

Звали квартиранта Михаил Лебедев. 
Уходя на фронт, просил тётю Стюру.

— Сберегите гармошку.
С войны Михаил не вернулся. А брюки-

клёши и гармошку чуть не до нынешних 
времён берегли.

Шутник
Сухорукий Василий Дайнеко работал 

в сельпо продавцом. Он ещё каким-то род-
ственником приходился Михаилу Знайко. 
Мужем сестры Татьяны что ли. Шутник был 
большой. Пошлёт мать кого-нибудь из ребя-
тишек за солью, а Василий откажет.

— Скажи матери не могу дать, в соли 
черви завелись.

Так и бегали бедняги туда-сюда, весе-
лили.

Какая нога, такая рука
У нас в школе учились много бакшан-

ских парней и девок. Так вот они почему-то 
все маршировали на физкультуре и на воен-
ном деле одинаково: какая нога, такая рука.

Про председателя
Ходила у нас по деревне частушка про 

председателя:

Как в колхозе «Красный факел»
Закололи кенгуру.
Три недели кишки ели,
Поминали Бандуру.

Не пожилось
Играли однажды зимой около кладби-

ща — я, Вовка Куплевацкий, Ванька Левин-
ский.

Смотрим, из Могильного кто-то гроб 
на саночках везёт. Думаем, поздновато для 
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похорон, почти вечер. Оказалось, дед Федо-
рец со своим приданным возвращается. Он 
уходил жить к какой-то могильской старухе. 
Видно, не пожилось.

Утопленник
На Синеводке утонул мужик городской. 

Охотничал. Шагнул с лабзи на голос своего 
приятеля, который на другой стороне сети 
ставил, и попал в глубокую плёсину, в чи-
стую воду. А был в гидрокостюме. Уже тем-
нело. Орал, а кто поможет? Приятель то ли 
не слышал, то ли еще чего… Утром пошли 
к Сергею Кутепову, у него мотодельтоплан 
есть. Серёга — пьяный да и аппарат сломан.

Два дня искали мужика по камышам — 
не нашли. Приехал из города отец, орёт:

— А, вы не хотите, — искать и так да-
лее.

Вызвали Сашку Летера из Калачёвки, 
спортсмена, со своей машиной. Полетел с 
ним младший Царёнок, Николай. Погода 
была ветреная. Поднялись метров на двад-
цать. Царёнок увидел след в камышах, на-
клонился к пилоту сказать. Шлем, который 
он второпях не застегнул, слетел и — в про-
пеллер. Стрельнуло, как из ружья — про-
пеллер на куски, а шлем на осколки. Падали 
по ветру, спланировали кое-как. В протоко-
ле всё свалили на чирка, мол, залетел под 
лопасть. А охотника нашли. Он был в воде 
по макушку, ружьё из рук не выпустил. Вода 
налилась в резиновый костюм, и он утонул, 
бедняга.

Гарный человек
— Гарный вы человек, Федосей Сидоро-

вич, — хвалили колхозницы своего сурового 
бригадира Домненко.

— Да, гарный, но только для гарных лю-
дей. А для поганых — поганей меня нет на 
свете.

Раненый дезертир
Дед Яков и Меланья Логиновские, к 

которым мы лазили в огород, и ты в ихнем 
дворе ставил свои пьесы — вешал, расстре-
ливал — всё на военную тему, жили напро-
тив нас. Произошло такое событие. Я уже 
рассказывал о переселенцах, так вот у них, 
у Логиновских, в малухе жила семья из Ря-
зани. Большая семья, фамилию не знаю и 
ребят не знаю, но знал старшего брата Шур-
ку. Он примерно ровесник Алексею и часто 
заходил к нам. Я знал по разговорам с Алек-
сеем, что у него образование десять классов. 
Алексея взяли на фронт в июне 42-го года, 

а Шурку раньше. А их семья уехала от Ло-
гиновских не знаю тоже куда, но в деревне 
их не было. Как-то утром бабка приходит к 
нам. Говорит, Володя, посмотри за домом. 
Мы поедем на корове искать траву для поко-
са. Корова у них в запряжке ходила хорошо, 
как лошадь на вожжах. Я поглядывал за до-
мом, видел как подошла нищенка немая, она 
часто бывала в деревне. Подошла к воротам, 
ворота у них закрывались. Она постучала, 
покричала и пошла в Хохлы. Вскоре приеха-
ли деды, заехали во двор. И тут бежит бабка, 
спрашивает меня кто к ним заходил.

— Никто, — говорю, — подходила ни-
щенка, но ушла. — А что случилось?

— Да вот, зашла домой, дверь откры-
та и нету хлеба. Пекла на покос. В 41—42-м 
хлеб более-менее ещё был. Поднялся шум. 
Мать мне подзатыльник — проглядел. Где-
то взяли лошадь. Догнали нищенку за Басу-
новым, она шла в Могильное. У неё ничего 
нет. А пока они ездили, их корова хлеб на-
шла в кизяке. Помнишь, кизяк складывали 
аккуратно в пирамидки. Корова любила у 
них особенно молостное, развалила кизяк 
и доедала вторую булку вместе с шаньгами. 
Я рад, что нашли хлеб, а они не поймут в чём 
дело, кто спрятал хлеб. Вскоре бабка обна-
ружила пропажу горшка со сметаной.

Дед сидит на телеге, матерится, он хоро-
шо матерился, всех святых собирал. Я дурак-
дурак, а умный. Увидел на вышке дверца от-
крыта, сказал деду:

— Пошто открыта дверца?
И вдруг оттуда вылетает курица.
— А, вот где ты несёшься! — говорит дед 

Яков и лезет по лестнице. Кричит:
— Зовите народ!
А увидел он вот что. За трубой лежит 

мужик, рядом горшок со сметаной.
Кричит: 
— Володька, дай вон ту палку!
Я быстро подал. Вскоре слезает дед, за 

ним бывший квартирант Шурка. Одет в во-
енную форму, ботинки, обмотки. В начале 
войны были обмотки. На голове простая 
кепка. Дед как даст палкой — кепка слетела 
и из неё выпала маленькая финка.

— Не бей, я ранен! — размотал обмот-
ку, снял ботинок, задрал штанину Шурка.

Нога в голене перевязана, стал поправ-
лять повязку. Тут скоро приехал Кочкин, 
председатель совета и ещё мужики. Увезли 
Шурку в совет. На другой день Мишка Коз-
ловский и Пашка Диденко увезли его в рай-
он. Мы сопровождали до Басунова. Прошло 
примерно с неделю, Шурку опять пойма-
ли  — сбежал из района. Та же история по-
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вторилась. Пришел в деревню, залез в дом 
Краусихи, врачихи. Наелся, напился, лёг 
спать под крыльцом. И почему раненый де-
зертировал, возможно самострел? Как смо-
треть, образование десять классов, значит 
офицер: семь — и то офицер. Ты тогда был 
ещё мал, а пьесы ставил уже позднее.

Ездили домой
Первый раз из миасского ремесленного 

я поехал домой на «октябрьские» дни. Мы 
были в одной группе с Сашей Левинским, 
может что из дома привезёшь. Я говорил, 
кормили нас плохо, а проучились всего 
три месяца. Как ехать? Денег ни копейки 
да и паровозов я боялся. Из Чебаркуля, из 
Бишкиля были ребята, на выходные езди-
ли домой. Они научили меня как ехать на 
крыше вагрна, как туда залезти. Можно на 
подножке ехать, в тамбуре, если проводник 
хороший. Самый лучший поезд № 68 назы-
вался дачным — «Челябинск—Куйбышев». 
Подбодрили меня и я поехал. До Челябин-
ска доехал нормально. В Шершнях слез с 
крыши, боялся милиции. На трамвай денег 
не было, пошёл пешком. А города не знаю. 
В то время на краю города была парашют-
ная вышка — она стала потом ориентиром. 
Прошёл Копейск. Ночевал в Алакуле, у ста-
риков. Накормили картошкой, стакан браги 
дали. Наутро дошел до Копытовского бора. 
Иду бором, слышу, будто машина гудит. То 
гудит, то нет. На дорогу ложился, слушал. 
И дождался: идёт машина, полуторка. Я по-
думал, наш Иван Ильич, отец Колы на ней 
работал. Поднял руку — останавливается. 
Машина не наша, в кабине один шофёр и 
пацан. До Чудинова, говорю.

— Деньги есть?
— Нету.
— Ну иди пешком. Здесь недалёко, ки-

лометров шестьдесят. Вас в ремеслухе учат 
маршировать, дойдешь.

Хорошо в то время не было зеркал за-
днего вида. Я в момент перемахнул через 
борт и лёг поперёк кузова возле кабины. 
Думаю, будь что будет. Не доезжая 25 км до 
деревни, было, и возможно и сейчас есть, та-
тарское село Сарт-Абтраш. Шофёр остано-
вился около магазина, заглянул в кузов — я 
там. Давай на меня орать, выгонять. Я встал 
на ноги, думаю начнёт бить, убегу. Говорю, 
дяденька, пустой ведь едешь, жалко тебе что 
ли. Доедем до деревни, зайдём к нам, я рас-
плачусь.

— Ну ладно, поехали.
Только заехали в деревню, я спрыгнул и 

озером домой. Через огород зашёл во двор. 

И вижу, машина стоит возле нас на дороге. 
Я давай прятаться. Выходит отчим:

— Ты откуда?
Я ему вкратце рассказал. Говорит, давай 

заплатим. Не надо, говорю. Оказывается воз-
ле нас сломалась машина. Шофёр ещё долго 
ковырялся.

Я смотрел из окна. Через два дня на 
попутке поехал обратно. В Челябинске по-
дальше от вокзала пробрался на перрон. 
Как раз пошёл рабочий поезд Челябинск—
Чебаркуль. Доехал без проблем на поднож-
ке. На вокзале вдруг меня кто-то хватает за 
мешок. Стал вырываться. Он говорит:

— Ты что, братишка, не узнаёшь меня? 
Оказалось, мой родной брат Илья. Я его ви-
дел всего один раз в Берёзове, когда ездил 
к сёстрам. Так вот, он ехал поступать в 39-е 
ФЗО в Миасс.

В 52-м году мне выпал отпуск по графи-
ку с 10 апреля, самая распутица. Работал я 
уже вовсю на автозаводе. В общем, дошёл 
до Селезяни, пешком. Там два озера сли-
лись и затопили дорогу. Если в обход, то 
20 километров. Раздеваюсь, одежду на голо-
ву и пошёл вброд. Под ногами лёд, прошёл, 
не нырнул. Вот так мы тогда ездили домой. 
Моя крёстная Валя, Тамарина мать, жила в 
Копейске. Они с мужем ездили в Чудиново 
на велосипеде. Едет Валя, муж пешком идёт. 
Валя проезжает 2—3 километра, оставляет 
велосипед на обочине и пошла. Муж дохо-
дит, садится на велосипед и едет. Обгоняет 
жену, оставляет велосипед… За 6—7 часов 
добирались до места. А сейчас куда с доб-
ром, были б деньги. Вот доживаю свой век и 
вижу: всё у нас было наперекосяк. Ну ниче-
го, к 2030 году заживём. Кто доживёт. Наня-
ли бы что ли в президенты, хоть японца.

Кем стал
Ты в школе рисовал хорошо. Помню, 

у вас на стене висела небольшая картина: 
лошадь везёт воз сена, сверху кто-то сидит, 
правит. Иван Федосеевич Домненко говорил 
что ты будешь хорошим художником. Ан 
вон кем стал, писателем.

Тятя и папа
Раньше в деревне у нас отцов не звали 

папами. Звали тятями. У вас, у хохлов, — та-
тами. А вот папой, папкой называли хлеб. 
Дай папы, — говорили.

На самца
Я уж такого тебе наговорил, что никто 

и не напечатает всего. Вот ещё одна хохма. 
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* * *

Сказала мне сегодня, улыбаясь
И отдавая стопочку стихов,
Соседка из далекого Сибая:
«А почему здесь нету про любовь?»
Метафор и сравнений много сложных,
Но не везде присутствует размер.
На Пушкина, сказала, не похоже.
Соседка судит высшею из мер.
Она тонка, отзывчива, сердечна,
Её уроков дети в школе ждут,
Но всем своим разумным, добрым, вечным
Перечеркнула мой напрасный труд.
Я не хочу быть на него похожей, —
Хотелось, осмелев, ей прокричать.
Мы пили чай, был день такой пригожий
И я сдержалась, чтобы промолчать.

* * *

От этих скелетов в шкафу
В груди расправляются крылья.
И не очевидное, был ли я,
И снос во вторую графу.
А в легких — вишневый компот
И вдох посему невозможен.
Но сбивчиво путь мой изложен
И воздуха требует рот.
О вы, чей невольно покой
Из памяти вызвав наружу,
Я больше уже не нарушу —
Махните оттуда рукой.
Актриса немого кино,
И ты, управляющий банком,
И ты, дорогая крестьянка,
Откройте скорее окно.
Я в вашем, нет, в нашем шкафу
Фигурой почти неизвестной
Займу свое скромное место,
Опять пропуская графу.

* * *

Папа, ты жил, конечно, не зря,
Тысячи читают твой стих
Утром 25 декабря
На площади у ног твоих
В тот миг и в той чудесной стране,
Когда падает на тебя базилики тень.
Скажи, Бенедикт, на ухо и мне
Что-нибудь хорошее в этот день.

* * *

Притвориться, превратиться
в троллейбус голубой

С кондуктором важным,
Шофером отважным,
Заплатками на полу
И парочкой юной в углу
Притвориться, превратиться в шар золотой,
Как будто с открытки,
Висеть на нитке
И, упираясь в иглу,
Парочку отражать в углу.
Притвориться, превратиться в самою себя
С кондуктором важным,

с шофером отважным,
С заплаткою на полу
И парочкой юной в углу.

* * *

Навстречу мне походкой плутовской…
И вот уже сжимаются объятья
Останусь ли жива, хотелось знать мне,
Застигнутая в скверике тоской.
Снимаю, но не шляпу, шутовской
Колпак из-за ненужного геройства.
Бубенчики озвучивают свойства
Справляться с побеждающей тоской.
На все лады, во все колокола,
А я их так небрежно пришивала.
В ознобе что-то злое прошептала
И, чуть не погубив меня, ушла.

Каринэ Гаспарян

Так пишу и так живу

Сижу как-то на берегу Аримбета. Ловлю по-
немногу. Подошёл могильский мужик:

— Ты на чё ловишь?
— На червя, — говорю.
— И я на червя, но не клюёт.

— Дак я, — говорю, — на самца.
— А как ты узнаёшь самцов?
— Пропускаю, — говорю, — сквозь 

зубы. Если яйца застревают, значит самец.
— Ну и дурак, — обиделся мужик.
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* * *

Снег, сомненья, темнота, —
Сказал проходящий глухо,
Снег, сиянье, красота
Шепнул кто-то мне в пол уха.
Смерть, сомненье, темнота, —
Не раз я слышала это.
Смерть, рожденье, красота, —
Невидимы мы для света

* * *

Не напугали крылья вражьи
Моих солдатиков бумажных.
Да, этот бой запомнит каждый
Кто из бумаги сложен был.
Под скрежет смятых оловянных,
Под скрип бегущих деревянных
Зеленых ядрышек стеклянных,
Напор крошил, крушил и бил.
В линейку, в клетку ли, не важно,
Помятых, раненых, отважных
Моих солдатиков бумажных
Никто тогда не победил.

* * *

Так пишу и так дышу,
Синусовый ритм не соблюдая.
Рифмы, как спасенья ожидая,
Зря спешу и зря смешу.
Так пишу и так живу,
Слово находя и забывая,
На диктующего уповая.
Как слышится, — так пишется.
Вот так я и живу.

* * *

Не простившей чистить зубы,
Закрывая в спальне тень,
Не простившей красить губы
И загадывать свой день,
Не простившей делать снимки,
Видеть, стоя у двери,
Как влюбленные в обнимку
Зажигают фонари.
Не простившей есть котлеты,
На звонки не отвечать
И, пройдя по интернету,
Оглушительно молчать.
И калачиком свернувшись,
Не простившею и впредь,
Прошлой ночью, не проснувшись,
Не прощённой умереть.

Дочери
Твои реки подо мною.
Твои звезды надо мною.
Руки вдоль берегов.
Речкою в них любовь.
Жилкою голубою
Я на виске с тобою.

* * *

Если ты видишь сквозь паутину
Солнце, и небо, птиц кутерьму,
Значит, ты знаешь свою отчизну,
Не у себя просыпаясь в дому.
Если тебя зовут на тризну,
Только не помнишь по кому,
Значит, ты помнишь свою отчизну,
Ликом повернутую во тьму.
Если ты слышишь в себе укоризну,
Но поднимаешь еще одну,
Значит, ты любишь свою отчизну,
Даже , когда у неё в плену.

* * *

Когда-нибудь в далеком далеке,
Положим, это будет зимним утром
Приду я наконец-то налегке,
Повеселевшей, легкою и мудрой.
И в этом синем-синем далеке
Представим: остановлена вопросом,
Читаю по руке и по реке.
Река течет, наверно, это осень.
Но время в этом зыбком далеке
Течет быстрей, чем в этом лунном мире.
И я не удержусь на лепестке —
Весна запрет зеленые квартиры.
В счастливом этом, теплом далеке
Ушла, как и пришла, допустим, летом
Уже своя, уже накоротке…
Я задержусь, прости меня, с ответом.

г. Миасс
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Все мы писатели
В молодости у меня было много общего с Чеховым, я тоже родился в Таганроге. Редак-

тор местной газеты все мне говорил: «Писáть и п и́сать, молодой человек, надо тогда, когда 
уже невтерпеж. Ну, почитайте Чехова, присмотритесь, а то все белиберду несете!»

Почитал я Чехова, присмотрелся, получается, пишу не хуже… а когда прочитал, что 
в человеке должно быть все красиво — душа, тело, одежонка, понял, насколько писатели 
бывают прозорливы — это же мой портрет. В церковь хожу, в баню по субботам, костюм 
новый справил из «коверкоту» и сапоги со скрипом, а этого нетерпежу во мне, как шпротов 
в бочке…

К нам, гениям, судьба бывает жестока и несправедлива. Обычно гении умирают в бед-
ности и только после им воздается. Меня такой поворот в судьбе не очень устраивал. Извест-
но, что любовь, кашель и бедность скрыть нельзя. Наступив собственному таланту на горло, 
пошел к соседке Нюрке в долг сто рублей просить:

— Нюр, дай взаймы сто рублей для поправки здоровья. Век тебя буду помнить, не толь-
ко до гробовой доски, но и в могиле! То помру, вот те крест…

— Такие, как ты, Вась (меня Вася кличут), не умирают, они вечно живут в наших серд-
цах, а некоторые в печенках! Чето не поняла, а до этого я тебе давала просто так, не взаймы. 
Кто жениться обещал?

— Ты че на всю улицу-то орешь, писателя позоришь! Ну было по пьянке раз-два, дак 
прошло. Ты же знаешь, что я свой супружеский долг давно в ипотеку перевел, Машка по-
этому и слиняла. Теперь мне снится каждую ночь зад в подвенечном уборе. Нюр, имей 
сострадание, ты же знаешь, я в семье всегда играл роль первой скрипки, пока не узнал со-
став всего оркестра, которым Машка дирижировала, а ты опять меня геминеевыми цепями 
связать хочешь!

Плюнул и сгоряча послал ее на три буквы, она обрадовалась даже, ей, видно, туда и 
надо было! Нет худа без добра, Нюрка отказала, на горизонте Михай нарисовался, слесарь 
из ЖЭКа. Денег у него не было, а выпить было. Из магазина шел, искал собутыльника. 
В одиночку пить ему должность не позволяла. Писатель средней руки и пожалился на свою 
судьбу.

— Понимаешь, Михай, чувствую, что талант на корню засыхает. Наливай, а то жизнь 
зря проходит!

Михай тоже человек был романтического склада. Твердой рукой разлил водку по пла-
стиковым стаканам, достал из-за пазухи горбулку, разломил ее пополам и со вздохом вы-
молвил: «Потеснись, душа, чтобы не облить», и выплеснул в себя стакан. Понюхал булку, 
затер рукавом, приготовился слушать.

— Вот я и говорю, ты же помнишь, как я на Машке женился, — Михай качнул головой, 
— она была прекрасна, как Венера, и как Венера безрукая и безграмотная, а зачем, Михай, 
Венере грамота, зато задница выдающаяся. Я тебе скажу так, баба без жопы, как всадник без 
головы. Вот я на нее и позарился. Глядя на Машку, свой восторг не мог передать словами, 
хоть и писатель, а денег не хватало. Меня к ней так тянуло, что земное притяжение — это 
проходной вариант. Ты знаешь, чем все кончилось?

— Знаю, знаю, скурвилась!
— Грубо, но справедливо. Я ее на последние сбережения от гонорара послал на юг, 

здоровье в санаториях поправить, а она прислала телеграмму: «Прости, здесь теплее, я го-
товлюсь к таинству нового брака!»

Я тогда понял, что между полигамией и беспутством всегда была тонкая грань и лучше 
всего пахнут дурные женщины. И ответил, в сердцах, что с ее жопой только в гареме горе 
мыкать, а не к таинству нового брака готовиться…

Михай выслушал, встал и предложил за мое здоровье выпить молча и не чокаясь.

Алексей Мешин

Мужское достоинство 
Из новых рассказов
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Злая любовь
Раньше в каждой деревне был свой дурачок, а в городе почти на каждой улице. Да и 

город-то наш был как большая деревня.
Связующим звеном между соседями в сплетнях, правде и полуправде был дурачок — 

Вовчик. Коммуникабелен он был по необходимости. Дурак, а на гармошке играл. Гармош-
ка всегда была востребована в народе: ни одна свадьба, именины, церковные или светские — 
советские праздники без нее не обходились, а Вовчик был при ней, куда гармошку позовут, 
туда и он.

В общем, стукнуло Вовчику сорок лет, и вся улица решила его оженить. Дело хорошее, 
быстро сваты нашлись, Шурка Короткова и старый партизан, дед Матвей. Стали кумекать, 
как за счет «обчества» провернуть это дело. У Вовчика кроме гармошки и потертых штанов 
ничего не было. Жил он с маманей, древней старухой, глухой, подслеповатой, но крутой 
по нраву. Присмотрели бабенку с соседней улицы. Так бабенка опрятная, жила сама по 
себе. Работала на макаронной фабрике, домой макароны в рейтузах таскала, так и пере-
бивалась.

Устроили смотрины. Вовчику она сразу понравилась, обходительная была и все при 
ней, но невеста заартачилась, мол, на что мне дурачок. Тут Шура мозги ей сразу вправила!»

— Вот, Дунька, не понравился тебе наш жених. Дураком обозвала. Дурак-дурак, а по-
умней кого будет. Не работает, а живет припеваючи, по людям с инструментом ходит, 
бесплатно кормится. Все престольные праздники знает, посты справляет, в церковь ходит, 
грехи замаливает. Какие уж там грехи у божьего человека, не дурак он, а почти на святого 
тянет. Сильно не пьет, не курит, к бабам с чужой улицы не пристает. Значит, блюдет себя. 
В нем добра больше, чем у вас говна за баней.

Неведомо, что на Дуньку больше оказало влияние, то ли «сильно не пьет», то ли «к ба-
бам не пристает», скорей всего, что после войны, вообще, мужиков, на улице не осталось.

Сговор состоялся, наметили свадьбу. Тетю Песю сделали кассиром. Язык у ней был 
подвешен, что надо, любого оболтает, а тут деньги с целой улицы собирать — шутка ли 
дело! Брагу Шура взяла на себя. Ну, во-первых, у ней бочонок был, во-вторых, она ей при-
торговывала, мужики к ней, как по нужде ходили. Шура сразу объявила, что ради такого 
случая брагу сделает первый сорт, настаивать будет на вишне.

Неделю улица колготилась и была при деле, все принимали деятельное участие в под-
готовке торжества. Решили играть свадьбу на Троицу. Захарка, сын полка, в пятнадцать 
лет с артполком дошел до Берлина, вместе со старым партизаном ладили «козлы», на них 
доски положили и клеенкой закрыли. Прямо на улице столы накрыли. Снеди натащили 
полным-полно. Иван, Шуркин мужик, накануне сетешки в речку забросил, карасей на уху 
поймал.

Молодые, чувствуя важность момента, бледные, сдавленными голосами приглашали 
гостей за столы.

— Проходите, гости дорогие, не побрезгуйте, чем бог послал… Усаживайтесь, будьте, 
как дома.

— Мы и так у себя на улице, а не у тебя в хате, — рыкнул участковый, который был на 
свадьбе вроде генерала.

Тетя Песя его быстро осадила:
— Ты, Иваныч, здесь не командуй, это тебе не КПЗ, а общество собралось, так сказать, 

зарегистрировать пока гражданский брак, потом, бог даст, можа их и по закону распишут. 
Жениху и невесте сегодня надо почет оказывать, да подарки дарить, а ты…

Гости одобрительно загудели.
Первым взял слово Спиря, основательный мужик, кличку ему дали по делу, «Кулак». 

«Кулак» поднялся с кружкой браги, похряктел, поправил портки, они все с пуза сползали, 
начал.

— Дорогие наши жених и невеста, коли Вы решили связать свои узы гименеевскими 
цепями, я че скажу. Живите и плодитесь, ты, Вовчик, не подкачай того-этого, ну как баб 
обихаживать, я тебе потом отдельно расскажу, а ты, Евдокия, слушайся своего суженого, 
тогда и жисть у Вас будет ладиться, добро прибывать! После войны только жить и надо. Вот 
мы с бабой на разведение «свинства» в вашей семье дарим, значит, порося.

Все ахнули. Подарок был царский. Кто-то крикнул, мол, зажарить прямо сейчас, но 
Спиря только хмуро зыркнул.



1
5

Графом
ан №

 1(5) - 2011

— Прожить, да прожрать добро ума много не надо, а вот хозяйство вести тут, брат, по-
кумекать следоваит!

Гости стали молодых одарять, поздравлять с прибавлением в хозяйстве. Кружки пени-
лись брагой, каждый считал своим долгом первым чокнуться с молодыми. Молодой чокал-
ся со всеми, но выпить Дуня так и не дала. В последний момент, как бы невзначай подталки-
вала его под локоть и он степенился. Но молодой был не прост, украдкой наклюкался.

После третьей или четвертой кружки гармонь попала в руки к Вовчику. Он все играл 
только на чужих пирах за кушанье, а на своей свадьбе не знал с чего начать. Ему помогла 
Шура. Сильным, простуженным голосом, в котором угадывалась вся ее горемычная жизнь, 
затянула всем знакомую «У церкви стояла карета…» Вроде свадебная песня и душу есть 
куда выплеснуть. Гости подхватили и полилась русская печаль вдоль улицы, кто шел, оста-
навливался, ему молча наливали браги, хор крепчал и множился. После надрывного стона 
слез и соплей неожиданно в круг вышла тетя Песя и заставила молодого играть частушки. 
Частушки были сальные с матерщинкой.

Чтобы прекратить это безобразие Иваныч начальственным голосом потребовал «Кома-
ринскую» и пригласил невесту. Дуня зарделась, откинула косу, посмотрела на тетю Песю, 
та молча дала согласие. За молодой, не сговариваясь, перелезая через лавки, запинаясь и 
падая, все бросились в пляс. Пыль поднялась столбом, тут же покрыла винегрет и закуски, 
но на эти мелочи никто внимания не обращал, все праздновали Победу, гуляя на свадьбе у 
Вовчика летом сорок пятого года!

Не обошлось и без драки. Сын полка решил вступиться за честь невесты.
— Ты че, дурак, наяриваешь, а мент твою бабу лапает!
Женщины решили его урезонить, но сын был уже в подпитии и кричал во все горло, 

что он дошел до Берлина, а таких тыловых крыс, как мент поганый, всегда давил. Не услы-
шать такое оскорбление Иваныч не мог.

— Ты, щенок недоношенный, знаешь, что я по ранению контуженый. Щас дам тебе по 
сопатке, будешь лететь, пердеть и радоваться. Скажи, дерьмо собачье, спасибо бабам, что 
меня удержали, порвал бы тебя, как Тузик грелку.

На этом перебранка закончилась. Развели мужиков по углам, как боксеров. Отшу-
мела, отгремела полуголодная свадьба. Молодых одарили и отпустили ночевать с разными 
рекомендациями из личного опыта. Утром каждый считал своим долгом справиться о мо-
лодых, мол, все ли получилось. Но истинный интерес был другой: осталась ли брага, есть ли 
чем опохмелиться. Шура показывала пустую бочку, сливала гущу, вишню вытряхивала на 
блюдо. Мужики пригоршнями брали ягоду, обсасывали и тут же выплевывали косточки.

Дождались Вовчика, он, потухший и смущенный, сел на лавочку и уставился в землю. 
Мужики почувствовали неладное. Некоторые стали подшучивать. Спиридон на них цык-
нул.

— Ты вот че, Владимир, перво-наперво не горюй, с кем не бывает. Баба — это такая 
стерва, что сначала никак, а потом прорвет разом, справляться не успеешь. Ты лучше нам, 
соседям расскажи по-свойски, как все было, может, тебе советом подсобим.

— Че рассказывать, рассказывать нечего! Легли, значит, мы в постель маманину, а Дунь-
ка от меня и отвернулась. Я уж так и эдак, она ни в какую. Говорит, пьяный ты, дураков 
рожать не хочу. Все вы мужики сволочи, вам только одного надо!

— Ну а ты че?
— Говорю: не дурак я, рожденный так!
— Это ты правильно, надо наше мужское достоинство беречь и лелеять. Бабам дай 

только палец в рот, так все остальное откусят, потом будешь, как Ванька, на побегушках!
— У тебя как с достоинством-то, все в порядке?
— Да, вроде, нормально, а когда выпью, так вообще хорошо…
— Ну, это всех касаемо…
— Мамане пожаловался, мол, Дунька отвернулась в первую брачную ночь. Маманя 

строго ей так с полатей крикнет: «Повернись к сыну не задом, а передом, не позорь молодо-
го, че он завтра гостям скажет…» Так она даже маманю не послушала!

Мужики рты разинули, улыбаются, сочувствуют, а сказать нечего. Ни у кого такого не 
случалось, чтобы баба законному мужу в первую ночь отлуп дала!

Участковый вклинился:
— Так она, Вовчик, и сказала, что все мужики сволочи?
— Так и сказала, слово в слово.
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— А кто кроме тебя слышал?
— Говорю же, маманя была, еще ее по-бабьи учила, как мужу угождать надо.
— Старуха — родственница, ее в свидетели не возьмешь.
— Вот стерва, знает, когда говорить, если б при всем честном народе, тогда привлек бы 

за неуважение общества…
— Можа не надо, одумается. Утром встала, в глаза не глядит, сама улыбается, пол ме-

сти начала. Ну и я вид делаю, что все образуется в этом смысле. Не каждый день пьяный 
буду.

По осени Дуня понесла, Вовчик ходил важный. Воду носить ей запрещал и дрова тоже. 
Она его надоумила открыть «курсы» по обучению игре на баяне. Ребятня со всей округи 
стала к нему через день ходить и по очереди пиликать на одном инструменте. Плата была 
умеренная, кто деньгами, кто молоком, яйцами, хлебом. Маманя сноху подкармливала, 
внушая, что топерича она есть за двоих должна, а то молока не будет. Молодая раздобрела, 
похорошела. Мужики стали заглядывать. Незаметно для себя и окружающих Володя стал 
приобретать другой статус и Вовчиком его уже перестали кликать, так только по старой 
памяти.

В мае Евдокия стала матерью. Первенец родился большой и здоровый. Все решили, 
пошел в Дунину родню.

Бабка недолго нянчила внука. Полгода не прошло, сделалась она враз вся горячая, вы-
звали «скорую», отвезли в больницу, а на третий день она там и скончалась от горячки.

Смерть матери, как гром, поразила Вовчика. Он потерялся и не знал, что делать. Мать 
всю жизнь им руководила, наставляла, к Дуне эти функции автоматически не перешли. 
Стал Вова горе заливать вином, старое возвращалось. Здесь участковый подсуетился. Пока 
Вовчик пьяный отсыпается, он Дуне по хозяйству помогает. Воды принесет, картошку выко-
пает, дров привезет и все бесплатно. Сам-то он уже второй год был вдовый. Теперь Иваныч, 
свободный, переселился к Вовчику и Дуне. Содержал на свой паек и жалованье всю семью. 
Вовчик не возражал, только раз в неделю, как откупное, просил у него чекушку поставить, 
после которой опять тихо засыпал. Подросший Митяй его не интересовал, Дуня с ним не 
считалась, звала обузой. Улица участкового не осуждала, понимала — без него они бы с го-
лоду померли. Только тетя Песя сказала: «Любовь зла, вот козлы этим и пользуются».

Вскоре Вова надоел им обоим. Иваныч взял Дуню, Митяя, собрал нехитрый скарб и 
увез к себе, в пустую комнату армейского общежития.

Через неделю нашли Вовчика повешенным в сарае, а в кармане записка — все бабы 
стервы!

За счет общества похоронили на Успенском, рядом с маманей.

Ловелас
Детство у меня было трудное, послевоенное. Папа пил, мама не закусывала. Но гены 

взяли свое и немного чужого, потому что отец сомневался в моем родстве, мать знала, но 
не точно. Виной всему были мои кудрявые волосы, черноты необычной. Оказалось, в роду 
отца и матери кудрявых отродясь не было, и цыган не водилось. Стали вспоминать, какой 
полк в нашей деревне на постой вставал. Артиллеристы были, танкисты проходили и кава-
лерия проскакала. Поди, отгадай подноготную при таком движении живой силы и техни-
ки, но бабка сказывала, что в нашей хате всегда останавливались охфицеры главные. Хата-то 
на отшибе, чуть что и в лес сигануть можно, а туда фрицы нос не сували.

Получалось, что я был голубых кровей и благородного происхождения, а не из коню-
хов, как мой тятя всю жизнь на конном дворе в колхозе мантулил. Когда я был маленький, 
споры о моем происхождении были большие, в ход шли тарелки, ухваты и другие аргумен-
ты. Мать с ухватом наступала, отец больше боронился валенком.

— Как зальешь зенки, так опять за старое. Откуда Санька кудрявый, да чернявый? Да из 
тех ворот, откуда весь народ и ты, между прочим, вышел. Только Бог тебе ума не дал, а одну 
любовь, к водке. Маманя с тобой тридцать лет маялась, теперь я уже двадцать пять. Хоть бы 
седины постеснялся, такие разговоры при ребенке начинать…

— Ничего себе ребенок, коломенская верста и силы в невпроворот. На Пасху сел на 
паперти, взял пудовую гирю, крестится и просит у попа Христа ради, потом сграбастал его, 
стал христосоваться, тот чуть Богу душу не отдал, ладно нищенки отбили…
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— Вот видишь, в тебя пошел, ума столько же, одна надежда, можа, подрастет, обра-
зумится. Большой, а за рюмкой не тянется, за девками не ухлестывает, все они к нему без 
пряников липнут…

— Вспомни, сама-то как ко мне на сеновал бегала, у меня ведь тоже пряников не было, 
правда, было кое-что еще, о чем не говорят… 

— Ну, ты, старый охальник, я ведь, Вася, по любви к тебе бегала, и ты другой был. Все 
про звезды мне рассказывал, на руках носил, в росе купал, а потом продрогшие, прижав-
шись друг к другу, чтоб тепло было, сидели на берегу озера, соловья слушали и смотрели, 
как солнце из-за тумана поднималось и жизнь, казалось, будет такой светлой… Недолго мы 
с тобой своему счастью радовались.

— Не успели жениться, а тут война. Стоишь ты с котомочкой за плечами в товарном 
поезде, что-то кричишь. Все галдят, бабы воют, а оркестр «Варшавянку» наяривает. Я только 
слезы глотаю, а кричать не могу, платочком машу, машу…

— Потом четыре года за тебя и за себя в колхозе «Ильича» вкалывала, трудодни зараба-
тывала, а колхозу с нами нечем было рассчитаться, все на фронт отправляли. Сами колоски 
по разрешению собирали. Письма от тебя всей деревней читали, когда из госпиталя весточ-
ку прислал, извелась вся.

— Пошла в церковь, свечку за здравие поставила, молитву прочитала. Вот ты и вернул-
ся, хоть хромой, но с руками, правда, пить начал…

— Начала за здравие, кончила за упокой, не пью я, сколь раз тебе говорить. Потребляю 
в лечебных целях, чтобы организму поддержать и микробов всех поубивать, они живучие 
оказались, не отступать же мне взад, я врага победить должен.

— Ты не врага, сам себя губишь, ладно, что Санек с родителя пример не берет.
Обычно перебранка оканчивалась молчаливым нейтралитетом, не было победителей 

и побежденных, были свидетели: я да бабка. Бабка выталкивала меня из избы, находила 
предлог, то за водой пошлет, то в магазин за хлебом. Я понимал, что это предлог и шел 
в клуб развеяться. Деревенский клуб — это место встреч и расставаний, бабьих пересудов 
и сплетен, мужицких споров — у кого бык породистей, а лошади резвее. Председатель 
колхоза был лошадник, на праздники бега устраивал. Из соседних районов и деревень ка-
заки съезжались, удаль свою показать и главный приз разыграть. К кубку две тысячи по-
лагалось. Деньжищи большие, стельную корову можно было купить, ну и другие призы, 
помельче, за вторые и третьи места, забегов то много было. Девки в новых ситцевых пла-
тьях веселой расцветки, парни в галифе, хромовых сапогах, старики поддевки из сундуков 
достанут, бабы в чистое обрядятся, шерстяные, цветастые платки на праву сторону оденут. 
Колхозный оркестр, небольшой по составу (три мужика и столько же подростков из мест-
ной школы) играли два марша и вальс «На сопках Манчжурии», больше ничего не разучи-
ли. Санек на празднике был конфетой в золотой обертке. Оберткой служила рубаха-апаш, 
которая до пупка открывала его сильную, загорелую грудь, брюки клеш, на барахолке по 
случаю у моряка купил и ремень с якорем. Корочки блестели, смотреться можно. Черные 
кудри отливали бронзовый загар, а белые зубы всегда на виду потому, что он постоянно 
улыбался. И от этой улыбки девки сходили с ума, он об этом знал, и умело пользовался. 
То позовет какую в лес по ягодицу, другую — в ночное лошадей пасти, а то прямо скажет, 
стемнеет, приходи на сеновал, сегодня сена духовитого привез, вместе и понюхаем. В де-
ревне соперников у него не было, так мелочь пузатая, а он уже третий год в кузне у родного 
дядьки с железом играючи справлялся. Первый год только меха раздувал, за водой бегал, а 
потом стал молотобойцем, научился железо по рисунку гнуть. В деревне работа почетная 
и денежная. В общем, первый парень на деревне. В школе учителя не могли понять, к чему 
его больше тянет, к точным наукам или к гуманитарным, а его уже давно тянуло к Машке 
с первой парты. И когда к той начал Колька клеиться, сын председателя, Санек не стерпел 
и дал ему промеж глаз, тот писаться начал, потом вылечили. В отличии от тяти, он ни по 
росту, ни по таланту не пил, поэтому попал в завидные женихи и трезвенники. Его дере-
венский забулдыга, Семен, спрашивал: «Сань, у тебя деньги есть? Есть. Значит, есть и ты 
трезвый ходишь…» Не мог он поверить в такое несоответствие. Девки соперничали, чтобы 
заполучить его в компанию к любому празднику, а он к ним ровно относился, с шуточка-
ми. Любил рассказывать про настоящего мужчину: «Настоящий мужчина тот, кто встает в 
шесть утра, опохмеляется, выкурит сигару и идет домой». Отец его учил: «Ты, сынок, же-
ниться не торопись, приглядись сначала к девке, ну чтоб все при ней было и рассуждение 
о деревенском житье имела. От осинки не родятся апельсинки. Вот я родился впопыхах, 
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женился на скору руку и всю жизнь маюсь с твоей матерью!» Саня слушал, улыбался, на 
ус мотал.

Юмором его природа тоже не обделила. К 7 ноября, дню Великой Октябрьской ре-
волюции, правление колхоза выделило ему путевку на юг, в санаторий. Оказался Санек 
победителем социалистического соревнования районного масштабу. Мать поплакала, как 
водится, собрала чемоданчик, харчу положила, поехали в район провожать на проходящий 
поезд до Сочи. Машка слез больше матери пролила, но он ее не взял, путевка на одного. В 
сопроводиловке так и отмечено: «Передовику соцсоревнования», а Машка какая передови-
ца, если в конторе сидит, считает, кто сколько зяби вспахал.

Через неделю приходит письмо, мол, так и так, отдыхаю хорошо, кормят замечатель-
но, скажите Машке, что себя блюду и фото. «Рядом с Аполлоном Бельведерским, я в кепоч-
ке и трусах, он без того и другого».

Под Новый год его друг, Иван, знатный механизатор, всегда на себя роль Деда Мороза 
брал. Естественно ходил по деревне всех поздравлял, его тоже, и незаметно набрался. Он его 
взял и отнес не домой, а в клуб. Поставил раскладушку под елку, уложил, накрыл тулупом и 
оставил на ночь. Утром дети с родителями пришли на утренник, под елкой лежит подарок, 
сам Дед Мороз. Все хохотать. Иван не растерялся, вот, мол, дорогие детки, притомился, вас 
ожидаючи, ну и вздремнул малость…

Отдых Александра подходил к концу. Мать с Машей гадали, каким поездом приедет, 
утром или ночным, какие подарки с юга привезет. Да и дядька в кузне один устал маяться. 
Руководство колхоза интересовалось у отца прибытием передовика на родную землю. У 
всех были свои виды на перспективного работника и непьющего мужика, но судьба рас-
порядилась по-иному.

Сначала Александр скромно присматривался к окружающим, искал компанию, чтобы 
не скучно было, ходил на танцы и пляж, преуспел в волейболе, слава Богу, росту немалого и 
удар поставлен. В общем, его команда всегда была первой. Победил в армрестлинге, теперь 
уже к нему присматривались с большим интересом. Особенно Эльза Павловна, женщина 
бальзаковского возраста, большой внутренней культуры и не увядшей красотой, соседка 
по столу. Она как бы невзначай поинтересовалась у Александра (именно так она его звала) 
любит ли он музыку. Санек честно признался, что отродясь ее не слушал, и с чем едят, не 
знает. Эльза Павловна снисходительно улыбнулась и пригласила его в филармонию, куда 
должны приехать Ойстрах и известный тенор — Пищаев.

— У меня, Александр, случайно оказалось два билета, знакомые из горисполкома по-
беспокоились, Вы не составите мне компанию, а то как-то даме одной неудобно на таких 
концертах появляться.

— С удовольствием, а пиво там будет?
— Мне показалось, что Вы не употребляете, или я ошиблась?
— Нет, не употребляю, а Вам с деревенским слабо пойти?
— Я же уже вас пригласила, а после концерта можем себе позволить в моем номере 

рюмочку Хеннесси с кофе выпить.
— Это будет эмоциональной точкой к торжеству духа!
Санек посмотрел на нее вопросительно — недоверчиво и сказал, что под ее руковод-

ством готов приобщаться к искусству и культуре. Конечно, он понимал, что ей не ровня и не 
пара, но мужское достоинство было задето ее снисходительностью.

Ради спортивного интереса решил приударить за Эльзой. Нагладил костюмчик, начи-
стил обувь, достал чистую рубаху, а с галстуком вышел казус. Да и казуса не было, потому 
что не было галстука. Пошел к Эльзе.

— Эльза Павловна, тут такой казус, а можно в эту филармонию без галстука, я их ни-
когда не носил, в деревне без надобности.

Наставница окинула его критическим взглядом, про себя отметила, хорош Аполлон, 
но к проблеме подошла по-деловому.

— Вот что, дружочек, мы из этой щекотливой ситуации выйдем достойно. Я дарю Вам 
шейный платок, который как раз в тон к костюму, и Вы будете на сто процентов «свобод-
ным художником» или, на худой конец, артистом средней руки…

— Не хочу на худой конец, и артистом тоже, я здоровый, кузнец.
— Знаем, знаем. Вы кузнец своего счастья и передовик социалистического соревнова-

ния, но побудьте немного в другом образе, пусть мне завидуют.
— А так не будут?
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— Будут, будут, ты не отразим!
— Это Вы перебрали.
— Я старше, знаю, что говорю, ты должен слушаться.
— Уже опаздываем, надо идти.
К своему удивлению и радости Эльзы, Александр слушал Ойстраха, затаив дыхание, 

Пищаеву так хлопал, что все на него начали оглядываться. Эльза незаметно одернула. Не-
испорченная душа дитя природы впитывала волшебные звуки как высохшее русло реки 
свежую, весеннюю воду. Он не мог понять, что с ним происходит, но чувствовал, что благо-
родство уже зарождается, а до прекрасного рукой подать. Оба в приподнятом настроении 
возвращались в санаторий. Эльза Павловна решила узнать у подопечного, какое впечатле-
ние на него оказала музыка.

— Да я же не понимаю, не учился, но дядька на скрипочке шибко здорово шпарил. 
Мне понравилось!

— Александр, Вы меня убиваете, не дядька, это Давид Ойстрах, — артист с большой 
буквы. Его игра от тысяч других отличается пластичностью, классической ясностью и точно-
стью выражения. Вы заметили, как лиричность тонко сочетается с мужественным началом, 
а Вы «дядька»!

— Ну вот, мне так не сказать.
— Вам и не надо так говорить, Вы же почувствовали прелесть и совершенство настоя-

щего искусства, я же видела, как Вас захватила музыка.
— Это точно, да и певец хорош был. Зачем он только руки все ломал. Они у него то-

ненькие, думаю, вот сломаются…
— Он в образ входил, уже не от себя, а от героя пел….
— Чо сам — то герой петь не умеет, его попросил, хорош гусь…
— Александр, я не пойму, Вы прикидываетесь или издеваетесь?
— Ну что Вы, как можно, хочу быстрей окультуриться! Кстати, кто про коньяк и кофе 

говорил?
— Говорила я, и ничего не забыла, вода греется, коньяк вот. Наливайте, пожалуйста, в 

фужеры и грейте его в руках.
— Зачем греть-то, водку холодной пьют.
— Правильно, а коньяк пьют согретый, так принято и приятней.
— Чем закусывают, боюсь ошибиться.
— Шоколадом или запивают мелкими глотками черного кофе из маленьких чашечек.
— Из больших нельзя, то я не напьюсь.
— Мы не напиваться собрались, а наслаждаться тонким вкусом коньяка, терпкостью 

кофе и умными разговорами.
— Я помню, чтобы поставить моциональную точку после концерта.
— Вот именно, у Вас хорошая память и обучаемость.
— В сельской школе я на тройки учился, иногда четверки попадались.
— Вы молодой, красивый, у Вас все впереди, успеете исправиться. Кофе готов, можно 

поднять бокалы за искусство.
Санек замахнул фужер, и только потом понял, что обмишурился, у Эльзы в фужере ко-

ньяк оставался, и она продолжала свой разговор о музыке. Тогда, недолго думая, он долил 
себе еще, она сделала вид, что не заметила. После второй рюмки Санек стал внимательней 
приглядываться к Эльзе. Та раскраснелась, атласный халат приоткрыл стройные ноги, а де-
кольте почему-то стало гораздо больше. Он с удивлением заметил, что не чувствует теперь 
никакой разницы ни в возрасте, ни в культуре, а сидит перед ним истосковавшаяся женщи-
на по сильному мужскому началу. Что-что, а начало у него было. Деревенские девки виз-
жали и глаза закатывали от удовольствия. Он молча встал перед ней на колени, положил 
кудрявую голову на красный атлас халата и попросил: «Приобщи меня к большой куль-
туре через кустодиевскую красоту русской Венеры, поставь эмоциональную точку в этом 
спектакле, что руки ломать, в образ входить, вот я весь перед тобой вместе с твоим шейным 
платком».

— Значит, все-таки издевался, молодца Саша! Раздевайся, иди в душ, я сейчас постель 
разберу.

Поутру они проснулись. Оба счастливые и радостные. Сосчитали, что до конца заезда 
оставалось три дня. Их медовый месяц ровно столько и длился. Выходили к обеду и ужину, 
завтрак Эльза подавала в постель.
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У русских только после близкого знакомства начинается другое. Эльза призналась, что 
она работает главным бухгалтером на Норильском комбинате, хотя имеет консерваторское 
образование. Муж три года назад погиб в автокатастрофе на своем «мерседесе». Все это вре-
мя она держала траур, а вот увидела Александра и поздняя любовь поколебала ее высокую 
нравственность, хотя сначала она очень этому чувству сопротивлялась. Конечно, Александр 
понравился ей сразу, но уж больно неотесанный. Свою биографию Санек ей рассказал в 
первый день, повторяться не стал. Эльза предложила ему послать в колхоз телеграмму та-
кого содержания: «Прошу уволить собственному желанию завербовался Север подробно-
сти письмом». Так он и поступил. В Норильске кузница взяли с руками в основной механи-
ческий. Когда он узнал про свою зарплату и сосчитал, то понял, в колхозе за нее надо было 
работать полгода. Эльза привезла его в свой коттедж, под 200 метров полезной площади. 
С сауной, бассейном, камином в зале, двумя спальнями и гостиной с роялем. Он посмотрел 
на рояль, прошелся по клавишам и улыбнулся. Эльза села за инструмент и стала играть 
Грига. Санек разинул рот, а сзинуть забыл. Романтика Грига захлестнула деревенскую душу, 
он боялся пошевелиться, только вздыхал и почему-то швыркал носом, но сам этого не заме-
чал. Эльза для него сейчас слилась воедино с музыкой. Сердце наполнялось счастьем, душа 
покоем. Она перехватила его взгляд.

— Знаешь, Саша, у меня никогда не было таких благодарных слушателей. Ты так лю-
бишь Грига?

— Не Грига, я тебя люблю!
г. Челябинск

Николай Григорьев

Протез
Фронтовик Егор, глядя на отражение в зеркале, бубнит себе под нос:
— Эх, Егорка, подпорка на пригорке! Петух ты сухорукий, а не степной орёл. Исчез 

твой форс, одна порченая оболочка осталась. Ну, что с того, что одной рукой бьёшь из ру-
жья влёт уток, что сноровисто ставишь на лис и волков капканы, что тянешь вдоль плёса 
бредень одной левой, держа в зубах верёвку…

Смотрит Егор на собственное отраженье в зеркале и замечает:
— А правое — то плечо, изрядно усохло. По виду я теперь похож на бабёнку с коро-

мыслом на плечах, которая несёт одно полное ведро, а второе пустое. Глубоко прав друг 
фельдшер Гаврила Николаич, что только немецкого производства протез замаскирует мою 
увечность и только после этого не будет отбоя от снайперских взглядов отреселок.

Обернулся Егор на прошлое — не вернуть! Глянул на настоящее — серость, скукота! 
Посмотрел в будущее — мгла! На войне мечталось, что после Победы наступит райская 
жизнь. Ан, нет! От тоски зелёной, от разрухи — голодухи загудел, загулял солдат, покатился 
по житейскому косогору, будто машина без тормозов.

Вернулся Егор с фронта калекой и Родина языком военврача Циперштейна сказала: 
«Дал бы я тебе, солдат Егор, вторую группу инвалидности, если бы твоя культя на один сан-
тиметр короче была, а пока, уволь и не обессудь. Даю то, что закон предписывает».

Сказано — сделано. С протезом и с третьей группой (без льгот) встал Егор Егоров в 
строй «вполне» трудоспособных созидателей порушенного войной народного хозяйства.

Как косвенный виновник семейных неурядиц, протез Егора жгуче раздражал жену 
Нюшу. Уродливо согнутый в локте, он свисал с табурета, касаясь пола кончиками полусо-
гнутых пальцев. Глянцевость поверхности от локтевого сустава до кисти, жгут тонких ре-
мешков с мелкими пряжками (для закрепления протеза на плечевом суставе и груди) вы-
зывали в Нюше, своей змеевидностью, сгусток ненависти, отвращения и жалости. Кисть 
протеза, одетая в серую перчатку ручной вязки, казалось вот-вот покажет Нюше комбина-
цию из трёх пальцев. А ведь она сама любовно вязала эту перчатку из козьего пуха вечера-
ми при «мигушке» (лампа без стекла). Сама и одела перчатку на кисть протеза, радостно 
говоря мужу:

— Гликось-ка, Егорушко! А ить, глядя на тебя, не скажешь, што ты безрукий! В пиджа-
ке, да в перчатках прям таки всамделишный, не увечный мужик. Особливо, если глянуть со 
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спины… вылитый фертик! Одново боюсь. Как бы ты на потешку люду, да на мою досаду 
под чары какой-нибудь финтифрейки не влип.

— Да брось ты, Нюша, волновать себя зряшно. Надорвёшь сердце напраслиной и уй-
дёшь в райские кущи загодя. Кому я буду нужен увечный. Да и робятёнок у нас с тобой, как 
облепихи в урожайный год.

— Дак ить стыдоба сказать, грех утаить. Увечность — то твоя не помеха на деле вышла. 
Пятый годок, как войну похоронили, а ты ночами не перестаёшь турусить (бредить).

— Да ну!?
— Вот те ну. Кажную ночь кричишь: «Одним патроном… лёжа, заряжай!» Вот и доза-

ряжался…
В одно хмурое утро Егор Егорович Егоров лежит в постели. Единственная рука при-

вязана к спинке кровати его же брючным ремнём. Вчера он с такими же бедолагами фрон-
товиками крепко остаканился в подвале сельмага. Как оказался дома — в памяти провал. 
Лишь смутно помнит потасовку, затеянную женой Нюшей в доме сельсоветской технички 
Фаины Скоблиной. Как нашкодивший чердачный мартовский котяра, он догадывается, что 
скандал возник на почве ревности.

Шишкастая улика на лбу от скалки, тому явное доказательство. Ещё не замечая, что он 
привязан к кровати, только-только открыв глаза, едва ворочая сухим языком, Егор стонет:

— Анютушка, золотце моё из самоварной меди, душенька моя из песенных мело-
дий! Тело моё наиссух пылает покаянием. А во рту, будто барсук обтуалетился. И на кой 
ляд я Файкину бражную «коктейлю», как сиропную ядовитость, трескал!? Так ить ко-
пыта до белых тапочек откинуть недалёче! Слово даю, Нюша. С этой вот секунды — по 
живому режу — отрубаю все походни. Всю гульбу в крапивный мешок завязываю. Ой-я! 
Головушка ты моя хуже зада! Подай, ради Христа, Нюшенька, ковшичек холодненького 
кваску.

Егор хотел приподняться и повернуть онемевшее тело со спины на бок. Не тут-то было! 
Вторая попытка так же успеха не имела. Егор повернул голову и рядом с кроватью увидел 
протез немецкого производства. Вначале подумалось: «Башковитые, однако, Гансы! Тяти — 
мамину живую руку заменили на протез. Сволочуги! С другой стороны не ругаться надо, 
а «спасибо!» говорить. Вчерось после третьего стакана одной «тыловой крысе» слегка на-
отмашь протезом шваркнул и боли не почувствовал. Распустил язык крысёнок, што быть-
то я «самострел». Да он, «тыловая крыса», знать не знает, што самострелов-то сразу перед 
строем полка в распыл пускали. И вот за такую гадину я руку на войне оставил!»

Течение мыслей фронтовика прерывает жена Нюша. С отвращением кидая взгляд на 
протез, она с грохотом загребает клюкой угли в загнету. Её лицо пылает гневом. С губ сры-
ваются резкие укоризны:

— Эх, Егор! На одурь сдурел с тех пор, как токо засупонился в протез, да в партию 
вступил. На вольные хлеба тебя потянуло попастись под бражными парами. Сродичку вы 
мужики из одной посудины ненаедные. Холодненького кваску ему захотелось! А за какие 
коврижки? И всё протез…

— Хватит, Нюша! Точишь мои нервишки этим протезом, как об наждак. Я за етот про-
тез кровь проливал, в окопах вшей кормил.

— Ага! Не могли они тебя там заисть! За што вчера сына Петьку протезом по горбине 
шваркнул? Он с тебя чёсанки снимал, хотел спать укласть, а ты его подло со спины урвал. 
Пареню жениться приспела пора, а ты деревяшку свою на крепость пробуешь!

— Так это он меня к кровати привязал?
— А то кто ж! Он не поп, терпеть. И за матерь теперичь, слава те Господи, заступа 

есть.
— А где сейчас Петька-то? Экий стервец! Родного отца прикуканил.
— В стайке. Говёшки из-под скотины чистит.
— Не ожидал я, Нюша, от сынка родного такой пакости. Выкормил, выпоил, воспитал, 

называется на свою шею. Стыдоба! Отвяжи меня, Нюша. Я больше не буду…
— Конечно. Зарекалась свинья мылом умываться, а молвы на три деревни наделала.
— Нет, Нюша, я не такой, как некоторые. Я себя от пороков блюду.
— Господи, блюститель выискался на мою головушку.
Нюша сглатывает горький комок обиды. Её взгляд натыкается на протез и она, осенён-

ная, решает: «Сожгу-ка я к чемеру эту ненавистную мороку!» А вслух, чтобы слышал Егор, 
говорит:
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— Покуда не оседлывался в протез, да в председателях не ходил, зло сторонкой нашу 
избу обегало!

С этими словами Нюша брезгливо схватила с табурета протез и бросила в загнету. Пла-
мя осветило её лицо, а привязанный к кровати Егор только досадливо охнул. С тех пор сре-
ди супругов поселились мир и согласие.

С. Кидыш

Анатолий Кухтурский

Горе-цвет 
(казачья быль)

Вряд ли кто припомнит ныне
Эту быль далеких лет,
Как в степи среди полыни
Вырос скорбный горе-цвет.

В коноплянике за хлевом
Под печальный птичий грай
Казака младая дева
Провожала в чуждый край.

Провожая, целовала,
Слезы горькие лила.
Ждать с победой обещала,
Клятву верности дала.

Он же, девицу лаская,
Говорил тогда в ответ,
Что любовь его такая —
В целом мире крепче нет.

Что любить ее клянется,
Для нее на все готов,
И, когда домой вернется,
Сразу к ней зашлет сватов.

*
Поутру сыграли горны,
Разрывая тишину.
Оренбургский полк отборный
Отправлялся на войну.

Православному народу
Шли на помощь казаки
Дать желанную свободу
Турчанину вопреки.

*
Пролетело красно лето.
Из далёка-далека
Ни ответа, ни привета
От лихого казака.

Холоднее стали ночи,
Безотраднее печаль.

Проглядела дева очи,
Зорко всматриваясь в даль.

На полях запели вьюги.
В лёд упряталась река.
Бесконечны дни в разлуке.
Гложет девушку тоска.

Всё немило, всё постыло,
Вещи валятся из рук.
К перекрестку зачастила —
Не идет ли милый друг.

И однажды, в день лазурный,
Пасха светлая была,
Марш послышался бравурный
На окраине села.

И, едва заслышав звуки
Медных труб призывный глас,
Опустила дева руки,
Слезы брызнули из глаз.

С криком радостным и плачем
За село бежал народ:
Оренбургский полк казачий
У родных стоял ворот.

С замираньем сердца дева
Ищет взглядом казака,
Только сколько ни глядела —
Нету милого дружка.

Вновь и вновь идет вдоль строя,
Начиная понимать,
Что желанного героя
Ей уже не обнимать.

Все вокруг померкло разом,
Сердце рвется на куски,
А труба надрывным басом
Бьет как молотом в виски.
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Как безумная на поле
За деревню побрела,
Там слезам горючим волю
В одиночестве дала.

И среди полыни горькой,
Где упали капли слез,
Огневой цветок на зорьке
Из земли сырой пророс.

Позже деве рассказали
Те, кто с парнем был знаком,
Что случилось в дальней дали
С оренбургским казаком.

Раз попал он в окруженье,
Завязалася борьба,
Был посечен он в сраженье.
Такова, видать, судьба.

С той весны поникла дева.
День и ночь при образах
Неподвижная сидела.
Почернела на глазах.

Год прошел и на годины
Ей приснился вещий сон,
Что казак её не сгинул,
Был порубан только он.

Смерть в глаза его глядела,
Не давая встать с земли,
Но безжизненное тело
Люди добрые спасли.

И теперь её любимый
Безутешный и больной
Прозябает на чужбине,
Вспоминая край родной.

Нужно срочно на подмогу,
Нету худа без добра,
В многодневную дорогу
Собираться ей пора.

Мир велик, помогут люди.
Надо милого спасать —
Так решила — будь, что будет,
Друга грех в беде бросать.

Ранним утром у порога
Осенив себя крестом,
Дева вышла на дорогу,
Покидая с грустью дом.

*
Об уходе девы долго
На селе судил народ.

Много разных кривотолков
Появилось в этот год.

Говорили, что девица
В монастырь святой ушла,
От земного отрешиться
Навсегда обет дала.

Кто-то думал по-иному,
Мол, видали у реки,
Не иначе девка в омут
Сиганула от тоски.

Разно люди толковали:
Кто жалел, кто осуждал.
Но тихонько дни бежали,
И помалу шум спадал.
Вскоре было все забыто,
Лишь безмолвный старый дом,
Наспех досками забитый,
Сонно грезил о былом.

*
Так лет пять минуло где-то.
Как-то в улицу села
Необычная «карета»
Зимним вечером вползла.

То ли санки под рогожей,
То ль потрёпанный возок.
Экипаж в пути, похоже,
Вёрст немало превозмог.

Санки женщина седая
Волочила тяжело.
За пришелицей, гадая,
Наблюдало всё село.

— Что за странница такая?
Что за груз везёт она?
С виду вроде молодая,
Но совсем измождена.

Ищет что ль в селе кого-то, —
Любопытствовал народ.
— Интересно, к чьим воротам
На ночь путница свернет.

Но она не замечала,
Надрывая кашлем грудь,
Так же тихо и печально
Продолжала трудный путь.

Наконец за поворотом,
Где раскинулась ветла,
К заколоченным воротам
По сугробам побрела.
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Возле дома трижды к ряду
Поклонилась и в слезах
Затащила груз в ограду
У смотревших на глазах.

Только тут, как говорится,
До сознания «дошло»:
— Так ведь это же девица! —
Так и ахнуло село.

— В доме этом проживала,
А потом исчезла вдруг.
Где ж девица пребывала? —
Рассуждали все вокруг.
— Изменилась. Не признали.
Да и как признаешь тут,
Хвори, видно, доконали.
В гроб пригляднее кладут.

Ночь прервала разговоры.
Лишь пытливая луна
Из-за туч бросала взоры
В щель забитого окна.

*
Поутру, едва денница
Обожгла ночную мглу,
Новость, быстрая как птица,
Разлетелась по селу:

В отчий дом девица ныне
Возвратилась не одна.
Отыскала на чужбине
Друга верного она.

Говорят, плутала долго,
Верст немерено прошла.
Все равно в стогу иголку
Наудачу обрела.

Посему, найдя причину,
Выждав, чтобы рассвело,
Навестить в дому дивчину
Вышло чуть не всё село.

Кто горяченькой картошки
Прихватил, кто молока,
Кто-то вытряхнул до крошки
Свой кисет для казака.

Так и сяк заводят речи:
О хозяйстве, о войне,
Ну, а больше все о встрече
На далекой стороне.

Улыбается девица,
Обнимая казака.

— Да, всю жизнь дороги сниться
Будут мне наверняка.

Походила, побродила,
До границ добралась вплоть.
Вера мне давала силы.
К цели вел меня Господь.

Друг мой, хоть свалилось горе,
Все же духом не упал.
Чуть оправился от хворей,
Пробираться к дому стал.
Так и шли мы встречь друг другу,
Да не ведали о том.
Но казак мой от недуга
Занемог и слег пластом.

Рана старая сказалась,
Так попал он в лазарет.
Я ж немало помоталась,
Прежде чем нашелся след.

Больше года в лазарете
Провалялся мой герой.
Я была все время это
И сиделкой, и сестрой.

Пережили, слава Богу,
Но поплакала тишком.
Подлечились и в дорогу —
Где с подводой, где пешком.

Как мы шли, лишь нам известно.
Были при смерти не раз.
Да, спасибо, повсеместно
Не бросали люди нас.

Хлеба сунут на дорожку
Иль другой какой припас.
То, глядишь, несут одёжку
От души, не напоказ.

Год, пожалуй, шли мы к дому,
Пробираясь на авось.
Не дай Бог из вас любому
Пережить, что нам пришлось.

Рассказать как всё сполна-то —
Сердце выдержит едва ль.
Знаю только: будет надо —
Вновь пойду в такую даль.

И, внимая сердобольно
Девы горестный рассказ,
Все молчали и невольно
Слёзы смахивали с глаз.
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Лишь казак невозмутимо,
Не вступая в разговор,
Вверх пускал колечки дыма
И в окно глядел на двор.

Там кипела жизнь иная:
Как на взнузданных конях
Ребятишки, снег вздымая,
Мчались с горки на санях.

*
Худо-бедно ли помалу
Жизнь входила в берега,
Хоть и била поначалу
Посильнее батога.

Только, как не била крепко,
Не выкручивала как,
За нее держался цепко,
Повидавший смерть казак.

С божьей помощью кладовку
В шорню выправить сумел,
По причине, что сноровку
В деле шорницком имел.

Так и начал понемногу:
Правил сбрую, зановь шил.
Исполнял добротно, к сроку.
С ремесла того и жил.

И хозяйка не сидела,
Помогала, как могла.
Расцвела, похорошела,
По весне дитя ждала.

И, казалось, все напасти
Позабыты навсегда.
Да недолгим было счастье.
Впереди ждала беда.

Немочь медленно и скрытно
Изводила казака,
Словно крыса ненасытно
Грызла плоть исподтишка.

Как свеча с дрожащим светом
Угасал он на глазах
И однажды, в осень где-то,
В мир иной ушел казак.

*
Над плитой могильной черной
В безымянной тишине
Огневой цветок в час скорбный
Расцветает по весне.

Прежде рос он на просторе
За околицей села,
Да казачка в тяжком горе
На погост его снесла.

С той поры цветок могильный
Называют «горе-цвет»,
Он слезой полит обильно
И на свет рожден от бед.

Мало дал Господь ей счастья,
Хоть она его ждала.
Все сама по большей части
В трудной жизни обрела.

Пусть ей будет утешеньем
Этот скорбный горе-цвет
За тревоги, за лишенья,
За того, кого уж нет.

Молвят, что случилось это
Много-много лет назад
На Ую, в станице где-то,
А в какой — не говорят.

с. Чудиново
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Николай Верзаков, Владимир Черноземцев

Сережа Тарабука— 
вождь племени ВАМБЫ-НАМБЫ* 

Повесть

Глава девятая, 
дополняющая легенду о Комиссаровой заимке

Дорогой читатель, просим одеться потеплее. Всем известно, что ночами на Урале даже 
в мае бывают заморозки. И кто знает, может быть, теплая фуфайка и лишняя пара носков 
уберегут тебя от простуды. Сейчас мы окажемся на берегу реки, от которой тянет сыростью. 
Надо взглянуть, как идут дела в поисковом отряде.

Вот он остановился на минуту, вот свернул в глубь леса, вот впереди идущий Генка 
Айсберг крикнул:

— Выключить фонарики!
— Сам выключай, — возразил Ваня. — Если я выключу свет, могу запнуться, а если 

запнусь, могу упасть и расшибиться.
— Батарейки сядут — останемся без света.
Фонарики выключили. Тьма стала гуще и тяжелей. На темном небе едва вырисовыва-

лись черные вершины деревьев. Они раскачивались и шумели. Кусты, обступившие тропу, 
цеплялись за одежду, хлестали по лицам. Под ногами, то трещал валежник, то хрустели 
мелкие камни, то чавкала вода. Где-то дико кричала ночная птица, и весь лес, казалось, был 
наполнен загадочными существами.

Но ребята вида не показывали, что кому-то хоть на минуту стало страшно и что кто-
то разуверился в успехе экспедиции. Правда, потом в школе поговаривали, дескать, Ваня 
Лучинин перепугался, когда пролетела летучая мышь, но сам он начисто отвергал эти вы-
мыслы.

Тропа привела к избушке, очень похожей на деревенскую баню. Она почти до крыши 
утопала в бурьяне. Справа и слева подступали отвесные скалы. Где-то рядом шумел ручей.

— Серге-ей-ей! — крикнул Генка.
— Гей-гей-гей, — ответило эхо. И опять тихо.
— Включить фонарики! Затаился, может,— Генка поправил на груди бинокль и зачем-

то посмотрел на компас: — Я пошел.
— Так чего же ты стоишь? — спросила Катя.
— Я? Стою?
— А что же ты делаешь?
— Принимаю решение.
Генка дернул дверь и шагнул в темноту.
Всякий другой на его месте мог бы спраздновать труса, ведь в избушке могли быть змеи. 

Но Генка высветил фонариком каждый угол и позвал:
— Пусто, как в барабане. Заходите.
У железной печки лежали дрова. На подоконнике прилеплен огарок свечи. На нарах — 

охапка сена, под потолком — полосатый мешок с сухарями.
— Куда же Сережка подевался?
Вася Коноплев занялся печкой, и через несколько минут в ней затрещали сухие по-

ленья, отбрасывая блики на прокопченные стены, а члены общества охраны памятников 
истории сидели на нарах и грызли сухари. Ваню Лучинина послали за водой.

— Что же делать теперь? — Генка ходил от печки к порогу и. от порога к печке. — 
Месили грязь, пробирались через заросли, мокли в болоте — и все для того, чтобы грызть 
сухари? Ну, берегись, Тарабука!

В голове редактора «Улитки» зрел беспощадный фельетон. Он начнет его так: «Беллин-
сгаузен и Лазарев достигли Антарктиды и тем прославили Россию. Сергей Тарабука ото-
рвался от коллектива, не достиг Комиссаровой заимки и тем ославил весь шестой «Г»…

В избушку влетел Ваня:
— Там… там… там…

* Продолжение. Начало в № 4 за 2010 г.
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— Сережка? — из Генкиной головы выскочил фельетон.
— Там…
— Где? Что с ним?
— Свет… — выдавил Ваня.
— Какой свет?
Все перестали грызть сухари и плотнее прижались друг к другу.
— А где чайник?
— Я пошел… я наклонился… зачерпнул… а оно светит снизу…
— Померещилось тебе со страху, — попробовал успокоить всех Игорь.
Но Ваня упрямо твердил, что видел свет под землей.
— Может, там роботы? — предположил Два-Ноль. — Я в книжке читал, как роботы 

сговорились и хотели объявить войну людям.
— Генка, закрой дверь на задвижку.
— Это волки. У них в темноте глаза светятся. Сидят в логове и сверкают ими. Если на-

падут, головешками будем отбиваться, — заявила Катя Мормышкина.
— Надо идти в разведку, — решил Генка. — Кто со мной?
Через минуту четверо разведчиков и Мормышкина ушли в темноту. Фонарики осве-

щали едва приметный след, оставленный Ваней в бурьяне. Генка запнулся о валявшийся 
чайник, поднял его и прислушался. Журчал ручей, квакали лягушки, что-то сипело и стре-
котало.

— Тут, — Ваня направил луч фонарика на поваленную сосну с растопыренными кор-
нями.

Генка сделал несколько шагов к сосне и отпрянул. Внизу, под корнями, в чернильной 
тьме, был свет. Игорь вразвалку направился к таинственному месту, лег на живот и спокой-
но сказал:

— Держите за ноги.
Пыхтя и сопя, он что-то доставал.
— Тащите… Вот вам ваши роботы и волки, — Игорь разжал кулак.
На ладони что-то светилось.
— Гнилушки. Обыкновенные гнилушки. Фосфор в них светится. На лесном кордоне у 

дедушки их сколько угодно.
— А я думал — сенсация,— разочаровался Генка.
— Если там гнилушки, — рассуждал Ваня,—значит, там никого нет. А если там никого 

нет, то при чем тут роботы и волки?..
— Но как бревно попало туда? — размышлял Игорь. — Ведь на этом месте росла сосна. 

Ветер свалил ее совсем недавно. Смотрите, даже хвоя не осыпалась. А бревно давно истле-
ло…

— Сруб старого колодца, — предположил Вася Коноплев.
— Зачем колодец, когда рядом ручей? И как его могли вырыть под деревом?
— Дерево могло вырасти лотом, когда колодец закрыли и засыпали землей.
— Зачем гадать, давайте посмотрим. — Игорь посветил фонариком.
До дна ямы едва хватило четырех связанных ремней. Первым спустился Генка.
— Здесь дыра, — словно из бочки донесся его голос. — Спускайся по одному.
От ямы, насколько хватал луч фонарика, уходил узкий коридор. Мормышкину хотели 

оставить у входа, но Катя оказалась упрямой. Остался Вася. По влажным стенам подземелья 
от фонариков метались тени. По каменистому полу струилась вода. Пахло плесенью.

— Два-Ноль говорил, что сегодня по телевизору половина финала, — ныл Ваня, —луч-
ше смотреть половину финала, чем идти неизвестно куда. Тут и простудиться недолго.

— Во-первых, не половина финала, а полуфинал. Во-вторых, даже Два-Ноль сегодня 
не смотрит телевизор, а в-третьих, кроме свинки, ты ничем не болел, — с досадой заметил 
Игорь.

— А сейчас поболел бы. Когда человек не смотрел половину финала, то он потом не 
может кому-нибудь рассказать о нем.

— Иди обратно! — приказал Генка. — Здесь, на повороте, останется Мормышкина.
Ваня ушел, но Катя остаться решительно отказалась. Она боялась одиночества, темно-

ты и мышей.
Решили еще немного продвинуться вперед и, если подземный ход никуда не приведет, 

вернуться.
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— Пора назад, — остановился Генка.
Игорь ковырнул стену ножом, кусочек белого нароста упал и рассыпался.
— Недалеко должна быть пещера — заволновался он.
— Пещера? — прошептала Катя.
— Подождите, а я посмотрю,— Игорь пропал за поворотом.
А Генка уставился в потолок и стал сочинять репортаж из пещеры, которую вот-вот 

предстояло открыть: «Лучи карманных фонариков заметались в жуткой темноте. Они вы-
рывали из пустоты то голубые искры на потолке, то всякие узоры и заросли, рожи каких-то 
чудовищ. Все это отражалось в озере. Казалось, вот-вот из-за какого-нибудь камня появится 
неизвестное науке чудовище»…

Он так увлекся, что не слышал дробных тихих звуков. Это стучали Катины зубы. Она 
попробовала сжать челюсти, но ничего не получилось. Катя дрожала от холода, к тому же 
ей было немного страшно.

Она могла дрожать сколько угодно. На Генку нашло вдохновение. Когда находит вдох-
новение, люди ничего с собой поделать не могут. В это время хоть кол у них на голове 
теши — они ничего не услышат; все равно будут сочинять, пока не досочиняют до послед-
ней точки.

Если бы рядом стоял Тарабука, тогда не было бы так страшно: он не побоялся спу-
ститься со второго этажа школы и у него есть собака. Вообще, если хорошенько подумать, 
Сережка не такой уж плохой.

Внезапно появился Игорь:
— От-т-крытие! В-в-вы п-п-п-оним-маете, от-т-т-крытие!
Игорь заикался не только тогда, когда сомневались в науке, но и когда на его глазах со-

вершалось открытие.
— П-п-ещеры т-т-ам н-н-ет.
— Так чего же ты орешь? — рассердился Генка, недовольный тем, что узоров, зарослей 

и чудовищ не будет в путевом очерке.
— Сейчас сами увидите.
Игорь справился с волнением. Он стал высвечивать стены. Коридор неожиданно кон-

чился, и они оказались в тупике. Потолок покрыт лишайником. Пауки, спугнутые лучом 
фонарика, или замирали, или поспешно взбирались вверх, подобно маленьким гимнастам 
под куполом цирка.

На полу лежал ржавый пулемет, вокруг него валялись позеленевшие гильзы, непода-
леку — полуистлевшая полевая сумка.

— Сенсация! — закричал Генка. — Настоящая сенсация!
Захватив сумку, взволнованные ребята вернулись в избушку. Находку со всеми предо-

сторожностями, но тщательно исследовали. В сумке оказались карта, красногвардейский 
билет на имя Авдея Саельевича Семибратова, какие-то бумаги и записка:

«Полковнику Кабиасову от коммунара Пашки. Твое высокое благородие, мы рассчита-
емся с тобой за красного бойца Сережку!..» Генка рассматривал ветхий листок.

— Тарабуку?
— Там написано: за красного бойца, — принялся рассуждать Ваня,— а какой же Сереж-

ка красный боец, ведь они при Чапаеве были. А если красные были при Чапаеве, то…
— То всякому понятно, что это не Тарабука, — рассердился Вася Коноплев.
— А где же наш? И кто такой Пашка?
— Ой, мальчики, это же открытие, это такое открытие! — затараторила Катя.
Колебалось пламя свечи, в печке потрескивало.
—Что теперь делать, Генка? — спросил Ваня.
— Возвращаться. Тарабуки здесь нет. Сумку понесу я.
— Все ты да ты, а отряд называется «Исток», — напомнил Вася,— ищет, спорит, творит, 

открывает каждый.
— Ладно, — сдался Генка, — понесем по очереди.
— И тайну каменного тупика разгадывать будем вместе.
— Тс-с, — Катя приложила палец к губам, — кто-то идет.
— Разговаривают. А когда разговаривают, значит, там не один человек, Что он, по-

вашему, сам с собой будет разговаривать? Идет ночью по лесу и разговаривает?
— Мальчики, погасите свет!
— Приготовиться,— Генка взял полено.
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Отряд последовал примеру командира. За дверью кто-то остановился, переступил с 
ноги на ногу и потянул за скобу. Дверь со скрипом распахнулась. К этому времени луна 
появилась в просвете туч. Полено из рук Генки выпало. У порога стояли классный руково-
дитель Иван Степаныч и завхоз Авдеич.

— Как вы оказались здесь?
— Мы искали Сережу,— за всех ответил Ваня,— потому что его ищет весь город.
— Сейчас город ищет вас. А Тарабука дома.
— Два-ноль не в нашу пользу,— сказал Витя Самопалов.

Глава десятая, 
в которой великий изобретатель Шаддат Нуш Ануш сердится

Великий изобретатель Шаддат Нуш Ануш, как известно, не любит детских слез. Ста-
рый и хромоногий, страдающий ревматизмом, он очень волнуется, когда кто-нибудь пла-
чет, особенно ученик. А поскольку учеников на земле видимо-невидимо и так уж получа-
ется, что все время на ней кто-нибудь роняет слезы, то Шаддат просто не может найти себе 
места, как будто у него болят сразу все зубы и вдобавок поясница.

Решив навсегда избавиться от плача, он перебрался на пустынный астероид, полагая, 
что остатки дней своих проведет в свое удовольствие среди полной тишины и покоя. Но 
волны детского настроения оказались всепроникающими и настигли его тотчас, как только 
он ступил на затерянный во вселенной уголок. И понял великий изобретатель, что отгоро-
диться от детей не сможет нигде. Тогда он выдумал маленьких человечков, зарядил их от 
генератора смеха и настроил на веселый лад: пусть они утешают ребятишек в постигшем 
их горе.

Как только такой человечек улавливал антеннами-усикаии тревожные волны, — зна-
чит, на Земле кто-то плакал — он сразу же мчался на помощь. Слезы вскоре прекраща-
лись — и старый Ануш улыбался.

Веселым человечкам хватало работы, как говорят, по горло. Но случались дни, когда все 
возвращались на астероид. Это было счастливое время для великого изобретателя, потому 
что на Земле все дети чувствовали себя великолепно. А разве бывает что-нибудь лучше того, 
когда все довольны собой, товарищами и всем на свете.

Так случалось в Новый год, Первого мая, Седьмого ноября и вообще в праздники. Но 
было еще два счастливых, особенных дня: первый день учебного года и первый день летних 
каникул.

Первого сентября, как известно, все рады встрече после долгого перерыва и учителя не 
ставят оценок в дневники, потому что ставить еще не за что. А в первый день летних каникул 
каждый радуется: купайся, сколько хочешь, загорай, лови рыбу и раков, пой у костра и по-
езжай в деревню к бабушке с дедушкой.

Вот он и наступил, этот первый день летних каникул.
Первый день!
Его всегда ждешь нетерпеливо, а он всегда наступает немного неожиданно, отчего бы-

вает особенно весело. Учителя задали прочесть уйму книг, но ведь это на все лето, значит, 
открывать их можно не сразу.

Заполнена последняя страница дневника. На ней крупно выступают пятерки по физ-
культуре, труду, пению, рисованию — так крупно, что из-за них не сразу и заметишь трой-
ки по истории или по русскому.

«Так, так, — разглядывает папа последнюю страницу, — по иностранному все-таки вы-
тянул на четыре! По поведению удовлетворительно. Что ж, значит, вел себя так, что всех 
вполне удовлетворило: и классного руководителя и других учителей, и друзей-товарищей. 
Молодец! — обращается он к маме: — Слушай, а не купить ли ему все-таки мопед да не от-
править ли в деревню к дедушке?»

В деревню на собственном мопеде!

У Шаддата Нуш Ануша в это утро было великолепное настроение. По случаю насту-
пающего длительного отдыха детей у него возникло столько мыслей, что они не уместились 
в голове. Он отобрал несколько самых крупных и кинул в реактор, чтобы потом, когда они 
спекутся и станут твердыми, начинить ими головы веселых человечков.
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Закрыв поплотнее заслонку реактора, чтобы зря не тратилось тепло, он вышел из ла-
боратории немного прогуляться и отдохнуть. Он брел вдоль генератора смеха, сильно при-
храмывая, а вокруг звучал радостный смех веселых человечков.

Надо сказать, что снаружи у генератора было несчетное множество ячеек, похожих на 
пчелиные соты, только много крупнее, — в каждой маленький человечек заряжался весе-
льем. Завидя Шаддата, всякий старался показать, что он самый веселый. Но старика было 
не так-то просто перехитрить. Он грозил притворщикам пальцем и ворчал:

— Если бы вы умели вести себя так же на Земле, то там не осталось бы ни одного не-
счастного ребенка! Вы, наверное, там бьете баклуши и напрасно переводите энергию сме-
ха, — самую дорогую и чудесную из всех энергий. Пусть провидение лишит бороды старого 
Шаддата, если он станет смотреть на это сквозь пальцы. Жизнь слишком коротка для того, 
чтобы делить время на веселье и работу. Надо научиться работать весело! О, эту мысль, по-
жалуй, я заготовлю впрок, чтобы каждому из вас дать по порядочной порции.

Тут великий изобретатель увидел пустую ячейку под номером 412/187, и в глазах его 
появилась грусть. В который paз он пожалел, что в одну из досужих минут создал этого не-
понятного ему самому человечка по имени Тимоша, что означало: техническая импровиза-
ция, опыт Шатддата № 412/187.

Тимоша нарушал правила, заведенные для веселых человечков, и часто отлучался с 
астероида.

Великий изобретатель нажал кнопку вызова. Возле пустой ячейки послышался сла-
бенький смех:

— Хи-хи-хи-хи-хи.
— Ах ты, скрипучая пружинка, ничтожная кучка железного хлама! — принялся бра-

нить появившегося Тимошу старик. — Напрасно ты думаешь, что тебе эти фокусы сойдут 
с рук. Плачет по тебе старая свалка, растратчик смеха! А может быть, ты нарочно сбиваешь 
настройку, а? Чтобы шляться неизвестно где и отлынивать от дела? Вот ужо кину тебя в 
переплавку!

— Хи-хи-хи-хи-хи, — последовало в ответ.
— Или ты думаешь, у меня можно работать через пень-колоду? Я так возмущен, что 

не хочу даже тратить на тебя энергию смеха. Я тебя просто-напросто накажу, электронный 
беспризорник! Нет, я не поставлю тебя в угол, как наказывают порядочных шалунов, я за-
прещу тебе прикасаться к генератору смеха.

— Хи-хи-хи-хи-хи, — виновато ответил Тимоша.
— Так где ты был?
— Я гулял.
— Ты позволяешь себе прогулки, когда, может быть, в эту самую минуту от тебя ждут 

помощи. И где же, позволительно спросить, ты гулял?
— В Древнем Египте.
— Как вы это находите? В Древнем Египте!
— У меня сбилась настройка, и я заблудился, — оправдывался Тимоша, — не гневай-

тесь, великий изобретатель.
— Ты болтался в древней стране, вместо того, чтобы выручать попавших в беду ребяти-

шек!
— А после того я помог мальчику, — продолжал Тимоша. — Если бы вы знали, как я 

старался, чтобы он не заплакал, то не стали бы наказывать так жестоко, а дали бы мне две 
добавочных порции самого лучшего смеха.

— Как зовут этого мальчика?
— Сережей Тарабукой.
— Ага, стало быть, Тарабукой. Ну что ж, ну что ж. Тарабука так Тарабука. Да, а что с 

ним случилось, с этим, как его…
— Тарабукой.
— Вот-вот, Тарабукой.
— С ним произошла невероятная история.
Глаза старого Шаддата загорелись.
— Что за история? Говори да поскорей. Мне некогда. Мне ужасно некогда. Ты чувству-

ешь, что у меня появились новые мысли?
— Да, великий Ануш.
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— Я их должен немедленно превратить в кристаллы, пока не устарели. Ты слышишь, 
как смеются человечки? Разве это смех? За такой смех в минуту отчаяния я не кинул бы и 
ржавой копейки.

— Он учится в шестом «г» восьмой школы.
— Дальше, дальше!
— Там есть завхоз Авдеич.
— Ах, боже мой, в каждой школе есть завхоз, так что же из этого выходит?
— Он рассказал ребятам легенду о Комиссаровой заимке. С нее-то все и началось.
— И что же началось?
— Иван Степанович…
— Вначале Авдеич, теперь Иван Степанович… Ты, видно, совсем решил меня запу-

тать.
— Я же не виноват, что классного руководителя у них зовут не так, как завхоза. Так вот, 

Иван Степанович пообещал сводить ребят на заимку, если они не получат двоек. Но в этот 
день, понимаете, в этот самый день Сережа получил двойку по истории.

— Это ужасно!
— Но мало того, он пропал и его стал искать отряд «Исток».
— Дальше, — торопил Шаддат, потирая руки от нетерпения.
— Переполошился город, и Сереже здорово бы влетело, не окажись там я.
— Каким образом ты помог ему?
Чтобы лучше расслышать, Шаддат поднес Тимошу к уху.
— Превратил его во всеведа. Вы бы от души посмеялись, если бы видели, как ловко он 

отправил ребят искать самого себя.
— Он, видимо, жестокий мальчик?
— Что вы! Просто он был очень несчастлив в тот день, и мне ничего не оставалось де-

лать, как выполнить его просьбу — отправить туда, где нет школы. Вот я и перенес его к 
дикарям вамбы-намбы.

— Ха-ха-ха-ха-ха — тощее тело Шаддата сотрясалось от смеха. — А недурно ты устроил 
этого, как его…

— Сережу.
— Вот-вот. К дикарям, чтобы не ходить в школу! Право же это не пришло бы в голову 

нормальному человечку Ха-ха-ха-ха-ха! Хватились, а его нет. Он у дикарей! Ха-ха-ха-ха-ха! 
Нет, с тобой надо что-то делать, пока не нажил я крупной беды.

Усики-антенны на голове Тимоши вдруг беспокойно задвигались.
— Ты что вертишься, когда с тобой говорят старшие? — рассердился великий изобре-

татель.
— Там, на Земле…
— Что ты мямлишь, негодный мальчишка?
— Ему опять плохо.
— Кому? — всё еще сердясь, спросил Шаддат.
— Сереже. Я чувствую, как ему становится все хуже и хуже.
— Так, может быть, ты думаешь, можно спокойно слушать старого ворчуна, вместо 

того, чтобы спешить на помощь бедному мальчику, а?
— Нет, я не так думаю. Я думаю, ему надо немедленно помочь.
— В этом твое спасение. Марш на дозарядку.
Тимоша мгновенно оказался в своей ячейке генератора.
Еще через несколько мгновений ячейка опустела. От такого проворства Шаддат Нуш 

Ануш улыбнулся. Ему все-таки нравился этот неудачный его опыт. Великий изобретатель 
бодро отправился обратно — приступ ревматизма кончился. В лаборатории он проверил 
показания датчиков. Стрелки приборов слегка подрагивали у верхней отметки — на Земле 
начинался первый день летних каникул. На астероиде Веселых Человечков нарастал весе-
лый и радостный смех.
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Глава одиннадцатая 
о первом дне летних каникул, об инвентарном номере 359261 
и о том еще, как Сережка Тарабука лишится своего сокровища

Хорошо просыпаться в первое утро летних каникул! В открытую форточку нежно веет 
запах тополей. В их кронах галдят, как младшие классы на перемене, непоседливые воробьи. 
Трамвайный сигнал заливисто весел, как последний школьный звонок. Шум проносящихся 
автомобилей напоминает накат волн на песчаный берег, усыпанный ракушечником.

На стене — солнечный зайчик. Пожалуй, даже не зайчик, а кролик: так спокойно дви-
жется он вокруг невидимой точки, будто кролик дергает носиком, испытав удовольствие от 
капустной кочерыжки.

Сережка, подложив руки под голову, стал глядеть в потолок. Ему представились де-
ревня и дедушка Гриша. Дедушка с грустью смотрит на дорогу: не запылит ли вдали легкое 
облачко, не обласкает ли ухо рокот мотора, не подкатится ли к ногам мохнатым шаром пес 
Савося.

Затем Сережка вспомнил своих друзей. Что они сегодня будут делать? Генка Айсберг, 
конечно, станет собираться на север к своему дяде, судовому механику, который обещал 
прокатить его на теплоходе «Голубой Кит», проверять компас, бинокль, штурманские часы 
(подаренные тем же дядей), а еще запасать бумагу, чтобы расписывать для «Улитки» свое 
путешествие.

Ваня Лучинин с братом Саней поедут на озеро. Ванин брат работает на заводе и взял 
отпуск, чтобы отпустить там бороду. Ваня, конечно, втайне надеется, что вдруг и у него там 
вырастет борода и вернется он этаким озерным волком.

Вася Коноплев будет помогать отцу строить в саду.
По Мормышкиной плачет пионерский лагерь «Горный».
А что Хлопушкин? Он, наверное, так и проглазеет все пето в телескоп: бегут ли на Зем-

лю какие-то там пульсары.
Витя Самопалов …
А Витя в это время гнал по дороге в школу мятую консервную банку: классный руково-

дитель в первый день каникул назначил ему деловое свидание.
Иван Степаныч сидел в кабинете истории. Перед ним лежал классный журнал, в кото-

ром были проставлены годовые оценки. Классный руководитель мог быть бы вполне счаст-
ливым человеком и, покончив со школьными дедами, преспокойно мог бы отправиться в 
отпуск к своей маме-старушке, которая жила в другом городе и очень по нему стосковалась. 
Но он не мог уехать и утешить свою маму, потому что не все в ведомости утешало его. Он 
смотрел в список и как будто видел каждого ученика.

Вот Гена Айский-Бережков. Он первый в списке. Против его фамилии выстроился ров-
ный ряд пятерок.

Вася Коноплев — самый сильный в классе, ходит в секцию самбо и не имеет троек — 
очень порядочный ученик.

Ваня Лучинин учится не так хорошо, зато на выставке детского технического творче-
ства получил диплом и похвальный отзыв за модель катамарана. Если бы по этой модели 
построили настоящее судно, то смело можно было бы пускаться в кругосветное путеше-
ствие — никакие штормы ни за что не перевернули бы его.

За партой, стоящей в углу, расшатанной и расписанной, — Сергей Тарабука. Он смо-
трит в окно. Встает медленно. Роняет ручку под парту, наклоняется и долго ищет ее там — 
тянет время до звонка.

А вот сияющее лицо Кати Мормышкиной — пятерка, четверка, пятерка, четверка — 
как по нотам, разыграно.

Игорь Хпопушкин — отличник, как говорят, круглый. Умница. Ходит в «Эрудит», лю-
бит поговорить о пульсарах и единственный в школе выписывает журнал «Электрон».

Самопалов Витя: русский — два, литература — три, история — три с великой натяж-
кой, труд, пение и рисование — три без всякой натяжки, иностранный — два, физкульту-
ра — пять. Две двойки!

Иван Степаныч сморщился, как будто перепутал стаканы и вместо кофе хлебнул сто-
лярного клея. Да и как не сморщиться при одном воспоминании о Вите Самопалове, при 
одном виде его фамилии?

Он спрашивал Витю чаще других. Бывало, для одного его повторял объяснение, остав-
лял после уроков, вызывал родителей и сам ходил домой к Самопаловым. Умолял других 
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преподавателей спросить Витю еще и еще раз в конце четверти. Он даже вызубрил спра-
вочник юного футболиста, чтобы найти подход к мальчику, ложился спать с мыслями о 
Вите и, случалось, видел его во сне. Ни одному ученику, ни всем вместе никогда классный 
руководитель не уделял столько внимания. Вот и теперь принес связку книг из своей би-
блиотеки: пусть их Витя прочтет за лето. Две двойки!..

Иван Степаны крепко задумался и не сразу заметил, как вошел завхоз Авдеич со своим 
ящиком, в котором лежали всякие инструменты. Класс нужно приготовить к ремонту, то 
есть вынести парты, глобусы, проекторы, свертки карт, словом, все, что можно вынести.

— Ремонт начнем с вашего класса, — сказал завхоз деловым тоном.
Заметим, что Авдеич очень уважал учителей. Но когда дело касалось ремонта, тут он 

был неуступчив. Весь вид его словно говорил теперь: «Дорогой Иван Степаныч, вы класс-
ный руководитель, а я заместитель директора до хозяйственной части — извольте подчи-
няться

— Хорошо, Навел Авдеич, — Иван Степаныч оторвался от журнала, — класс будет готов.
Встал и пошел в учительскую.
Там он позвонил в городской краеведческий музей своему приятелю, научному сотруд-

нику.
Через четверть часа к школе подкатим «ГАЗик» Из него вышел высокий усатый человек 

и обнял Ивана Степаныча. Тот проводил друга в кабинет, где старой картой бы пи накрыты 
пулемет, полуистлевшая полевая сумка и бумажный пакет с позеленевшими гильзами.

— Надо сохранить, Эдик, у нас, видишь, ремонт.
— Прекрасно, Ваня! — воскликнул научный сотрудник. — Такого экспоната в музее нет. 

Мы его поместим в зале «Гражданская война» Песню о тачанке все знают, а пулемета мно-
гие и в глаза не видели. Теперь пусть смотрят. Где и как вам удалось его достать?

— Ты, наверное, знаешь легенду о Комиссаровой заимке?
— Постой, постой! — и работник музея посерьезнел. — «Много раз пытались белые за-

имку всякими хитростями пройти: и палили, и ручными бомбами забрасывали и по брев-
нышку раскатывали, а она всякий раз возникала, и всякий раз говорил пулемет…»

— Ее услышали мои следопыты из «Истока», пошли и в какой-то там пещере, углубле-
нии или щели, словом, в горе обнаружили все это. Причем, ночью. Все мы сильно перетру-
сили. Представь: пропал отряд!

У научного сотрудника заблестели глаза, ус его дернулся, левая бровь подскочила вверх. 
Он хлопнул по плечу Ивана Степаныча: «И всякий раз строчил пулемет?..» А что, если ста-
рая легенда и ребячья находка между собою связаны? Вдруг рассказ о комиссаре и гибели 
отряда передавался от одного к другому и превратился в легенду?

— Мы с ребятами хотели подробней исследовать то место, но наступили каникулы. 
Зато подготовимся хорошенько и в первую субботу сентября отправимся туда с ночевой.

Научный сотрудник стад убеждать, что без него поиск никак обойтись не может.
В это время в класс вошел Витя Самопалов, увидев на полу тряпку, белую от мела, и 

повел ее между рядами парт.
— Самопалов! — строго остановил его Иван Степаныч.
Витя остановился. На лице его — словно навечно — поселилась yлыбка, а во взгляде 

столько простоты. что Иван Степанович смягчился и попросил вынести пулемет.
Витя взялся за кожух, научный сотрудник — за колеса. Иван Степаныч прихватил 

остальное. Все вынесли из школы, погрузили в машину, сели сами и поехали в музей.

Командир отряда «Исток», постоянно занятый Генка Айсберг, в первый день каникул 
решил, наконец, закончить путевые заметки о походе на заимку. Испещрив мелким почер-
ком три страницы, он приступил к четвертой.

В этот день перо легко бежало по бумаге. «…Следопыты попали в объятия каменного 
коридора. Луч карманного фонарика выхватывал то мокрые выступы, то лишайник…»

Под окнами профырчала машина и смолкла — приехал отец. Он любил обедать 
дома.

Пока отец ел борщ, Генка продолжал вести отважных путешественников по жуткой 
тьме подземелья. А когда Яков Борисовичч принялся за отбивную котлету, Генка спросил:

— Папа, у тебя есть в запасе машинное масло?
— Есть. Зачем тебе?
— Пулемет смазать надо.
— Что?! Пулемет? Какой пулемет?
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— Я же тебе говорил: мы нашли на заимке.
— Ах, да, помню. Мать в ту ночь сильно переволновалась, при ее слабом сердце это не-

позволительная роскошь.
— Среди гильз попалась одна нестреляная. Интересно, почему?
— Да, чрезвычайно интересно. Но давай договоримся: надо смотреть вперед, в буду-

щее. Скоро мы протянем автостраду и по ней побегут машины. Человек в два раза быстрее 
будет доезжать до соседнего города. Учись смотреть вперед. Для чего? Для будущего! Спро-
си у пассажира, плохо ли будет ему. И он ответит: «Прекрасно». А теперь представь, что все 
глядели бы назад, в то время, когда по гиблым проселочным дорогам тащились скрипучие 
дилижансы.

Яков Борисович встал и вышел.
Генка вернулся к сочинению. Он был послушным сыном, но не мог согласиться с тем, 

что находки не стоили внимания. Почему же тогда черепок, найденный целой экспеди-
цией, ценится выше золота и о нем не пишут газеты? Пулемет не черепок и его в земле не 
так-то просто откопать.

Раздумья прервал крик.
Генка выглянул в окно — Витя Самопалов гнал по асфальту обломанную швабру.
— Привет осеннику! — крикнул Генка. — Повторяешь немецкий?
— А, это ты? — нарочно удивился Витя.
Самопалов мог снести любое унижение, но упрекать его в первый день каникул, кото-

рый и существует для того, чтобы не думать ни о какой учебе? Генке, который за последнюю 
четверть забил всего один гол, да и то в свои ворота? Можно было бы вздуть его, но кому 
хочется читать про себя фельетоны в «Улитке».

— Пулемет нашел, говоришь? — Витя притворился спокойным. — Считай, что его нет.
— Как нет?
— Был да сплыл. Увезли в музей, записали в толстую книгу. Инвентарный номер три-

ста пятьдесят девять тысяч двести шестьдесят один.
Генка знал Витину способность запоминать любые числа. Он, например, помнил все 

таблицы игр и рекорды.
— Кто увез? — всполошился Генка не на шутку.
— Я. И еще один усатый дядька. Научным сотрудником работает, друг нашему класс-

ному. Пока!
Витя погнал швабру дальше.
Такого Самопалов выдумать не мог. Генка в совершенном смятении кинулся к теле-

фону.
Через полчаса «Исток» провел на Каменке экстренное совещание с повесткой дня:
1. как спасти находки;
2. кому и что для этого сделать.
Час спустя Игорь» Хлопушкин входил в дверь краеведческого музея.
На него пахнуло прохладой. Стояла полная тишина. Коренные зубы мамонтов, камен-

ные топоры, наконечники, чучела зверей и птиц — все был неподвижно. Женщина, прода-
ющая билеты, дремала и казалась окаменелостью. Она не сразу очнулась, услышав Игоря, 
и не сразу поняла, чего он хочет. А когда поняла, заговорила неожиданной скороговоркой. 
Ах, директора! Так его нет. Во всем музее один научный сотрудник, и, если посетитель же-
лает осмотреть музей, то лучше всего начать с зала доисторического прошлого. Научный 
сотрудник? Так он сейчас подойдет за журналом, который оставил здесь. А в журнал зано-
сят экспонаты, поступающие от населения. Немного, конечно, поступает, а все-таки несут. 
Сегодня, к примеру, очень удачный день. Вот в этом самом журнале под номером триста 
пятьдесят девять тысяч двести шестьдесят один записан пулемет «Максим». Требует рестав-
рации. А еще записаны полевая сумка — сохранность ниже удовлетворительной и гильзы 
патронные, стреляные, одна — с пулей. Все на второй этаж, где гражданская война. А как 
же? Сабли, пистолеты всякие, винтовки есть, а пулемета не было.

На совещании настояли послать в музей именно Игоря, потому что считали его самым 
начитанным в классе, и говорить с научным сотрудником, по мнению Генки, мог только 
Хлопушкин.

«Мы нашли, — горячился Айсберг. — Мы! Значит, оно наше? Наше! Посмотри, где оно 
там, и прикинь, как можно выручить. Хитренькие нашлись: вы, значит, ищите, а мы поста-
вим инвентарный номер…»
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— Да вот и Эдуард Христофорович спускается, — сказала музейная сиделка. — Эдуард 
Христофорович! Вас посетитель желает видеть.

Научный сотрудник ничего не ответил, только знаком пригласил Игоря следовать за 
собой.

Прошли библиотеку, потом узкий коридорчик, поднялись по винтовой лестнице и 
оказались в просторной комнате. В ней стоял незнакомые Игорю аппараты, огромный уве-
личитель и несколько шкафов. Крепко пахло табаком.

— Садитесь! — приказал научный сотрудник.
Игорь сел к столу и стал рассматривать мраморную фигурку собаки с отломанными 

ногами.
Научный сотрудник достал трубку, постучал ею о край стола, набил табаком и долго 

раскуривал. Из ноздрей его медленно выползал и обволакивал усы, концы которых запяты-
ми торчали кверху, дым, Один глаз был прищурен, другой смотрел пронзительно и устра-
шающе.

— Кто вы такой? — спросил он строго, — И что вам от меня надо?
— Я Игорь Хлопушкин, из отряда «Исток».
— А я научный сотрудник музея Эдуард Христофорович Полушкин, — он прошелся 

вдоль комнаты. — Ношу имя поэта Багрицкого, Отца звали так же, как открывателя Аме-
рики, а фамилия досталась от купца, торговавшего, очевидно, старыми пуговицами и ржа-
выми гвоздиками. Полушка, как известно, означала когда-то четверть копейки. Несмотря 
на нищету моего дальнего дедушки, наградившего меня финансовой фамилией, я вышел в 
миллионеры! Не хотите ли взглянуть? — и он распахнул дверцу одного шкафа.

Там лежали деньги в пачках и россыпью.
Игорь никогда не видел живого миллионера и немного растерялся.
— Вы хотите спросить, не могу ли я купить необитаемый остров или космический корабль 

в личное пользование? Нет! — научный сотрудник помахал перед собою трубкой, разгоняя 
дым. — Зато в этих деньгах — история. Вот на эти десять тысяч в гражданскую войну можно 
было купить коробок спичек, а на этот миллион — мерзлого зайца. Так зачем вы пришли?

Игорь не мог назвать настоящей причины, потому начал издалека:
— Наш отряд идет по следам красного комиссара, погибшего здесь в гражданскую во-

йну. Вот мы и подумали, не поможет ли музей…
— К сожалению, молодой человек, наши сведения до сегодня были скуднее, чем у ва-

шего «Истока», — одна легенда и больше ничего. Кстати, вы помните песню: «Я работаю 
волшебником»?

— Только припев.
— То-то и оно. Все мы так: то начало, то средину, то конец не помним. Ну, а как гово-

рится в легенде о поединке комиссара с полковником? Тоже не помните. А вот что: «Пали 
красные бойцы. Полегло и белое войско. Вышли тогда навстречу друг другу комиссар и 
полковник. Жарко бились. Сломалась сабля у комиссара. Полковник махнул своей, а перед 
ним — никого».

Научный сотрудник взял Игоря за руку:
— Пройдемте-ка, молодой человек, в зал холодного оружия.
В этом зале висело и лежало под стеклом множество самых разных сабель, палашей, 

мечей, шашек, словом, всего того, что когда-то было предназначено рубить, колоть, резать 
и протыкать.

Научкый сотрудник подвел к боковой витрине, где лежал клинок сломанной сабли.
— Подарок старушки, — пояснил он. — Капусту им рубила. Пришлось немного по-

возиться, чтобы очистить от ржавчины. Видите, некоторые буквы сохранились, но прочесть 
ничего нельзя, тем более, что часть букв осталось на обломке с эфесом, который безнадежно 
утерян.

— Я знаю! — воскликнул Игорь.
— Что вы знаете?
От волнений Игорь, как обычно, стал заикаться:
— Э-э-фе-е-ес…
—  Вы сказали эфес? Где он? У кого?
Но Игорь долго не мог выговорить ни слова.

Кате Мормышкиной не удалось вырваться на совещание. Она сидела с утра за пианино. 
Мама на кухне взбивала яичные белки с сахаром для торта «Мокко», которым решила от-
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метить первый день каникул своей дочери, угостить им соседку Агапию Викентьевну и тем 
самым заставить ее выслушать Катин репертуар.

— Здесь должно быть форто, — подавала она советы. — А теперь крещендо.
Катя начинала сначала, но мама вскоре опять прерывала:
«Пиано! Пиано! С ума можно сойти — будто бегемот по клавишам ходит. Что скажет 

Агапия Викентьевна!
За окном раздался приглушенный свист, и на пол упал комочек земли, завернутый в 

бумажку. На бумажке было написано: «Катька, выходи немедленно! Сто раз важно!»
Катя выглянула в окно. Ваня Лучинин делал ей отчаянные знаки.
— Мама, я устала, — пожаловалась Катя.
— Ну, отдохни немного, — пришло разрешение из кухни.
Ваня свистел.
Через некоторое время мама спросила:
— Ты что там делаешь?
— Отдыхаю.
— Начнем еще раз, — распорядилась мама несколько минут спустя и вошла в Катину 

комнату.
На полу лежали крошки земли. Ветерок шевелил штору и веревку, перекинутою через 

подоконник.
Затрещал звонок — пришла Агапия Викентьевна. На этот раз ей посчастливилось есть 

торт без музыкального сопровождения.
А Катя с Ваней добрались на трамвае до центра города, а потом пешком до цирка. 

В город приехал московский цирк на один день, но по просьбе жителей представления да-
вались вторую неделю. Особенно полюбился горожанам всевед, профессор таинственных 
искусств. Он отгадывал день рождения, имя, на совершенно лысой голове находил метал-
лические рубли, о существовании которых не подозревал и сам хозяин, сухим вылезал из 
воды и знал все на свете.

Вот Ваня и предложил на совещании спросить у всеведа, как заполучить свои наход-
ки обратно. Многие, конечно, возражали, считая всеведа простым артистом, а все, что он 
делает — цирковыми трюками. Но когда Лучинин напомнил, что всевед недаром же стал 
профессором, мнение многих поколебалось. И тут все вспомнили о встрече, доказывающей 
всезнайство всеведа.

— Иди, — сказал Генка, — только прихвати с собой Мормышкину, потому что выслу-
шать тебя до конца не сможет ни один профессор.

Мысль обратиться к всеведу, так понравилась Кате, что ей показалось: она пришла к 
ней раньше, чем к другим.

Когда Лучинин и Мормышкина подошли к цирку, в дверях его появился человек. Он 
был носат, усат и в шляпе. Катя сказала вежливо:

— Здравствуйте!
— Здравствуйте, дети, — ответил носато-усатый. — Я вижу, вы очень воспитаны — хва-

ла вашим учителям!
— А мы с Ваней пришли в цирк ко всеведу, — доложила Катя, — у нас к нему важное 

дело.
— Его там нет. Он вышел. Какое же у вас к нему дело?
Катя рассказала, историю следопытских находок.
Во время ее рассказа Ваня глядел на руки невольного слушателя. Они будто вращали 

тугой волейбольный мяч. Перед уходом чудак пожалел, что в цирке больше нет всеведа и 
пригласил на представление.

— Билетов не достанешь, — сказал Ваня.
— Зачем доставать билеты тому, у кого они есть?
Незнакомец посмотрел на Ваню загадочно.
— Какие билеты? — удивился Лучинин.
— На первый ряд. Те, что у тебя в руке. Ах, Ваня, какой ты рассеянный! Впрочем, это 

не так плохо.
Обнаружив в ладони два билета, Ваня был обескуражен. Не менее его удивилась и Катя. 

Когда они захотели поблагодарить незнакомца, того и след простыл.
— Это был всевед! — догадалась Катя.
— А почему он в шляпе, а не в чалме?
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— В чалме он только выступает. А на улицу нарочно переодевается, чтобы не узнали. 
Ведь он один, а нас много.

— Конечно, так, — согласился Ваня, — а если не так, то как же ко мне попали билеты?
— А сказал, что нет его в цирке.
— Правильно, в это время он стоял с нами.

Сережка Тарабука сидел дома. Папа и мама еще не вернулись из санатория, а бабушка 
ушла к двоюродному братцу Ванечке. Сережка оказывался полным хозяином. Это понимал 
Савося и заискивал.

Сережка встал, помахал руками, плеснул в лицо воды и позвал Савосю завтракать. Пес 
повиновался беспрекословно. На столе стояла кружка с молоком, накрытая кулебякой. По-
ловину молока Сережка отлил в Савосину плошку, кулебяку разломил на две равные части. 
Савосина доля исчезла мгновенно.

— Вкусно? — спросил Сережка.
— Р-р-рав! — поблагодарил пёс.
— Ты бы жевал дольше, — посоветовал Сережка.
Савося виновато склонил голову: дескать, прости, такой уж я пес, все понимаю, но как 

дело доходит до пирога, ничего поделать с собой не могу.
Сережка отломил от своей части еще немного и предупредил, чтобы пес больше на 

добавку не рассчитывал.
Покончив с обедом, они отправились в чулан, называемый арсеналом. В нем Сережка 

отдыхал от школьных и домашних забот, играл в разные игры, рассматривал картинки из 
журнала «Вокруг света» и мечтал о подвигах. Воображение помогало ему презреть опас-
ности и совершать кучу самых блистательных подвигов. Словом, тут проходили лучшие 
минуты жизни.

А сколько здесь было редкостных вещей!
Вот, например, бронзовый подсвечник с вензелем «Е. М. Ч.». Moжeт, Ефим и Мирон 

Черепановы перед этим подсвечником чертили колесо первого в мире паровоза. Кто знает, 
какая тайна скрывается за этими буквами?

А чугунным пестом бабьушка во время войны толкла овес, чтобы Сережкин папа Па-
вел Никитич Тарабука не умер с голоду.

А железнодорожный костыль? Его подарил путевой обходчик, когда меняли рельсы. 
А ведь эту дорогу строил Гарин-Михайловский, которого Сережка уважал за «Тему и Жуч-
ку» и, может быть, этот костыль забивал сам писатель?

Эфес! Да мало ли чья боевая рука могла держать его?
Среди этих бесценных вещей Сережка позабыл о времени, значит, был счастлив.

Вася Коноплев попросил трудовую неделю ему не откладывать, чтобы потом ничто не 
мешало только отдыхать. Ему разрешили.

Вот почему в первый день каникул он встал, как обычно, и, одевшись попроще, при-
шел в школу. Там он поступил в распоряжение завхоза. Завхоз почему-то в школе работы 
не дал, а увел к себе домой и заставил перекладывать доски в своем дворе.

Коноплев вспомнил уроки истории о рабовладельческом строе, крепостном праве, 
жуткой эксплуатации детского труда. Он таскал доски, укладывая их у ворот, и поглядывал 
в садик за домом, где в это время завхоз пил чай. Правда, он приглашал и Васю, но тот от-
казался, сославшись на жаркую погоду.

Авдеич, несмотря на жару, пил чай. Перед ним на столике стоял самовар. Рядом цвел 
куст сирени, над которым гудели шмели.

Вокруг столика с лавкой росли саженцы розы, две стрелки черных гладиолусов, моло-
дая груша и подсолнух. Из старого таза топорщились нежные перышки лука. Забор скры-
вала густая поросль хмеля. Хмель вился по шесту, на самом верху которого примостился 
скворечник.

В скворечнике жили скворчиха Агафья и скворец Филька. Агафья была очень занятой, 
суетливой и спесивой. Зато Филька поддерживал с завхозом тесные приятельские отноше-
ния.

Сядет Авдеич чай пить, а Филька тут как тут — угощение себе выглядывает. К чести его 
надо сказать, никогда один не съест — снесет Агафье.

Он мог передразнить всякую птицу, прокудахтать курицей, изобразить скрип колес, 
говорил: «Спать, спать, спать» и даже обманывал Авдеича. К примеру, услышит старик зво-
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нок, вскочит с кровати, чтоб на работу собираться. А будильник и не думал звонить — это 
Филькина работа.

Был еще у Авдеича петух по имени Голкипер. Тот не мог спокойно видеть мяча. Кинет 
его, бывало, старик — петух подскочит и отобьет грудью. Так наловчился, прямо мастером 
стал. Ждет, бывало, не дождется, когда Авдеич с работы придет и начнется игра.

Играли, как же иначе.
Вы когда-нибудь видели, чтобы старик бегал по улице и гонял мяч? Засмеют. А если 

ему хочется? Вот он и играет во дворе с петухом. И оба довольны.
Авдеич позвал Васю и усадил за стол.
— Ешь! — подвинул он вазу с грушевым вареньем, — да поговори со мной.
«Нет уж, развлекать я вас не буду», — подумал Вася, но варенье попробовал.
— Вы должны стариков уважать, — продолжал Авдеич наставительно, — вот и уважай-

те. Ты где-нибудь видел черный гладиолус? И не увидишь. А такой подсолнух? А пук? А таз 
под ним? Этому тазу триста лет, кочевники в нем баранов варили. А ты вот не знаешь.

— А зачем мне это надо знать? — Вася запустил ложку поглубже в варенье.
— Интересно! Да, может, и не только кочевники, а и партизаны в гражданскую себе 

хлебово варили. Хотя, ты, наверное, и не знаешь, что она была тут, гражданская-то.
— А вам сколько было лет в это время? — спросил Вася.
— Лет мне было немного. Двенадцать всего, а помню.
— Вот и написали бы воспоминания. Теперь многие так делают. Или по радио высту-

пили, а?
— Не мастер я выступать, — отмахнулся Авдеич, — скажут, пожалуй, герои погибли, а 

он остался, вот и сочиняет мемории. Ну-ка, помоги мне снести все это на кухню.
Домик у завхоза был маленький. Комната обставлена скромно. Ничего в ней примеча-

тельного не было, кроме старинных часов.
Откуда-то издалека донеслись позывные позывные радиостанции «Юность».
Часы показывали двенадцать минут второго.
— Отстают, — заметил Вася.
— Нет, они ходят верно, а музыке не верь: Филька хулиганит.
Авдеич выглянул в окно и пригрозил птице кулаком.
Маятник часов величиною с блюдце, раскачивался медленно. В правом углу он чуть не 

задевал за какой-то предмет, похожий на обломок толстого карандаша прозрачного зеле-
ного цвета.

Авдеич, заметив, что Вася разглядывает его, пояснил, что там находится драгоценный 
камень изумруд.

— А в комнате ничего нет, бедненьким прикидывается,- подумал Вася, нет, не я буду 
больше тебе таскать доски.

Весть о том, что находки «Истока» попали в музей, донеслись и до Тарабуки. Он не без 
удовольствия подумал о том, что Айсбергу теперь нечем будет хвастаться. А то — мы ходи-
ли, мы нашли. Теперь они на равных.

И стал Сережка подумывать о том, что сделать такое, как доказать Айсбергу, что Тара-
бука живет на свете вовсе не для того, чтобы о нем писали фельетоны в «Улитке».

Да вот хотя бы и записка из сумки. Кажется, на нее никто пока не обратил внимания, 
а Сережке она запомнилась: «Полковнику Кабиасову от коммунара Пашки. Твое высокое 
благородие, мы рассчитаемся с тобой…»

Кто такие Кабиасов и Пашка? За что обещал коммунар рассчитаться с белым полков-
никам. По какому случаю написана записка? Вот если бы узнать!

Сережка включил телевизор, намереваясь посмотреть фильм, но как раз в это время 
скрипнула калитка и во дворе появился незнакомый человек.

Сережка вышел, прицепил к ошейнику Савоси поводок и взял его короче.
— Здравствуй, Сережа! — сказал вошедший.
Сережка ответил. Савося дважды радостно тявкнул.
— Осторожно, — предупредил Сережка, — он у нас хитрый — притворяется ласковым. 

А отпусти — загрызет.
— Савося — замечательный пес, — незнакомец вежливо улыбнулся.
— Откуда вы его знаете? — Сережка пытался скрыть удивление.
Но вместо ответа услышал:
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— В твоем арсенале есть эфес кавалерийской сабли. Принеси-ка, посмотрим.
Читатель, если тебе попадала в дыхательное горло крошка и ты с помощью мучитель-

ного кашля пытался от нее освободиться, если ты попадал в яму, на дне которой замечал 
гвозди остриями кверху, то ты поймешь состояние Сережки, услышавшего все это от не-
знакомца. Обескураженный, он сходил в чулан.

Незнакомец осмотрел клинок, пошевелив при этом усами и приказал:
— Закрой глаза и не подглядывай.
Сережка зажмурился.
Незнакомец бормотал:
— Карабусы, морабусы, фениксы, дониксы, чикото, рокото… все!
Сережка открыл глаза.
В руках странного человека была настоящая сабля.
— Никаких чудес нет, — и незнакомец развел руки — в одной остался клинок, в дру-

гой — эфес. — У меня, как ты теперь можешь догадаться, был клинок, у тебя эфес с части-
цей клинка. Вместе они и составили саблю. Скажи, а эфес действительно твой?

— А то чей же?
— Может, твоего папы или брата?
— В арсенале все мое!
— Дело в том, Сережа, что сабля имеет некоторую историческую ценность, а я научный 

сотрудник музея. Теперь тебе понятно, почему я здесь? Было бы неплохо для научных целей 
получить эту вещь от тебя для музея. Если тебе не жалко, конечно.

— Мне жалко? У меня еще подсвечник есть…
— Спасибо, Сережа, о подсвечнике поговорим в другой раз.
Научный сотрудник положил в сумку вначале эфес, потом клинок и раскурил трубку.
— Есть кое-какие основания полагать, что эта сабля связана с событиями гражданской 

войны и, может быть, с легендой о комиссаре.
— Это сабля комиссара?! — вырвалось у Сережки.
— Ничего нельзя утверждать, пока не восстановлена надпись. Клинок сильно попор-

чен. Но возможно. К тебе же я попал по рекомендации одного следопыта из «Истока» по 
фамилии Хлопушкин.

— Игоря?
— Да. Но чем же мне тебя отдарить? Возьми-ка десять тысяч. Правда, на них нельзя ку-

пить автомобиля, но ведь и эфесом нельзя снести голову врагу. Будь здоров, Сережа Тарабука! 
Ты отличный человек, а Савося — добрейший пес. Никогда не видел, чтобы собака, прежде 
чем загрызть человека, ложилась на спину и поджимала лапы. Еще раз всего хорошего!

И научный сотрудник ушел.
Несколько минут Сережка находился как бы в оцепенении. Потом его бросило в жар. 

Как? Эфес, который сжимала, может быть, рука комиссара, он отдал? Сам? Теперь легко бу-
дет говорить Айсбергу: «Отряд «Исток»… О Сережке он, конечно, и не вспомнит. Догнать? 
Забрать обратно? Но кто же из порядочных людей берет назад то, что самим отдано. Нет 
уж, отдал, так отдал.

Сережка с досадой сунул в карман старую денежную бумажку. Ему захотелось плакать. 
Но он сдержался. В арсенале полистал подшивки журналов, перетянул лук, поправил клет-
ку для птиц, открыл и снова закрыл «Северное сияние», но все драгоценности не вызывали 
у него теперь прежнего удовольствия. Тогда он попытался вспомнить приятные мысли, ко-
торые приходили утром, но от этого не стало легче.

Зазвонил телефон. Сережка кинулся в комнату.
Работал телевизор. Шел мультфильм о пионере, которого пытал какой-то страшный 

генерал, старавшийся выпытать тайну.
В трубке послышался голос Кати Мормышкиной.
Катя, сбиваясь, рассказала о совещании «Истока» на берегу Каменки, о том, кто куда 

пошел после этого, а также о встрече со всеведом, о билетах в цирк, по которым они сейчас 
с Ваней идут на представление. Сережка ответил, что это его нисколько не касается, что он 
едет в деревню к дедушке, и положил трубку.

Фильм подходил к концу — белый генерал так и не узнал тайны от пионера. Пионер 
держался стойко и мужественно. А тут одна вещь напоминала о гражданской войне, и ту 
унесли.

Он сел к окну и положил на стол голову. В окно светило вечернее солнце, оставляя на 
полу светлую полосу. Над ней искрились пылинки, иногда появлялись крохотные мушки. 
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Вот пролетел жучок с золотым брюшком и задел паутинку. Паутинка натянулась и лопну-
ла — раздался тоненький звук. Он продолжался до тех пор, пока не перешел в смех.

— Хи-хи-хи-хи-хи!
На подоконнике появился маленький человечек.
— Тимоша! — удивился Сережка. — Ты откуда?
— С астероида. Там сегодня праздник. Шаддат Нуш Ануш очень доволен, ведь сегод-

ня все веселы. И только от тебя идут волны тревоги. Не вздумай плакать, пожалуйста, а то 
Великий изобретатель подумает, что я здесь бью баклуши. Расскажи скорей, что с тобой 
случилось. Чего ты хочешь?

— Я хочу отгадать одну загадку.
— Загадку? А что такое загадка? — и Тимоша спрыгнул на стол.
— То, что надо отгадать. Например, едет конь стальной, рычит сзади плуги волочит. 

Что это?
— Нет, это не отгадать, это очень трудно.
— Трактор. Что же здесь трудного? Это всякий отгадает.
— Трактор? Как интересно!
— А вот у меня загадка так загадка. Ее так просто не отгадать.
— Еще труднее этой?
— Есть записка, написанная очень давно, так давно, что на свете не было даже моего 

папы, — начал Сережка. — В этой записке какой-то Пашка обещал отомстить полковнику 
Кабиасову. Кто такой Пашка? Кто Кабиасов? Отомстили ли ему красные? И вообще, что с 
ним стало?

— Это-то как раз полегче трактора. Только не вздумай плакать. Видишь, солнце скры-
вается за гору и лучей становится все меньше. Когда их останется так мало, что можно будет 
взять их все, подобно вожжам, в руки, хватайся крепче — и желание исполнится. А теперь 
приготовься. Так, так… Пора!

Глава двенадцатая, 
о том, как Сережка пил чай в обществе полковника Кабиасова

Сережка опустился на пустынной окраине. Осмотрелся — ни души. Ни машин, ни 
трамваев, ни даже собак. Постояв немного, направился к водонапорной башне и остановил-
ся, удивленный множеством налепленных объявлений.

«Сегодня и ежедневно! — кричала одна афиша. — Известно знаменитый дон Курильо 
покажет с научной стороны чудо природы — превращение женщины в скелет».

Объявление ниже сообщало: «Мадам Кусакина предлагает лучшее средство от выпаде-
ния зубов для господ».

По бокам пестрело несколько приказов и обращений.
Один из приказов запрещал: « А которые жители для своих нужд на продажу что по-

купать будут, таковым воспрещается. А имеющим съестные харчи, продавать неможно, 
должно вносить их во двор городской управы на потребу армии-освободительницы; дабы 
избавить страждущее население губернии от большевистских супостатов».

В другом говорилось: «Тот, кто изловит красного комиссара, получит десять тысяч и 
пуд ржи. Полковник Кабиасов». Ниже подписи — портрет нестарого человека, но, должно 
быть, много повидавшего на своем веку и много о том думавшего.

Сережка вгляделся. Между густыми бровями залегла глубокая складка? Через правую 
щеку, почти от самого уха, чернел рубец — след от сабли.

Сережа поломал голову над первым приказом: как можно «для своих нужд на потребу 
покупать» и что такое «съестные харчи», но так ничего и не понял в этой бестолковщине. 
Снова вернулся к портрету человека, которого боится полковник. Конечно, боится. Иначе 
зачем же бы он обещал деньги. За тех, кто никому не страшен, не дают ничего. Тех просто 
не замечают: коптишь небо, ну и копти. А вдруг отыщется такой, кто выдаст за пуд ржи? 
Чтобы никто больше приказ не прочел, он сорвал его, смял и тут же услышал:

— Этому вас в гимназиях учат?
Сережкино ухо кто-то завернул. От внезапной боли Тарабука даже присел.
Вверху загыгыкало. Рука продолжала крутить ухо.
— Ой, больно!
— Не шебуршись, пескан.
И действительно, вырываться было бесполезно — словно в капкан ухом попал.
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А сверху рычало:
— На колени!
— Поучите-ка его плетью, — посоветовал оказавшийся рядом солдат.
В воздухе просвистело. Сережка дернулся…
Вообще-то Сережку наказывали часто — с тех пор, как помнил себя: в детском садике 

«Золотая рыбка» воспитательница Вера Алексеевна делала вид, что не замечает его присут-
ствия, учителя оставляли после уроков, мама лишала дополнительной порции сладкого, 
бабушка называла ослушником и озорником, папа снимал ремень и даже один раз чуть-
чуть не задел сына. Но чаще всего его ставили в yгол между шкафом и стеной, а если еще 
прикрывали дверью, то он оказывался как бы в колодце. Замкнутое пространство казалось 
ужасным, хуже всякой боли. Так он думал тогда, но теперь…

От возмущения он задохнулся и, не помня себя, вцепился в подвернувшуюся руку.
Унтер удивился.
— Смотри-ка, он еще кусается.
— Мироеды! — крикнул Сережка.
— Михайла, слыхал?!
— Слыхал. А вы вздуйте его хорошенько.
Что было делать? Старые приемы не годились. Тарабука поманил Михайлу пальцем и 

шепнул на ухо, отчего глаза солдата округлились и из-под усов вырвалось:
— Но!? Господин унтер, он говорит, ежели, мол, написать мильярд приказов да сло-

жить их, то толщина будет в сорок верст!
Капкан, держащий ухо, ослаб.
— Что-то мудрено выходит. Сведи-ка его, Михаила, в штаб, пycть разберутся. Стукнуть 

его — немного проку, а вдруг он переодетый лазутчик? Глядишь, их высокоблагородие чар-
кой отблагодарит.

— А что? Может. Он своему денщику как-то червонец дал.
— Так то царский червонец-то. Чего он стоит? Цигарку свернуть.
— На что бы лучше чарку, — мечтательно вздохнул Михайла и повел Тарабуку вштаб.
Полковника Кабиасова в штабе не оказалось. Сережку втолкнули в подвал под штабом 

и закрыли за ним дверь.
Темно и сыро. Капает. Ухо горит. Саднит спина. Сколько раз Сережка воображал себя 

красным, впереди атакующих. Вот он кидает гранату — вокруг падают, а он, как ни в чем не 
бывало, продолжает бой. А потом командир в кожаной куртке говорит перед отрядом речь 
и награждает его личным оружием.

Но не было ни атаки, ни падающих врагов, ни красной конницы с лихим командиром. 
Был подвал, сырой и темный, в который его втолкнули. Сережка вытянул руки, сделал не-
сколько шагов и наткнулся на каменную стену. Повернул в другую сторону — опять стена, 
сырая и холодная. И вдруг — кашель. Сережка испугался.

— Кто здесь?
— Иди сюда, тут сухо, — прохрипел простуженный мальчишеский голос.
— А ты кто? — спросил Сережка.
— Пашка я, Семибратов. Не наступи. Попортили меня малость.
— А меня Сережкою зовут.
Тарабука сел рядом.
— Били? — спросил Пашка.
— Немного, — ответил Сережка, и ему стало зябко.
— Помоги сесть. На чем попался?
— Сорвал приказ полковника — комиссара приказывает поймать и выкуп дает. Вдруг, 

думаю, найдется кто и выдаст.
— Найдется, — в голосе Пашки послышалась горькая уверенность.
— А ты откуда знаешь?
— Знаю. Из отряда комиссара я. В разведку пошел, а солдат Михайла (из нашей дерев-

ни он) узнал меня. Вот и схватили. Два раза водили к полковнику. Понимаешь, сидит, чай 
пьет с сахаром, а тебя бьют. Наш отряд перешел на другое место, а куда, они не знают — вот 
полковник и старается. Так и так меня живым не выпустят.

— Может, выпустят, — пытался успокоить Сережка случайного друга.
— Я знаю.
И подвинулся.
— Серега, тебе можно верить?
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— Спрашиваешь.
— Побожись, что не выдашь.
— Железно!
— А если сильно-пресильно бить будут?
— Не хочешь — не говори.
Пашка задышал горячо прямо в лицо Сережке.
— Наши на перевале. Заимку знаешь? Если доберешься, скажи: подкрепление белым 

подходит, да тут эскадрон стоит.
За стеной раздался стук копыт.
— Как за город выйдешь, по реке правь, а потом по тропе до перевала…
Скрипнула и распахнулась дверь, в подвал ударил яркий свет.
— Гимназист, выходи! — крикнул Михаила.
— Прощай, — Пашка поймал Сережкину руку. — Да про Михайлу не забудь, пусть с 

ним наши рассчитаются.
Кабиасов сидел, откинувшись на гнутую спинку массивного стула. Расстегнутый ворот 

рубашки обнажал тощую, почти черную от загара грудь. Лицо его было красным и потным, 
будто полковник только что вернулся из бани и отдыхал, опустив руки и закрыв глаза.

Когда Сережку втолкнули, Кабиасов открыл один глаз и снова закрыл его.
На столе — самовар, блюдце с кусками сахара и недопитый стакан крепкого чая. На 

кромке стакана муха сучила лапами. Впрочем, мухи были и в блюдце с сахаром, на полков-
ничьих погонах, на потолке, словно их вовсе не занимало то, что шла война и они наплева-
тельски относились к высокой миссии полковника восстановить старый порядок. Они сво-
бодно влетали и вылетали в окно, за которым маячил Михайла, мечтавший о чарке, Одна 
из мух нахально села на прокуренный ус полковника. Ус дернулся — муха слетела. Сережка 
переступил с ноги на ногу, потянул в себя табачный воздух и чихнул. Полковник открыл 
глаза и уставился на него.

— Подойди сюда. Ближе!
Расстегнул кобуру, достал револьвер. Зевнул.
— Посмотри в окно.
Сережка посмотрел.
— Что ты там видишь?
— Солдат. Баба петуха ощипывает. За домами — лес.
— А над лесом?
— Птицы кружатся.
— Позавчера в лесу расстреляли разведчика из отряда комиссара. Ты вздрогнул? Зна-

чит, знаешь его? И над тобой будет кружить воронье, если не скажешь, зачем шлялся в 
городе и срывал мои приказы.

— Хотел разглядеть получше, — Сережка отвернулся к окну. — Тучи идут.
Лицо полковника стало мрачным.
— Дожди дороги размоют, река вздуется — переправу нарушит. Союзники, черт бы их 

побрал! Ради отечества своего живота не жалеешь — они же паршивый аэроплан прислать 
не могут — накрыл бы комиссара!

Сережка сделал удивленное лицо.
— А что он сделал вам плохого?
— Послушай, ты или свалился с неба, или прикидываешься идиотом. Но я не дам во-

дить себя за нос… А-апчхи! Проклятые мухи!
Одна из мух, словно польщенная вниманием полковника, вошла крутую спираль и 

приземлилась в районе правого уха, запуталась в бакенбарде и загудела.
Полковник свирепо пришлепнул ее и повторил несколько раз:
— Это ужасно! Это ужасно!..
А когда еще одна свалилась ему на голову, он забыл русские слова и заорал по-

немецки:
— Дас ист шреклих!
На этот вопль вбежал солдат и отдал честь:
— Чего изволите?
— Чтоб не было… ни одной… пoкo… пo…
Полковник хотел сказать, что солдат может стать покойником, если не сможет обеспе-

чить спокойный отдых своему командиру, но так запутался в словах от гнева, что Михаила 
вообразил, будто полковник вознамерился за каждую добытую муху по копейке.
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Две мухи, словно отрабатывая фигуры самого сложного мушиного пилотажа, сорва-
лись в перевернутый штопор, так и не выйдя из него, шлепнулись в стакан с чаем.

— Пошел вон!
— Слушаюсь, — и солдат скрылся.
— Гут! — Сережка вздохнул.
— Ого!
На лице полковника выразилось удивление.
— Что я слышу. На этой проклятой земле еще есть человек, который знает немецкий?
— Знает немного, — потупился Сережка, а потом то ли от отчаяния, то ли так просто 

запел:

Ауф дем тише штейт ди буттер,
Цукер те унд фише брот,
Унд ди либе гуте муттер
Махт фюр мих айн буттерброт

Эту песенку он исполнял на выпускном утреннике еще в детском садике «Золотая рыб-
ка». Мамы, бабушки и даже папы прослезились тогда от умиления. Успех был невероят-
ный. Хотя Сережка и сейчас не очень то понимал, о чем поется в песне, кроме того, что 
чья-то мама делала кому-то бутерброд, но тянул торжественно.

— Садись-ка. Откуда знаешь немецкий?
— Воспитательница Вера Алексеевна заставила учить.
— А моя гувернантка была слишком мягка. И если я знаю немецкий, то благодаря ка-

детскому корпусу. Ах, счастливая пора! О, медхен, медхен, ви либ их дих…
Сережка ничего про медхен не понял и на всякий случай решил притвориться обижен-

ным.
— Ну-ну, не сердись. Я вижу, ты славный малый. Если я тебя расстреляю, то не сразу. 

А, может, и совсем не расстреляю. Конечно, если скажешь, зачем срывал приказы.
— Говорю, хотел рассмотреть поближе, высоко приклеены — прочтешь.
— А как звать тебя?
— Сергей Павлович Тарабука, — произнес Сережка достоинством, лихорадочно сооб-

ражая, что бы такое придумать, если полковник начнет расспрашивать дальше. — Тарабу-
ка, Тарабука… А не фабриканта ли Тарабуки, Мокия Саввича, внук?

— Внучатый племянник, — уточнил Сережка.
— И что же Мокий Саввич? Жив, здоров?
— А что ему сделается? Лежит на раскладушке да телевизор смотрит.
— Что? Телевизор?
«Кажется, попался!» — ужаснулся Сережка, но отступать было некуда.
— Да. «Клуб кинопутешествий», «Ну, заяц, погоди», «Кабачок “Тринадцать стульев”».
— Ничего не понимаю. Причем тут какой-то заяц, кабачок и чертова дюжина стульев?
— Все по телевизору показывают с восьми до «Спокойной ночи, телезрители».
— Кто такие телезрители?
— Дедушка, бабушка, мы с мамой — все, кто смотрит телевизор.
— Так что же это все-таки такое, объясни ты мне.
— Кино домашнее.
— Вот что такое миллионер! Не иначе как из-за границы выписал, может, из самого 

Парижа! Сергей Павлович, чайку?
— Можно, — снисходительно кивнул Тарабука, — я люблю с болгарской мороженой 

земляникой.
— Возможностями Мокия Саввича не располагаем, а сахару с полфунта найдем.
Кабиасов налил Сережке чаю и револьвером расколол кусок сахара.
Сережка продрог в подвале, с удовольствием теперь пил чай смотрел в окно. Баба, не-

давно щипавшая петуха, теперь металась по двору, размахивая чепчиком, привязанным 
к палке. Михаила быстро взмахивал рукой, подставлял к уху и снова замирал. Несколько 
солдат сновали у коновязи. И только один стоял у подвала и боролся с искушением быть 
втянутым в общий азарт. A в подвале сидел Пашка, и его надо было выручать.

— Возможностями Мокия Саввича не располагаем, но! — полковник смочил чаем ус и 
закрутил его. — Но во времена, когда ваш покорный слуга был капитаном гвардии, а Мокий 
Саввич, хе-хе, торговал xoмутами, хотел бы я, молодой человек, чтобы вы видели, каков был 
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Кабиасов. Ложа в театре, лучший выезд в губернии, шампанское со льдом на средах у гра-
фини Вилкиной! Нет, молодой человек, побьем большевиков, непременно идите в военную 
службу. Ведь что такое офицер' Я на своем Артикуле успевал побывать в имении Вилкиной, 
обыграть всех в карты и поутру возвратиться в полк. Тридцать верст в один конец!

— А мы с дедушкой один раз пообедали в Москве, а ужинали в Ялте, да и то перед тем 
часа два валялись на пляже.

— На чем же вы ехали, позвольте спросить?
— На ТУ-144.
— И что же это за экипаж?
— Обыкновенный самолет.
— Фармана знаю, Ньпора знаю — лучшие заграничные марки. Но и они на такой вояж 

не способны, будь ваш дедушка миллион раз миллионером.
— И про луноход не слышали?
— Что за луноход?
— Который по Луне ходил и все там фотографировал.
Полковник потрогал сережкин лоб.
— Так и есть, тиф начинается. Вся губерния в тифу. А этот болван Михайла в подвал его 

сунул. Вам, молодой человек, не в кадетский корпус, а в постель легким аллюром надо. А то 
ведь, батенька мой, чего доброго, на Марс заведете.

— К Марсу тоже летают корабли.
— Выпейте-ка, Сергей Павлович, еще чайку горяченького, а я покажу вам того, кто по-

кушался на миллионы вашего дедушки. Полковник подвинул сахарницу и крикнул:
— Михайла!
Вбежал Михаила и вытянулся, косясь назад, как бы изучая путь на случай молниенос-

ного отступления.
— Подать пленника!
Через минуту втолкнули Пашку. Один глаз его заплыл совсем, под другим — большой 

синяк, нос распух, рассеченная губа вздулась, возле уха запеклась кровь. Перебитая левая 
рука висела. Через разорванную во многих местах рубашку проглядывало черное от побоев 
тело.

«А ведь он меня за предателя примет», — пришло в голову Тарабуке. Да и как не при-
нять? Полковник опять любезно подвинул сахарницу.

— Сереженька, — обернулся полковник, — посмотри на этого борца.
Пашка резко повернул голову. Глаз его вспыхнул и медленно угас, как угасает догорев-

шая спичка.
— У тебя два выхода: либо покориться, либо умереть, — сказал полковник.
Пашка молча смотрел в угол.
— Мы все равно найдем партизан, не так ли, Сергей Павлович?
Пашка снова посмотрел на Тарабуку да так, что тому захотелось провалиться сквозь 

землю.
Сережкина рука потянулась к револьверу.
— Что, Сергей Павлович?
— Хочу расколоть сахара.
— Осторожно, мой мальчик, не нажми эту штучку — выстрелит.
Рукоять револьвера была теплой, и «эта штучка» тоже была теплой. Сейчас он надавит 

на нее — и расколется не сахар, а череп полковника. И побегут они с Пашкой к заимке, и 
расскажут обо всем…

Но во дворе солдаты. Выстрели в полковника, не выбраться ни ему, ни Пашке. И потом, 
стоит ли так торопиться, когда у тебя в руке револьвер?

Удар пришёлся по пальцу.
— И сахар расколоть не умеешь! — скривился Пашка презрительно.
— Я? Не умею? А ты знаешь, с кем говоришь? Да я тебя… Разрешите мне его…
— Каков удалец! — восхитился полковник. — Узнаю Мокия Саввича. Да ты рожден для 

воинской службы. Непременно в кадетский корпус!
— Я покажу ему, как не умею колоть сахар. Да я…
— С богом, мой друг! Я отдаю его тебе. Михайла!
Вбежал солдат.
— Проводи за конюшню, а я из окна полюбуюсь, как внучатый племянник незабвенно-

го Мокия Саввича сдает экзамен на мужчину.
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— Господин полковник, — пожаловался Сережка, кивая на солдата, — он мне ухо кру-
тил.

— Я с ним разберусь! — пригрозил полковник.
— Прости, барин, — Михаила согнулся в поясе, — по темноте своей…
Во дворе солдаты ловили мух. У коновязи две лошади махали хвостами.
— Смелей, мой мальчик! — кричал полковник из окна.
— Попался бы ты мне раньше, — прошипел Пашка.
Сережка, косясь по сторонам, зашептал:
— Как подойдем к лошадям, отвязывай и в поле. Я тоже. Никакой я не внук миллионе-

ра, понял? Это я нарочно притворился.
На проходящих, солдаты не обратили никакого внимания, потому что людей тут очень 

часто расстреливали.
Лошади доедали накошенную траву. Михаила похлопал ближайшую по крупу.
— Остерегись, барин, как бы ногой не сыграла.
— Пора, — шепнул Сережка.
И откуда взялось проворство у Пашки. Он отвязал повод и мигом оказался на лошади. 

Сережка выстрелил у самого уха коня. Тот шарахнулся и понес.
— Ты для чего тут приставлен! — закричал Сережка на Михайлу, отвязывая второго 

коня. — Куда смотрел? Лови! — размахивал он револьвером и пытался взобраться на пере-
пуганную лошадь.

— Куда ты, барин? — растерялся солдат.
— Подсади!
Окончательно сбитый с толку, Михаила помог Сережке сесть на коня. А из штаба без 

мундира и сапог бежал полковник.
— Держи его!
Солдаты кинулись к Сережке. Он тоже крикнул: «Держи его!» — и ударил коня пятка-

ми. Конь вздыбился. На мгновенье Сережка увидел удиравшего к лесу Пашку, потом небо 
опрокинулось и он оказался на земле.

Это только кажется, что лошади похожи друг на друга, а на самом деле они все разные. 
Давным-давно, когда Сережка, по мнению бабушки, блестяще закончил подготовительную 
группу в «Золотой рыбке», мама вручила ему настоящий билет в настоящий поезд, и он уехал 
в настоящую деревню к дедушке Грише. Дедушка возил на колхозном коне Коленкоре воду 
из речки на огуречник. Он неизменно брал Сережку с собой, водружал на бочку и вручал ре-
менные вожжи. А вечером садил на спину Коленкора, и вел коня в поводу к конному двору.

Сережка при этом воображал себя лихим кавалеристом и размахивал деревянной са-
блей, на что Коленкор не обращал ни малейшего внимания.

А когда дедушка Гриша уехал в район на председательской «Волге» получать «За тру-
довое отличие», Сережка сколотил отряд из деревенской мелюзги для наполнения бочки. 
В колхозном правлении отряду начислили целых пять рублей, о чем, вероятно, до сих пор 
вспоминали деревенские бабушки на завалинках. Но теперь был не Коленкор.

Топот сапог слышался у коновязи. Впереди всех бежал полковник.
Михаила с перепугу кинулся в поле. Кабиасов выбил из Сережкиной руки револьвер, 

схватил неудачника за ворот и швырнул на землю.
Наступил час расплаты за чай с сахаром.
— Вставай, — сказал полковник очень тихо.
Лучше бы он кричал и топал ногами.
Сережка видел перекошенное лицо и больше ничего, как будто ничего на свете нет: ни 

домов, ни людей, ни чистого неба, ни зеленой травы, ни солнца. Были только большой нос, 
рыжие бакенбарды, загнутые кверху усы и злые глаза.

— Вставай, — еще тише сказал полковник.
«Сейчас начнут бить, — подумал Сережка, — больно и долго, как Пашку. А потом рас-

стреляют».
Пашке хорошо — он не боялся. Его выкручивали руки, а он не боялся.. Ему почти вы-

били глаз и надорвали ухо, а он все равно не боялся. Его повели на расстрел, а он шипел: 
«Попался бы ты мне,» — и все равно думал не о себе, а об отряде.

И Пашка вдруг стал большим. Таким большим, что пропали усы, бакенбарды, нос и 
глаза полковника.

И еще понял Сережка, что Пашка многое умел. Он умел скакать на лошади, ходить в 
разведку, помогать бедным. Словом, Пашка умел воевать.
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Сережка встал и цыкнул сквозь зубы, будто перед ним стоял Генка Айсберг, с которым 
предстояло подраться, шмыгнул носом, сунул руки в карманы. После этого поднял глаза на 
полковника и сказал:

— А вы знаете, что если сложить миллиард ваших приказов, то получится стопка вы-
сотой в сорок километров.

— К стене! — заорал Кабиасов.
Сережка пошел к конюшне.
Полковник был точен, когда дело касалось офицерской чести. Он считал Сережкины 

шаги. По его мнению, расстрелять человека в упор, было гнусной подлостью. Насчитав 
двадцать шагов, он, видимо, усомнился в счете и на всякий случай отступил на шаг. Таким 
образом, учтя возраст обреченного, проявил великодушие, продлил ему жизнь на целую 
секунду и остался весьма доволен собой.

Пока полковник любовался своим поступком, Сережка, чтобы не думать о смерти, стал 
вспоминать свой класс, верного пса Савосю, ссоры с Генкой. Ему представилось, что Генка 
будет писателем, Игорь откроет что-нибудь новое в космосе, Ваня Лучинин построит са-
мый большой в мире катамаран, Катя Мормышкина будет знаменитой пианисткой, Вася — 
сильнейшим в мире борцом. И только он, Сережка, не станет никем. Потому что его не 
будет больше никогда. Никогда?

Почему никогда? Может, о нем сложат песню и будут распевать ее на торжественной 
линейке. Это будет задушевная песня о том, как пионер Сережа провел врагов, чтобы по-
мочь своим…

Полковник заложил левую руку за спину. Сережке вспомнилась опера, которую он 
видел по телевизору. Там так же стоял дядька по фамилии Онегин и еще стоял длинноволо-
сый Ленский. В руках — пистолеты, похожие на задвижки от ворот. Было долго неизвестно, 
кто кого убьет, потому что они по очереди пели. Сережке казалось, что если бы Ленский 
пел меньше, он непременно первым бы выстрелил и убил Онегина.

Хорошо, если бы полковник пел, а у Сережки был бы пистолет.
— Меня не проведешь, — сказал полковник, — я сразу понял, чей ты внук. Передай на 

том свете привет Мокию Caввичy, если его туда уже отправили красные.
И стал поднимать револьвер.
Когда полковник выстрелил, то не мог отказать себе в удовольствии погордиться собой. 

Этот маленький красный лазутчик упал так быстро, что полковник даже не заметил, как это 
случилось.

Он пошел к стене конюшни и не поверил своим глазам: врага отечества ни живого, ни 
мертвого у стены не оказалось. Была только дырка в бревне от пули, как раз там, где стоял 
Тарабука.

А в вечернее небо уходил, как показалось Кабиасову, летательный аппарат неизвестной 
ему марки.

Глава тринадцатая, 
в которой отряд «Исток» встретит неожиданное препятствие

Витя Самопалов гнал мяч. Солнце только что показалось из-за горизонта. На траве ле-
жала роса. Кеды промокли, но Витя не обращал на это внимания. Он метался вправо и вле-
во, отступал назад, рывком кидался вперед, обводя воображаемого противника. Наконец, 
воображаемому противнику он забил великолепный воображаемый гол. Ликующий вопль 
огласил улицу: «Один-ноль!» При этом Витя взмахнул руками, словно собирался взлететь.

Все свободное время Самопалов отдавал футболу. Если не было мяча, он с не меньшим 
азартом пинал старую шапку или набитую травой рукавицу. Отрывался от любимого за-
нятия он неохотно, и если бы не школа и не укладывай его мама насильно спать, играл бы 
целыми днями и даже ночами.

Школа теперь не мешала. Дни стояли длинные. Витя был счастлив. Правда, по русско-
му и иностранному задали на осень, но это пустяки. Во-первых, осень еще когда-то насту-
пит, а во-вторых, такие задания он получал каждый год. Он привык быть последним в клас-
се и первым на улице. И если бы вдруг случилось чудо и из дневника исчезли бы двойки, то 
он, вероятно, не чувствовал бы себя так уютно и улица не казалась бы такой заманчивой.

Все разговоры Витя сводил к форвардам, левым и правым крайним, подачам, голам, 
штрафным и всех людей делил на тех, кто умел играть, и тех, кто не умел. Первых считал 
существами высшего порядка и причислял к ним себя.
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Витя удачно забил второй воображаемый гол и готов был уже взмахнуть руками, ис-
торгнуть радость, как вдруг остановился, словно налетел на невидимую проволоку.

По дороге бежал Иван Степаныч. Именно бежал. Шляпа в руке, галстук полоскался 
за спиной. Никогда раньше не видел Витя, чтобы классные руководители мчались сломя 
голову. В эту минуту он даже о мяче забыл. «Неужели и у классных руководителей бывают 
неприятности?» — подумал он.

Да, и у классных руководителей бывают неприятности.
Иван Степанович собирался в отпуск. Накануне он с научным сотрудником музея дол-

го разговаривали о тайне заимки.
— Клянусь орденом Белого Орла, который только что попал в мою коллекцию, — ска-

зал, прощаясь, Эдуард Христофорович, — сделаю все, чтобы разгадать загадку.
Всю ночь Иван Степанович плохо спал. Ему представлялось, как на уроках истории он 

будет рассказывать о гражданской войне, о тяжелом бое на перевале. Думал о том, что бу-
дет ходить с учениками на заимку, которая станет историческим памятником.

Встал он рано и уложил в чемодан подарки для матери, До отхода поезда оставался 
еще час. Он включил радио. Сообщалось о большом успехе московского цирка, о создании 
в городе бюро путешествий и о том, что «Дорстрой» набирает рабочих для строительства 
автострады, которая напрямую соединит два города и пройдет через перевал.

Автострада через перевал? Нo ведь там избушка! Горы почти смыкаются, значит…
На его лбу выступил пот. «Все пропало,» — подумал он.
Вначале неприятную весть он решил сообщить Эдуарду Христофоровичу. Хотя науч-

ный сотрудник жил и не так далеко, но до отхода поезда оставалось всего пятьдесят минут.
Иван Степанович схватил пиджак, сорвал с вешалки шляпу и выскочил на улицу.
Витя Самопалов смотрел вслед классному руководителю и думал: чтобы бегать, надо 

иметь отработанное дыхание, тренированное сердце и крепкие ноги, а чтобы бегать хоро-
шо, надо каждый день тренироваться по несколько раз

Из переулка вышел участковый милиционер Дратвин и вдруг кинулся вдогонку за 
классным руководителем.

«Эге, — подумал Самопалов, — видно, у классных руководителей бывают и крупные 
неприятности». Он, конечно, не мог предположить, что неприятности могут быть у мили-
ционеров.

Но и у милиционеров бывают неприятности.
Дратвин провел кошмарную ночь. Надо сказать, что больше все на свете он любил хо-

дить в цирк. Вчера он был на представлении. Сидел он во втором ряду и был вне себя от 
восторга, как на большом празднике, а большие праздники, как известно, бывают нечасто.

Впрочем, если считать, что большие — это хорошее настроение, когда человек рад всем 
и готов помочь каждому, то праздники могут быть не только в Новый год ими в день рож-
дения.

Есть люди, которые только и делают, что смотрят вокруг, нельзя ли кому сделать по-
дарок. И если находят, бывают рады, значит, у них праздник. У таких людей праздников 
много. А встречаются и такие, у которых совсем не бывает праздников. Им кажется, что по-
дарок в день рождения принесли не такой, какой хотелось бы — и настроение испорчено. 
Такие люди всегда чем-нибудь недовольны: то елка не очень густая, то не очень зеленая и 
оттого конфеты кажутся недостаточно сладкими. Такие и четверкам не очень рады, когда 
сосед по парте получает пятерку.

У милиционера Дратвина праздников было много. Он себе устраивал их почти каж-
дый день. На представлении лицо его так и сияло, так и светилось. Он кричал браво и хло-
пал в ладоши.

Профессор таинственных искусств творил чудеса, Он подкидывал предметы — они ис-
чезали в воздухе. А потом он находил их в карманах зрителей. Когда на арену выбежала 
мышка, он поймал ее, превратил в рыбку, а рыбку в птичку. Белый цветок он превратил в 
простыню, а простыню — в собачку. Собачка схватила микрофон и не хотела отдавать его.

— Ты же сорвешь представление, — убеждал ее всевед, — ведь это общественная соб-
ственность. Ай-я-яй, что нам скажет директор? А что, если бы кто-то вдруг взял себе солнце?

Собачка подняла мордочку, завыла, потом упала, вытянулась и закрыла глаза.
— Вот видишь, нельзя себе присваивать то, что принадлежит всем. Не согласна? Спро-

си у зрителей.
Собачка подбежала к барьеру, за которым сидели Ваня с Катей и принялась тявкать.
— Так, так, ты права, мальчика зовут Ваней, а девочку — Катей. Что еще?



Гр
аф

ом
ан

 №
 1

(5
) -

 2
01

1
4
8

Собачка еще протявкала несколько раз.
— Они учатся в восьмой школе и только что закончили шестой класс. Неужели они 

считают, что можно присваивать то, что принадлежит всем.
Собачка завертела головой,
— Вот видишь, никто так не думает, кроме тебя.
Тут собачка опять превратилась в простыню, а простыня в цветок.
Затем со всеведа слетел халат, под которым оказался обыкновенный костюм в полоску, 

а на голове вместо чалмы — шляпа. Он снял ее и стал вынимать ленты, фонарики и даже 
живую сороку. Шляпа вдруг вырвалась из рук и пропала, а всевед не знал, что делать.

Неизвестно, чем бы все кончилось, если бы он не обнаружил ее на парне, сидевшем не-
далеко от Дратвина. Всевед пошел за шляпой, а парень — к выходу.

Тут уж Дратвин не выдержал:
— Гражданин, остановитесь!
Но парень заспешил и пропал за дверью. Дратвин последовал за ним. Похитителя 

шляпы за дверью не было. Кинулся вправо, влево — нарушитель исчез. Исследование при-
легающего квартала результата не принесло.

Другой пошел бы досматривать представление или отправился бы домой пить чай с 
яблочной пастилой: нет так нет, что сделаешь. Кто-нибудь другой, но не милиционер Про-
хор Кондратьевич Дратвин.

Во всю ночь он глаз не сомкнул, думал, как вернуть пропажу всеведу. Представлял, как 
найдет ее, как преподнесет со словами: «В нашем городе шляпы не пропадают».

Утром надежда вернуть головной убор магу почти угасла. И вдруг бегущий со шляпой 
в руке.

Поскольку Дратвин совершенно справедливо полагал, что шляпы покупают, чтобы но-
сить их на голове, а не в руках, насторожился. Он представил благодарную улыбку всеведа 
и начал преследование.

Никогда еще в жизни Витя не видел, как удирают классные руководители от милицио-
неров. Он не мог оставить этого дела так и припустил за милиционером. Вот что значит — 
ежедневные тренировки.

Иван Степаныч тяжело дышал. За ним едва поспевал Прохор Кондратьевич. И только 
Витя испытывал от бега истинное удовольствие.

Классному, видимо, не суждено было устанавливать рекорды в беге, и он сдался.
Самопалову пришлось переждать за углом, пока классный и участковый спорили. По-

том они отправились вместе, Витя — за ними.
Иван Степаныч говорил о маме и дороге, милиционер — о шляпе.
«В тяжелую минуту люди всегда вспоминают о маме,» — подумал Витя.
Из-за газетного киоска вдруг вывернул научный сотрудник. Он был бледен и размахи-

вал руками.
Витя подумал, что и у научных сотрудников бывают неприятности.
Да, и у научных сотрудников бывают неприятности.
Встав пораньше, чтобы вдоволь налюбоваться своей коллекцией, Полушкин заглянул в 

нее и ужаснулся: ленту ордена Анны проела моль. Он вылил под крышку на подлое насеко-
мое добрых полфлакона дихлофоса и в полном расстройстве чувств вышел на улицу.

— Эдуард Христофорович!- обрадовался классный руководитель. — А мы как раз к 
тебе. Подтверди, что это моя шляпа.

— Какая шляпа? Разве в шляпе дело. Проклятая моль!
— Эдик, там строят дорогу. Понимаешь? Дорогу!
— У человека несчастье, а ты о дороге.
— Через перевал, Эдик, через заимку, через избушку, понял?
— Какая избушка?
— Все рушится!
— Постой, постой, — лицо научного сотрудника прояснилось, — вон ты о какой дороге.
— Если не сумеем доказать, что заимка — исторический памятник…
— А как же шляпа? — напомнил Дратвин.
— Возьмите, пожалуйста, если она вас интересует. Не в ней дело, понимаете. Гибнет 

памятник истории.
Самопалов стоял за газетным киоском до тех пор, пока милиционер не остановил так-

си, не посадил в нее Ивана Степановича, пропустив его вперед себя, и машина не уехала. 
Полушкин со словами «Нет, этого так оставлять нельзя!» — повернул в обратную сторону.
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Витя остался один. Утро только начиналось. Он погнал к Генкиному дому безголовую 
тряпичную куклу, которую приглядел в канаве у газетного киоска.

Айсбергу снился сон, будто они с дядей, судовым механиком, на «Голубом ките» бо-
роздили море Лаптевых. Дядя варил на примусе уху, а Генка писал для «Улитки» путевой 
очерк: «Стояла тихая белая ночь. Корабль, подгоняемый легким бризом, шел со скоростью 
тридцати узлов в час. Экипаж смотрел в кубрике кино о Моби Дике. Никто не подозревал 
о надвигающейся опасности…»

Возможно, Генкин сон продолжался бы несколько дольше, мы узнали бы о том, как 
судно налетело на подводные рифы, как раздался ужасающий треск — ломались шпангоу-
ты и рвалась обшивка, как пулей вылетел из каюты капитан и скомандовал: «Полный назад! 
Включить помпы!» А, может быть, не на рифы налетел корабль, а на спину незнакомого 
никому еще фантастического гигантского животного, по сравнению с которым кит предста-
вился бы жалким соменком… Все может быть, но мы этого никогда не узнаем, потому что 
сон Генки был прерван и очерк для «Улитки» остался несочиненным.

Как раз в это время под окном раздался крик. Генка вскочил с кровати, подбежал к 
окну и увидел Витю. Он сел на подоконник, свесил ноги и спросил:

— Какой счет?
На вопрос Витя ответил вопросом:
— Как поживает «Улитка»?
— Ты пришел, чтобы заняться немецким?
— Немецкий я знаю, только мой организм его не переносит. Как услышу немецкое 

слово, так по всему телу красная сыпь идет. Один раз даже в постели лежал. Болезнь такая. 
Некоторые не могут терпеть красных помидор, а у маминой подруги наоборот от зеленых 
глаза краснеют и слепота наступает.

— Аллергия называется.
— Она меня всего измучила, — продолжал Самопалов. И давно ты от нее страдаешь?'
— С самого первого дня. От деда досталась. Ему на войне немецким снарядом ногу ото-

рвало — с тех пор немецкие слова не переносит. И я в него. Застревают, не идут из горла, 
хоть что делай. Знаю, а сказать не могу.

— А ты все-таки попробуй. Как будет «Сегодня состоится матч»?
Витя сделал над собой усилие, пошевелил губами. Видишь, не получается.
— И от русского аллергия? — съехидничал Генка.
— А зачем мне знать, ставить в слове «мяч» мягкий знак или не ставить. Если мяч у во-

рот, его забивать надо, тут никакой знак не поможет.
— Ну и забивай свою тряпку, а мне некогда. Скоро сбор.
— Зачем сбор? — полюбопытствовал Витя.
— Мы объявили поиск тех, кто сражался на заимке.
— Напрасно. Никакой заимки скоро не будет. Избушки тоже Может, уже нет. Там 

строят широкую дорогу. Набирают рабочих. Сто бульдозеров направили — землю рыть.
— А когда врешь, слова у тебя в горле не застревают? — усмехнулся Генка.
— Если не веришь, спроси у Ивана Степановича. Хотя у него теперь не спросишь. Его 

увез милиционер.
— Куда?
— А я знаю? Вначале милиционер бежал за ним. Потом догнал. Классный все на встре-

чу с матерью нажимал. Потом подошел один из музея, про дорогу говорили. Сто бульдо-
зеров уже роют. Скоро экскаваторы пошлют и самосвалы. Общежитие там для рабочих 
строить будут. Потом милиционер увез Ивана Степаныча в машине. А который из музея 
сказал: «Это ужасно!» — и убежал в другую сторону.

— Сейчас позвоню Ивану Степанычу. Если ты все это придумал — берегись.
— Звони. Только он, наверное, теперь в тюрьме, — и Самопалов погнал куклу дальше.
Квартира классного руководителя молчала.
Генка всполошился не на шутку. Вдруг Иван Степаныч стал невольным участником 

преступления. Может быть, ночью, когда все спали, случилось нечто ужасное. А дорога че-
рез заимку?

Он отлично знал номер Дорстроя, но отцу звонить не стал, потому что тот ответил бы, 
что не его, не Генкина то есть забота вмешиваться в дела взрослых. Он решил обо всем вы-
ведать у секретарши. Та подтвердила, что строителей набирают и готовится техника.

Будильник показывал семь.
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В половине восьмого он подходил к дому Авдеича. На зеленой травке улицы сверкала 
роса. Слышалось птичье пение. Это скворец Филька, сделав свои утренние деда и почистив 
клюв, убеждал скворчиху и соседей, что жить на земле — приятная штука.

Генка заглянул через щелку во двор. Там петух выставил радужную грудь, вероятно, то-
скуя о сражениях. Генка прикидывал, как обойти Голкипера и дать знать о себе. Но, вспом-
нив, что, может быть, именно теперь Илья Семеныч нуждается в помощи, вбежал во двор 
так решительно, что петух отскочил, будто его окатили водой.

Несмотря на ранний час, Авдеич уже напился чаю и собирался в школу.
Завхозов, как известно, на каникулы не отпускают. Совсем даже наоборот — в кани-

кулы работы на них наваливается видимо-невидимо. Вставить выбитые стекла, заменить 
попорченные выключатели, исправить парты, чтобы они не раскачивались и не скрипели, 
покрасить полы… Перед выходом в большое плавание корабль просматривают, просту-
кивают, прощупывают до самого последнего гвоздя — тогда ему никакие шторма будут 
не страшны. Во время каникул школу готовят к новому большому плаванию. Поскольку 
учебной части летом нет, хозяйственная становится главной, а завхоз, хотя и остается заме-
стителем директора, становится главнее его.

Вот почему в это утро Авдеич был серьезен и деловит и голос его торжественен.
— Здравствуй, Айский-Бережков! Проходи и садись.
Генка сел на стул возле стола и отвернулся, чтобы не подумали, будто он хочет варенья, 

которым была наполнена большая чашка.
— С чем пожаловал спозаранку?
— Иван Степаныч в тюрьме, — сообщил Генка.
— Что ты сказал?
— Иван Степаныч, наверное, в тюрьме.
— В тюрьме. Наверное. Как же все-таки?
— Я не знаю.
— Ты сегодня спал? Поешь варенья, — Авдеич подвинул чашку и подал ложку. — Вчера 

вечером я видел Ивана Степаныча вот так же, как тебя сейчас. Это плохая шутка, Айский-
Бережков.

— Это не шутка, Павел Авдеич. Так мне сказал Витька Самопалов.
— Два-Ноль? На прошлой неделе потерялась новая швабра. И ты думаешь, где она? На 

Лесопильной улице в канаве. Вот куда упинал. И ты говоришь — Самопалов.
— Но я звонил Ивану Степанычу — не отвечает.
— Разве у него нет друзей и он не мог задержаться.
— Самопалов сказал, что его поймал и увез милиционер.
— Только вчера мы с ним говорили о Комиссаровой заимке.
— Заимку сравнивают сто бульдозеров, там будет дорога.
— Дорога? Ты ешь быстрее.
Авдеич проделся по комнате, сел. Встал и развел руками. Потом достал из шкафа ко-

стюм с орденами.
— Слышал по радио, да не дошло до старого. Дорога… Что ж, дорога — дело хорошее. 

Но ежели поглядеть пристально, подумать умственно да представить себе явственно, так и 
заимка тоже ведь дорога: отсюда — в гражданскую войну, оттуда — сюда.

Орденов у Авдеича было много. В другой раз Генка не упустил бы случая поговорить, 
какую награду и за что получил завхоз.

— Вы пошли выручать Ивана Степаныча? — спросил Генка.
— Нет, совсем в другое место.
— А если его все-таки увезли в то самое место?
— Увезли, так увезли, — необычно улыбнулся Авдеич, — просто так туда не увозят.
Последнюю ложку с вареньем Айсберг положил обратно в чашку и встал.
— Будь здоров, — сказал Авдеич.
Не будем думать, что все время, пока потрясенный сообщением Вити Самопалова, 

Айсберг пытался добраться до истины, остальные следопыты «Истока» нежились в крова-
тях. Каждому ведь надо было много сделать, прежде чем обрадовать своим приездом на-
чальников пионерских лагерей, украсить собой пустынный берег озера или сделать честь 
деревенской лужайке, оставив на ней следы босых ног. Вот почему, когда Генка подошел к 
месту сбора, все уже были там. Вася Коноплев сидел с удочкой, а рядом с ним в стеклянной 
банке плавал пескарь. Ваня Лучинин принес с собой новую модель катамарана, чтобы ис-
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пытать его плавучие качества. Мормышкина плела венок из одуванчиков. Хлопушкин со-
бирал на берегу щепки, палочки, кусочки коры, чтобы запалить костер.

— Так о чем говорила собака в цирке? — Вася перекинул удочку на быстрину.
— Собака ни о чем не говорила, собака не может разговаривать, — начал Ваня, — гово-

рил всевед…
— Собака говорила, всевед говорил… У тебя ничего не поймешь.
— Он сказал, — вмешалась Катя, — что солнце нельзя присваивать потому, что оно 

принадлежит всем.
— А все-таки как вернуть пулемет? — наморщил лоб Вася, — чтоб его можно было 

видеть.
— Если кольца Юпитера ты не видишь, это не значит, что их украли космические пи-

раты — просто они повернулись к тебе ребром.
— Все вы как сговорились, ничего у вас не поймешь, — рассердился Коноплев.
— Пулемет поместили в музее, чтобы его видел весь город, — пояснила Катя.
— Мой катамаран на выставке смотрел весь город, но он все равно остался моим. 

А там номер поставили…
Неизвестно чем бы закончился спор, если бы на берегу в это время не появился Айс-

берг.
— Сенсация! — крикнул он.
И хотя каждый знал, что за этим любимым Генкиным восклицание часто ничего не 

кроется, на этот раз все примолкли.
— Слушайте.
Все сдвинулись. Генка перешел на шепот.
Круг уплотнился. Мы не знаем, до чего договорились в этом кругу, но через четверть 

часа на берегу Каменки остались лишь стеклянная банка, в которой плавал пескарь, да куча 
щепок, приготовленная для костра:

В то утро произошло еще несколько событий.
По улице, где жил Сережка Тарабука, протарахтел старенький мотоцикл марки 

«К-125». Из подворотни Сережкиного дома выскочил Савося и приударил вдогонку. Мото-
циклист не обращал вначале на преследователя внимания, потом остановился. Савося сел 
напротив и почесал лапой за ухом.

— А ты, кажется, смышленый пес, — улыбнулся мотоциклист, — думаю, мы поладим. 
Вдвоем всегда веселее, не правда ли? А ну, алле!

Савося не стал ждать второго приглашения и прыгнул на бензобак. Мотоцикл выехал 
из города.

В это же время Катя завернула в целлофановую пленку остатки торта «Мокко», испе-
ченного мамой по случаю окончания учебного года, положила рядом пачку сигарет «Фе-
никс», сборничек стихов Эдуарда Асадова — все связала в узелок и поместила в ранец.

— Ты куда собралась? — спросила мама.
— Я не могу сказать тебе, — ответила Катя, — но я, наверное, скоро вернусь.
— Катя, — разволновалась мама, — пока не скажешь, я тебя никуда не отпущу.
— Это секрет.
— Значит, будешь сидеть дома.
— У одной девочки день рождения.
Катя отвернулась и стала смотреть в окно.
— Как звать эту девочку?
— Таня, — Катя продолжала смотреть в окно.
— У Тани день рождения, и ты в подарок несешь ей сигареты? Катька, когда ты будешь 

говорить правду?
— Не могу, мама. И почему ты кричишь на меня?
— Ты убегаешь через окно, когда к нам должна прийти Агапия Викентьевна, пропа-

даешь всю ночь в каком-то лесу, у тебя в ранце сигареты, ты говоришь неправду. И при 
этом еще спрашиваешь, почему я кричу. Может, спеть тебе колыбельную песенку, купить 
транзистор или дать денег на мороженое? Пока не скажешь, куда собралась, будешь сидеть 
дома!

— Хорошо, скажу, но обещай, что это останется между нами.
— Что же, мне подержать руку на огне?
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— Нет, просто дай слово.
— Если этот так необходимо, даю.
— Сигареты я должна, передать человеку, который теперь в тюрьме.
— В тюрьме!! Кто он?
— Я не могу назвать его имени, но это очень хороший человек.
— Очень хорошие люди в тюрьме не сидят, — посуровела мама. — Вернется с работы 

отец, я обо всем расскажу ему.
— Не скажешь. Ты дала слово, мама. Я пойду?
Мама вздохнула:
— Иди.
В отделении милиции дежурный спросил:
— Вам кого, девочка?
— Передать вот это.
Катя достала из ранца узелок.
— Кому?
— Ивану Степановичу.
— Он здесь недавно работает?
— Он работает не здесь. Он у нас классный руководитель и преподает историю.
— Девочка, вы ошиблись дверью. Здесь не школа, а отделение милиции.
— Его сегодня утром забрал милиционер.
— За что?
— Не знаю.
— Я дежурил всю ночь. За это время никаких происшествий не случилось.
Повторяю, девочка, никаких. Или вы думаете, я на дежурстве, спал? — обиделся де-

журный.
— Нет, я так не думаю.
— Тогда ищите вашего Ивана Степановича в другом месте.
— Что же мне делать? — растерялась Катя.
— В «Космосе» идет новый мультсборник, советую посмотреть. Дежурный учтиво от-

дал честь.
Катя заплакала.
— Девочка, — лицо дежурного приняло страдальческое выражение, — зачем вы здесь 

разводите сырость? Мы только что закончили капитальный ремонт.
Катя продолжала плакать.
— Ну , хорошо, хорошо. Скажите, по крайней мере, где задержали вашего учителя.
Плач перешел в рыдания.
— На Тургенева.
— Участок милиционера Дратвина, образцово-показательный. Сейчас свяжемся, — и 

дежурный принялся крутить телефонный диск. Через несколько минут он положил труб-
ку.

— Девочка, идите смотреть мультсборник. Участковый Дратвин возил вашего учителя 
на вокзал, к поезду. К сожалению, они опоздали. Понятно.

Катя улыбнулась дежурному, смахнула слезу и выбежала на улицу.

В конторе «Дорстроя» Вася Коноплев попал к тощему низенькому человеку с острым 
носиком, на кончике которого неизвестно как держались огромные очки. Черные волосы 
были гладко зачесаны назад. Суетливый, он походил на синичку, из тех, которые часто пор-
хают по балконам, как только выпадет снег. Черный пиджак и зеленая рубашка довершали 
сходство. Его звали Феофаном Феоктистовичем.

Вася никогда не слыхал такого имени, но не удивился: знал, что среди удивительных 
имен можно встретить еще более удивительные. Соседскую девочку, например, звали Степ-
кой, а Васиного дальнего родственника, который приезжал, чтобы продать на базаре поро-
сенка, дядей Клавой.

Феофан Феоктистович был очень занят, все время говорил в трубку, словно клевал ее, 
так что Вася едва улучил минутку сообщить, зачем пришел.

Феофан Феоктистович жестом попросил подождать и снова стал клевать трубку.
Вася огляделся — ничего примечательного, кроме карты. В самом центре ее черная 

клякса, обведенная красным. От кляксы во все стороны красные и черные линии. Они пере-
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плетаются между собой. Вася догадался, что линии — дороги, а клякса — город. Сколько же 
натоптано дорог! И как это люди успевают ходить во все стороны?

Васе, конечно, доверили не самое легкое дело. Но, честно говоря, с ним никто и не спра-
вился бы в «Истоке», кроме него. Он был самый высокий, самый сильный, к тому же зани-
мался борьбой и хорошо отработал бросок через себя.

Феофан Феоктистович положил трубку.
— Сколько вам лет?
— Шестнадцать, — ответил Вася, как научили.
Феофан Феоктистович посмотрел внимательно.
— Образование?
— Восемь классов.
Вася даже не моргнул глазом.
В шестнадцать заканчивают девять, — подсчитал Феофан Феоктистович.
— А я в шестом сидел, — и Вася потупился. — Болел…
— Понимаю. А почему дальше не учитесь?
— Сирота я. Круглый.
— И что с родителями?
— Были. И машина была. А теперь… одна бабушка.
— Успокойтесь, товарищ Коноплев, — Феофан Феоктистович налил в стакан воды. — 

Что вы умеете делать?
— Пилить, колоть дрова, копать землю, перетаскивать доски. Жизнь у меня нелегкая.
— Понимаю. Сам за станком на ящике вначале стоял: пора была военная. Не печаль-

тесь, зарабатывают у нас хорошо. Быстро на ноги встанете. Посмотрите на карту. Видите 
черточки? Это и будет трасса. Большое дело затевается, товарищ Коноплев.

— Я всю жизнь мечтал стать строителем, — повеселел Вася.
— Прекрасно! — воскликнул Феофан Феоктистович, — что может быть лучше? Вспом-

ните египетские пирамиды. Поколения сменяли друг друга и уходили в даль веков. А пи-
рамиды стоят! Нет, не о фараоне Хеопсе думаешь, глядя на них. О Строителе думаешь. 
Товарищ Коноплев, вы когда-нибудь были в Москве?

— Нет еще, но собираюсь, — ответил Вася.
— Очень советую. Когда я бываю там и смотрю вокруг, диву даюсь: сколько же воздвиг-

нуто! Дотронешься до какой-нибудь стены и почувствуешь вдруг, что тебе тысячу лет, а ты 
молод и впереди у тебя еще тысяча. Вот что значит Строитель!

Феофан Феоктистович вернулся к столу, сел, поправил очки и протянул руку:
— Давайте ваш паспорт.
— Паспорт?
— Да. Подберем вам подходящую pa6oту.
— Я его забыл, — замялся Вася, — кажется, на журнальном столике, где бабушкины 

очки лежат.
— Придется сходить домой. Ничего не поделаешь, такой порядок: без паспорта нельзя. 

Я вас жду, товарищ Коноплев.
Феофан Феоетистович проводил Васю до двери.
— Жду.
Вася остановился:
— А что там на карте за крестик, там, где пройдет дорога?
— Говорят, какая-то избушка там, так хотим использовать под времянку для строите-

лей, пока не завезут вагончики.
— А нельзя ли дорогу вот так, — и Вася согнул палец крючком, — мимо избушки?
— Много вам, товарищ Коноплев, придется учиться. Но то, что у вас уже теперь есть 

предложения — хорошо. В строительстве нужны думающие люди. А дорогу, как вы пока-
зали, изогнуть нельзя: проект утвержден. А проект для строителя что приказ для солдата — 
надо выполнять точно, беспрекословно и в срок. Итак, я жду вас.

«И все из-за какого-то паспорта,» — подумал Вася, оказавшись на улице.

Но оставим на время Васю, ведь у него и без нас много хлопот, а у нас без него много 
дел — и прогуляемся за город, подышим свежим воздухом. А он куда как хорош.

Пустила зеленые мягкие лапки лиственница. Ее шелковистую хвою, кислую в это вре-
мя, ребятишки называют дедушкиным табаком и жуют всласть. Все расслабилось в дере-
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вьях, потекли из порезов капельки жидкой смолы — живицы, затягивающей раны на ство-
лах. Длинные белые облака, что неделю стояли в поймах речек, теперь растаяли — отцвела 
черемуха. Распустились желтые баранчики, лиловый сочевичник, из которого потом выра-
стут маленькие стручочки с крохотными горошинками..

Пахло фиалками. Вдали, словно в больших лесных часах, куковала кукушка. Звенели 
славки, горихвостки и пеночки, пищали синицы. Будто Авдеич долотом, долбил носом дя-
тел сухой и крепкий как кость, ствол лиственницы. Вероятно, пропитанный лесным паху-
чим бальзамом ствол не портился, как не портились набальзамированные мумии египет-
ских фараонов и, очевидно, был таким же старым. Пели дрозды и зяблики.

Вы слышали когда-нибудь зяблика? Не того, что в стае носится в перелесках, а зябли-
ка — победителя лесных смотров и дипломанта конкурсов на лучшее исполнение песни-
арии?

Именно такого слушали теперь Айсберг с Лучининым. Они сидели у родника, макали 
хлеб в студеную воду и с наслаждением ели его.

Но вот встали, пожелали зяблику творческих успехов и двинулись вверх по каменистой 
тропе. Они шли, как ходят гвардейцы на параде, размахивая руками под бодрый марш 
собственного сочинения.

Дорога начинается от ворот,
Раз-два.
Где скрывался тощий бегемот,
Три-четыре.
Комар где громко топал по горам,
Пять-шесть.
Где слон на ветке загорал,
Семь-восемь…

По тропе ходили редко. На дне ручья отпечатались след пересекшего его мотоцикла. 
Ваня определил — «К-125». Именно такой был у брата, и Ваня научился ездить на «козлике».

А вскоре они увидели и мотоцикл. Он стоял в стороне от дороги. Это была видавшая 
виды машина, во многих местах сваренная. Обладатель этой таратайки, очевидно, ушел 
пешком, не рискнув ехать дальше.

Наши следопыты без труда обнаружили следы резиновых сапог. Генка посмотрел на 
штурманские часы, подаренные ему дядей, судовым механиком. Стрелки показывали две-
надцать. Еще через четверть часа взгляду открылась избушка. Возле нее вертелась собака, 
привязанная к дверной ручке.

— Лучинка, сенсация! — остановился Генка. — Ты что-нибудь понимаешь? Клянусь, 
это Савося.

— Если Савося здесь, то и Тарабука здесь, а если его не было б, то Савосю никто бы не 
мог тут привязать.

— Значит, после того, как «Исток» напал тут на следы отряда, Сережка решил про-
мышлять в одиночку и кое-что присвоить себе? Надо его проучить.

Ваня не возражал, удивленный не меньше Генки, Тарабукиным вероломством.
Соблюдая крайнюю осторожность, они приблизились к избушке. Caвося, почуяв ре-

бят, изнемогал от нахлынувшей на него нежности — прыгал, перевертывался, ложился на 
спину.

Сережки поблизости не было.
Вошли в избушку. Огарок свечи. Огрызок сухаря. Закопченный чайник и несколько 

поленьев. Все это было знакомо по прошлому посещению. Ага, вот рюкзак. А на нарах раз-
вернутая карта с цифрами и непонятными знаками.

— Не мог же Савося прибежать сюда один и привязать себя к двери, — недоумевал 
Ваня.

— А мотоцикл? — напомнил Генка. — Давай-ка осмотрим все хорошенько.
На чердаке висели пучки сухой травы да валялась старая подкова.
Отсюда Генка осмотрел окрестность в бинокль.
— Дай мне, — попросил Ваня.
Но и он и не обнаружил Сережки. Неподалеку что-то белело. Спустились на землю. Бе-

лое оказалось черепом лошади. Лучинин предположил, что здесь пал когда-то боевой конь.
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— Да уж не кляча, которую заели старые беззубые волки. Может, как раз комиссаров 
конь, который умел скакать с горы на гору.

Ребята почтили останки боевого коня минутой молчания и продолжили осмотр. Ваня 
вдруг упал в траву с видом собирающегося чихнуть человека. За ним и Генка спрятался в 
высокой траве.

К избушке шел человек в штормовке. На плече он нес треногу, похожую на ту, с какой 
ходили в старину фотографы.

— Как поживаем, пес? — спросил незнакомец и прислонил треногу к избушке. Ты 
когда-нибудь ел по-королевски? Ах, нет! Тогда мыс тобой зажарим ветчину на вертеле и че-
рез час будем пировать, как турецкий паша и впридачу шестнадцать Людовиков. Что? Ты 
не чувствуешь запаха дичи? Фрикасе из рябчиков нам подадут завтра. Слышишь, пес, здесь 
скоро будет дорога! И гостиница со станцией технического обслуживания, чтобы четырехко-
лесным инвалидам делать примочки и перевязки. Желал бы я видеть тебя, дружище, у себя в 
номере за чашкой чая. А сейчас пойдем-ка, запасемся хворостом для костра. Ночь не любит 
шутить, да и всякий уважающий себя пес должен гулять. Или я не прав? Тогда вперед.

Они ушли.
— Ты слышал? — спросил Генка. — Он здесь собирается ночевать. Давай заберем свои 

вещи и подумаем, что делать.
Генка ушел в избушку и вернулся с рюкзаком и картой.
— Ты зачем взял? — испугался Ваня. — Подожди, она ведь не наша, а чужое брать 

нельзя.
— Может быть, ты хочешь королевского обеда? Хочешь, чтобы избушка исчезла? Да он 

без этой карты ничего здесь сделать не сможет. Понял?
Они сели у ключа, за полосой старого бурьяна, возле вывороченной бурей старой сосны, 

рассмотрели карту, ничего в ней не поняли и стали обсуждать план дальнейших действий.
После споров карту решили отправить в «Исток», может, Хлопушкин что-нибудь пой-

мет в ней.
— Спрячь подальше, — наставлял Генка, — и старайся, чтобы не попала в чужие руки. 

Вручишь Полушкину. Потом найдешь Коноплёва и еще кого встретишь из наших, то и тех 
заберешь — и сюда. Я буду ждать там, — и Генка указал на корни сосны, под которыми на-
ходился лаз.

— А когда уйду, что будешь делать? — спросил: Ваня.
— Выть. Ну что смотришь? Ему покажется, что кругом волки, а он в самой середине 

стаи.
Генка посмотрен на часы.
— К восьми жду здесь.
Они попрощались, как прощаются с боевыми товарищами разведчики, уходя в тыл 

вра га.
Генка, оставшись один, заглянул в глубину старого колодца. Оттуда тянуло плесенью. 

Виден был боковой лаз.
Айсберг перекинул веревку через корень и спустился по ней. Потом вытянул веревку, 

смотал и положил в рюкзак. Включил фонарик и осторожно двинулся по коридору, осма-
тривая каждый выступ.

Ваня тем временем шел через болото, напевая для храбрости о том, как жил умираю-
щий от истощения бегемот и каким образом загорал слон.

Дойдя до брошенного у дороги мотоцикла, он остановился. А что если сесть на него? 
За каких-нибудь два часа в городе будешь! Все равно его хозяин собрался ночевать на за-
имке. И еще полчаса обратно. Вот удивится Генка! Скажет: «Лучинка, ты еще не ушел?' А я 
ему: «Уже вернулся» И тогда Генка похвалит: «Я всегда считал, что ты самый расторопный 
следопыт». А я отвечу: «Ты меня плохо знал. А если бы знал хорошо, то всегда бы говорил: 
Ваня лучше всех. А то ты так не говоришь, а говоришь совсем наоборот».

Рассуждая таким образом, Ваня выкатил мотоцикл на тропу, завел его, сел и покатил 
так, что ветер засвистел в ушах.

Никто и никогда не сходятся так скоро и не становятся приятелями так быстро, как 
коллекционеры. Двум собирателям, прежде не знавшим друг друга, достаточно взглянуть 
на обрубок позеленевшей бронзы с непонятными никому, кроме них, бугорками, как сбли-
жение состоялось.

— Четырнадцатый век? — спросит один.
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Другой воскликнет:
— Невероятно! — и возьмет приятеля за борт пиджака. — Беспрецедентный случай в 

товарно-денежных отношениях ранней Руси.
И тут уж лучше оставить их, потому что мы все равно ничего не сможем понять из их 

разговора, а им помешаем.
Любит человек собирать марки, монеты, значки, подшивки газет растения. Один ве-

сельчак всю жизнь собирал змей и, когда погибла его любимица — королевская кобра, бед-
няга не перенес горя.

Коллекционируют даже звуки и запахи.
Легко представить себе, что испытал Эдуард Христофорович, обнаружив дырку на ор-

денской ленте. Он не смог скрыть своего подавленного состояния при встрече с Игорем.
— Вы нездоровы? — опросил Хлопушкин.
— Не обращайте внимания. Все идет как нельзя лучше, — храбрился научный сотруд-

ник.
— А по радио передали, что через заимку пройдет бетонная дорога.
— Да, мне сказал об этом сегодня Иван Степанович.
— Сегодня? С ним ничего не случилось? — Игорь старался держать себя как можно 

спокойнее. Если не считать, что он опоздал на поезд и не поедет теперь к маме, которая его 
очень ждет.

— Ну, Два-Hoль!
Научный сотрудник приставил ладонь к уху:
— Вы что-то сказали?
— Это я так, про себя.
И Хлопушкин стал развивать мысль о том, что если снесут домик на заимке, тo все 

поиски и находки «Истока» окажутся напрасными, так как не останется совсем ничего, что 
напоминало бы о партизанском отряде.

В ответ на это Полушкин попросил Игоря принести из музейного архива тяжелый 
ящик. В нем хранились стеклянные пластинки — негативы периода революции и граждан-
ской войны. Его завещал музею старый одинокий фотограф.

Мать Кати Мормышкиной, оставшись одна, взяла несколько аккордов на пианино, рас-
сеянно полистала «Крепости не сдаются», попробовала вязать и отложила спицы. Потом 
она достала записную книжку с номерами телефонов, села в кресло, поставила аппарат на 
колени и набрала номер.

— Алло! Марь Иванна? Добрый день, дорогая. Мы столько времени не виделись, что, 
право, не знаю, с чего начать разговор… — Спасибо… Да-да… У вас нет недоброго предчув-
ствия?.. Не болит ли душа, спрашиваю?.. А Ванечка дома?.. Кати тоже нет. А вы не заметили 
в его поведении ничего странного?..

Подслушивать телефонные разговоры всегда считалось неприличным, и мы не будем 
отступать от правила. И ничего, что не узнаем продолжения разговора, а также того, что 
сообщила Катина мама родителям Васи Коноплева, Игоря Хпопушкина и всем, кто мог 
подойти к телефону.

А с началом обеденного перерыва к мосту на Каменке сходились, папы и мамы, как 
когда-то собирались их дедушки на сходки.

Когда подъехал отец Генки, Яков Борисович, на берегу, возле стеклянной банки, в кото-
рой одиноко плавал пескарь, оказались почти все.

Петр Степанович Хлопушкин поджег кучу щепок, и над речкой потянулся голубой 
дымок. Двоюродный Сережкин братец Ванечка подобрал венок из увядающих одуванчиков 
и надел его, словно корону, на голову бабушке.

— Не будем тянуть время, — Яков Борисович посмотрен на часы. — У нас в тресте го-
рячая пора — конец полугодия.

— Красота-то какая! — Хлопушкин расслабил галстук. — Давайте искупаемся, а? Прав-
да, тут мелковато. Мария Ивановна, — обратился он к Лучининой. — Каких-нибудь лет 
двадцать назад воды было больше, вы не находите?

— Если не будет возражений, я поведу наше совещание, — сказал Яков Борисович.
Возражений не было.
— Предлагаю конкретно, всесторонне и по-деловому обсудить вопрос, — начал он. — 

Что мы имеем на сегодняшний день?
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— Что имеем? Да ничего не имеем! Мы не знаем, где сейчас наши дети — вот что мы 
имеем, — сказала Мария Ивановна. — Разве я не права? Вы можете сказать, где ваш Гена? Не 
можете. И я не знаю, где мой Ваня. Или Петр Степанович знает, где его Игорь? Или, — она 
обратилась к Сережкиной бабушке, — вы знаете, где ваш внук? Никто не знает! А почему? 
Давайте спросим себя: почему мы не знаем, где наши дети. Кто виноват в том, что мы не 
знаем, где они?

— Я готов в порядке самокритики признать, — сказал Яков Борисович, что не могу от-
ветить на этот вопрос. Но у меня есть предчувствие, такое ощущение есть, понимаете, что 
не один я в этом виноват. Нет, не один. Ведь кроме семьи есть школа…

— Школа? — выступила вперед Авдотья Фоминишна Самопалова, — школа!
— Что? — Яков Борисович заложил палец в ухо, словно туда залетела муха.
— Научит, говорю, она, ваша школа.
— Товарищи, давайте без обобщений, по адресу, так сказать.
— Куда точнее. Если классные руководители будут убегать от милиционеров, чему на-

учатся дети? Сегодня утром всеми уважаемого Ивана Степановича задержал участковый и 
отвез в машине.

— Вот-вот, — поддержала Мормышкина, — моя Катя понесла передачу. Говорит, в 
тюрьму, одному хорошему человеку.

Сквозь всеобщий ропот прорезались высокие звуки:
— Ясен сокол мой, свет-Сереженька…
— Товарищи родители, — призвал всех к порядку Яков Борисович, -мы собрались, что-

бы выяснить, где бывают наши дети, оторвать их пагубного влияния улицы, а для этого 
выработать совместные мероприятия. Но, как вижу, наше совещание без выяснения допол-
нительных обстоятельств теряет смысл. Предлагаю прервать его, так как время обеда конча-
ется, и собраться после рабочего дня.

— Ура, — Петр Степанович Хлопушкин зачерпнул пригоршней воды и хотел выплес-
нуть ее вверх, как говорили когда-то, на кого бог пошлет, но услышал осуждающий голос:

— Надо быть серьезнее, ведь дети берут пример.
И выплеснул воду обратно в речку.

Участковый милиционер Дратвин в самом лучшем расположении духа возвращался 
с дежурства. Иван Степанович, которого он утром отвозил на вокзал, опоздал к поезду и 
вместо того, чтобы огорчиться, обрадовался: «Успею еще. А теперь некогда».

С этим поездом как раз отбывал цирк. Профессор таинственных искусств, маг и всевед 
помахал из окна вагона Дратвину той само шляпой, которая пропала во время представле-
ния. Таким образом, милиционеру не надо было сокрушаться по поводу того, что бы стал 
думать редкий гость о городе, в котором пропадают шляпы. Репутация и честь земляков не 
пострадали.

Дратвин бормотал себе под нос слова известной в городе песни:

Правила дорожного движения
Надо знать, друзья, наперечет,
Будто бы таблицу умножениям…

Как раз в это время на перекрестке под красный свет светофора заехал мотоциклист, и 
участковому не удалось закончить песенку.

Такова уж милицейская служба. Сталевар, скажем, ушел от печи и отдыхает в свое удо-
вольствие. Не будет же он дома в горшке из-под каши сталь варить. А шахтеру, когда он 
сидит в мягких тапочках возле телевизора, что, скажите на милость, на гора выдавать? А 
машинист электровоза? Гуляй от одной поездки до другой.

Если случится, какое происшествие или срочно потребуется помощь, разве к сталевару 
побегут люди? Ни в коем случае. Они в первую очередь вспомнят о милиционере. Поэтому 
милиционер всегда начеку. И, конечно, когда нарушают правила уличного движения, тут 
не до песен.

Участковый задержал нарушителя.
— Ваше удостоверение? Только не говорите, что спешили к умирающей бабушке — не 

поможет. Э-э, да у вас нет удостоверения! А, может быть, и мотоцикл не ваш? Фамилия?
— Лучинин.
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— Имя, отчество?
— Иван Поликарпович.
— Так вот, Иван Поликарпович Лучинин, придется вам проехать со мной.
Ваня сел на мотоцикл сзади милиционера Дратвина и через пять минут они были в 

детской комнате милиции.
Все это время Ваня думал о том, что в кармане его лежит карта, которую следовало 

передать Хлопушкину, да так, чтобы она, как сказал Генка, не попала в чужие руки.
Ваня помнил несколько историй, когда на пути связных, доставляющих важные сведе-

ния, вставали препятствия. Связные съедали письма…
Ваня разорвал за спиной Дратвина карту на четыре части. Одну часть скомкал и сунул в 

рот. То ли со сметаной ели такие бумаги связные, то ли бумага тогда была другой, но карта 
жевалась плохо и проглотить ее Ваня никак не мог. Остатки он разорвал и развеял по ветру. 
Когда последний маленький листочек сделал веселый курбет и упал в канаву, мотоцикл 
остановился.

— Что с вами? — спросил милиционер. — Никогда ранее он не видел, чтобы так бы-
стро у человека вырастал флюс.

— О-о! — Ваня схватился за щеку.
— Иван Поликарпович, откройте рот! — приказал Дратвин. — Ага, что это такое? Мол-

чите. Ничего, разберемся.
А еще через несколько минут Ваня сидел перед Дратвиным. На столе лежал мокрый 

комок. Теперь уже никто в целом мире не мог бы доказать, что совсем недавно этот комок 
был частью карты. Теперь он походил на карту столько же, сколько на кролика-шиншилу 
или на рубаб, на котором любят играть в аулах седобородые акыны.

— Расскажите, Лучинин, обо всем с самого начала, — попросил участковый.
— Да, это правильно, — согласился Ваня, — надо все с самого начала, потому что когда 

начинает с самого начала, то тогда всем все становится ясно. А когда начинает не с самого 
начала, а с середины или с конца, то тогда еще больше все запутывается.

— Чей мотоцикл?
— Если говорить с самого начала, то надо начинать с завхоза. Его зовут Павел Авдеич. 

Вы не знакомы? У него есть скворец, он умеет говорить человеческим голосом.
— Послушайте, Лучинин, зачем мне знать о скворце?
— Но ведь вы сами говорили: надо с самого начала. Так вот однажды он рассказал ле-

генду…
— Вы что-то путаете. Скворец рассказал легенду?
— Это не я путаю, это вы путаете. Я сказал, что скворец говорит человеческим голосом, 

но не говорил, что он рассказал легенду.
— Выходит, я ослышался? Может, это я сказал, что он рассказал легенду. Может, я ехал 

на чужом мотоцикле и нарушил правила?
— Нет, не вы…
Через три часа участковый милиционер знал об угоне мотоцикла столько же, сколько 

в первую минуту встречи с Ваней.
— Ну что ж, — Дратвин встал, — тогда твой отец Поликарп Кузьмич будет отвечать на 

мои вопросы.

Вася Коноплев спешил домой, чтобы взять проявитель и вернуться в музей. Там Игорь 
Хлопушкин и Иван Степанович под руководством нayчного сотрудника организовали ла-
бораторию.

Вдруг Коноплев остановился от неожиданности — навстречу милиционер вел за руку 
Ваню.

— Ваня?! — только и мог сказать Коноплев.
Чтобы ответить, Лучинину потребовалось бы много времени, потому он попросту не 

успел. Участковый Дратвин обернулся к Васе и пояснил
— Угонщик мотоциклов.
— Неправда! — Коноплев заступился за товарища, и пошел за милиционером.
— Я был бы рад, если это оказалось неправдой, ведь мой участок до сих пор считался 

образцово-показательным.
— Он не мог. Понимаете, не мог. Мы вместе учимся, и я его хорошо знаю, — заступался 

Вася.
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— И еще он хотел проглотить какую-то бумагу, пытался запутать дело.
— Можно в тень? — лицо Вани приняло просительное выражение, — голову печет.
— Хочешь утечь через забор? Не выйдет!
Причина Ваниного беспокойства скоро выяснилась. Навстречу двигалась толпа. В ней 

Вася увидел Ванину мать и своего отца. Вперед всех шел отец Айсберга, а сзади семенила, 
помогая себе загребать дорогу тросточкой, бабушка Сережки Тарабуки. Рядом с ней под-
прыгивал Ванечка.

Ты заметил, дорогой читатель, чего больше всего не хочешь, так то непременно и слу-
чается. Только подумаешь, как бы не спросили, и пожалуйте к доске. Не успеешь перед 
экзаменом повторить один билет — он-то как раз тебе и достанется. Соберешься на мопеде 
в лес — откуда ни возьмись ливень и вся дорога испортится. Тут действует какой-то закон.

Меньше всего Ване хотелось в эту минуту встретиться с мамой да еще в окружении 
целой толпы. И вот, будьте любезны, — мама перед ним. Объясняйся, почему ты не в по-
ходе, куда тебя торжественно проводили всей семьей, снарядив так, чтобы не испытывал в 
путешествии никакой нужды.

— Что это значит, Ваня? — упавшим голосом, еще не веря своим глазам, спросила 
Мария Ивановна. — Что ты молчишь? Товарищ милиционер, что он натворил? Угнал мо-
тоцикл? Не может быть! Зачем он тебе, Ваня?

— Вот вам плод воспитания, — сказала Катина мама, — утром ловят учителя, к вече-
ру — ученика. Поистине яблоко от яблони недалеко падает.

И тут еще раз сработал этот закон, по которому попадается несчастливый билет на 
экзамене. К остановившейся толпе спешил Феофан Феоктистович.

— Товарищ Коноплев! Товарищ Коноплев! — кричал он. — Куда же вы пропали?
— И этот тоже! — воскликнула Самопалова. — Стоит ли после этого удивляться, что 

мой Витя получил задание на осень.
— Товарищ Коноплев! — подбежал Феофан Феоктистович, — я подыскал вам подходя-

щее место. Хотя вы и не пришли, оно за вами, ибо строить — это прекрасно!
— Какое место? — спросил отец Васи.
— Он молод, я понимаю, но ведь нельзя не учитывать исключительных обстоятельств.
— Каких исключительных? — спросил старший Коноплев.
— Когда родители юноши погибают в дорожной катастрофе и он остается один с не-

мощной бабушкой, то очень естественно в этом случае прийти ему на помощь.
— В какой катастрофе? Какая бабушка?
— Да у него же, у товарища Коноплева, родители погибли. К тому ж у него склонность 

к строительству, а этого тоже нельзя не учитывать. Нам нужны думающие работники.
— Я вот сейчас сниму ремень и покажу ему дорожную катастрофу со склонностью к 

строительству, — страшно рассердился Васин отец.
— Папа, я тебе все объясню потом.
— Выходит, вы не одиноки? — удивился Феофан Феоктистович, — у вас есть отец?
— Так продолжаться больше не может, — разволновался Хлопушкин. — Эти хоть здесь, 

а где мой Игорь?
— Надо немедленно найти директора, завуча, если уж над классным руководителем 

взяла шефство милиция.
— Как вы сказали? Классный руководитель — вмешался Дратвин. — Не Иван ли Сте-

паныч?
— Вот видите, — развела руками Авдотья Фоминишна, — его даже по имени-отчеству 

знают.
— Да как же не знать, когда я eго утром отвозил на вокзал.
— В линейное отделение милиции? — хотел уточнить Яков Борисович
— К поезду. Правда, он опоздал, но это ничего не значит. Прекрасный человек! Он 

сказал, что даже хорошо, что опоздал, поедет позже, а то, говорит, через какую-то заимку 
дорогу строят…

— Ее ведет наша организация, — вступил в разговор Феофан Феоктистович, — утром 
туда уехал геодезист.

— Где же теперь Иван Степаныч? — спросила мать Кати.
— В музее, — ответил Вася. — И Игорь в музее, и я туда же шел.
— А на чем уехал ваш геодезист? — спросил Феофана Феоктистовича участковый Драт-

вин.
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— На мотоцикле. Туда больше ни на чем не доберешься.
— Какой марки мотоцикл?
— Если бы вы у меня спросили, Феофан Феоктистович, какие бывают мосты, — я бы 

ответил, что они бывают арочными, перекидными, понтонными, подвесными. Вы видели 
мост лейтенанта Шмидта? Да, да, через Неву. Какая решетка, боже мой!

— Спокойно, товарищи! — милиционер поднял палец. — Я кое-что начинаю пони-
мать. Немедленно в музей.

Когда человек попадает в непривычную обстановку, то и думать он начинает о том, что 
его окружает. На выставке картин, например, он не будет думать об аквариуме. А на рынке, 
выбирая пару меченосцев, едва ли вспомнит о вальсе Штрауса.

Толпа в зале природы, среди кварцев, гранитов, гипсовых слепков с золотых самород-
ков, как бы забыла, зачем пришла. А в окружении клыкастых зверей и клювастых птиц 
все притихли. Только отец Игоря Хлопушкина, поравнявшись с чучелом рыси, улыбнулся: 
«А я тебя не боюсь» — и сунул палец в оскаленную пасть.

— Давайте будем посерьезнее, — призвал к порядку Яков Борисович.
Хлопушкин отдернул палец и перестал улыбаться.
— Вот сюда надо, — Вася указал на боковую дверь.
Все попали в большую комнату с несколькими столами, где обычно научные сотруд-

ники вели свою научную работу. Теперь она пустовала, если не считать угла, завешанного 
просыхающими фотографиями. За ними оказалась еще одна дверь. Из нее появился Иван 
Степанович с мокрыми снимками. Рубашка его была расстегнута, рукава завернуты выше 
локтей, волосы спутаны, а пальцы желты от проявителя. Увидев родителей, он спросил:

— Вы ко мне?
— Да, если позволите, — за всех ответил Генкин отец.
— Размещайтесь пока, — Иван Степанович прихватил прищепками снимки и ушел в 

дверь, из которой только что появился.
— Интересно, — отец Васи стаи разглядывать фотографии.
— Время революции и гражданской войны, — пояснил Вася.
Иван Степанович появился причесанным, в галстуке, опять похожим на классного ру-

ководителя, и спросил:
— Что привело вас сюда?
— Обстоятельства, — опять за всех ответил Яков Борисович. — Последнее время куда-

то пропадают наши дети. Может, вы объясните, где Гена?
— Этого я не знаю, но вижу здесь большинство родителей, чьи дети в «Истоке», а «Ис-

ток» входит в общество охраны памятников истории. Ребята хотят доказать, что Комиссаро-
ва заимка на перевале достойна защиты. Кстати, мы здесь занимаемся тем же.

— Памятник — это прекрасно! — воскликнул Феофан Феоктистович так, что слетели 
очки и он едва успел их поймать.

— Да, — согласился Иван Степанович, но заимке грозит уничтожение — там намере-
ваются проложить дорогу.

— Автостраду поведет наш дорстрой, — откликнулся Феофан Феоктистович, посадив 
на нос очки. — Набираем рабочих. Вот товарищ Коноплев приходил устраиваться, но зачем 
он назвался круглым сиротой?

— Зачем? — вздохнула Мария Ивановна, — их разве поймешь. Зачем Ваня угнал мото-
цикл? Зачем Катя ушла с узелком и взяла с меня клятву?

— Граждане! — встал Дратвин, призывая к порядку. — О чем говорят факты? А они 
говорят о том, что в лесу есть избушка, куда забредали лишь охотники да туристы. Но вот 
ребята нашли вещественные доказательства того, что избушка не просто укрытие от непо-
годы, а место славных действий красных партизан в прошлом. Потом они узнали, что до-
мик могут разрушить, и решили спасти. Что они при этом делают?

Как видим, часть из них здесь, в музее, ищут документальное подтверждение. Один 
пошел наниматься в строители, чтобы держать всех в курсе стремительно развивающихся 
событий. Иван Поликарпович Лучинин отправился к заимке посмотреть, все ли там в по-
рядке. Увидел геодезиста, завладел какими-то его бумагами, вероятнее всего, картой, сел на 
его мотоцикл — и в город, чтобы всем вместе тут оценить обстановку.

— Так я говорю, обратился милиционер в Ване.
Тот молчал.
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Как раз в это время из двери выскочил научный сотрудник. В одной руке у него был 
клинок сломанной сабли, в другой — листок красной оберточной бумаги.

— Открытие! — крикнул он. — Эта сабля принадлежала комиссару. Вот! — и потряс 
листком. — Это наряд на исполнение граверных работ Баклюкову, известному в то время 
граверу. Его я обнаружил в отчетах восемнадцатого года. И надпись сходится: «За освобож-
дение Урала». У самого излома и знак гравера — буква «Б».

— Верно, он только одну букву и ставил, — сказала Сережкина бабушка.
— А вы его знали? — спросил научный сотрудник и только теперь заметил, что зал по-

лон.
— Костю-то? Как же мне не знать Кости Баклюкова, когда на каток вместе бегали. 

А уж танцевал как! А когда я замуж вышла, он отгравировал мой портрет и внизу поставил 
такую же чуть заметную буковку. Первым танцором считался. А вы говорите, знаю ли я 
Баклюкова.

— Где же он теперь? — нетерпеливо спросил Эдуард Христофорович.
— А где все те, кто ушел на войну и с нее не вернулся?
После минутной тишины Сережкина бабушка обиженно продолжила:
— Вы вот напрасно забываете про стариков, они много порассказали бы.
— Кто же против…
— Не спорьте со мной. Вы вот запишите меня в это самое, как его, общество-то охраны, 

чем спорить со старухой.
— Пожалуйста! — обрадовался Эдуард Христофорович и по привычке хотел закурить, 

но не мог — от волнения руки дрожали.
— Вот видите. Марь Иванна! — Мормышкина с досады всплеснула руками. — Сто-

ит вспомнить какую-нибудь древнюю историю, как тут же попадешь в первые. Я один раз 
была в доме творчества композиторов, и в школе мне всегда за сочинения четверки ставили. 
И уж если не на первое, то на второе место я могу рассчитывать.

— Товарищи, — к столу протиснулся Дратвин. — Мое дело — охранять порядок, но кто 
сказал, что памятники истории не мое дело? Прошу внести мою фамилию в список.

— Полоса свободна — разрешите взлет, — сказал отец Васи, служивший когда-то лет-
чиком, и встал за милиционером.

— Меня не поймут сотрудники в тресте, если я останусь в стороне от важного начина-
ния, — сказал Яков Борисович.

Научному сотруднику так и не удалось раскурить трубку: он едва поспевал записывать 
желающих вступить в общество охраны памятник истории.

— Друзья! — расчувствовался Полушкин. — Дорога через перевал соединит два го-
рода, и всякий проезжающий по ней увидит памятник. Заимка станет заповедным ме-
стом. Выйдет турист, обнажит голову, отвесит низкий поклон. А для того, чтобы дорога 
прошла чуть-чуть в стороне, надо совсем немного — объявить то место историческим 
памятником.

Ребята нашли немало, но если к этому добавить воспоминания очевидцев, письма, до-
кументы, вещи — все, что может пролить свет на события тех лет. У нас окажется достаточ-
но доказательств.

И тут вошел завхоз школы. От него узнали, что в городе будет конференция по охране 
памятников.

Оказавшись перед боковым лазом, Генка сказал сам себе: «Сейчас достанем фонарик — 
и будет светло». Он осторожно двинулся по каменному коридору, внимательно осматривая 
каждый выступ.

В тот раз, когда был найден пулемет, на стены никто не обращал внимания. А зря.
На одном из выступов Генка увидел полоски, похожие на узоры, едва заметные под 

серым налетом и наростом лишайника, Он снял налет — показался знак, похожий на букву 
«Ж». Тогда он принялся тереть камень со всей тщательностью и обнаружил еще несколько 
букв. Некоторые, по всей вероятности, не сохранились: за долгие годы лишайник разрушил 
камень, и он теперь осыпался под рукой. Генка списал буквы в записную книжку. Получи-
лось вот что:

ЖЕЛ… ЗЫ… КОВАН ЗЕЛЕН КАМ… КОПЬ СИЯ… АЙН…
По спине Генки пробежал холодок. На этот раз была настоящая сенсация. A где вы 

видели журналиста, который бегал бы от сенсации.
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Он продолжил путь по коридору, рассуждая о том, что копь — это где копают, стало 
быть, это подземелье когда-то выкопали люди. А что такое «зелен кам..»? Зеленый камень? 
«Жел… зы кован»? В железы закован? «Айн»? Тайна?

Eму представился изможденный, обросший, в лохмотьях человек, в страшном заточе-
нии выбивающий долгими ночами письмо в стене, которое до Генки так никто и не про-
чел.

Не найди «Исток» лаза в подземелье, никто не прочел бы и этих букв, потому что они 
тоже осыпались. И тогда никто никогда не узнал бы, что здесь когда-то страдал человек.

В Генкиной голове рождался репортаж для «Улитки»: «Ни один луч солнца не прони-
кал в мрачную пустоту. Несчастный узник, прикованный толстой цепью за ногу…!

За вторым поворотом стало светлее. А вот и тупик. Дальше идти некуда.
Генка снял рюкзак и внимательно осмотрелся. Здесь можно было стоять в полный рост 

даже взрослому человеку, и хватало света — он проникал в щель, словно в бойницу древне-
го замка. В эту щель видны были избушка и дорога между скал, похожих на ворота.

Генка потрогал камни. Не их ли согревал своим телом, лежа за пулеметом, отважный 
комиссар? Он напряг слух, словно надеялся услышать голос комиссара. «Но камни молча-
ли», — продолжал он сочинять репортаж.

Де самого вечера Генка вел наблюдение за избушкой. Видел, как геодезист натаскал 
огромную кучу хвороста для костра, как несколько раз входил в избушку и выходил из нее, 
останавливался и стоял, как это делают люди, желающие вспомнить что-то, как вытряс что-
то из рюкзака. Значит, обнаружил пропажу карты.

К восьми часам Генка стал прислушиваться, не возвращается ли Ваня Лучинин. Но его 
не было ни в девять, ни в десять. Айсберг стал успокаивать себя: если пулемет пролежал 
здесь многие годы, никто его не мог найти, если надпись на камне успела осыпаться, то за 
одну ночь с ним ничего не случится. А летучих мышей он не боялся.

Он достал из рюкзака хлеб, колбасу, сыр и решил как следует закусить. Одно время ему 
показалось, что кто-то идет. Прислушался. Нет никого. Сложил рупором ладони и ухнул в 
щель, как условились с Ваней.

— У-ух!
—  х-ух-ух-ух! — прокатилось по горам.
В свете костра поднялась фигура геодезиста и замерла в настороженной позе.
Собака вскинула голову и прислушалась.

Как раз в это время милиционер Дратвин заглушил звук двигателя. Дальше ехать было 
нельзя. Они с Ваней поставили «Козлика» на прежнее место и сели на обочину поджидать 
остальных.

К заимке шел целый отряд: Иван Степаныч с научным сотрудником, Отец Генки, Катя 
со своей мамой, Игорь с Васей, их отцы и Сережкина бабушка.

Окончание следует.
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Во всех отношениях нищий
Я чудом держусь на плаву.
Не чувствую запаха пищи
Духовной — почти не живу.

Смотрю то и дело на крылья.
Но видимо только могу
Я локти кусать от бессилья
В каком-нибудь пятом углу.

Всем кажется, что я нарочно
Валяю при всех дурака.
Что должен и дённо и нощно,
С улыбкой витать в облаках.

Пером выводить пируэты.
И с жизнью прощаться легко.
А все, потому что поэты
Слегка не от мира сего.

* * *

А. К.
Куда не кинусь — всюду заморочки.
Мешают стены, пол и потолок.
И пиво покушается на почки,
Безбожно потроша мой кошелёк.

Больное сердце, обливаясь кровью,
Непроизвольно навевает грусть.
Мне доктора твердят, что по здоровью
Я с детства в космонавты не гожусь.

Что с той поры больничная палата
Навзрыд за мною плачет по ночам.
Что быть поэтом — печень слабовата.
Но я не верю никаким врачам.

* * *

Пообещал, что вернусь
При адекватной погоде.
Всё же я стреляный гусь,
А не пиджак в огороде.

Кроме невидимых пут
Есть кое-что за душою —
Кошки всё время скребут,
Волки без устали воют.

Александр Поповский

Осталось начать и закончить
Я, как две капли, похож
На человека, кто верит
Сам, в неприкрытую ложь,
Утром у женской постели.

* * *

Осталось — начать и закончить.
Но думать мешают все сразу.
Кот ест и урчит как моторчик,
При мне подавился три раза.

Супруга затеяла стирку —
У ванной курганы из тряпок.
А дети — тандем из пробирки —
Наводят кругом беспорядок.

Синхронно звонят телефоны.
О боже, двойная подстава!
А сам рассыпаюсь в поклонах
С улыбкой — налево, направо.

Как будто бы все сговорились.
Когда, интересно, успели?
И с грустью смотрю фотофиниш
Не слишком успешной недели.

* * *

В бутылку едва не полез.
Но вовремя, как на ладони,
Узрел непростой интерес
К моей одиозной персоне.

Я рад, что хватило ума
Сменить и пластинку и тему.
Пускай разрешится сама
Хоть раз, полюбовно, проблема.

Подальше держусь от греха.
Кручу, что есть силы, педали.
Пока за мои потроха
Хорошую цену не дали.

* * *

Сдаю свои позиции —
Сплю на полу холодном.
И мне перед столицею
Немного неудобно.
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Посередине комнаты
Тряпьё вместо матраса.
И стул с обшивкой порванной,
Как все работы Гамбса.

Я выгляжу раздавленно.
Нет никаких условий.
И Киса Воробьянинов
Моей желает крови.

г. Коркино

Олег Ник Павлов

Семён Голощупов и Яков цифирь 
Были и небыли
От автора

Ожидающие встречи с Вами герои в буквальном смысле слова мне приснились. Встав 
утром, я вроде сомнамбулы проследовал к компьютеру и не очнулся, пока не набрал почти 
все, что вынес из странного сна. На какое-то время забыл о записанном. А, вспомнив, долго 
не мог найти. За это время не раз ломался компьютер, терялась разная информация. Я уже 
было смирился с потерей, как необыкновенные мои герои вдруг самостоятельно выплыли 
из случайно скопированных файлов. Словом, странная история. Такая же, как и они сами — 
Семён и Яков. Впрочем, Вам уже пора с ними познакомиться.

Семён и Яков
Семён Яковлевич Голощупов родом был из потомственных казаков села Треуши. В том 

смысле, что каждый из его предков в свое время страстно желал стать настоящим казаком, 
но каждый оставлял это дело на потом. Однако, за несколько поколений такого стремления 
род Голощуповых приобрел-таки немалый арсенал казацкого обмундирования, так что Се-
мёну досталось солидное наследство: и шашка, и фуражка, и ремни, и наградные знаки с 
разных войн и кампаний. Жаль, не все это Семёну было впору — росту он был громадного 
и внешне напоминал английский танк времен первой германской, только в мучном испол-
нении. Впрочем, и не имел права натягивать все это на себя интересующий нас Голощупов, 
потому как официально в войско казачье зачислен не был.

Только когда после Гражданской казаки малость просели, Семён чуток осмелел и на-
чал осваивать коллекцию предков — то фуражку как бы невзначай наденет, то — штаны с 
лампасами. Видит — ничего, никто не возмущается. Осмелел Семён Яковлевич еще боль-
ше, пошил мундир на свой размер, кое-какие награды к нему привинтил и стал называть 
себя подъесаулом.

Яков Семёнович Цифирь, его закадычный друг и односельчанин, внешность имел пря-
мо противоположную: росту никакого, на вид невзрачен и, главное, непонятно — то ли 
кудреват, то ли лысоват. К тому же, поговаривали, кровью он был с евреями повязан.

Семёна, бывало, спрашивали:
— И как это ты, Семён Яковлевич, почти что богатырь русский, можешь с этим подо-

зрительным Цифирём дружить?
Семён возражал:
— А чего? Яков — и выпить может, и сплясать, и поговорить — не дурак. С кем же мне 

еще дружить? Не с Недбайло же Гришкой — у него не только что ворота, у него душа за-
всегда на запоре.

Закадычная дружба Семёна и Яшки началась еще в отрочестве и укрепилась с женить-
бой друзей на родных сестрах — двойняшках Осинкиных — Ангелине и Акулине. Жены 
их дружбе не мешали, поскольку и сами врозь долго быть не могли. Дома Цифирей-
Голощуповых стояли рядышком, хозяйства, огороды — почти что перепутались, и целый 
день семейства их сновали туда-сюда, туда-сюда. Хозяйки меж собой были как две капли 
воды, даже мужья порой не могли с уверенностью сказать, которая чья. Через десяток лет 
дворы их понаполнились ребятишками, и — вот странность! — среди парнишек-цифирят 
попадались увальни, похожие на Семёна, а среди отпрысков Голощуповых кое-кто напо-
минал неказистого дядьку Яшу.
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Семён, Яков и Гражданская война
В Гражданской войне ни Семён, ни Яшка толком не участвовали. Поначалу, как и все 

другие мужики — от мала до стара — с приближением к Треушам каких-либо войск прята-
лись они в рядошных лесах; потом, устав бегать далеко, хоронились в доме — в погребе да 
на чердаке. Пошукав по дворам рекрутов, способных встать под ружье — белые ли, красные 
ли — часто уходили ни с чем. Ну, попадется тем-другим какой-нибудь любопытный пере-
росток или полоротый дурачок деревенский — вот и вся мобилизация.

Как-то Семён не успел нырнуть в погреб — в сенях застучали сапоги. Набросив на себя 
старуший платок, сел он к люльке, пригнулся. В дом вошел белый офицер с двумя солдата-
ми. Семён люльку качает, сам ни жив — ни мертв.

— Что, бабуля? — спрашивает офицер, — казак иль дивчина в люльке?
Семён молчит — голосом выдать себя боится.
— А много ли уж твоему мальцу исполнилось? — продолжает офицер.
Семён — ни гу-гу. Выручила Ангелина — подплыла к их благородию:
— Малец мой для вашей службы еще никак не пригодится. А бабку не пытайте — глу-

хая она.
Так и ушли волонтеры ни с чем.
Потом, уж на исходе Гражданской, одолела вдруг Голощупова совесть. Решил он тоже 

на фронт податься. Да вот только никак не мог решить — за кого ему биться идти? Все на-
стоящие казаки вроде как до белых ушли, а кто попроще — до красных. С вечера, бывало, 
примерит казацкую форму и решит: все, утром иду к белым. А проснется — нет, уже пере-
думал — у красных, пожалуй, сподручнее ему будет. Так прособирался Семен то к одним, 
то к другим, пока война не закончилась.

А вот Яшка после войны в победителях оказался, в красноармейцах. Воевал он, правда, 
всего только месяц, а и мобилизовали его хитро.

Прибыл в Треуши красный отряд, и командир его, товарищ Костенико, вдруг вместо 
обычного мобнабора объявляет об оказании населению добрых услуг: стрижка, бритьё, 
прачечная. Дескать, войне скоро каюк, победа — рядом, пора армии на мирные рельсы 
переходить. Народ растерялся, загудел. Обрадованные бабы узлами понесли на халявную 
стирку белье — рубахи, простыни, мужские кальсоны. Треушские старики да отроки повы-
лезали из подполий, доверчиво потянулись к брадобреям да цирюльникам.

Поддался на эту замануху и Яшка Цифирь. Надо сказать, побрили его и постригли от-
менно. Потом вместе со всем остриженным мужским населением он проследовал слушать 
лекцию военврача о тифозной вше. Больше никто из них домой не вернулся. Как стемнело, 
отряд снялся с места и ушел в ночь — вместе с мужиками, рубахами, кальсонами и Яшкой 
Цифирем.

На его счастье, товарищ Костенико оказался прав, говоря о скорой победе — через ме-
сяц война и впрямь кончилась, белые бежали через Крым, а Яшка героем вернулся домой. 
На селе его зауважали несколько больше, а Семён — тот и вовсе был восхищен рассказами 
друга о славных боевых походах. Слушая Якова и, откровенно завидуя ему, покусывал он ус, 
смоченный бражкой и думал: «Эх, зря я тогда…» или «И почему только не я…»

Яков, Семен и экспроприация
Однако, жизнь в Треушах обретала новые, непривычно мирные формы. Часто в такие 

периоды население поражается проказой анархии. Кое-кто из бывших героев-победителей 
решает, что, коли он воевал и победил, имеет теперь право на все. Они вдруг начинают тре-
бовать дармового угощения, становятся охочи до чужого добра, до сторонних жен.

Случилось такое и с соседом Цифирей-Голощуповых, Родионом Разносольцевым. 
Промотавшись войну по красноармейским обозам, он вернулся в село гоголем-моголем и 
начал с того, что выгнал из дому жену — поповскую дочку. Потом зачал ходить по соседям-
однокашникам и подбивать их на «экспроприацию экспроприаторов» или, как он это на-
зывал, делёж по справедливости.

Явился он и к Яшке Цифирю, и подбил-таки его на подвиг, как «красного соратника». 
Вдвоем уже пришли они к Семену Голощупову и уговорили его участвовать в дележе вин-
ных запасов Клима Надрезкина. Семен нарядился в подъесаульское, Родион уговорил его 
надеть через плечо ножны с шашкой.

Клим оказался на удивление сговорчивым и охотно поделился капиталом с пришед-
шими, выкатив каждому по бочонку трехлетнего вина.
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Вдохновленные скорым успехом, а паче того — вишневым спотыкачом, подельщики 
уронили взор на тесовые ворота Григория Недбайло.

За воротами долго не отвечал никто, кроме собак, потом хозяин спросонья поинтере-
совался, «кого это там нелегкая…»

Дружным матом ответил ему экспроприирующий отряд и посоветовал «немедленно 
отпереть, а не то…»

Через пару минут ворота раскрылись, но вышел оттуда не Григорий, а три его дю-
жих сына да четыре не менее дюжих работника. Родиона тут же как ветром сдуло. Семен и 
шашку не успел достать, как и ему, и Яшке таких наваляли, что жены их, Ангелина с Аку-
линой, тридня после того их выхаживали: синяки отмачивали, ушибы отпаривали. Долго 
еще после того случая друзья были, как и их женки, на одно лицо — оба желто-зеленые, с 
распухшими, как у негров, синими губами.

На том их карьера налетчиков закончилась.
Родион же не успокоился и стал подбивать односельчан на дележ церковного имуще-

ства. Мало ему, вишь ли, изгнания из дому поповской дочки показалось — решил он и тестя 
бывшего развести.

А тут как раз случилось батюшке отбыть в соседнее село, к своей куме, да и задержаться 
там безо времени.

Родион и воспользовался этой отлучкой.
— Айдате, — агитировал он народ, — батюшка уже сбежал за границу. Скоро и цер-

ковь туда же перевезет. Пожалеете тогда, да поздно будет.
Собрался народ возле церкви, шумит. Случился тут же и Яшка Цифирь. По причине 

слабого телосложения придвинула его толпа вплотную ко храму, вознесла на крыльцо. По-
пытался Яшка вырваться, воздуху вдохнуть, о крылечко ногой зацепил да камень из крыль-
ца ненароком выворотил. Плохо, видать, этот камешек в ступеньке держался.

Народ, как это увидел, будто с цепи сорвался. Кинулись на церковь все разом и разнес-
ли ее по кирпичику. Все — и кладку, и решетки, и иконы — по домам растащили. Колокол, 
правда, на месте оставили, и на части колоть не решились.

Приезжает батюшка от кумы с больной головой, а тут — на тебе! — церкви нет как нет. 
Как ему теперь перед епархией отчитываться? Пошел по селу, учинил расспрос. Прихожа-
не — говорить с ним охотно говорят, только взятое никто назад не возвращает. Прошел поп 
по всей цепочке — кто же первый ковырнул кладку? Вспомнили тут все Яшку Цифиря.

Покачал батюшка головой:
— Нет, как хотите, есть в этом Яшке что-то иудейское.

Яков, Семён и коллективизация
Докатились до села вести об обязательной коллективизации. Собрались треушцы на 

сход, курят, «будущую жисть» обговаривают. В зачинщиках опять же Родион, но держится 
не особняком — на Якова да на Семёна кивает.

Обсуждают, как новую колхозную артель назовут.
— Надо, — кричит Родион, — чтобы обязательно какой-нибудь «путь» был. Во всех со-

седних селах так называют.
— «Путь вперёд», — предложил кто-то.
— «Вперед» уже есть. У двуушан. — объявил Родион.
— Так че, назад, что ли?
— «Назад» нельзя. Это уже контра.
Стали предлагать разные варианты: и «направо», и «налево», и даже «в сторону».
Яшка предложил назвать «вкривь», Семён — «вкось».
Эти предложения были отметены поганой метлой как уклонистские вместе с любо-

пытствующей чернявой собачонкой. Страсти накалялись.
И тут кто-то выкрикнул:
— «Путь вослед»!
Все замерли.
— Вослед чему? — ревниво прицепился Родион.
— Ну, этому, этим… Марсу и Энглицу…
Вопрос был решен.
Официальное название треушского колхоза «Путь вослед Марксу и Энгельсу» было за-

несено в протокол.



6
7

Графом
ан №

 1(5) - 2011

Остро встал вопрос о председателе.
Предложили кандидатуру Яшку Цифиря, но отклонили как подозрительную. Семен 

взял самоотвод. Родиона никто не предлагал, как он ни пыжился.
И тут опять кто-то выкрикнул:
— А давайте Недбайло позовем! Григория!
Сход одобрительно зашумел:
— А чего? Он мужик работящий, и артель потянет.
Родион было пытался возражать, но его перекричали. Яков с Семёном сидели молча. 

Решили — после схода идти всем к Недбайло, просить его сесть в председатели.
Долго обсуждали, что и сколько вносить в колхоз — все до ниточки или же по возможно-

сти. На первый раз решили ограничиться минимумом: скотина — одна голова, птица — две.
Матвей Сыромяткин предложил отдать колхозу свою жену. Матвею отказали.
— Жену, — сказали ему, — ты и так обязан в колхоз привести. Коли ты колхозник, то и 

она — тоже колхозница. А отдай ты взнос в виде козы своей, Рюхи.
— Да она ж безрогая! — упирался Сыромяткин.
— Колхозу не рога нужны, а пух и вымя!
Цифирю присудили привести в колхоз петуха с курицей, Голощупову — овечку и 

шашку с ножнами.
— Шашку не отдам, — набычился Семён, — это боевая семейная реликвия.
— Отдашь, — отвечали ему, — знаем мы, какая у вас она боевая. А в колхозе с ней па-

стух будет ходить, колхозное стадо от волков оборонять.
Григорий Недбайло, когда, наконец, понял, чего от него хотят, долго молчал, потом 

махнул рукой:
— Как хотите. Председатели так председатели. Но чтобы у меня — ни-ни! — погрозил 

он кулаком. — Завтра с шести утра принимаю вашу скотину по списку. Список очередно-
сти будет висеть на воротах.

На следующее утро к дому Недбайло выстроилась вереница треушан с блеюще-ржуще-
кудахтающим добром. Каждый, передавая дюжим сыновьям Григория свое имущество, 
почему-то сам за нее и расписывался в новенькой амбарной книге.

Расставшись с добром, они долго толклись у ворот, не зная, что им делать дальше. Наи-
более назойливых Недбайло отправлял домой с наказом:

— Нужен будешь — позову.
Однако, дни шли за днями, а новый председатель коллективного хозяйства «Путь во-

след…» никого так и не позвал. Мало того, в два дня дюжие работники обнесли внезапно 
разросшееся подворье Недбайло двойным забором.

Долго терпели треушане, с надеждой поглядывая в сторону тесовой крепости пред-
седателя.

Терпение лопнуло как осколочная бомба. Меньшой сынишка Цифиря пробегал мимо 
недбайловской усадьбы и вдруг встал как вкопанный, увидев, что младшая дочь Григория 
облупляет крашеное яичко. Само по себе, вроде, не удивительно. Но дело в том, что только 
цифирская курица-пеструшка умела нести такие вот крашеные яйца.

— Отдай! — пошел малец на девчонку. — Это нашей курицы яйцо!
— На-кось, выкуси! — нырнула та за ворота. — Была ваша, а стала наша!
Парнишка — в рев, побежал жаловаться отцу-матери. Яков вскипел, побежал к Семёну. 

Тот с болью вспомнил семейную гордость — боевую шашку, вместе двинули по соседям.
Вскоре возле дома Недбайло ульем гудело все село. Треушане колотили в ворота нога-

ми и палками, кричали матом и плевались в сторону окон.
Тут же бесновался и Родион Разносольцев.
— Петуха мироеду! — кричал он. — Красного петуха лже-председателю! Говорил я 

вам, нельзя выбирать этого буржуя!
Дело завершилось до смешного просто. Недбайло из засады затребовал властей — 

председателя сельского схода — Митрофана Грызлова. Ворота узенько растворились, про-
пуская Митрофана для переговоров. Минуты через три тот вышел обратно, за ним брякну-
ли пудовые засовы.

— Все, братцы, — сказал Митрофан, — колхозу кирдык.
— Как так? — зашумели вокруг. — Пусть вертает добро!
— Шиш нам, а не добро! — отрезал Грызлов. — Вы, когда курей-лошадей отдавали, 

расписывались?
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— Ну, расписывались…
— А знаете, в чем вы расписывались? — Захохотал вдруг Митрофан. — В том, что вно-

сите добровольную без-воз-мезд-ную помощь особо бедствующей семье Недбайло, и пре-
тензий к возврату своих взносов не имеете…

Народ на мгновение замер, а потом вдруг тоже разразился спасительным, дружным 
смехом. От дома Григория шли всем гуртом, хохоча и ёрничая друг над другом, долго во-
лынились по улицам. Кое-какие сходки перешли в гулянки, тут и там взревели гармони, 
полился самогон.

Народ гулял тризну по не родившемуся колхозу «Путь вослед…»

Голощупова любовь
А случилась с Голощуповым любовь. Само по себе оно вроде и не диво — с кем из нор-

мальных мужиков не бывает? Но с Семёном случилось что-то особенное. Три пятилетки 
жил он с Ангелиной, в девичестве Осинкиной, душа в душу, на сторону даже не взглядывал, 
и вдруг — на тебе!

А было дело так. Поехал Семён зерно молоть. Мельница, что была на хуторе Помол, 
аккурат промеж трех деревень, была у мужиков популярна. Мельник там был с головой, 
молол, как свое. И хоть зимой ещё помер, однако все подводы с трёх сел на его мельницу 
потянулись. Хозяйничала теперь там мельничиха, молодуха ещё, но бездетная.

Подъехал Семён к мельнице, занял очередь за односельчанином Бражкиным, стал с 
мужиками лясы точить. А подвод впереди — видимо-невидимо.

Смеется Семён:
— Что ж мне теперь, ночевать у мельничихи, что ли?
А тут на грех мельничиха и проходи мимо. Услыхала Семенов смех, остановилась, огля-

дела его габариты.
— Как звать? — спрашивает Голощупова.
— Семёном, — оробел вдруг шутник, — Яковлевичем.
— А меня — Груней, — говорит мельничиха, и вдруг берет голощуповскую лошадку 

под уздцы, — пойдем, Семен Яковлевич…
И повела лошадь в обход очереди, с левого краю. Семен — за ней.
Словом, к ночи Семен домой не воротился. Ангелина не напугалась пока — слыхала, 

что очереди на помол и впрямь змеиные. Но Семен не воротился и на другую ночь. Ангели-
на ударила в набат — побежала к сестре, Акулине, та подняла сонного Якова Цифиря. Всю 
ночь они проходили по соседям, кто с Голощуповым на мельницу ездил. Натакались и на 
Петрушку Бражкина. Тут им Бражкин про мельничиху-то всё и выложил.

— Видали, — говорит, — как она его под уздцы за ворота завела, а боле ничего не ви-
дали.

Снарядили тогда сестры Якова на мельницу. Наказали — привести Семена живым или 
мертвым.

Влетел Яков на хутор ни свет, ни заря. Давай колошматить в ворота мельницы. Долго 
бил — никто ему не открыл. А как устал и присел у вереи отдохнуть, тут ворота и распахну-
лись. Вывела мельничиха Семенова мерина, и подвода при нем. И мука намолота, только 
самого Семена при всем этом не было.

— А Семен где? — вспетушился Яков.
Мельничиха зыркнула на него, шалью взмахнула:
— Забирай, что дают. А жене Семеновой передай, что он не скоро воротится, потому 

как еще не всю он тут муку перемолол.
И — ворота на запор.
Вернулся Яков в Треуши, сидит на мешках с мукой — в дом заходить боится. Тут Анге-

линка с Акулинкой сами выбежали, трясут его за бока:
— Что с Семеном-то? Живой?
— Живой-то живой, — отвечает Яков, — а вроде как и потеряли мы Семена. И про 

мельничихин сказ слово в слово доложил.
Ангелина тут заголосила, а Акулина — нет, чтоб сестру утешать — подхватила, из до-

мов детишки понавыскакивали — мал мала — и тоже в рев! Соседи набежали, думали: 
пожар — кто с багром, кто с ведром. Шумят, галдят. А как узнали, в чем беда, втройне за-
бузовали.

Родион, конечно, тут как тут.



6
9

Графом
ан №

 1(5) - 2011

—  Айда, — кричит, — всем миром мельницу громить! Мельничиху утопим, Семена 
заколем, Ангелинку я замуж заберу.

Семенова жена — того пуще в рев. Понятно, неохота ей за Родиона. Бабы кричат:
— Околдовала мельничиха нашего Семёна, приворотила. Надо его силой ворочать!
После полудня двинулись почти что всем селом на мельницу.
Встали перед хутором. Залегли до вечера. Ребятишки — и Цифири, и Голощуповы — 

встали перед воротами, в десяток голосов завопили тятьку-дядьку. Груня выглянула в окно, 
пообещала окатить крикунов кипятком. Выглядывал и Голощупов, но очень странный — 
глаза в никуда — и будто не слышит ничего. Все в слезах воротились ребята в лагерь три-
ушан.

Всю ночь совещали план-шабаш, потом успокоились.
А на рассвете перед мельницей устроили марш-дебош. Кто мог — камнем по мельни-

це шандарахнул, кто не мог — хотя бы рядом. Ребята сгрудились запруду разбирать.
Выбежала мельничиха, чуть не в исподнем:
— Братцы, не губите, за что губите?
Вышла, да и попала в лапы сестёр Осинкиных. Как начали они обихаживать Груню с 

двух сторон, так взвыла она нечеловеческим голосом:
— Сёмушка, милый, спаси, убивают!
Выскочил тут Семен — лицо белое, сам не свой, а жену со снохой готов извести.
— Что ты? — кричат ему, — своих не узнаешь?
Молчит, хрипит Семён. А сам за дубину хватается…
И тут Яков Цифирь, очень так издалека, исподволь, как хлобыснёт его из ведра холод-

нющей водой.
Замер вдруг Семён и присел. А потом вдруг обмяк, будто из него гвоздь выдернули и 

заплакал:
— Что же это со мной было, братцы? Не иначе, как наваждение…
Домой ехали все с песнями — и Голощуповы, и Цифири — никого не разбирали. 

А кого разбирать? — Россия-то вот она — вся рядом, на ощупь…

с. Варламово

Патриот
Патриотизма я лишусь едва ли.
Его, как гвозди из прочнейшей стали,
В меня вбивали с тех крутых времён,
Когда ещё предателей стреляли,
Не позволяя драпать за кордон.

А забивали намертво и с матом,
Поскольку шёл, порою, туговато:
Бац, бац… и дальше никаких проблем!
Да как бы он
Ни проржавел когда-то,
Не вытащить его уже ничем.

Иллюзии
Сумбурен жизни нашей ход.
Теряя смысл, ищем заново.
Что-то всем не достает:
Одним — царя, другим — Ульянова.

Вячеслав Саломатин

«Сумбурен жизни нашей ход…»
Кого куда ведёт стезя:
Пыль до небес и плачущие жёны…
А нам иначе и нельзя:
Кто верит в баксы, кто в иконы.

В душе — пурга. На кухне — чай.
В заначке — спички, соль и мыло.
И вечный вор и вертухай…
И будет то, что прежде было
Никто нам не построил рай!
Ничто любовь не заменило!

Лишние
Реликвий старых ненамного краше.
И смутно различая, — что почём,
Из этой жизни, — бурной, но не нашей,
Мы все уходим никуда живьем.
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Молчит, как рыба, старый телефон,
Поскольку мы мертвы уже для многих.
Нас развлекает звёздный перезвон…
И ангелы летят со всех сторон,
Чтоб долго-долго говорить о Боге

Тигровый феномен
Мы не звери. Сами понемножку
Вымирая на земле родной,
Королевским полосатым кошкам
Помогаем выжить под луной.

Может и зачтется наша милость?!
Эти киски так слабы, подчас!
Что бы, все же, с нами не случилось,
В Красной книге места нет для нас.

Вот и хлещем водку, словно квас…
Если станем тоже видом редким,
Нас посадят, очевидно, в клетки:
Не со зла, а просто напоказ!

Актуальная тема
Скептицизму женщин вопреки,—
Дескать, одинаковы все мы,
Разными бывают мужики:
Потому что с ними и проблемы.

Кто-то пылко прёт
В огонь и дым.
Кто-то и от шороха бледнеет…
Или вовсе странный вид имеет,
Становясь втихую голубым.

Знаю по себе (дурю не меньше):
Столько всякой дряни
В мужиках!
А велик ли выбор-то
У женщин
На земле… особенно впотьмах?

Начинающий поэт
Насмешки. Пыл, как водится, неистов.
Но мучает сомнение меня:
А так ли важно
Быть кавалеристом,
Чтоб обуздать крылатого коня?

Что от него вы на Пегасе ждёте?
Понятно, несуразен, кое-где…
Служил-то новичок в морской пехоте,
А там не учат верховой езде.

Он оседлал Пегаса наудачу.
Но если расшибётся — не беда:
В морской пехоте попусту не плачут,
И не сдаются тоже- никогда

Упрямец
Зима. В купели ледяной твоей
Горю желанием опять увидеть лето.
Морозом продирает до костей,
А я еще сильней горю при этом.

Зима. Что значит царство изо льда,
Всё вместе — рядом с бабочкой живою?
Сгорю дотла. И пепел снег покроет…
Но милой ты не станешь! Никогда!

г. Коркино

Владимир Иванов

Натюрморт с кокосом
Намедни, в день последнего звонка Даша Дылдина подарила однокласснику Коротко-

ву Петру живописный натюрморт с крупным, почти с ребячью голову, кокосовым орехом. 
От других плодов он отличался своей величиной. Казалось таких не бывает. И еще Пете по-
казалось, что хорошо прописанный орех, хотя и выглядит зрелым, на самом деле зеленый 
по сравнению с лежащими рядышком спелыми фруктами. На светло-коричневых волокнах 
эллипсоидной кудели кокоса уже не было таких жестких и кольчатых, как на пальмовых 
стволах, прядей. А три гладеньких, утопленных в волокнах, темных пятнышка превраща-
ли кокос в затейливую, упитанную, как дыня, непонятную зверушку с заросшей веселой 
мордашкой из двух глаз и круглого рта. Между ними — плюский носик из пересеченных и 
как будто вырастающих из него коричневых прядей, переходящих в длинные, прижатые к 
щечкам и далее к округлому телу, усы. Шеи у зверька не было. Ножек не видно из за полно-
ты. Третья прядь напоминала ирокез. А позади торчком зеленел короткий, купированный 
хвостик.
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Как быстро пролетело время! Неужели заканчиваются бесшабашные школьные годы? 
А зверушка забавный! Может быть и Эдуард Успенский вот так же Чебурашку выдумал. 
А пальма то моя хоть и вымахала почти под самый потолок прозрачной крыши, но плодов 
еще не приносила. Вроде не десять лет назад, а сегодня, здесь, и сейчас у школы та же музы-
ка и песня и вальс про школьные годы. Только поет звонкоголосая Даша.

На низеньком в две ступеньки крыльце с колоннами, украшенными надувными, раз-
ноцветными шарами, как на сцене, столпились почетные гости и учителя. А чуть пониже, 
на асфальте, все тот же оазис детских улыбок и цветов. Работают фото и кино камеры. Ра-
дость в самых родных и близких глазах, на знакомых и не знакомых лицах.

Петя при галстуке и полном параде легко приподнял и усадил на левое плечо нарядную 
первоклашку, и придерживая ее рукой несет по кругу, как на арене. Высоко на головой в 
кулачке девочки, играя солнечными бликами заливается медной трелью звонок. Оазис руко-
плещет, а Петя опять видит себя, но уже не в молодых, а совсем еще детских ногтях. Как он ма-
ленький, непоседливый и вертлявый подскочил под руку любимой учительнице. Чуть было 
не выбил кружку. Тамара Ивановна была одна. Она как раз поливала цветы на подоконнике. 
Внимательно рассматривала, и разговаривала с ними. Петя от неожиданности опешил.

Потом, придя в себя вытаращил удивленные, пронзительные глазки и глядя снизу 
вверх выпалил:

— Вы меня не любите? Вы меня ненавидите? Даже говорить со мной не хотите. Будто 
меня совсем нет. А вместо меня пустое место. Ноль без палочки.

Но я вас все равно люблю! Потому что вы у меня самая лучшая, школьная мама. Нет не 
мама, а бабушка. Бабушка-учительница. Но вы как мама, даже лучше. Мама всегда занята. 
Все ей некогда да некогда. С работы приходит усталая, а отдохнет чуть-чуть и начинается, 
то стирка, то уборка, то глажение. И на кухне в тоже время готовит. Потом папу ждет. Ей не 
до меня. А папа уходит рано и приходит поздно. Я уже сплю.

Пока вас несколько раз в школе не было я переживал. Где же вы? Что случилось? А се-
годня я самый счастливый человек и очень радуюсь, что вы опять с нами…

А вы меня… не любите..?!
— Петя! Дорогой мой. За что же тебя любить? Я пока еще не глухая тетеря. На шумном 

и крикливом птичьем базаре перемены вот этими своими ушами — видишь, серебром не 
завешены — слышала. Ты от радости матерился?

Петя потупился.
— Девчонки первые начали. А мне нельзя? Или вы их не слышали?
— А ты бы девочек пристыдил. Тогда бы я порадовалась Тамара Ивановна улыбнулась 

и продолжила:
— А мама у тебя очень хорошая, меня вы ечила быстро. За два дня на ноги поставила. 

А про папу в газете читала, как он умело в гражданской одежде в час ПИК вычисляет и 
ловит карманников. Придешь домой после продленки поцелуй маму и папу. Они у тебя 
замечательные. Работают много и устают конечно.

А ты Петенька помогай им. И кроватку сам заправь и пропылесось квартиру и мусорку 
вынеси. Тогда мама и папа будут довольны.

Потому вы меня и не любите?.. А я от радости не знаю куда себя деть!
Потому и пытался Дашу обидеть? Да сдачи получил.
— А пусть не дразнится: «Пепин короткий, Пепин короткий!» Вот подрасту и покажу 

этой «дылде», где у «покемона» хвостик. Сначала она мне нравилась. Рисует хорошо, даже 
лучше чем я.

Акварельками мажет без карандаша, сразу кисточкой. А она просто хвастушка. Всех 
уже достала. Показывает свою начитанность — про все то она знает.

— Даша — способная, одаренная ученица, много читает и не только как ты хорошо 
рисует, но и в музыкалку ходит.

— Ну и пусть. Все равно она «хвальбушка». Принесла в ранце свою барби и всем по-
казывает, какие наряды ей сшила. А еще говорит, что дома у нее есть настоящий, ну как 
живой ребеночек — двигает ручками и ножками, не говорит пока, а что то лепечет! Он 
даже плачет. Слезки из глаз капают. Пока его не пожалеешь громким криком орет, каприз-
ничает. Тогда успокоить его может только бабушка. А пока Даша на занятиях бабушка за 
ним и ухаживает. Ну купает там, пеленает… А завтра Даша ребеночка принесет в школу. 
А я говорю: «Хвальбушка, хвальбушка!», а она: «Пепин короткий, Пепин короткий! Тебе не 
покажу».
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— Петенька, дорогой давай я вас помирю, — сочувственно сказала Тамара Ивановна. — 
Как в детском садике. Помнишь? И все вместе ребеночка посмотрим. Негритос наверное? 
Или робот японский?

— Не надо! Я сам помирюсь! И на следующей перемене! Хоть ни капельки не виноват.
На следующей перемене Петя опять накосячил. Он подарил Даше настоящий, боль-

шущий кокосовый орех.
А родители, затратив неделю на поиски, купили и установили в школьном зимнем 

саду двухметровую с большими раскинутыми листьями и, как заверили в магазине, гото-
вую к плодоношению пальму. Теперь ее называют — Петина пальма.

п. Новогорный

Огонь и порох
Словно порох и огонь,

Мы с тобой несовместимы,
Ты меня, дружок, не тронь,

А пройди сегодня мимо.

А иначе — быть беде,
Если мы соприкоснемся,
Не найти уж нас нигде —

В одно целое сольемся.

До небес взметнется пламя
Наших вспыхнувших сердец,

Вновь любовь поднимет знамя
И тоске придет конец.

Жажда солнца
Солнцем я хочу напиться,

Чтоб хватило до весны,
За край лета зацепиться,
А зимой бы видеть сны..

Как по солнечным дорожкам
Мчусь босой я на заре,

От восторга пьян немножко,
Я проснулся — в январе.

За окном и снег и стужа,
А в душе — тепло и лето,

В этот миг он так мне нужен —
Лучик солнца до рассвета.

Юрий Александров

От отчаянья к надежде

Строка
Стихи рождаются спонтанно:

Как струи легкие фонтана
Они забьют вдруг из души.
Ты успевай только — пиши.

Порой тоска вот-вот раздавит,
Кругом одно унынье правит,

И, как спасение, Творец
Нам стройных рифм пошлет венец.

Строка моя, моя подруга,
Среди печалей жизни круга

Я жив еще, я жив пока —
Держи, держи меня, строка.

И плачут пусть миллионеры
Пуста их жизнь и их мечты.

В богатство смехотворной верой
Живут в пространстве пустоты

Все богачи-миллионеры.

Вокруг лишь зависть, ложь и лесть
Да попрошаек шустрых тучи. 

Одна надежда только есть:
Во власть пролезть, коль будет случай.

Давно, давно уж знает свет:
Богатство, слава — все химеры.
Мы Перельману шлем привет,
И плачут пусть миллионеры…
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Между прочим
«Меня всегда веселили разговоры о графомании. Просто потому что невозмож-

но отличить графоманию от неграфомании. Просто потому, что критериев нету. Ну 
никаких совершенно нету критериев. «…» Для того, чтобы выносить какие-либо эсте-
тические оценки дак, мне кажется, нужно для начала быть на сто процентов уверен-
ным в собственных силах — во всех смыслах. А подобной уверенностью обладают, 
как известно из медицины, люди, не совсем здоровые. С другой стороны, известное 
дело — от помешанности до гениальности дистанция невелика. Причём, видимо, в 
обе стороны. «…» А я думаю,что одно из двух — или графомании вовсе не существует, 
или, напротив, всё вокруг — сплошная графомания. И тот и другой вариант вполне 
возможен».

П. И. Филимонов «Запасник» № 1, 2010

Путь
От отчаянья к надежде

Мы с тобой идем, как прежде.
Миллионы шли гонимых
Мимо зла, насилья мимо.

Где-то там за морем бед
Видим мы волшебный свет,

Что согреет наши души,
Слезы горькие осушит.

От отчаянья к надежде…
Пусть злорадствуют невежды,

Не понять им в слепоте—
Путь тернист всегда к мечте.

Любовь былая
Любовь былая вмерзла в лед

Утрат, обид, сомнений,
Никто ее мне не вернет.

Никто тебя мне не заменит.

Мечтал о счастье — счастлив был,
Летел с тобой я птицей в небо,

Я ни мгновенья не забыл,
Тянусь к тебе, как нищий к хлебу…

г. Усть-Катав
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Ах, как хочется…
Ах, как хочется на миг
вернуться в детство!
И прижаться к маминому сердцу.
И оно тебя научит жизни,
И от жизни сердце счастьем брызнет!

Ах, как хочется на миг
Забыться в песне.
И всем песням в сердце сразу станет тесно.
И оно лихой тальянкой развернется
И в других сердцах соловушкой зальётся!

Времена года
Раскаленно-рыжей хной выкрасилось лето,
Молча спрятав наготу, плачет осень где-то
И уже лоскутный плащ и дожди косые
Укрывают всю мою Россию.
Лето перепутало все краски,
Вдруг за ним зима из снежной сказки.
Белый плащ, снега шальные,
Укрывают всю мою Россию.

Птичий гомон нам весну приносит,
Ведь природа ничего взамен не просит,
Плащ зелёный и дожди «слепые»
Укрывают всю мою Россию.

Медсестричка
Медсестричка, медсестричка —
Чепчик, челка, две косички.
Шелком шепчутся реснички.
Ах, какая медсестричка!

В синем бархате глаза,
А улыбка — в пол-лица.
Ты с ума сведешь полмира,
Впрочем, много ли полмира?
Ты спаси своей любовью
Лейтенанта-молодца!

Калина
Цвет калины белый буйною весной
Снова вскружит голову и не мне одной.

Сок калины красной голову спьянит,
Из печи румяный пирожок манит.

Ягоды калины в сахарном снегу,
Ждут и ждут пока их к чаю позову.

Сглазили калину хитрые соседки,
Не осталось ягод ни на одной ветке.

Купе-кафе
В маленьком купе на четверых:
«Кто, куда, зачем, когда обратно?»
Замолчал последний анекдот,
Все уснули сладко, без оглядки.
Чай поутру мне понутру,
Как только глазки я протру.
И наше малое купе
Уже похоже на кафе.
И шоколад, и лимонад —
Чему в дороге каждый рад…
И снова вечер упал на плечи.
Прищурен свет и лампы, словно свечи.
И зажурчали плавно речи,
Но теплоты без чая нет!

О чае
Что лучше на свете душистого чая?
В нём солнце смеется лучами из мая,
Цветами жасмина, и розы, и мяты,
Так будьте здоровы и чаем богаты!

О зиме
Последним дождем умылася осень.
Глянь, на небе вновь морозная просинь,
И смежную шубу зима расстилает,
Пушистым снежком всё кругом присыпает.
И снова как в детстве ждем новое чудо
Игрушки, конфеты, подарки — откуда?
От близких и дальних, друзей и родных.
А праздник зависит от нас от самих.
Мы сами готовим наряды на ёлку,
Мурлыкаем песенки без умолку.
И новый, опять Новый год приближаем.
Забыв седину, с каждым годом мужаем.

г. Челябинск

Тамара Кадникова

Белый плащ, снега шальные…
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Алла Федосеенкова

Рассказы

Контакт
1.

На улице, расплавленной майским солнцем, громко галдят мальчишки. Резиновый 
мяч, отскакивая от кроссовок, то исчезает, то снова появляется в клубах серой пыли. Он то 
мечется между ногами и деревянным забором с прислонённым старым велосипедом, то 
летит в обратную сторону, угрожая давно немытому оконному стеклу магазина.

Деревенский мини-универмаг — типичный образец сельской торговой кооперации. 
В одном углу — продукты в упаковке и без, растолканные по полкам, в другом — мини-
мальный ширпотреб: от зубных щёток и гвоздей до обуви и верхней одежды, которая не 
попадает ни под какие стандарты редко заглядывающей сюда моды.

Жирная муха суетливо ползает по стеклу витрины. Она деловито- озабоченно переби-
рает короткими лапками, останавливается, присматриваясь к тому, что лежит под толстым 
стеклом. В магазине жарко и душно.

Продавщица — молодая, изрядно потёртая жизнью девица, задумчиво забрасывает в 
рот крупные семечки. Она достаёт их горстями из кармана замызганного серо-зелёного ха-
лата, а шелуху лениво сплёвывает в ладонь. Облокотясь монолитно-квадратной спиной на 
стеллаж, заставленный всякой всячиной, повернув голову вполоборота, с видом философа 
смотрит в окно. Волосы кирпично- пожарного цвета небрежно собраны на затылке в пучок. 
На круглом лице с подведёнными глазами и густо накрашенными тушью ресницами — вы-
ражение застоявшейся скуки и философского безразличия.

У крыльца останавливаются двое. Посовещавшись, они входят внутрь. Походкой муж-
чин, свободных от всяких семейных обязательств, приближаются к прилавку. Тот, что по-
меньше ростом, черноглазый, с копной густых, седоватых на висках волос, наклоняется над 
витриной, изучая незатейливый ассортимент. Его овальная фигура с короткими ножками 
и животиком, который запросто потянул бы на шести месячную беременность, напомина-
ет селекционный арбуз. Фруктово-ягодный образ гармонично дополняет зелёная в чёрную 
широкую полоску рубашка навыпуск и маленькая кепка, почему-то без козырька, с оттопы-
ренной на макушке пупочкой.

Второй — высокий, светловолосый, сутулый и узкоплечий. Линялые джинсы и мятый, 
видавший виды пиджак висят на нем свободно и неприкаянно. Худой небрежно окидывает 
водянистым взглядом стеллажи за спиной продавщицы.

— Скучаете, девушка?
— А, чего ещё тут делать? — не сразу реагирует она, на всякий случай игриво шевель-

нув плечом.
— Да, такая красавица… и одна тут весь день стоит. Не справедливо как-то!
— А с кем прикажете тут стоять? — оживает продавщица.
— Ну… мало ли? Ни за что не поверю, что у такой красавицы и помощника нет!
— Ты сам-то уж, не в помощники ли набиваешься?
— Я-то? Ну… Если примете, — с превеликим удовольствием! Но, только в свободное от 

основной, так сказать, работы время.
— Скажите пожалуйста… И что это за работа у вас такая важная, что и отодвинуть 

нельзя?
— Работа, как работа. Но очень большой государственной важности! — Голубое топли-

во в вашу тьмутаракань проводим. Достижения цивилизации, так сказать, продвигаем в 
глубинку! — Вот, так!

— Ну и что? Получается?
— Чего?
— Ну, это самое — продвигать.
— Не смешите меня, девушка! Мы же не прохожие с улицы, а специалисты высшего 

класса с соответствующими корочками. Это у нас, да не получится?
— Ну-ну… — хмыкает продавщица, уже с интересом оглядывая посетителей.
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— Правда, тут одна закавыка имеется. Мы, как вы успели заметить, — люди молодые, в 
самом расцвете сил и желаний, — продолжает производить впечатление худой, — и не толь-
ко работой интересуемся. Работа, как известно, она — не волк… А вот, душа, всегда праздни-
ка просит. — Он многозначительно окидывает девушку маслянистым взглядом блудливого 
кота.

— А не скоро вас на праздник потянуло? — съехидничала продавщица, кокетливо под-
жав накрашенные губы.

— А зачем откладывать? Мы предпочитаем совмещать приятное с полезным. Это толь-
ко дураки пашут всю жизнь. А жизнь-то она… мать ты моя! Успевай только поворачивать-
ся. Да не зевай! Много чего ухватить можно между делом, так сказать.

— Ну-ну… Не повезло вам тут, сердечным. Совмещать-то у нас особо нечего. Клуб дав-
но уж развалился. А гнилушки старики на дрова растащили, бани топить.

— А нам и самим без бинокля видно — скукотища у вас вселенская… Прямо сонное 
царство какое-то.

— Да, уж… — продавщица зевнула, прикрыв рот ладошкой. Затем неторопливо стрях-
нула шелуху в коробку на полу, вытерла ладони о халат, мечтательно проведя ими по объ-
ёмной груди и животу. Потянулась.

— Понятно… Все вы такие. — Не успели приехать, а туда же — праздник им подавай! 
Где приземлились-то, соколики?

— Можно подумать, что у вас тут отели имеются, — съехидничал худой. — В общежи-
тии, конечно. Где ж ещё? — С полным, так сказать, комфортом: вода — в колодце за углом, 
удобства — в огороде, дрова — во дворе. А, может, красавица, вы сами желаете приземлить 
одиноких альбатросов на своей, так сказать, палубе? Постояльцев, молодых-неженатых слу-
чайно, не пустите на постой?

— Вот ещё! — фыркнула девушка, — мне постояльцы ни к чему!
— Что ж так?
— А у меня муж законный есть.
— О-о… Муж — это аргумент! Ну, тогда, хоть подскажите по доброте душевной, где у 

вас тут душу и тело погреть можно?
— А чего тут подсказывать? — В каждом втором дому — или вдова, или разведёнка 

живет. Стучитесь в любые ворота. И без меня найдёте к кому приземлиться.
В магазин вошла молодая женщина. Цветастый халатик влип в её плотное тело, без на-

мёков выставляя достоинства фигуры на общее обозрение. Женщина медленно проплыла 
мимо, по-кошачьи мягко ступая полными ногами в стоптанных розовых босоножках.

— Мариночка, мне бы конфет каких-нибудь шоколадных и булочку белого. Посвежее 
только.

Продавщица отлипла, наконец, от стеллажа, неторопливо подала хлеб, взвесила кон-
феты, отсчитала сдачу. Затем вопросительно посмотрела на мужчин, плотоядно взираю-
щих на покупательницу.

— Ну, а вам что, молодые люди? Долго ещё глаза тут мозолить будете?
— Нам? — очнулись они, — нам бы это… — пивка холодненького…
Пока продавщица ходила в подсобку за пивком, женщина, не поворачиваясь к по-

сетителям, бросила через плечо короткий взгляд задумчиво-мечтательных глаз, больших 
и влажных, как у коровы. Затем, сложив покупку в клетчатую сумку, вышла, медленно-
торжественно неся себя к выходу.

— А это, что за персик? — Худой заинтересованно кивнул на дверь, где только что ис-
чезла незнакомка.

— Эта? Да, ну её! — отмахнулась Марина. Светка — повариха больничная.
— Замужняя или свободная?
— Да на всю голову свободная! И связываться не советую!
— Это почему же так, если не секрет?
— Какой уж тут секрет? Вся деревня знает, — малахольная она!
— В смысле?
— Да в прямом! — Она на инопланетянах помешалась. Книжек всяких начиталась. Те-

перь контакта ждёт.
— Чего-чего?
— Да, ничего! — Всю ночь тарелки на небе высматривает. Трубу из города привезла 

подзорную. Дорогущую! Дурища… Лучше б сапоги себе купила.
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— Мариночка! Не надо сгущать краски. Неужели всё так мрачно?
— А кто сгущает? Сгущать! Вы бы только видели сколь она книжек понапокупала — весь 

дом завалила. У неё этих книг про НЛО больше, чем в библиотеке. С ней, чокнутой, про что 
не заговори, она всё равно на пришельцев свернёт. Через эту дурь и мужик от неё сбежал. 
И года не прожили вместе. Витька, конечно, и сам не подарочек. Любил приложиться как 
следует. Так, опять же, — кто без греха? Ну, какой мужик от выпивки откажется? В общем, 
сбежал он. Теперь вот живет одна со своими инопланетянами. — Ни жена, ни вдова.

— И дети есть?
— Какие дети, если она по ночам на крыше торчит. — От святого духа только Богоро-

дица сумела родить. — Куда уж нам, грешницам!
Мужчины рассмеялись.
— Ну, Мариночка, благодарствуем за пивко и ценную информацию, так сказать.
— Смотрите, альбатросы, я вас предупредила, — ухмыльнулась Марина. — А вы на-

долго к нам, в Васильевку?
— Ну…. До осени думаем управиться. Деревня у вас небольшая. Особого напряжения 

умственного и физического, а также непосильных авралов, вроде, не предвидится. Тьфу- 
тьфу! Не сглазить!

— Ну, понятно… Ладно! Вы заходите, если что, — подобрела Марина, — у меня в хо-
лодильнике всегда заначка имеется. Для мужа держу. Если уж приспичит, — выручу по 
знакомству.

Худой, в театральном поклоне крючком согнув сутулую спину, взял Маринину руку и 
приложился губами.

— Ещё чего придумал? — смутилась женщина и вытерла руку о халат. — Идите уж, 
альбатросы! Колька мой, — ревнивый до ужаса! Увидит кто-нибудь, не дай бог! У наших баб 
языки, как хвосты собачьи. Колька приземлит — мало не покажется! И вас, и меня, заодно.

Уложив холостяцкий набор — пиво, хлеб, батон колбасы, банку тушенки и сайру в мас-
ле в чёрный пакет, мужчины ушли.

Марина проводила их задумчивым взглядом и о чём-то вздохнула. Потом уселась поу-
добнее на табурет и достала из кармана горсть жареных семечек.

2.
Луна совсем сдурела. — Вылупилась нагло в окно и светит. Видны даже мелкие цветоч-

ки на обоях. Лето ещё не началось, а жара стоит… нечем дышать. А тут ещё сирень после 
дождя затопила древнюю сладким густым, как мёд, благоуханием. Приторный сиреневый 
парфюм глушит все ароматы последних майских дней. У Светки и днём и ночью кружится 
голова.

Всю смену она вертится на кухне, среди кипящих, шипящих бачков, сковородок и ка-
стрюль, и не чувствует уже ни запахов, ни вкуса того, что варит, жарит и печёт. Рассеянная 
стала, несобранная какая-то… Даже пробу на соль теперь делает баба Варя — кухонная ра-
бочая. После того, как Светка вместо соли бухнула в борщ изрядное количество сахара.

Босая, в коротенькой ночной сорочке Светка стоит у окна.
Занавески отдёрнуты в стороны, обе створки настежь распахнуты в ночной сад. А там… 

красота! Чёрные силуэты яблонь тают в плотном, почти осязаемом свете большой желтой 
луны. Длинные тени переплетаются между собой, образуя причудливые узоры на траве, 
дорожке, висят на заборе.

— Боже! Сколько звёзд! — вздыхает женщина. — Вот крошечной точечкой плывет по 
небу спутник. Их много теперь летает. Если долго смотреть, можно, наверное, тысячу на-
считать. А вот, слева над горизонтом мигают сигнальные огни большого самолёта… А мир 
спит… И пассажиры в самолёте спят, наверное… А он летит себе… И земля летит… Кру-
жится и летит… И я лечу…

Далеко за деревней над лесом вдруг вспыхнул и погас вертикальный столб белого света.
«Как странно…» — подумала Светка. И у неё отчего-то учащённо забилось сердце.
Она уже давно живет с предчувствием чего-то необыкновенного. Светка почти увере-

на — что-то обязательно произойдет. Неважно когда. Главное, что это случится именно с ней. 
И она даже знает, что.

Конечно же, это будет встреча с внеземным разумом. И она, наконец, встретит его — 
инопланетянина. Она давным-давно всё знает о них. Уж читаны-перечитаны все книжки, 
смотрены-пересмотрены все фильмы — и наши и заграничные. На газетной странице с теле-
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программой фиолетовым фломастером Светка в первую очередь обводит передачи о при-
шельцах, НЛО и прочих непознанных вещах. — Ну, кому, как ни ей, быть первым контактё-
ром?

Глядя в небо через трубу телескопа, Светка не раз мечтала, чтобы её похитили. Она 
столько раз представляла себе серебристый корабль самой фантастической формы. Как он 
приземляется… Все бегут, окружают его, удивляются. И тут отворяется дверь или… что там 
у них вместо дверей? — Неважно! И вот появляется он — её пришелец из космических глу-
бин! Весь такой неземной, серебристый… Он улыбается, протягивает ей руку и ведёт в свой 
корабль… А потом, сделав круг над головами деревенских зевак, она улетает с ним далеко- 
далеко… На самый край света… То есть вселенной.

И не страшно ей вовсе. Только обидно очень, что никто ей не верит, не понимает её! 
Смеются, глупые. Даже Витька ушел. Просто, сложил вещи в чемодан, посмотрел долгим 
насмешливым взглядом и, не говоря ни слова, хлопнул дверью. Конечно, у них и до этого 
были ссоры… Но Светлана не придавала им значения. Подумаешь, обед не успела приго-
товить в воскресенье. Ну, проспала… — Всю ночь сидела на чердаке, разглядывала звёзды. 
Выходной же. Можно утром подольше поспать. Да и Витька — не принц, сам бы и приго-
товил. А ещё бы и завтрак жене в постель мог бы принести… Как в кино.

Светка несколько раз пробовала посвятить мужа в своё астрономическое увлечение. Но 
после очередной, как оказалось, неудачной попытки, он выразительно покрутил пальцем у 
виска, достал из холодильника початую бутылку водки и ушел к другу на весь день. А потом 
это стало повторяться чаще и чаще…

Вот так и осталась Светка одна со своими обидами и надеждами. Нет, не на то, что он 
вернётся. — Тут, похоже, отрезано. Всё! Что-то ей подсказывает, что она вычеркнута из его 
жизни раз и навсегда. Светка живёт теперь единственной надеждой на встречу с ним — с 
пришельцем, — существом с высоко-развитым интеллектом. Она давно поняла, что Вить-
кин «IQ» много не дотягивает до её возвышенных устремлений…

Вздохнув, Светка отрешённо смотрит на раскидистые верхушки яблонь, на облитый 
голубовато-мертвым светом куст сирени за забором…

— Слева в тени, кажется, кто-то стоит… Точно, стоит! Высокий, в чём-то сверкающе-
прозрачном. Запрокинув голову вверх, смотрит на неё.

Светка испуганно отшатывается от окна и, зажмурив глаза, приседает на корточки. 
Сердце в груди бешено колотится! Оно, кажется, готово выпрыгнуть. И ничего другого не 
слышно. Только кровь шумит в ушах.

— Ой, мамочки! Вот оно! Случилось! Правильно умные люди говорят- мысль, она ма-
териальна. Думала, думала… и вот оно, пожалуйста! А страшно-то как! Что же теперь де-
лать? — мысли кубарем несутся в голове, обгоняя друг друга.

Она чувствует, что он уже рядом, прямо здесь, в комнате…
Женщина медленно, один за другим, открывает глаза. — Так и есть! — Стоит напротив 

всего в пяти шагах.
Светка уставилась на пришельца, как кролик на удава. Она неуверенно поднимается с 

корточек. А ноги дрожат! Прямо ватные стали.
Зажав в горсть ворот рубашки, она обмерла, не в силах произнести ни слова. Время 

тянется медленно-медленно… А тишина какая… Только звон в ушах стоит, как писк кома-
риный.

— Ой, мама! Что же это я? Надо же что-то делать, что-то сказать. Может, пригласить 
за стол, хотя бы…

Как будто прочитав её мысли, он спокойно подходит к столу, легко отодвигает стул, 
садится. И молчит.

Светка постепенно приходит в себя. Она пятится к разобранной кровати, не попадая в 
рукава, кое-как напяливает халатик и всовывает ноги в тапочки. От волнения её бьёт озноб. 
Зубы выстукивают громкую чечётку. Чтобы не трястись всем телом, Светка до боли закусы-
вает губу.

И снова ничего. Она испуганно таращится на него. Он, с едва заметной усмешкой, — на 
неё.

— Боже мой! Что же я? Вот же он, тот, кого так долго ждала, о ком мечтала, из-за кого 
мёрзла ночами на чердаке, с надеждой и тоской глядя в ночное звёздное небо. А почему он 
молчит? — А-а… Знаю. Это я, балда, не слышу его. Пришельцы — они же телепаты!

— З-здравствуйте… — откашлявшись, хрипло шепчет Светка.
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Молчание. Он окидывает её вызывающе-оценивающим взглядом и молчит.
— Здравствуйте! Я очень рада приветствовать вас на нашей планете! Добро пожаловать 

и… милости просим! — как хорошая ученица у доски торжественно выпаливает Светка.
Он хмыкает.
— Ага! Слушает! — Светка одергивает халатик, на всякий случай быстро пробегает 

пальцами по пуговицам и спрашивает:
— Может, вы кушать хотите? — и метнулась было в сторону кухни.
Он резко выбрасывает руку вперёд, преграждая дорогу.
— Сядьте. Не надо пока, — произносит он спокойным глухим голосом на чисто рус-

ском языке. — Садитесь.
— Да я… чайку только… Может, принести?
— Благодарю. Не надо.
Пауза. Светка откашливается.
— А как вы долетели? — вежливо спрашивает она шепотом.
— Нормально.
— А вы, извиняюсь, на чём прибыли? Какой у вас корабль? — Светку уже распирает 

любопытство.
Он удивлённо смотрит на неё. Как-то неуверенно дёрнув плечом, отвечает:
— Мой летательный аппарат остался на орбите, а я приземлился так… сам по себе…
— А-а… Телепортировали? — подсказывает она.
— Ну… что-то вроде этого.
— А вы один прибыли? — продолжается допрос.
— Почему один? — С напарником.
— А что же он? Где?
— Отдыхает после это… теле-э-э-этого… приземления, так сказать. Сил набирается.
— А-а-а… — кивает Светка, — понимаю. А вы откуда, простите, прилетели? Или это 

секрет?
— Какой же секрет? Из Космоса, конечно.
— Да-а? Ну, я понимаю, что из космоса. А конкретно? Из какой галактики или созвез-

дия?
Сменив на лице выражение растерянности на важную задумчивость, он неуверенно 

машет рукой. — Далеко! И помедлив, поясняет, — вы, земляне, называете это место «Юж-
ный крест». — Он делает рукой ещё один неопределённый жест прямо перед Светкиным 
носом. — Там, чуть левее…

— Ой! А я знаю, где это! — Проксима Центавра! Самая близкая к Солнцу звезда. Сорок 
триллионов километров! — радостно тараторит Светка.

— Да-да! — кивает он.
— Да, мы же с вами практически соседи, — радостно всплескивает она руками. — Мы 

про вашу звезду ещё в школе проходили на уроках астрономии! — Светка нетерпеливо ёрза-
ет на стуле. — И что же у вас там? Как всё устроено? Как-то всё по-другому? Или как у нас?

— Почти как у вас. Очень похоже.
— А-бал-де-еть… А сколько вы летели?
— Долго… успел даже состариться в полете.
— Ой, что вы? Вы — совсем не старый ещё! А у вас там, на вашей планете и семья, на-

верное, есть?
— Есть, конечно! — непритворно вздыхает он.
— И дети? — не унимается Светка.
— И дети… Двое их у меня.
— И как же они там, бедненькие, без вас?
— А кто ж его знает? Давненько я дома не был. Всё мотаюсь… То туда… то сюда…
— Прямо, как у нас мужики! — Тоже мотаются. Чтоб только алименты не платить.
Гость крякнул и закашлялся. Светка вскакивает и вежливо стучит кулачком между тор-

чащих худых лопаток гостя.
— Ой, да что же это я? — суетится осмелевшая Светка. — Может, всё-таки чайку? Или 

вы только энергией подпитываетесь? — Я читала.
— Ну, почему же… Энергия энергией, а вкусно поесть и нам, космическим странникам 

не возбраняется, — улыбается он и вожделенно потирает ладони.
Светка торопится.
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— Сейчас, сейчас! Я быстро! Вы борщ любите? У меня и пирог есть с картошкой. Только 
холодное всё… Может, разогреть?

Женщина мечется из комнаты в кухню и обратно, заставляя стол тарелками, а гость, 
пряча усмешку, наблюдает за ней.

— Вот! Милости просим! Чем богаты! А, может, вы и водочку употребляете? Это у нас 
напиток такой. Энергетический. Наши мужики каждый день заправляются.

— Можно и водочку, — он смотрит на часы, — у меня как раз время подзарядки подо-
шло. За день так намаешься, к вечеру — ни ногой, ни рукой. Без заправки не получается.

Он наливает себе полную рюмку и, поискав глазами вторую, спрашивает:
— А вы разве не хотите меня поддержать?
— Нет-нет! Что вы! Ночь уже. Поздно. Завтра на работу…
— Ну-у… Так не пойдёт! Мне одному неудобно… За встречу вы просто обязаны вы-

пить! Не каждый же день к вам гости из космоса прилетают!
Светка, смутившись, достаёт из серванта вторую рюмку. Взяв бутылку, изящно отста-

вив мизинец, он уверенным движением наполняет рюмку доверху.
— Ну, тогда, я предлагаю выпить за состоявшийся контакт двух цивилизаций! — тор-

жественно — серьёзно произносит Светка и встаёт из-за стола. Он резко запрокидывает го-
лову, и содержимое рюмки бесследно исчезает в его неземном организме.

— Может, огурчика солёненького? Или вот, сальца попробуйте. Закусывайте, закусы-
вайте… э… А как вас зовут? Надо же, до сих пор не познакомились, — хихикает Светка.

Гость на секунду задумывается.
— У меня трудное имя… — он произносит что-то нечленораздельное. — А! — махнул 

он рукой, — можете называть, как вам будет угодно.
Светка всплескивает ладошками. — А, можно я буду называть вас Юрой?
— Почему Юрой?
— Ой, вы же не знаете! — Так звали первого космонавта — Юрий Гагарин!
Гость согласительно кивает, засовывая в рот очередной кусок пирога.
— А я Светлана.
— А я знаю.
— Как? Я вам не говорила…
— А я ваши мысли прочитал.
— Ой! Все-все?
— Почти…
Светка смущённо опускает глаза. Пухлые с ямочками щёки заливаются малиновым ру-

мянцем, который тут же сползает на шею и грудь.
— Светочка! Вы не смущайтесь! Я не все мысли читаю. Мой мозг их сортирует. Зачем 

загружаться ненужной информацией? Мозг принимает только то, что в данный момент 
особенно важно для меня. Ну, в смысле безопасности и прочего…

— А-а-а… — воспрянула она духом.
— Ну, Светочка, Повторим? Для закрепления достигнутого результата, так сказать, и 

дальнейшего цивилизованного развития отношений!
После очередной порции принятой внутрь энергии, пришелец с завидным аппетитом 

выхлебал тарелку борща, умял ещё один толстенный кусок пирога, подбрасывая в рот то 
ломтик домашнего сала, то кругляшок солёного огурчика…

— Ну, теперь, как у вас говорят, — Бог троицу любит! Ещё по единой!
Светка решительно закрывает рюмку ладонью и отчаянно мотает головой.
— Нет! Нет! Я больше не могу!
— Обижаете, Светочка! А как же ваше хвалёное, земное гостеприимство? Гостю отка-

зывать? — Это ж последнее дело!
Она обречённо вздыхает и послушно убирает ладошку.
— А он ничего… На улице бы встретила… мужик, как мужик. Поди, догадайся, что он 

инопланетянин! И симпатичный такой…
— Светочка! А вы почему загрустили? — он подмигивает серым глазом. — Соображае-

те, чем я от ваших земных мужчин отличаюсь?
— Надо же! И вправду мысли читает…
— Не ломайте голову, дорогая Светочка! — Ничем! Мы и прилетели к вам, потому что 

точно такие же, как и вы… Простого человеческого тепла ищем и братьев по разуму, так 
сказать…
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Он встаёт и, подвинув свой стул к Светкиному, небрежно кладёт руку на спинку. По-
том, приобняв расслабленную волнением и тремя выпитыми рюмками водки женщину, 
неожиданно наклоняется и целует в губы. Последняя тонкая стеночка Светкиных сомнений 
рассыпается в пух и прах! У неё приятно кружится голова… Светка прижимается к груди 
космического странника и крепко зажмуривает глаза…

3.
Будильник трещит над самым ухом уже целую вечность. Она улыбается и блаженно по-

тягивается. Тело переполнено радостью и умиротворением. Юрочки уже нет. Исчез так же, 
как и появился — внезапно и таинственно… Только неубранная посуда на столе и вмятина 
на соседней подушке — напоминание о том, что прошедшая ночь ей не приснилась…

— Он придёт… Он обязательно вернётся! — Он обещал…
Светка встаёт, медленно одевается.
— Впереди ещё целый день. Скорее бы он прошёл.
А время тянется, как нарочно, неторопливо и размеренно.
— Чё, эт ты, Светк, нынче странная какая-то? Светишься, прям! — Баба Варя трёт за-

копченный бок кастрюли и с интересом поглядывает на повариху, — Иль его встрела?
— Кого это его?
— Ну… не знай — не знай! Кого ты всё ждёшь?
— Да, никого я не жду! Вот ещё придумала!
— Как же? Не ждешь! Рассказывай… Ты — бабочка в самом соку! Замуж бы тебе! Да 

детёнков нарожать! Пока ещё молодая… — вздыхает баба Варя, — а то совсем свихнёшься 
со своими инопланетянами…

— Как же вы мне все надоели! — заводится Светка. — Какие инопланетяне? Чего вы 
придумываете? Никого мне не надо!

Светка с досадой бросает на пол алюминиевую чашку и плюхается на табуретку.
— Не надо ей… Рассказывай кому другому! Глупая ты баба! И фитилёк у тя горит 

чрезвычайно слабо! А вот если Витька вернётся? Да назад позовёт? Скажешь, не дрогнет 
сердчишко-то? — продолжает тянуть душу баба Варя.

— Фи… Витька. — Витька, — пройденный этап моей жизни!
— Смотри, пробросаешься! Других-то этапов в нашей деревне нету!
— Ну и не надо! Подумаешь! Чем с примитивным дураком и алкоголиком жить, лучше 

уж одной, как-нибудь.
— Э-эх! Мила-а-я… Как-нибудь… — Да, где ж ты их разумных да тверёзых найдёшь? 

Которые с мозгами, все уж к рукам прибраны. В семьях с бабами живут. А холостых, и 
того — днем с огнем не сыщешь. Если уж только совсем какой-нибудь конченый алкаш… 
Я вот, тоже всё прынца ждала. Ан, нет! — Спотыкнулся, видать, мой прынц где-то… не 
доехал…

Она, как маленькую, гладит Светку по голове.
— Послушай, доченька, старую женщину. — Прынцы, они только в сказках бывают. 

Смотри, девонька! Откукует кукушечка бабий век, — не воротишь!
Так и будешь в холодной постели книжки читать до самой смертушки…
— Ой, щас расплачусь! — Светка отбросила её руку и вскочила. — Лучше книжки чи-

тать, чем с дураком жить да таких же дураков от него рожать!
— Ну-ну… Смотри… Тебе видней! Ты, ить, у нас грамотная… — обиженно вздыхает 

баба Варя, и демонстративно-сердито возвращается к грязной кастрюле.

4.
Прибежав вечером с работы, Светка прибралась в доме, метеором пронеслась по ого-

роду, полив грядки с редиской и реденько взошедшей морковью.
— А! Остальное завтра дополиваю! — машет она рукой и бежит готовиться к вечернему 

свиданию. Ставит на стол бутылку вина. — Прикупила по дороге. Водку Светка не уважает. 
Она, проклятая, так голову обносит, ничего не вспомнишь потом. Для нежного женского 
организма и возвышенной Светкиной натуры — красное полусухое — в самый раз! Шам-
панское тоже ничего… только от него в горле пузырьки образуются и в нос шибают. Да ещё 
икота сразу начинается. — Неудобно как-то…

Весь вечер Светка мечется, как тигр в клетке, от дивана к окну и обратно.
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Даже сериал свой любимый смотреть не стала. Пыталась, но как-то не идет в голову… 
Выключила телик и уставилась в окно.

— Неужели не придёт? Обещал же… Слова такие говорил… Как вспомнишь, — му-
рашки по спине бегут. А ещё сюрприз какой-то обещал.

Что за сюрприз? Светка сюрпризов не любит, особенно от мужиков.
Она по опыту знает: мужики, они — мастера преподносить сюрпризы.
Около двух часов ночи разочарованная женщина выключила, наконец, свет и прилегла 

на неразобранную кровать. Она ещё думала — сразу уснуть или поплакать немного, когда в 
освещённом луной проёме распахнутого в сад окна возник мужской силуэт.

— Наконец-то! — метнулась она к окну и повисла на шее пропахшего потом и солнцем 
пришельца…

…Он спит, а она, счастливая и умиротворённая, лежит с открытыми глазами и улыба-
ется потолку.

Светло-серое небо в окне уже просвечивает кое-где бледно-розовым.Скоро утро. Светка 
переводит взгляд на Юрочку и …отшатывается. — Рядом с ней в постели сладко посапывает 
незнакомый мужик — чернобровый, с копной седеющих на висках волос. Грудь и плечи 
покрыты густой порослью чёрной кудреватой шерсти. Портрет незнакомца гармонично 
дополняют крупный нос и смуглая кожа.

— Горилла! Ни дать — ни взять! — неприязненно думает Светка, осторожно сползая с 
постели.

Он открывает глаза и счастливо улыбается, обнажая крупные белые зубы под тонень-
кой линией чёрных фасонистых усиков.

— Что ты, Светочка?
— Какая я вам Светочка? Вы как тут? Вы кто вообще? — шипит женщина, пятясь к 

окну. — Я закричу сейчас!
— Тшш… — прижимает он палец к губам, — не надо кричать. Это же я, твой Юрочка! 

Не узнаёшь?
— Я, что? На чокнутую похожа? Дурочку из меня делаешь, да? Да, я сейчас… Я… — 

Светка задыхается от возмущения.
— Тихо, тихо! Не надо орать, Светочка! Я же обещал тебе сюрприз? Так что — вот! По-

лучай! — Он, как фокусник, откидывает одеяло, под которым обнаруживается короткое, 
голое, волосатое тело.

От такой наглости Светка теряет дар речи. Широко распахнутыми глазами таращится на 
незнакомца и продолжает пятиться назад. Не поворачиваясь к мужику спиной, нашаривает 
ручку шифоньера, открывает дверцу и вытаскивает двустволку. Направляет на волосатого.

— Руки вверх! Слезай с кровати, паршивец! Одевайся! Я за себя не отвечаю!
Мужик, став в одну секунду белым, как стена, испуганно хлопает длинными густыми 

ресницами.
— Я не шучу! Одевай штаны и уматывай подобру-поздорову! Сейчас буду стрелять.
Он неуклюже съезжает с кровати, трясущимися руками хватает брюки. Никак не мо-

жет попасть в штанину ногой, вскакивает и снова с грохотом падает на пол. Светка подхо-
дит ближе и, направив стволы сверху вниз, командует:

— Давай-давай! Чего разлёгся! Тут тебе не пляж!
— Светочка! Не надо стрелять! Я всё объясню! Ты же умница! Выслушай меня, пожа-

луйста! — умоляюще блеет волосатый.
— Светка, чувствуя превосходство, милостиво разрешает:
— Ну? Только короче!
— Светочка! Миленькая! Ты только не волнуйся… Это же я — Юра! Я же этот, как его… 

инопланетянин… пришелец я! Ну, ты же должна понимать! Я же чужой здесь для всех … и 
должен как-то приспосабливаться к этим… к местным условиям… Чтобы избежать этих…
неприятностей всяких там… Вот, я и сменил свою внешность.

— Чего-чего? Как это сменил? — спрашивает Светка с издёвкой.
— Запросто! Вот вчера, я каким был? — Высоким и этим… блондином! А сегодня… со-

всем наоборот — я — красивый … этот… ну… брюнет! Вот!
— Хватит врать! Катись-ка отсюда, красивый брюнет, пока моё терпение не лопнуло!
— Ну, почему вы мне не верите, Светочка? Вы же умная! Вы же читали…
— Ага! Щас, поверю! Держи карман шире! Это же чёрт знает, что! — злится она, — вче-

ра он, значит, был один, а сегодня…Здрасте, я ваша тётя! И ещё я должна поверить, что это 
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один и тот же мужик. Кожу он меняет, как халат! Запросто! — Ищи дуру! Ну, всё! Хватит 
лапшу вешать! Выметайся, орангутанг африканский! Пока я всю улицу не подняла!

— Ой, Светочка! Солнышко! — это неправильное решение! Ну, в какое положение ты 
себя ставишь? — осмелел волосатый. — В собственной постели незнакомого мужчину на-
шла? С кем спала, не знаешь? А кто поверит? Вай. Вай, вай! Ой, как некрасиво… И разгово-
ры пойдут всякие про тебя… Туда- сюда… Нехорошо! Ну, подумай, Светочка! Ну раскинь 
ты мозгами! Вот, как я мог узнать про Юру? Про сюрприз? — Да, это же я! Юрочка! Только 
в другой оболочке!

Светка растерялась. — В его словах всё-таки есть какая-то логика…
Она опускает ружьё и стоит, не зная, что делать дальше…
Застегнув, наконец, брюки, он вскакивает с пола, обнимает женщину за плечи, усажи-

вает, как послушного ребёнка, на кровать и прижимает к своему шерстяному плечу.
У Светки кружится голова и путаются мысли — ну, никак не хотят выстраиваться в 

одну линеечку…
— А, может, и вправду эта толстая обезьяна — это Юрочка? — начинает она сообра-

жать. — Так, спокойно! Нет… Ну… Надо же как-то проверить!
– Ладно! Хорошо! Допустим! Если ты говоришь, что ты — Юра, тогда скажи, как ты 

меня вчера называл?
— Обижаете, Светочка! — он поднимает глаза к потолку, демонстрируя усиленную 

работу мозга, и начинает загибать свои короткие толстые пальцы. — Светочка… Лапочка…
Лапуся… Киса… Рыбонька…

— А ещё? — выпытывает Светка.
— Светик… Зайчик… Пупсик… Козочка…
— Сам ты, козёл! — проносится в голове у Светки. — Ну? А ещё? Ещё как? — не уни-

мается она.
Он, задумывается, тянет время и Светкины нервы.
— Ну? — подаётся она вперёд с мстительно-выжидательным выражением лица. — Не 

знаешь?
Он хитренько улыбается и шепчет нежнейшим голосом — Пэрсик!
Светка обречённо кивает и, бросив незаряженное ружьё на пол, плачет обиженно-

счастливыми слезами.

5.
Незаметно и быстро пролетели три летних месяца. Дни — в трудовых заботах и хло-

потах. Вечера — в приятном волнении томительных часов ожидания. Короткие жаркие 
ночи — в сладостном чаду любовных утех. Особую остроту ночным безумствам придают 
постоянно меняющийся облик Юрочки и такой же изменчивый темперамент любовника. 
То томительно-ленивый, то ураганно-безудержный. Светка живёт как во сне. Она не замеча-
ет ни времени, ни усталости. Истосковавшиеся от одиночества тело и душа молодой жен-
щины звенят туго натянутыми струнами. И поют, поют, поют…

Последняя ночь августа устало замирает бледно- розовой полосой на хрупком пред-
рассветном рубеже. Утомлённые и счастливые они лежат рядом. Он смотрит на Светку, 
улыбаясь глуповато и загадочно.

— Что ты, Юрочка? Ну, скажи что-нибудь. Не молчи, пожалуйста, — шепчет она в мя-
тую, поросшую щетиной щёку.

— Я люблю тебя, Светочка, персик ты мой сладкий… Никогда не забуду тебя. Кля-
нусь!

— Ты что, Юрочка? Ты почему так говоришь?
— Как?
— Как будто прощаешься со мной…
— Светочка… Я давно хотел тебе сказать…
— Нет! Не говори ничего! — она закрывает ему рот ладошкой, — Я догадалась. — Ты 

прощаешься?
— Светик! Ты же умница… Ты должна понять… Мне пора возвращаться.
— На Проксиму Центавра?
— Не знаю… Может, туда, а может, ещё куда нелёгкая забросит. Сегодня здесь, а зав-

тра… Кто ж его знает? Наше дело солдатское, — куда пошлют…
Она прижимает его голову к груди и, закрыв глаза, шепчет:
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— Не оставляй меня, Юрочка! Возьми с собой! Ну, пожалуйста…
— Ну, что ты, как маленькая? Ты же знаешь, что это невозможно…
— Понимаю… — вздыхает Светка, ладошкой размазывая слёзы по щекам…

Зимой, к глубокой задумчивости местных сплетниц, Светка благополучно разреши-
лась здоровым горластым пацаном. Сына она назвала Юрочкой.

Дефицит
Осень….
После буйного цветения и щедрого плодоношения, после горячих дней страды: по-

косов, сбора урожая, закладки собранного в погреба и ямы, возни с солением и квашением, 
вареньями и компотами, с проверкой самых модных кулинарных рецептов, наступает, на-
конец, осень. И вместе с осенними дождями и утренними заморозками — осенние свадьбы. 
Уж не знаю, как у вас, а во времена моего золотого детства свадьба была событием масштаб-
ным. И готовились к ней не только те, чьи отпрыски решили создать новую ячейку обще-
ства. К ней готовились все родственники, включая и ближних и дальних, кумовья, сватовья, 
друзья, хорошие знакомые и важные люди, которых чаще относили к категории «нужных». 
Без «нужного» человечка» невозможно было решить ни одну мало-мальскую проблему. 
Естественное желание обыкновенного обывателя купить ковер, пылесос, мотоцикл, не го-
воря уже об автомобиле, требовало обязательного вмешательства «нужного дяди». Конеч-
но, можно было просто записаться и ждать, когда подойдет твоя очередь на приобретение 
заветной вещи. Но тогда вы обязательно должны принадлежать к когорте долгожителей 
с крепкими, как канаты, нервами и огромным количеством свободного времени. Чтобы 
когда-нибудь дождаться этой самой очереди. Если, конечно, очередь на кладбище вперёд 
не подойдёт. Тьфу-тьфу!

Очереди под дверьми чиновничьих кабинетов, в магазинах, где распределялся и про-
давался дефицит, были главной приметой времени, которое позже назвали «застойным 
периодом». Дефицитом было всё: от продуктов, обуви и белья, до мебели, путёвок в сана-
тории и дома отдыха. И если вдруг твою голову посещала бредовая мысль о том, что ты, 
наравне с остальными, имеешь на всё это право, то тебе просто необходимо было иметь под 
рукой «нужного» человека. А ещё лучше, если бы он оказался твоим хорошим знакомым 
или хорошим знакомым твоих хороших знакомых. Ну и совсем — счастье, когда нужным 
человеком был твой родственник. Ну, например, жена.

А что? Да это же умереть — не встать, если твоя жена — продавец в магазине или за-
вскладом. Считай, что синяя птица удачи у тебя в кармане: на столе, в холодильнике, в гара-
же или где-нибудь на антресолях, припрятанная к случаю или на черный день. И всё у тебя 
тогда будет, к цыганке ходить не надо. Хочешь гарнитур немецкий?- Пожалуйста! Юбилей 
или свадьба? Да о чем разговор? — Стол ломиться будет. Тут тебе и сервелат, и рыбка коп-
ченая, и балычок, и фрукты заморские. Икорка красная… Черную хочешь? — Не проблема! 
Как только завезут, будет тебе икорка в самом лучшем виде.

Но ведь до чего иногда доходило? С этими нужными людьми так оконфузиться можно 
было, — не приведи, господи.

Моя, вот, пристала, как репей: хочу то! Хочу это! Прослышала про какие-то памперсы.
— Нормальные люди уж давно достали и запаслись. А мы, что, хуже других? Попро-

бовать хочу, — говорит, и — вилами к стене. — Если любишь — достань!
Ну, пришлось мне побегать… Такую цепочку из «нужных» людей выстроил, что не 

каждому современному комбинатору приснится. Связи выручили. У брата жены моего со-
служивца, которому я запчасть к «Запорожцу» доставал однажды, оказался такой нужный 
человечек. Аккурат, на том складе работает, где всякая всячина импортная оседает, прежде, 
чем в магазины попадёт. Если, конечно, по пути не рассосётся. Мариванной нужного чело-
вечка звали.

Ну, я сначала позвонил, как положено. Даже пароль условный назвал: «Привет Юстасу 
от Алекса!» — В смысле: «Ты — мне, я — тебе!»

Подъехал к Мариванне не с пустыми руками, с презентиком:
Духи ей подарил. От сердца, можно сказать, с мясом оторвал. «Быть может» называют-

ся. Жене хотел подарить на Восьмое Марта. Эти духи в то время были страшным дефици-
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том. А для большинства женщин на бескрайних просторах советской провинции тем же, 
чем для москвичек — «Шанель № 5» — своеобразной этикеткой, подтверждающей принад-
лежность обладательницы к классу самодостаточных. Ну, в смысле, — всё могу достать.

Но чем не пожертвуешь, ради каприза любимой женщины?
— Посодействуйте, мол, многоуважаемая Мариванна! — взмолился я. — А я уж, как 

грится, всем, чем могу…
Мариванна развернулась! Всех на уши подняла! Достала!
— Звонит через неделю: «Вам сколько пачек надо?»
У Клавдии моей глазки масляными сделались:
— Ужас, как я люблю всё заграничное! Всё упаковано. Этикеточки с картинками, на-

писано не по-нашему, ленточки, бантики! Глаз не оторвать! — Пусть побольше достает! Де-
фицит лишним не бывает!

Я, попытался пыл Клавкин остудить:
— Зачем сразу много брать? Вдруг не понравится?
— Ну, ты, Вась, как был лапоть деревенский, так им и помрешь! Да кто же от дефицита 

отказывается? Больше проси!
— А вдруг испортится? — пробовал я ещё сопротивляться.
— Да, ты чо? Не успеет! Продадим, если что! Еще навар сымем!
— Давайте, Мариванна, сколь не жалко! Всё возьмем!
Марь Ивана на том конце провода задумалась. — А зачем вам столько? У вас ведь, дети 

уж выросли, а внуков нет ещё.
— Дак, а чо нам внуки? Нам и самим пригодится.
Ой! — в голосе Марьиванны послышались нотки сострадания. — А вы что, заболели?
— Чо это сразу — заболели? — обиделся я. — Здоровы мы, слава Богу! Чего и вам же-

лаем!
— А зачем вам столько?
— Ну, что за вопрос? Зачем? Пригодится! — хитрил я, не выдавая клавкиных коммер-

ческих планов.
Мариванна подумала ещё и, вздохнула:
— Ну, я прям, не знаю…
Берите тогда уж обе коробки. Я племяннице оставила, она родить должна скоро. Хо-

тела подарок сделать. Там за границей женщины это дело давно распробовали. Ну, ладно. 
Я ей потом ещё достану.

— Ага! — смекнул я. Нос у моей Клавки — не нос, а компас, чует, куда ветер дует! Надо 
брать!

Договорились мы с Мариванной. И на цене сошлись. Никто в обиде не остался.
В субботу, аккурат в выходной, завел я свою «копеечку» и покатил к ней на склад.
А Клава обзвонила подруг. Стол накрыла. Начальницу свою позвала. Сказала, что сюр-

приз приготовила. А сама радуется!
— Утру вам нос, мымры! Мы тоже, — не лыком шиты! И у нас дефицит имеется. Това-

ры заморские тоже умеем доставать!
Вернулся я через час. Затащил обе коробки на пятый этаж. Захожу в квартиру. А Клава 

с подругами уже за столом. Пробки от шампанского, как спутники космические под по-
толком летают! Жуют. Шумят. Смеются. Культурно отдыхают, в общем, женщины. Тут и 
меня заметили.

— А вот и хозяин наш пришел! А что это он нам принес? — запела Клава, а сама уже 
сосисочки свои в перстеньках золотых растопырила, к коробкам тянет.

— Ой, девочки! А чем я вас угощу! Вы такого ещё не пробовали. — Дефицит страшен-
ный, а Васенька мой достал! — А сама тащит меня вместе с коробками к столу. — Ой, как я 
люблю все вкусненькое! Торопится. Распаковала одну коробку, вынимает какой-то пакетик. 
Беленький такой, красивенький. Внутри что-то лежит.

Раздирает Клавдия обёртку, а челюсть, как лифт уже ползет вниз. Если б не Клавкина 
грудь шестого размера, так и брякнулась бы челюсть на стол.

Держит моя Клава пакетик двумя пальчиками. Глаза очумелые, как у телушки, кото-
рую весной в первый раз на волю выпустили. А подружки от смеха давятся.

— Клав, а ты чо, этим нас удивить хотела? Так они ж не съедобные!
— Ты чо припер, лапоть деревенский? — зашипела моя Клава и пошла на меня гру-

дью.
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Ну, я тоже не пальцем деланный.
— Чо просила, то и припер! — Памперсы!
Клава озадаченно вытаращила глаза и, чего-то соображая, уставилась на коробки, как 

гремучая змея на жертву. — Это — памперсы?
— Ну, да! Читай, если не веришь! — и я сунул ей под нос этикетку с иностранными 

буковками.
Постояв минуты две в глубокой задумчивости, Клава рванула в спальню.
Вывернула свой ридикюль лаковый наизнанку. Всё содержимое прямо на стол вытрях-

нула. Нашла записную книжку и давай лихорадочно страницы листать. Туда-сюда! Туда-
сюда!

Аж в глазах запестрело.
— Ага! — издала Клава победный клич. — Вот оно! Вот! Я же записала! Каперсы! Ка-

пер-сы!
Потом поперхнулась и, откашлявшись, прошептала по слогам: «ка-пер-сы»? Это каки 

ещё каперсы?
Плюхнулась Клава всеми своими килограммами на стул. Он, бедный, аж взвизгнул от 

перегрузки. Уставилась Клава на коробки и сопит обиженно. А глаза слезами наливаются, 
как у ребенка.

— Да, ладно, Клав, не расстраивайся ты так! Ну, с кем не бывает? Перепутала, — успо-
каивают её подруги. А сами от смеха пунцовыми стали. Того и гляди взорвутся!

А начальница оказалась ничего. Нормальной бабой оказалась. Она даже не засмеялась. 
Когда у Клавки моей шок прошел, она, как бы между прочим, ласково так подъезжает:

— Ой, Клавдия Петровна, какой у вас муж заботливый! И внуков ещё нет, а он уже 
переживает. А как же? Известно! Кому внуки в нагрузку достанутся? — Бабушке! Пелёнки, 
распашонки, подгузники… А Вася ваш уже и памперсы достал, чтоб рученьки у любимой 
женушки не попортились. Ой, я вам так, завидую, Клавдия. — А сама на меня поглядывает 
заинтересованно. Я прям сконфузился. А она дальше поёт. — У меня вот, сноха через не-
делю родить должна, а никто даже в ус не дует. Всё сама, сама… — и вздыхает. — Придется 
мне по старинке пеленки настирывать да наглаживать! — И таким жалостливым голосом 
она это сказала, что Клава моя оторвала глазищи от коробок и разулыбалась.

— Ой, Тамарочка Иннокентьевна! Какой приятный сюрприз! Да, как же это? А мы и 
не знали, что вы скоро бабулечкой станете. Правда, девочки? — повернулась она к подруж-
кам.

— Да, да! — хором поддержали они. И пошли разговоры, расспросы, охи да ахи насчет 
доли женской…

И двух часов не пролетело, как бутылки из-под шампанского под стол перекочева-
ли. Огромный, метр на метр, пирог с картошкой был съеден и крошки подобраны. И гусь 
жареный улетел за милую душу без всяких каперсов. Клава напоила гостей дефицитным 
цейлонским чайком (по блату доставали). Двухкилограммовый масляный торт с ядовито- 
оранжевыми розочками тоже не стал большой проблемой. За просмотром нового журнала 
мод были доедены недоеденные салаты, три килограмма фруктов, огромный арбуз и ко-
робка чернослива в шоколаде. Тоже — дефицит, между прочим!

В общем, можно сказать, вечер удался, и конфуз Клавкин рассосался сам собой.
А через неделю прилетает моя Клава с работы радостная такая, улыбается во все щёки, 

аж глаз не видно.
— Ты чо цветёшь, как банный веник? — спрашиваю заботливо.
А она мне.
— Говорила тебе, Васенька, что дефицит, он, и в Африке — дефицит! Родила сноха у на-

шей Тамарочки Иннокентьевны. Так она ко мне прибежала с поклоном: «Продай, говорит, 
памперсы! Хочу снохе за внука благодарность выразить!»

А я думаю: «Ага, как же, снохе! О себе печется, миленькая!» Она ведь со снохой вместе 
живет. И ей достанется. Пелёнки-то кому охота стирать, когда вся заграница уже памперса-
ми пользуется? А я что? Злыдня какая?

— Конечно, — говорю, — Тамарочка Иннокентьевна. С моим удовольствием! Я же пом-
ню наш прошлый разговор. Для Вас специально берегу. Мне, конечно, за них хорошую цену 
предлагали… Но я вам оставила. Я, смерть как, Вас уважаю, Тамарочка Иннокентьевна!

Так что, дорогой муженек, продала я памперсы эти треклятые. За двойную цену! А как 
же? Должна же я моральное удовлетворение получить? А то, оконфузил меня при людях. 
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Откуда мне знать, что памперсы — не фрукты заморские вовсе, а совсем даже наоборот…
Ну вот, как всегда, я ещё и крайним оказался.
Ничего! Скоро у Клавдии день рождения намечается. Духи дефицитные достать вряд 

ли успею. Надумал я, чем моей благоверной душеньку успокоить. Через эту самую Марьи-
ванну каперсы заказал. Пять ящиков. Пусть Клавка подавится.

Притча о тех, кто ждёт
Всё уходящее уходит в будущее.

В. Н. Соколов

*
Юркая змея, ломая тело зигзагами, ползёт по горячему песку. Потревоженные пес-

чинки скользят, задевая друг друга, образуют тоненькие, тихо поющие струйки. Струи 
сливаются в ручьи и ползут дальше, поскрипывая чешуйками. Песчаными змеями потоки 
свиваются в клубки шуршащих водоворотов, вытягиваются и устремляются вниз, набирая 
скорость и мощь. Вчерашний бархан исчезает, а новый, ещё более мощный и высокий, вы-
растает ниже по течению.

Когда дует ветер, песок ложится причудливыми волнами, издавая высокий воющий 
звук. — Так голодный шакал жалуется равнодушной луне на холод и одиночество.

Тяжелое южное небо провисает ниже и ниже. Лохматые звёзды, похожие на растрепан-
ные ветром бледно-желтые цветы, медленно разгораются в остывающем чёрно-фиолетовом 
пространстве.

Одна, распухая и увеличиваясь в размерах, внезапно взрывается яркой вспышкой. На 
пустыню обрушивается хриплый рёв двигателя. Корабль делает усталый выдох, тяжело 
опускается на камни занесённой временем стартовой площадки. Когда закрученное огнём 
облако пыли оседает, на раскалённом боку корабля потемневшим золотом проступают 
буквы: «ВЕРА».

Песок помнит, как много-много лет назад от этих растрескавшихся теперь каменных 
плит оторвали большие мощные тела и ушли в полёт космические корабли эпохи Надеж-
ды. И ни один из них не вернулся в назначенный срок. Никто не знал, что случилась с ними 
на краю космической бездны. Последнее сообщение от командира эскадры было получе-
но Землёй сто шестьдесят лет назад. Неоднократные обращения родственников в Большой 
Совет, с просьбой о поиске улетевших через Межгалактическую Службу Спасения, были 
вежливо отклонены. На старом космодроме воздвигли стелу. В розовом мраморе высекли 
имена космических странников, а затем занесли их в Книгу Вечной Памяти. На этом Пра-
вительство Земного Сообщества посчитало свою миссию выполненной.

*
В комнате с высокими, от потолка до пола, окнами светло и солнечно. Пахнет фиалкой, 

мятой и ещё чем-то неуловимо грустным. Хрупкая Женщина за столом что-то вяжет. На 
коленях, обтянутых чёрным шелком платья, лежит бесформенная пёстрая масса из петель, 
узелков и накидов. Спицы в руках движутся то медленно, то быстро. Изредка Женщина от-
водит руку, поправляет нитку и снова продолжает работу.

У ног Женщины на потёртом ковре развалился большой Пёс. Когда-то его короткая 
шерсть была угольно-черной. Теперь шкура на широколобой морде и провислой спине от-
ливает благородным серебром. Пёс дремлет. Сон его, как у большинства стариков, похож 
на обморок или глубокую задумчивость. Дыхание — тяжёлое и хриплое. Больные расплю-
щенные лапы слегка подрагивают. Псу всегда снится один и тот же сон — молодой и силь-
ный он гонится за волком. Длинными прыжками тренированного тела настигает хищника 
и яростно впивается в глотку, с упоением вдыхая острый запах горячей крови. Хозяин рас-
сматривает добычу и удовлетворённо треплет Пса за загривок. Пёс преданно заглядывает 
ему в глаза и бестолково машет хвостом…

В углу комнаты, куда не достают лучи солнца, в плетёном кресле-качалке дремлет Ста-
рик. Узловатые иссохшие руки с синими венами под пергаментной кожей спокойно лежат 
на коленях. В правой руке, покрытой коричневыми пигментными пятнами, — старинные 
чётки. Бусины нанизаны на скрученный шёлковый шнурок. Отшлифованные временем до 
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блеска, некоторые стерты до белизны. Голова старика в венце седых спутанных косм опу-
щена на грудь. Каждый вдох сопровождается тихим сиплым стоном. Иногда дыхание пре-
рывается. Тогда Старик с бульканьем и свистом в груди делает глубокий вдох, вскидывая 
крупный подбородок, и снова погружается в сон.

У окна стоит ребёнок. Наморщив высокий лоб с глубокими складками, мальчик при-
слушивается к чему-то. Немигающий взгляд белых зрачков, в которых не отражается свет, 
кажется странным. Солнечный поток обтекает хрупкое тельце, струится в ноги, расползаясь 
по полу большой сверкающей лужей. В луже плавает старый резиновый мяч и сломанная 
лошадка. Мяч потерял упругость и глянцевость. Он похож на сношенную калошу грязно- 
синего цвета. Одноглазая лошадка — без хвоста. Краска на спине облезла, обнажив серое 
картонное тело с пятнами клея.

Ребёнок слаб и беззащитен на фоне высоких белых стен просторной комнаты.
Тишину пространства дробит на части размеренный стук маятника старых часов.
На стене рядом с часами — портрет мужчины. Внимательные насмешливые глаза под 

сросшимися бровями пристально наблюдают за обитателями комнаты и за Временем, ко-
торое остановилось здесь навсегда.

В жизни людей давно уже ничего не происходит. Стрелки часов кружатся на цифербла-
те, как маленькие тощие лошадки по арене старого цирка. С каждым завершённым оборотом 
отсчет Жизни начинает с нуля, с того самого мгновения, когда корабль оторвался от земли и 
унес Странника в прошлое. Вот уже сто шестьдесят лет дни здесь не сливаются в недели. Не-
дели не складываются в месяцы. Месяцы не соединяются в годы. А годы пробегают мимо окон 
так быстро, что никто не успевает их заметить. Люди и собака не видят, как осень осыпается 
сухими листьями в зиму, снежная зима перетекает талой водой в весну, весна разворачивает 
ладони с первой клейкой зеленью знойному лету, а лето сгорает в сухих кострах осени.

Женщина совсем не состарилась. Она, по — прежнему, прекрасна. Лишь в уголках 
скорбных губ затаились тонкие, короткие морщинки горечи и утраты. И в задумчивом 
взгляде оленьих глаз глубоко на дне трепещет крохотный огонёк Надежды и Любви. Но 
этого тоже никто не замечает. Она забыла, что вяжет. Вещь не уменьшается и не увели-
чивается. Женщина так и не узнала, что Смерть её на днях умерла от чахотки. В то утро, 
когда похоронная процессия проходила мимо окна, Женщина довязывала очередной ряд. 
Пёс неуклюже повернулся на бок, потянув клубок, и крайняя петля чуть не спустилась со 
спицы. Пока Женщина вытягивала из-под лапы Пса свою бесконечную нитку, Смерть уже 
похоронили. Кто выдержит сто шестьдесят лет безнадёжного ожидания?

Старик был стариком всегда. Он и не пытался уже вспомнить свою молодость или зре-
лость. Кем был он в этой Жизни и зачем так долго живёт? Его Смерть лет сто назад купила 
квартиру в соседнем подъезде, чтобы в нужное время оказаться рядом и достойно испол-
нить вверенную ей миссию.

Ребёнок так и остался ребёнком. Он давно и прочно освоил все учебные науки, пере-
читал все книги, выучил формулы, законы и правила, а также исключения из этих законов 
и правил. В мире не осталось ничего, непознанного им. Навсегда покинули Землю все Учи-
теля, передавшие ему свои знания. Окружающий Мир стал неинтересен. Зрачки мальчи-
ка затянуло белой плотной завесой. Она заслонила его от привычных пейзажей за окном, 
надоевших человеческих лиц и любопытных глаз. Ребёнок ушёл в себя. И оказалось, что 
внутри него давно живёт Старый Ребёнок. Его опытности и знаний хватило бы не на одну 
самую длинную человеческую жизнь.

Собака — зрелый опытный пёс, преданный Хозяину и его семье. Собачья Смерть на-
зойливо уговаривала Пса быть благоразумным, обещала помочь разом покончить с болями 
в лапах, одышкой, противной изжогой и наползающей слепотой. Пёс вздыхал и лениво от-
махивался поседевшим хвостом. Он знал, что должен дождаться возвращения Странника, 
чего бы это не стоило. А Смерть подождёт.

*
Железный Странник стоял под дверью, не решаясь постучать. Там, в комнате, висела 

тишина, вызывая у Странника забытое чувство страха и боли. Физическая боль для него — 
понятие отвлечённое. За годы бесконечных скитаний он столько раз попадал в безвыходные 
ситуации, рисковал головой, спасал товарищей… Раны и увечья, полученные в сражениях 
и катастрофах, давно стали поводом для шуток таких же, как он, бездомных космических 
пиратов.
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Когда-то Странник улетел, чтобы вернуться через год. А Судьба распорядилась его 
жизнью по-своему.

Эскадра попала в засаду на границе Перехода. «Вера», единственный уцелевший ко-
рабль, получил серьёзные повреждения и вынужденно сел на чужую планету. Планета 
принадлежала Нейтралам. Они не ввязывались в военные действия, но и не отказывали в 
помощи терпящим бедствие. Организм Странника выдержал вмешательство их хирургов 
и роботов-трансплантологов. Страннику повезло — в развороченном взрывом теле ещё би-
лось сердце. Его собственное, из плоти и крови.

Нейтралы заменили большую часть скелета, суставы, конечности, сгоревшую кожу 
и раздробленные кости лица. Внутренние органы тоже оказались ни к чёрту. Искусствен-
ные заменители превратили организм в безотказную машину, которая не знает боли и 
усталости, не нуждается в отдыхе. Его новый мозг — самый совершенный информацион-
ный процессор, готовый мгновенно решать любые фантастические задачи: вести корабль, 
определять свойства и категории незнакомых звезд и планет, рассчитывать курсы, траек-
тории, орбиты… Остатки собственного серого вещества Странника не пересекли точку 
невозврата. В самом крохотном уцелевшем его участке хирургам удалось восстановить 
отдел памяти. Эта десятиграммовая частица человеческого организма вернула Железного 
Странника на Землю. И поэтому он стоит сейчас под дверью комнаты — тонкой пласти-
ковой перегородкой, и понимает, что через мгновение его Жизнь будет разделена на «До» 
и «После».

*
Сквозняк от распахнутой двери шевельнул занавеску. Пёс поднял морду, втянул воз-

дух, тяжело встал на больные лапы и с грозным, сдерживаемым рычанием подошел к во-
шедшему. Старик проснулся и повернул голову. Суетливо хлопал по карманам в поисках 
очков. Встать он не смог. Вытянув худую шею с дряблой желтоватой кожей, ждал…

Вязанье со спицами упало на пол. Пёстрый клубок покатился к ногам Странника. Жен-
щина подошла, подняла его и, неестественно выпрямив спину, машинально наматывая 
нитку на руку, посмотрела Страннику в лицо. Пёс тихо и недоумённо заскулил.

Старый Ребенок напряженно прислушивался. Худое узкое тело мальчика с удивлённо 
вздернутыми плечами вытянулось в струну. По бледному лицу пробегали тени, губы дро-
жали.

— Отец… — прошептал слепой мальчик и протянул руку.
Женщина припала к груди Железного Странника. — Там билось сердце. Его сердце. 

Этот стук она не забывала никогда.
Пёс уткнулся мордой в ноги Хозяина и затих.
А Время сошло с ума. Маятник споткнулся и замер. Стрелки со скрежетом останови-

лись и побежали по кругу в обратную сторону. Сначала медленно, а потом всё больше и 
больше ускоряясь. Мерное тиканье очнувшегося маятника переросло в частый стук, а затем 
в нарастающий вой сирены. Пространство комнаты наполнилось странными звуками, оно 
всё более уплотнялось, превращаясь в вязко –тягучую жидкость, медленно вползающую в 
глаза, уши и в сознание. Это становилось уже невыносимым…

Грудь Железного Странника пронзила острая боль. Внутри его синтетического тела 
взбунтовалась маленькая мышца, — живое человеческое сердце. Боль выжигала искусствен-
ные сосуды, обугливала несгораемые мышцы, чёрными сгустками сворачивала несворачи-
ваемый заменитель крови…

От смеси запахов горящей плоти и пластика Железный Странник потерял сознание.
Когда глаза его открылись, первое, что он увидел — перламутровые зрачки Старого 

Ребёнка.
В комнате суетились две незнакомки в белом.
Присыпанные горстью серого праха, в кресле — качалке лежали облезлые чётки. 

Смерть отряхнула с них пыль Прошлого и протянула Старому Ребёнку:
— Бери. Мудрость тебе пригодится.
Она легко подняла на руки Любовь и понесла к выходу.
— Постой! — остановил её Странник. Сдёрнув простыню с мёртвого тела Женщины, он 

увидел иссохшую мумию с лицом древней старухи, которая пережила свою Смерть.
На полу у босых ног Странника лежала огромная, отливающая серебром, собачья 

шкура.
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— Хотела заказать себе шапку и унты. — Мастера не нашла. Никто не хочет связываться 
с Верностью, — прошепелявила собачья Смерть, пряча за пазуху пёстрое вязание, и с до-
садой хлопнула дверью.

Пространство опустевшей комнаты наполнялось тихим шуршанием и поскрипывани-
ем. Струйки песка просачивались в щели оконных рам, сквозь неплотно прикрытую фор-
точку, стекали с подоконников и змеиным выводком расползались по полу. Песок втекал 
через порог полуоткрытой двери. Под ним уже скрылись старые половицы и ковер. Песок 
поднимался выше и выше, медленно всасывая в себя воздух, стены и людей…

А Железный Странник держал в ладонях тонкие пальцы Старого Ребёнка и неотрывно 
смотрел в его слепые глаза. — Он видел там Будущее.

г. Коркино

Монолог цирковой лошади
Арены круг и торжество фанфар.
А я бегу по кругу с упоеньем,
Ловя ушами возглас восхищенья
И чувствуя по жилам жизни жар.
Я молода!
Лоснится крепкий круп.
Бьет стройных ног речитатив упругий.
Как щегольски хрустят на мне подпруги!
Как празднично красив арены круг!

Когда-то, жеребенком, уж в мечтах
Я представляла это вожделенно:
Какой красивой буду, взрослой став,
Как стану королевою арены!

Мелькали дни. Вот время подошло,
И на меня накинули седло.

Арены круг! Сияние софитов!
Чу! Звук фанфар!
Торжественный момент!
И радуга на гриве свитых лент!
Униформистов важных входит свита!

Рывок! Барьер! Другой! Еще! Вперед!
И в восхищенье публика ревет!

Какой восторг! Я упоенье пью
И по арене вновь копытом бью.

Клубок годов размотан по спирали.
В нем каждый день как брат близнец похож.
Мечты растаяли туманом в дальней дали.
Арена, стойло — все одно и то ж.

Ирина Резанова

Осени меня осенью
Все тот же круг.
Визгливый звук фанфар!
Трясусь по кругу я без ускоренья.
Рассчитаны давно уж все движенья,
И потухает в жилах жизни жар.

Прошли года.
И потускнел мой круп.
Я в заточенье замкнутого круга.
Стоп! Скоро лопнет старая подпруга.
Да. Грязноват слегка арены круг.

Посыл? Рывок! Барьер! И что? Вперед?
Чего там нынче публика орет?
Эх, зрители, преглупый вы народ.
Вы думаете: вы совсем другие?
И в жизни вашей все наоборот?
О нет! Вы те же кони цирковые!
Ваш жизни круг —
 Все тот же круг арены.
А свист бича —
 Начальственный разгон.
Барьер —
 Ступень карьеры непременной.
А одобрение — оваций звон.

А оступись немного, на мгновенье —
Почувствуешь неодобренья гул.
И ты уже, как просто вьючный мул,
Бредешь, согнув под тяжестью колени.

В ваш круг замкнулись: дом, работа, дети,
Поминки, свадьбы, истины ж момент,
Что средь дорожных торопливых лент
Мы то на магистрали, то в кювете.

И каждому, конечно, невдомек:
Когда он лошадь, а когда седок.
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* * *

Я звездочкой на небосклоне
Вдруг промелькну и вновь погасну.
А дождь слезинки не уронит,
И солнце так же будет ясным.
И горы так же ввысь стремиться
Все будут — это ли не вечность? —
А лунный свет в окно струится,
Светя во тьме дороге млечной.
Мой свет — в безвестность, может, канет,
А может быть, и сохранится
Хоть каплей в жизни-океане,
Хоть строчкой на ее страницах.
И если же хоть чье-то сердце
Теплом своим смогу согреть я,
Тогда душа моя — бессмертна.
А тело… пусть боится смерти.

А я Вселенной часть
Сияние ручья
И перезвон лучей.
А я — Вселенной часть
В преддверии ночей.

А я Вселенной миг.
Я вспышка светлячка.
А я уснувший стих
На кончике смычка.

Взмахни своим смычком
И разбуди меня.
Растает снежный ком
От жгучего огня.

Симфонией звуча,
Разрежу тень ночей.
Ведь я Вселенной часть
В сиянии лучей.

Ты иссуши огнем
И вновь мне дай испить.
И я с тобой вдвоем
Вновь научусь любить.

* * *

Осени меня осенью,
Будто платом взмахни
Позолоченной просинью
В уходящие дни.

Губ, искусанных досиня,
Терпкой гроздью коснись.
Позолоченной осенью
Жарким летом вернись.

Рощи листья уж сбросили,
Шепчут сердцу: «Усни».
Осени меня осенью.
Осени.
Осени.

* * *

Я уходил от милого порога
В туманные объятья дымки синей.
За горизонт звала меня дорога
По безоглядной матушке-России.

То извиваясь средь лесов тенистых,
То по горбатым прыгая холмам,
То ластясь к берегам речушки быстрой,
Вела меня. Иль шел по ней я сам?..

п. Лазурный
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Михаил Рудковский

Консультист на окуляцию 
Рассказы

Темная полоса
Воскресенье. У меня суточное дежурство в травмпункте. День не задался с утра. Чуть не 

проспал. Забыл включить будильник, а мои домашние решили, что мне не на работу. Утро 
прошло в суете. Дочь оккупировала туалет, знакомясь с вчерашним номером газет, внук 
плещется в ванной. Перебирая ногами от нетерпенья, сотрясаясь от мелкой дрожи и яро-
сти внутреннего монолога, занимаю пост у туалета, боясь как бы мамаша туда не нырнула. 
Наконец-то Бритье не качественное, что-то с электробритвой, завтрак на ходу, дипломат 
не проверил и как результат — ключи от кабинета остались сиротливо лежать на книж-
ной полке. Полчаса жду трамвай. Мимо проходящий юноша спортивного вида радостно 
объявил:

— Трамвай не ходит, не ждите, там на линии ДТП.
Все хлынули на ближайшую остановку троллейбуса. Атакующие машину массы меня 

буквально внесли в салон. Вот что значит приобретенный в студенческие годы советский 
опыт пользования общественным транспортом. Главное точно рассчитать свое местораспо-
ложение соответственно скорости, чтобы оказаться перед дверьми. Очень быстро в атмос-
фере салона стали чувствоваться флюиды грязного тела, малых испражнений и кислого 
перегара. Среди пассажиров наметились какие-то попытки перемещения. Оказалось, к все-
общему «удовольствию» толпа внесла в троллейбус не только меня, но и постояльца канали-
зационных колодцев, рыцаря воли и безделья, не успевшего к утру как следует протрезветь. 
Хозяин мусорных баков держал в руках грязный полиэтиленовый дурнопахнущий пакет. 
Пассажиры молчали, морщились, по возможности создав вокруг бомжа зону недопустимо-
го приближения. Мощная кондукторша взревела не хуже полицейской сирены:

— Петь! Стой! Эта скотина опять в салоне… Петя!
Водитель не реагировал, но не слышать он не мог. Некоторые пассажиры стали сует-

ливо искать кнопку экстренной остановки. Это были явные новички общественного транс-
порта, начитавшиеся правил его функционирования. На месте предполагаемого сигнала 
зияла внушительная дыра.

— Это… чего вякаешь… ик… я же… щас билет куплю.
Все в салоне с ужасом поняли перспективу поездки в «ароматной» атмосфере.
— Какой билет? От тебя же прет, хуже чем от козла! На остановке выметайся вместе со 

своей сумкой. Ужас какой-то!
— Не имеешь права… ик… Мне надо… ик… в больницу.
— Во! Полюбуйтесь! Он еще и права качает…
Водитель, наконец, среагировал, тормознул и открыл дверь. Народ «уважительно» рас-

ступился перед икающим оратором, а у самого выхода кто-то придал ему дополнительное 
ускорение, так что тот не вышел, энергично вылетел из машины. Никаких сочувственных 
звуков не последовало. Что-то царапнуло по душе. А вдруг ему действительно в больницу 
надо. Противно, конечно, быть с ним в одной компании, но с другой стороны… человек же 
все-таки… мы же не знаем что его привело к такой жизни. Настроение упало еще ниже. 
Я же врач, а поддался влиянию толпы. Атмосфера в троллейбусе стала чуть получше, но меня 
припечатали к спине какой-то дамы, от противных духов которой затошнило. На ближай-
шей остановке пришлось протиснуться к выходу и выйти, чтобы через пять минут пересесть 
на маршрутку. На дежурство, конечно, опоздал, так как, в довершение ко всему, долго не 
мог попасть в кабинет, где должен был переодеться. Старшая сестра, у которой был запас-
ной ключ, ушла в аптеку получать медикаменты, и я караулом проторчал у закрытых дверей 
до ее возвращения. Выслушал все что она обо мне думает. Ее понять можно. Устал человек 
после тяжелого субботнего дежурства. Нервы пошаливают. Но настроение от этого не под-
нялось. Зеброобразная действительность всасывала меня в очередную темную полосу жизни, 
ширину и длительность которой всегда трудно предвидеть, но что она сможет превратиться 
в мрачное полотно никто не предполагал. В поисках средств против раздражения и уныния 
пытаясь разбудить в себе хотя бы намеки на трудовой энтузиазм я решился на маленькое 
«преступление». Позвонил в травмпункт, узнал что пациентов пока нет и сообщил, что буду 
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минут через пятнадцать. Выпил чашку кофе и поплелся в свой двадцатичетырехчасовой кар-
цер, который располагался через дорогу от главного корпуса больницы. Утро, на редкость 
для миллионого мегаполиса, было светлым, без смога и дымных хвостов гигантских труб ло-
кальных котельных, которые два года назад обещали перевести на газ. Лето. Центральное ото-
пление отдыхает. Больничный парк поприветствовал меня шустрой белочкой и настроение 
наконец-то приподнялось. Я даже замурлыкал какой-то мотивчик и направился совершать 
трудовые подвиги, которые стимулировались весомой добавкой к семейному бюджету.

Первые посетители появились часов в десять и постепенно возле кабинета сформиро-
валась очередь которая никак не могла рассосаться аж до 23-00.

Я закончил обработку резаной раны кисти мужчине и пригласил следующего. Дверь 
открылась и в нос ударил запомнившийся транспортный запах. Шаркая ногами, тихонько 
постанывая в кабинет вписался мой троллейбусный попутчик с той же полиэтиленовой 
сумкой. Левую руку он держал подвешенной на какой-то тряпице. Одного взгляда было до-
статочно, с учетом утреннего происшествия, чтобы понять — перелом костей предплечья. 
Ускоренный выход из троллейбуса для него не прошел без последствий.

— Здравствуйте!
— Здравствуйте! — автоматически отвечаю я, с ужасом понимая, что придется им за-

ниматься и ни какая хирургическая маска не спасет от ужасного аромата. Моя помощни-
ца, замечательная медсестра, с большим жизненным опытом, прошедшая Великую Отече-
ственную Войну тут же сориентировалась.

— Так, уважаемый… быстро выходим, там раздеваемся по пояс, ваш «костюм» никто 
не тронет, сумку тоже оставляйте в коридоре, потом мы вами займемся.

Я молчу.
— Так… это… как вы сказали… ик… уважаемый… да я…
— Все, все, выходим, выходим… ну и выхлоп, хоть противогаз одевай.
Профилактические меры мало помогли и мы в течении получаса вынуждены были 

работать в условиях газовой «атаки», от которой меня тошнило. Мария Петровна, так звали 
медсестру, переносила ее совершено спокойно. Она, накладывая гипсовую повязку, прово-
дила сеанс воспитания:

— Почему в больницу-то не ходишь? Там тебя, по крайней мере, отмоют, накормят. 
Чего упираешься? Человеком станешь!

— Неее! Мне нельзя! Потом опять к улице привыкать… спасибо вам… не побрезгова-
ли… вон доктор, аж с лица сбледнул. Если рука болеть будет — я приду.

— Ну и дурак. Все мозги пропил.
Выпроводили. Минут пятнадцать проветривали кабинет, только потом возобновили 

прием. Я, пробегая неоднократно в рентгеновский кабинет, обратил внимание на мужчину, 
сидящего в стороне от очереди, в шикарном костюме со страдальческой миной на лице. По-
степенно очередь закончилась, а он не заходит.

— Мария Петровна, в коридоре сидит мужик, а к нам почему-то не заходит. Узнайте 
что ему надо.

Сестра вернулась вместе с пациентом.
— Это к вам — и берет регистрационный журнал. — Фамилия, Имя, Отчество…
— Доктор, у меня к вам убедительная просьба… можно без этого… без регистрации и 

еще… желательно тет-а-тет… — говорит, а сам глаза прячет и чуть не плачет.
Мария Петровна посмотрела на меня и уловив согласие вышла в соседнюю комнату, 

где мы обычно отдыхаем если нет больных.
— Ну, слушаю вас. Что случилось? Что беспокоит?
Мужчина взглянув на дверь, куда ушла медсестра, молча расстегнул ремень и снял брю-

ки вместе с трусами. За многие годы работы хирургом я видел самую разную патологию, 
но то что открылось моему взгляду было впервые. Половые органы пациента представляли 
собой огромное образование из отёчных тканей, а на корне мошонки висел маленький за-
мочек, дужка которого скрылась в глубокой складке. Я опешил и задал глупый вопрос

— Что это? То есть, я хотел сказать, как это случилось?
— Доктор, я работаю главным инженером завода, у меня семья, дети… если узнают 

я позора не переживу… Любовница отомстила за измену с ее подругой. Напоили вчера 
меня, ну и… повесили. Жена с детьми к теще уехала на несколько дней, я и согрешил. Док-
тор, умоляю, сделайте что-нибудь, иначе я…

— Успокойтесь! С этим в больницу надо… мы тут только травмой занимаемся!
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— Какая больница? Это же позор на весь завод. Нет! Лучше не жить… Неужели ничего 
нельзя сделать…

— Попробовать можно, есть специальная пилка Джигли для костей, а по металлу… не 
знаю. Но это будет очень больно. Новокаин вводить нельзя, тогда до дужки не добраться, 
а наркоза у нас нет.

— Голубчик, я вытерплю все, только избавь меня от него.
Я увел пациента в процедурную. Полчаса ковырялся в замке разогнутой скрепкой, пы-

таясь его открыть, но все было тщетно. Отек нарастал, и я видел, что еще немного, и под 
дужку даже пилку не подсунуть.

— Ну, все! Терпите!
Мужик вцепился зубами в жгут из полотенца, а я превратился в слесаря по метал-

лу. Работал с перерывами на других больных, несколько часов, содрогаясь от мысли какую 
боль приходится терпеть любителю женщин. Порвал около десятка пилочек, но все-таки 
распилил проклятую дужку и освободил органы от металлической удавки. После этого у 
больного осталась обширная поверхностная рана. Но это уже были пустяки в сравнении с 
пережитым. Надо отдать должное инженеру: за всю длительную процедуру он не пикнул, 
хотя нередко был близок к обмороку. Мы оба вздохнули с облегчением.

— Дорогой! Ты спас сегодня мне жизнь. Выздоровлю, и мы обязательно с тобой встре-
тимся. Спасибо! А она… сестра… надежный человек?

— О! за Марию Петровну я ручаюсь. Надежней не бывает.
За окном просыпался город. Я обработал рану, наложил повязку, и счастливый паци-

ент ушел, благоухая дорогим парфюмом. Мне осталось только подготовиться к утреннему 
отчету, выпить хорошую чашку кофе и переключится на своих больных, которых совсем не 
интересует, как доктор провел прошедшую ночь.

Окулист
Окулист — это звучит гордо, сказал бы великий Максим, если бы имел медицинское 

образование. Не имел. Не сказал. Не успел. Не падай духом, глаз ушибить можешь, ска-
зал бы Козьма Прутков, если бы закончил медицинский институт, превратившийся в ака-
демию. Гляжу в глаза-озера синие, с удовольствием спела бы знаменитая певица, если бы 
поэт, написавший песню, хотя бы разочек заглянул в зрачок. Не заглянул. Не умел. Не на-
писал, поэтому и не спела. Главврачом ты можешь и не быть, но окулистом быть обязан — 
внушал студентам старенький профессор-окулист. Он, получив в подарок к семидесяти-
летию хрустальный глаз со своим портретом вместо зрачка, воскликнул: «Какое счастье, 
что я не гинеколог!» «Течет слеза долго…» — спела бы незабываемая мисс Россия Зыкина, 
если бы страдала слезотечением на ветру и в зимнюю пору. Не страдала. Не спела. Глазные 
канальцы у нее были хорошо проходимы. «Когда качаются очкарики хмельные и нам на 
улицу опасно выходить, кто в темноте идёт и кто кого-то ждет, тому очки сегодня не раз-
бить», — поют, выходя из ресторана, очконосители, страдающие куриной слепотой. «Над 
Канадой небо синее, меж берез одни косые», — написал бы бард Городницкий. Не написал, 
потому что не знал где и как лечится косоглазие. А вот русский поэт смело оставил мужика 
без медицинского обеспечения, только подгонял его: «Коси косой пока с косой…!»

Многие великие и не очень, талантливые или просто способные творцы касались в сво-
их произведениях органа зрения, описывая характеристики взглядов: тяжелый, веселый, 
острый, загадочный, туманный, обещающий , злобный, зовущий. Не осталась без внима-
ния и радужная оболочка глаз, призывно играющая своим цветом: малахитовые, зеленые, 
голубые, серые, стальные, черные глаза, которые сегодня, как маленькие хамелеоны, могут 
сменить свою окраску с помощью контактных линз, могут пленить и долго стоять перед 
тобой. Ширина глазной щели нередко подчеркивает национальную принадлежность или 
психологическое состояние. У страха глаза велики! Народная мудрость утверждает, что гла-
за зеркало души. Только, когда они мутные, в них заглядывать не хочется. Посмотрел, как 
рублем одарил. Кто так умеет смотреть всю родню озолотить может. А если просто сказать 
всю правду в глаза , помня, что кто старое помянет, тому глаз долой. Только не подведи, 
только не отводи эти глаза напротив. Инородное тело надо удалить, так как в чужом глазу 
видна соринка, а в своем не видишь и бревна, заметил еще Иван Крылов. Укрощение глаза-
стой, хотел написать Шекспир , а получилось укрощение строптивой . А жаль! Не родился 
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мировой шедевр. Оскар Уайлд подчеркнул, что глаза — это тоже орган любви, так как жен-
щины любят ушами, а мужчины глазами. Особенно те у кого глаз-алмаз. Но и у них бывает 
что око видит, да зуб неймет. Сначала к стоматологу сходите, а потом уж любите глубину 
ее ласковых глаз. Многие глазного врача считают вперед смотрящим, а как же тогда назвать 
проктолога? А смотрит окулист в наши глаза днем и ночью, в рабочее время и на дежур-
ствах. Одного дежурного окулиста зимней ночью вызывали четыре раза с короткими про-
межутками на консультацию в терапию в другой корпус. Каждый раз он стучал в закрытую 
дверь, так как звонок сломался.

— Кто там?
— Окулист на консультацию!
Четвертый раз стучит в дверь, никто не отвечает. Опять стучит. Тишина! Стучит ногами 

в дверь. Руки уже замерзли.
— Кто там?
— Консультист на окуляцию!
— Кто кто?
— Я это, я глазист, тьфу… открывайте скорее.
А если говорить серьезно, видеть окружающий мир, впитывать его краски, наслаж-

даться чтением, красотой любимых глаз — это великое счастье, которым одаривают людей 
неутомимые труженики кабинетов и операционных врачи-окулисты.

Противопожарная история
Дядя Вася, семидесятилетний заслуженный пенсионер с талией неразрезанного арбуза 

сидел на лавочке возле пожарной части, опираясь на суковатую клюку, и сосал нескончае-
мую «козью ножку» с самосадом-горлодер. Возле него притих его закадычный друг Петр, 
худосочный мужичок, известный в пожарке молчун и любитель плеснуть за кадык. В возду-
хе копошился тополиный пух, который, попадая в нос , щекотал и вызывал чих до слез. Чрез 
форточки он проникал в квартиры и пушистыми клочками забивал углы комнат. Вдоль 
тротуарных бордюров бежали «ручейки» воздушных, полупрозрачных комочков, готовых 
в любой момент, подчиняясь ветру, подняться в воздух или вспыхнуть от брошенного чи-
нарика. «Поседевшие» от пуха тополя избавлялись от семян, которые буквально засыпали 
весь город. Василий перестал на время сосать цигарку и пошурудил клюкой ближайший 
ком пуха, зацепившегося за ножку лавочки.

— Порох! — право порох! Как думаешь, Петр, почему возникают пожары и с каждым 
годом все чаще и чаще? Молчишь! И правильно делаешь! Подпустить «петуха» сегодня, 
особенно в июне — раз плюнуть. У многих молодых людей «вместо сердца пламенный мо-
тор». Произнесет такой «пламенную речь», иностранцы ее называют спитч, что-то вроде на-
ших спичек и пожалуйста — «из искры возгорится пламя». А если не разгорается, помогут 
и газетку подкинут. «Искру» например и готово — «Взвейтесь кострами синие ночи!»

Петр кинул взгляд на Василия и буркнул:
— Искрометно-пожарный юмор?
— Согласен! Что есть, то есть! Жизнь то, Петя, какая сейчас пошла? Пофигительская. 

Всем пофигу. Без юмора не выжить. Все, как улитки, сидят в своих раковинах за толстыми, 
противоосадными заборами или железными дверями и думают: «Да гори все синим пла-
менем», может и погреться удастся.

— Это точно!
— Мне рассказывал наш сосед, ну ты его знаешь, такой с огненной шевелюрой. Капи-

таном был. Однажды и скомандовал то ли танкам, то ли пушкам: «Огонь батарея, огонь 
батарея, огонь, огонь, огонь!» — и море огней. Попал, а потом промахнулся. Запил и запел: 
«Гори, гори, моя звезда…»

Разжаловали его и уволили. Теперь в клубе выступает, стихи читает.
— Я слышал что-то про рябину.
— Про рябину…! Тундра ты, Петр. Умный мужик, а тундра. За кадык заливать пореже 

надо. Словами, особенно стихами, знаешь, как можно душу зажечь? Это же Есенин «горит 
огонь рябины красной», понимать надо!

— Я понимаю. Когда лесной пожар — у рябины пламя самое красное.
Василий сделал затяжку до самого не могу и закашлялся.
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— Это ты красный, когда на грудь примешь, а рябина… от стыда она краснеет за наше 
отношение к лесу. Каждый год сотни гектар выгорает и никто «горючими слезами» не умы-
вается. Срамота!

— Даа! Только погорельцы. А нам постоянно ГэСээМов и техники не хватает.
— Зато Гладких Спереди Много. Прямо «горят» на работе. МЧС изобрели и успокои-

лись. Теперь есть с кого спросить. Палочка-Шойгу выручалочка.
— ну этот мужик, что надо, везде поспевает.
— Успеть-то успевают, да не всегда потушить можно. На прошлой неделе, сам знаешь, 

прикатили наши, ну и что? Мы, МЧС, милиция, а воды нет. Пожарный кран за километр и 
тот не работает. Пока то, да се, а тушить уже нечего. «Искры гаснут на ветру».

— У них три предписания от нас были.
— Писатели…! Не писать, а каленым железом российское разгильдяйство выжигать 

надо. Василий свернул новую «Козью ножку»
— Я, Петр, как ты знаешь, в академии даже по коридору не ходил, но соображалка 

работает.
— Это все в нашей пожарке знают.
— Так вот я так кумекаю, демократия демократией, но не надо ждать пока жареный 

петух в одно место клюнет. Каждый должен знать: нарушил закон, не сделал то что должен 
был сделать, получай под зад коленом, а лучше сапогом и выкладывай бо-о-ольшие бабки. 
Пока этого не будет, хлебать нам лиха полной ложкой.

— Да! Одними штрафами тут не обойтись.
— Это же все равно, что костер бензином заливать. Мы пишем, штрафуем. Они тут же 

у руководства деньги требуют на противопожарную охрану. Получают их, но все горит по 
прежнему или еще лучше. Расходы растут, пожары тоже, а страхолюдина как сидела на 
месте так и сидит.

— Василий! Тебе в городскую думу надо.
— Ага! На предвыборную компанию ты мне полмиллиона дашь?
Петр отмахиваясь от тополиного пуха, достал из кармана семечки и стал сосредоточе-

но лузгать, погрузившись в поиски ответа.
— Пошли, пора обедать .
Они неторопясь двинулись в сторону столовой. Василий щелчком стрельнул назад не-

докуренную цигарку, которая сверкнув искрами, упала прямо в пух. Через несколько минут 
пожарная часть была поднята по тревоге. Тушили яростно и упорно, но один частный дом 
сгорел-таки дотла.

г. Челябинск

Борис Сазонов

О смысле жизни мудрый спор

История
Дыбы, колоды, крюки, гильотины.
Виселиц строй вдоль старинных дорог,
Сабли, мортиры, пехотные мины.
Ядерной бомбы японский урок.

Лживость улыбок на раутах светских,
Многовековой вражды перехлёст.
Всё это темы для сказок недетских,
Чудной земли исторический хвост.

«Знайте историю» — с детства нас учат.
Знаем мы, слушай же — кто не рождён,
Мы тебе хлеще оружие вручим,
Есть ещё те, кто пытлив и умён.

Может быть всё — таки что — то забудем,
В сказке и той никого не убьём.
Чтобы дитя в истребительном зуде
Не заиграл деревянным копьём.

* * *

Куда-то шагают эпохи,
Летит и вращается шар.
Всё чаще скрываем мы вздохи,
Но жизнь принимаем как дар.

Несём, подгибая колени,
Годами набитый мешок
На дюйм от начальных мгновений
От смерти всего на вершок.
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От скорости тяжко пьянея,
В любви, не взрослея, горим.
Пред вещью с осанкой лакея
В готовности гибнуть стоим.

Ну что ж ты прекрасный мой Номо
Спешишь в перламутровый мир.
Инфекция звёздной истомы
Течёт из озоновых дыр?

Едва ли всё проще и хуже
Нам тесно и тесно давно.
Недаром в космической стуже
Мы ищем живое окно.

Город детства
Мой город детства Златоуст,
Амфитеатром улицы,
Хранитель образов и чувств
Опять туманно чудится.

Напоминает гладь пруда,
Оврага глыбь прохладную,
Лесную стёжку в никуда,
И речку ненаглядную.

Я вижу хмурый Таганай.
Его леса колючие,
А в них упруго скачет Ай,
Сверкая на излучинах.

Ты моя сказка, быль моя,
Исток и вдохновение.
Из песни звонкого ручья
Блестящее мгновение.

Я затерялся навсегда,
Как след в погоду вьюжную.
Теперь другим свети звезда
Над улицей Ветлужною.

Осеннее
Окна снова заплаканы
И асфальт в брызгах слёз.
Ветер мокрыми лапами
Листьев жёлтых натрёс.

Осень взгляда прохладного
Больше уж не таит,
С думами безотрадными
У порога стоит.

Не растрачено попусту
Ни минуты, ни дня.

Подошёл видно к возрасту,
Где не греют меня

Ни улыбка прохожего,
Ни хмельное вино,
Где глядеть насторожено
Суждено мне в окно.

А оно вновь заплакано
И асфальт в брызгах слёз,
А ночной ветер лапами
Треплет кроны берёз.

Чудеса
Не семь чудес на белом свете,
Им счёта нет.
Я утром на стекле заметил
Прозрачный след:
Цветок прозрачный распустился
В моём окне
И лепестками заискрился
На радость мне.
Не чудо разве дождь и ветер
А листопад?
А миг покоя на рассвете?
А добрый взгляд?

Бабочка
Лишь кажется, что бабочка свободна.
Целует в умилении цветы,
К занятиям усердным непригодна.
И птичьей недостойна высоты.
Но бабочка не вьётся, не порхает,
Стрижёт крылами, машет тяжело.
Присесть присядет, но не отдыхает,
А опыляет то, что расцвело.

Жучок
Шёл жучок по узкой стёжке.
По бокам трава стеною.
Шёл, спешил — устали ножки.
Нёс корзинку за спиною.

А в корзинке по подарку
И жучихе, и сынишке.
Ей платок, как небо яркий,
А ему тетрадь и книжки.

Жук отдаст в ученье сына
В первый класс под пень широкий,
Там лесного гражданина
Ждут серьёзные уроки.
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Как прожить в лесной чащобе,
Норку — гнёздышко устроить,
Не погибнуть в птичьем зобе
И запас еды утроить.

Нет, не зря спешит по стёжке
Папа-жук, ведь все же знают,
Что встречают по одёжке,
А по знанью провожают.

* * *

Я была Алёнушкой
И жалела Ванечку,
Машей в красной шапочке
Пирожки несла.
Видела я дедушку
С мальчиком Терёшечкой,
Крошечку Дюймовочку
От жука спасла.
Знала я страшилище
И цветочек аленький.
Заглянула в горницу,
Где колдун живет,
Удивлялась силище
Если кто — то маленький
Храбро гонит конницу
Или цепи рвёт.
Дула в чудо — дудочку,
Пела с веретёнышком,
Плавала лебёдушкой,
Спала мёртвым сном.
Помню, рябу — курочку
Я кормила зёрнышком
И прекрасной Золушкой
Прибирала дом.
Всем была по малости,
Даже ведьмой чуточку
Всё могла, как фокусник,
Побеждала боль.
Не везло лишь в малости
Каждую минуточку
Я всё жду свой парусник,
Так же, как Ассоль.

Святые
Святые живут среди нас,
Несут, как и все, свою долю.
Безмерно страдая, не рвутся на волю
Ругая рождения час.

Везде, где пришлось по судьбе,
Те люди особой чеканки
В отчаянный день от последней буханки
Отломят краюху тебе.

Ну а вдруг?
Говорят, что труден первый вдох,
Первый крик не просто всем даётся.
Белый свет, по-первости, так плох,
Что ребёнок плачет, не смеётся.

Но меня смущает лишь одно:
Ну, а вдруг его предупредили
Что узнать вовек не суждено
Для чего на свет его родили.

* * *

Нет, это вовсе не слеза,
Дождинка, видимо, ну что ты —
Ты очень верно всё сказал,
Тебе смешны мои заботы.

Да, я всё жду старинных слов,
А ты не хочешь повторяться.
Уходишь из счастливых снов,
Тебе так трудно притворяться.

Нет, это вовсе не слеза,
Дождинка, видимо, конечно
Ты очень верно всё сказал
Про грусть и что она не вечна.

* * *

Опять терпел чужую боль,
Над «пустяками» плакал.
Поэзия, твоя ли роль
Быть в жизни забиякой?

Молчишь, презрела мой вопрос.
И смысл стиха презрела.
Тебя поцеловал в засос
Знаток души и тела.

Кричи, мани причудой фраз,
Но в тесноте эпохи
Я вижу больше слёзных глаз,
А слышу чаще, вздохи.

Лилия
Тонкий запах лилии
Над рекой живёт.
Словно в воздух вылили
Ароматный мёд.

Над печальным омутом
Таинство кружит,
Притонувшим золотом
Свет в воде лежит.
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Здесь растёт не сеяный
Водяной букет.
Былями овеяный,
Самый белый цвет.

Пустяк
Даже если всё не так,
Говори что я красива,
Говори что я красива,
Даже если всё не так.

Потому что, как тебя,
Никого я не просила
Мне в усталые глаза
Повторять такой пустяк.

* * *

Мне хочется беседовать стихами.
В беседах нет поэзии, ну что ж,
Я строю лёгкий мостик между нами,
С поэзией не к каждому пойдёшь.

Пишу стихи, не ведая сомнений
Что где-то и струна и рычажок
Забытые всё ждут прикосновений,
Как чутких губ серебряный рожок.

Хлопотушка
Пусть посердится Зима,
Погрозит морозами,
Пусть снежинок кутерьма
Вьётся над берёзами.

У меня так много дел:
Шью для зайки тапочки,
Чтобы зайка не болел,
Не морозил лапочки.

Для синичек наберу
Много-много зёрнышек,
Чтоб не стыли на ветру
В платьицах из пёрышек.

Стужа
На заре упруго вздрогнул
В полудрёме тополёк,
На звезде далёкой, сонной
Синь задула фитилёк.

День студёный с белой свечкой
На обочине стоит,

У свечи неяркой пламя
Снежной пудрою дымит.

На ветвях сорочья стая
Треплет ворох новостей,
Белый край промёрз до скрипа,
До слезинки, до костей.

Ветер рвёт колючий саван
Не укрыться, не спастись.
Чтоб не сгинуть, Русь родная,
Топай, хлопай не ленись!!

* * *

Теперь я знаю, надо было
Лежать в траве лицом в зенит,
Следить за птицей острокрылой,
Гадать о чём она звенит.

Заметить дрожь ручья лесного,
Почувствовать снежинки вес.
И тяжесть каменного слова
Над ожиданием чудес.

И надо было непременно
Под шепоток волны речной
Наивность думы сокровенной
Открыть безмолвности ночной.

На нежный свет в потёмках поля
Сквозь наплывающий туман
Идти, чтоб не привыкнуть к боли
Душевных ран.

Скука
Опустилась на город
Дымка зимнего вечера,
Конус света фонарного
Снежной пылью искрит.

День похож на вчерашний,
Тоже помнить в нём нечего
И грядущий, наверное,
Вряд ли чем удивит.

Дней безликих цепочкой
Руки ноги повязаны,
Разорвать бы да некого
Сговорить на побег.

И слежу я бездумно
Как сочится минутами
В чашу времени мёртвого
Нумерованный век.
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* * *

Присвоили фамилию и имя,
Зачислили в раздутый штат земной.
И я живу под взглядами косыми,
С рождения следящими за мной.

Укутали в традиции, законы,
Накинули моральную узду.
Три цвета: красный, жёлтый и зелёный
Повесили везде куда иду.

Фраза
Проходит всё — давно известна
Седая истина, и в ней
Есть утешенье в жизни тесной
Всем кто не ловит «журавлей».

Проходит всё, на счастья блики
Тень беспросветная падёт,
А время — лекарь превеликий,
Снадобье каждому найдёт

Но от того что всё проходит
Не тише плач, не громче смех,
Коль даже звёзд на небосводе
Всегда хватает не на всех.

Пусть всё проходит, прочь печали —
Известна сладость этих слов.
Зачем тогда слезой кричали
Глаза больных сирот и вдов?

Не так проста она, по сути
Та истина, в которой есть
Насмешка философской мути
И случая тяжёлый крест.

Случай
В день весенний тротуаром шла
Старая престарая бабулька.
За ночь на карнизе подросла
Острая преострая сосулька.
Сорвалась сосулька в страшный миг,
Но успела сделать шаг бабуля.
Чтоб не овдовел её старик,
Небеса сосульку в бок толкнули.
Подняла бабуля к небу взгляд,
Поблагодарить хотела Бога,
На земле таился камень — гад,
Он помог сломать бабуле ногу.
Случаю и небо не указ,
Он вершит дела по вдохновенью.
Я пишу стихи, а он сейчас
За моей спиной маячит тенью.

От него и дня не утаишь,
В полуночный час не урезонить
Можно только о сосульках с крыш
Да камнях — беспомощно трезвонить.
Из меня философ никакой,
Но я, выбрав случай за основу,
Целый мир воздвиг его рукой
Где перечить трудно его слову.

* * *

Когда держать не смогут ноги
Ритмично бить устанет сердце,
Тогда о бок земли пологий
Спиною нужно опереться.
И посмотреть сквозь синь дневную
На дно огромной чёрной чаши,
Спокойно ждущей плоть земную,
Не замечая страхи наши.

Болтун
С потолка спустился паучок,
Покачался мерно у лица
И полез обратно, дурачок,
Не признал меня за мудреца.
С ним бы помолчал я от души.
Где ему меня перемолчать.
Паучок же к потолку спешил,
Разглядев на лбу моём печать.
На печати кругом письмена:
«Бойся всех кому я била в лоб»
Суть строки обидна, но верна,
Есть во мне болтливости микроб.
Неспроста же верю молчунам
Как бы ни была прекрасна речь.
Тишина — нерукотворный храм
Без икон служителей и свеч.
В нём бы встать, колени преклоня,
Но толкает в спину буйный день.
И слова опять в ушах звенят,
Не пуская в звуковую тень.
Заспешил по нити паучок,
Догадался молчаливый ткач.
Я бы час молчал, как новичок,
А потом шумел, как в роще грач.

Накидка
Времени кисейная накидка,
Сквозь неё всё кажется иным,
Золотая виновата нитка
Или погружается всё в дым?

Всё смягчит, сотрёт углы и грани
Времени непознанная ткань.
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Я б её сравнил с вином в стакане —
Ночь смягчит, а утром дело дрянь.

Лишь обман в той дымной позолоте.
Мы же черпаем из тех глубин,
Где болтал ногой на эшафоте
Раб, мужик и даже господин.

Тяжела кисейная накидка,
Сладко пахнет пресловутый дым,
Но едва ли золотая нитка
Скажет правду взглядам молодым.

* * *

Мы не злобный народ, а гранаты,
Правда, носим в руках иногда
От ларька до больничной палаты,
Если в дом постучится беда.

Мы берёмся и за автоматы,
Если нас чересчур рассердить.
Это сочные, словно томаты,
Матюки, но без них нам не жить.

* * *

Откажу я себе в благородстве,
В генетической чистоте.
Я с землёй в поразительном сходстве,
Посмотрите на руки — и те
Исцарапаны, жжёны и биты,
Но не чуждые красоте,
Для объятий наивно открыты,
В тонкокожей своей наготе.
Откажу я себе в благородстве,
В генетической чистоте.
Я с землёй в поразительном сходстве
И лечу на её высоте.

Примерка
Нам нужен и шёпот листвы,
И взрывы, и смерть, но чужая.
И кровью залитые рвы,
И церковь внутри золотая.
Нам нужно измены и склок,
Экранной зловещей интриги,
Изломанной жизни кусок,
Не рядом — так где ни будь в книге.
Мы в клетке повесим дрозда
За то, что поёт слишком много.
Способны взрывать поезда,
Нас держит лишь суд перед Богом.
Нам нужен для тела покой,
Но рыщет наш дух по стремнинам.

Нам нужен и пух под щекой,
И специалисты по минам….

Судить — упаси меня Бог!
Винить — мне не снилось и это.
Нахально, примерил разок
Колючую шкуру поэта.

Опыт
Человеком стать мешает опыт
Встреч на перекрёстках всех дорог.
Со времён всемирного потопа,
Если только он случиться мог.

А порою стоило всего-то,
Чуть заметить суетливый шаг.
И при встрече торопливый кто-то
Не помыслит сжать ладонь в кулак.
Но замедлить шаг, ни кто не может
Так как сердце червь гордыни сгложет.

Эрудит
Дед пропал, все ищут деда,
А его всё нет и нет.
Вышел старый непоседа
Прогуляться в интернет.

Дом трещит, мычит скотина,
Бабка мечется чуть свет.
Деда держит паутина,
Этот самый интернет.

Кто там был жалеют деда
Тот понёс тяжёлый крест.
С виртуального обеда
Он загривок не наест.

Информации там море,
Есть и порно, и стихи.
Деда кличут на заборе
Безнадёжно петухи.

Виртуальную подругу
Подыскал, как видно, дед.
Бабке подлую услугу
Хочет сделать интернет.

Он забыл косу и вилы,
Говорит: увидел свет,
Так и помер бы дурилом,
Если бы не интернет.

Деда кличут эрудитом,
Все с вопросами к нему.
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Только бабка паразитом
Называет. Почему??

Дискуссия
О смысле жизни мудрый спор
Бурлил в телеэфире.
Об этом спорит с древних пор
Народ в подлунном мире.
Мудрёная звучала речь,
В эфир летели фразы,
Затормозить полёт не смог
За час ни кто, ни разу.
А толку не было, и нет,
И знали все про это,
Но был всем философский бред
Как малышу конфета.

* * *

Великий год двадцатого столетья,
Рубеж суровый, взлёт мечты святой.
Кровавый мрак слепого лихолетья,
Сплетенье рук в работе не простой.

Кошмар свинцовый, Май краснознамённый,
Разрухи шрам, счастливая слеза.
Единым вдохом труд объединённый
И в космос устремлённые глаза….

Единым махом всё перечеркнули,
В комок сваляли грязь и красоту,
В постыдные названья завернули
И выбросили с криком в пустоту.

Частушка
Эх! гармошка хохотушка,
Толь игрушка то ли нет.
Лакирована избушка
Из которой брызжет свет.

Ты гармошка бормотушка,
Рёбра острые торчат,
Поддержи мою частушку,
Я ору ради девчат.

У гармошки на крылечке
Пляшет пьяная рука.
Полетела в небо свечкой
Трёхэтажная строка.

Я тебя гармоха-кроха
Обожаю за привет.
Там где ты мне спится плохо,
Скучно там, где тебя нет.

* * *

Я требую внимания,
Не плох ведь мой наряд.
Я вся полна желания,
А мне никто не рад.

Вот истина печальная,
Она таит беду.
В ней — правда изначальная
У всех нас на виду.

На сибирской станции
На станции, где лес да лес волной,
В предзимний вечер тёмный
У печки круглой чёрной чуть живой
Мы ели ужин скромный.
Сидим …беседа медленно идёт
Про быт наш неспокойный,
Что тяжких дел опять невпроворот,
Что лучшего достойны.
Расслабились …усталость обняла,
Ждём поезда ночного.
За месяц не закончили дела,
Расписанные строго.
Открылась дверь и в зал вошли они,
Две женщины лихие.
Глаза на лицах, будто бы огни,
Не слишком молодые.
Одеты, словно лето на дворе.
Дрожащие от стужи
Ведь дело происходит в ноябре,
Снежинки уже кружат.
Одна в руках шкатулочку несла
Из лубочных открыток,
Другая — её под руку вела,
Как будто после пыток.
И обе, сразу видно, под хмельком.
Друг друга обнимают,
Тюремным диковатым говорком
Былое поминают.
О дружбе беспредельной говорят
И матерятся много,
Кого-то, не шутя, убить хотят,
Оглядываясь строго.
Посматриваем с жалостью на них
Неловких, многогрешных,
Каких-то беззащитных, но лихих,
А в жизни неуспешных.
Забылось вдруг про грустный неуют.
И беды растворились,
Но как же оказались они тут,
Зачем сюда явились?
Из пьяной речи поняли с трудом:
Теперь они свободны,
Что каждая имеет где-то дом
Далёкий и холодный.
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Что был сердечной дружбы узелок,
Пресветлое оконце,
Одна поедет скоро на восток,
Другая — вслед за солнцем.
Они, как две былинки в суховей,
Затишью слёзно рады,
Не ищут понимания людей,
Не ждут от них пощады.
За что так обделила их судьба,
Покинула, забыла?
Погнула их неравная борьба,
Но всё же не сломила.
Они ещё надеждою полны,
Смеются, громко плачут.
Доедут до родимой стороны,
Вернут себе удачу.
Невольно улыбнёшься после них
Своей пустой печали.
Запомнил этих женщин я лихих,
А вы их не встречали?

Не знаю, да и знать-то не хочу
За что их осудили.
Но бед наверняка
У жизни отхватили.

Увёз их переполненный транзит
Из царствия лесного,
Но кто же этих женщин защитит
От общества родного?

Ночь
На асфальт пустынных улиц
Брызжут светом фонари,
Льют тепло неярким светом
Электрической зари.

Улеглись спокойно тени
За углом и за столбом.
Лунный лик скучает в небе
Золотым ущербным лбом.

Каждой ветке в чёрный локон
Ночь вплела седую прядь.
И под звёздными лучами
Сонный саван села ткать.

г. Челябинск

Стихия огня
У дома собрались односельчане,
На лицах и растерянность и гнев,
Сжав кулаки, стояли и молчали.
От величия огня оцепенев.
А пламя, с новой силой нарастая
Снопами искр плевалось свысока,
И, фейерверком в воздухе сгорая,
Ложился чёрный пепел на снега.
От страха онемев и от бессилья
Соседи думали как той беде помочь.
Хозяина на «скорой» увозили
С ожогами в ту роковую ночь.
Горела крыша, шифером стреляя,
Крыльцо упало, в груду превратясь,
А дом стоял, о помощи взывая,
И воду ждал, натужась и крепясь.
Вдруг гулким взрывом пламя в дом влетело.
Со звоном стёкла выбило вразлёт.
Чудовище огня неистово ревело,
Вонзая языки в провисший небосвод.
Подъехали пожарные машины,
Когда огонь совсем уже ослаб,
Остались печь, диванные пружины,
Да куча пепла в четырёх углах.

Валентина Харько

Два стихотворения
О, человек! Как слаб ты в этом мире
Перед огнём, стихией и бедой..
В соседнем доме, на чужой квартире,
Ребёнок плачет, просится домой.

* * *

Сегодня с внуком ночевала.
Губами шлёпая он во сне.
Его всю ночь я укрывала
И нежно в носик целовала,
Рукою гладя по спине.
Пушистый маленький комочек
Прижался ласково ко мне
Любимый мой внучок-сыночек,
Ты скоро вырастешь дружочек
И станешь с папой наравне.
От счастья сердце бьётся звонко
И жизнь становится светла.
Как нить связующая тонка!
Любовью милого внучонка
Себе я душу обожгла.

с. Дубровка
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Галина Федорова-Косарева

Будем праздновать день рождения

О серьезности и легкомыслии
А в углу стояла вещь редкая: старое кресло, почти ископаемое, вроде динозавра, забы-

тое народонаселением этой квартиры. Лишь дети иногда залезали на него, резвились, ка-
чались и хохотали. И кресло улыбалось им. Оно сохранило душу ребенка, хотя и скрипело 
от старости.

А рядом, на стенке, висел солидный древний ковер с вытканными на нем замысловаты-
ми узорами в красно-желтой гамме.

Кресло и ковер любили по-стариковски побеседовать, а иногда и поспорить в ночной 
час, когда все обитатели дома засыпали.

— Нет, этот ковер стал слишком важным, совсем зазнался, — подумало однажды 
кресло-качалка, — строит из себя надутый парус, полагает, что он со своими солярными 
знаками — самый главный в доме.

Суть их дискуссии была в том, что они определяли самый важный в жизни путь. Либо 
серьезный, либо смеховой. Ковер уверял, что всего важнее строгость, серьезность и соблю-
дение всех условностей и обычаев. А кресло-качалка — что правы люди веселые, которым 
на все условности наплевать. А правее всего дети, которые качаются на кресле.

— Понимаешь, милый коврик, — ворчливым тоном умудренного жизненным опытом 
старца заскрипело кресло-качалка, — Конечно, люди серьезные непременно чего-то доби-
ваются: строят города или рушат, режимы в государствах меняют, войны ведут, революции 
устраивают, бизнес развивают, казнят и милуют. Кажется, они и есть самые главные. Но 
это не совсем так. Посмотри на легкомысленных, они поют да хохочут, гуляют на травке.. 
.Стишки сочиняют, на карнавалах танцуют.. .Понимаешь, о чем я? Они сами живут и дру-
гим, кто рядом, становится радостнее от их беспечности. Вся энергия любой цивилизации, 
ее пассионарность (старики любили иногда ввернуть в свои рассуждения мудреные умные 
слова) — от них, от их смеха — вся сила! Уж я-то знаю. А твои серьезные господа в кресло-
качалку, между прочим, никогда не сядут.

— Вы не правы, уважаемое кресло! Что они могут, твои пей—гуляй—летай! Да! Хозяе-
ва жизни — народ строгий, деловой. Хоть и могут порой отдохнуть, анекдотец ввернуть, 
уток пострелять, расслабиться, словом. Но в основном серьезны, да, серьезны! Иначе как им 
бизнес делать и странами управлять?!

— Дорогой ковер! Конечно, бывают деловые порядочные люди. Они, так сказать, ко-
стюмчики шьют, форму цивилизации придают. Реку жизни направляют по тому руслу, 
по которому, на их взгляд, она должна течь. Для их выгоды, разумеется. А вот река, та, что 
течет, — это и есть энергия легких и веселых, радостных людей. Мысль улавливаешь? Вот 
где сила!

— Не убедило ты меня, уважаемое кресло, но должен признать, что какая-то доля ис-
тины в твоем рассуждении, похоже, есть, — откликнулся задумчиво на рассуждение соседа 
ковер.

— Согласись, дорогой ковер, что легкомысленные люди — это свободные люди.
— А серьезные, что ж, по-твоему, не свободны разве?
— А серьезные, увы, к сожалению, все больше рабы обстоятельств, узники, скажем так, 

власти или собственного богатства, славы. Да они и шагу не могут ступить по собственной 
воле, слова сказать в простоте душевной. А о свободе они все больше рассуждают. И заодно 
людям лапшу на уши вешают — про гражданские права.

— Уважаемое кресло, и откуда ты все это знаешь?
— Покачайся с мое… Кстати, и ты, дорогой ковер, не так прост. И не зря ты за серьез-

ность, я думаю, выступаешь. Только, сдается мне, твоя серьезность — это и не серьезность 
вовсе. А Мудрость и Истина. Люди-то под серьезностью обычно совсем иное понимают: 
серьезную мину на лице и отсутствие улыбки. Или присутствие приклеенной.

— Может быть, ты и право, мое дорогое кресло. И тогда — о чем мы спорим? Мудрость 
и энергия жизни — это же день и ночь, солнце и луна… Короче, две стороны одной моне-
ты…



1
0
5

Графом
ан №

 1(5) - 2011

— Да, друг-философ, не зря ты носишь солярные знаки. А я все думал, что ты — просто 
зазнайка, прости великодушно. И что ты тогда скажешь о Любви?

— Любовь — это как раз и есть, наверное, источник энергии. Влюбленные, как, впрочем, 
и твои легкомысленные, обрати внимание, светятся. Сияют! Но это совсем другая тема…

Старое кресло-качалка задремало — с самым серьезным видом, а по строгому коврику 
заиграли солнечные веселые зайчики.

Монолог о любви
Настена, Настена, погоди, я телевизор выключу, сериалы-сериалы, «Обручальное кольцо» 

бесконечно, а ты убежишь, и когда я тебя опять увижу… Дай-ка полюбуюсь, нагляжусь. Что-то 
глазки у нас красные, грустишь-печалишься, золотко мое. Любовь? Конечно, все она, любовь!

А ты не думай, что я, старая, не пойму. Этот ураган настигает людей в любом возрасте, 
да и помнится всю жизнь. Давно уж моего Петра, деда твоего, нет на белом свете, а он все 
для меня как живой, всегда рядом, все с ним разговоры разговариваю… Так-то.

Петр Павлинович был человеком уважительным, с достоинством, но и с юмором. Ох, 
как мы друг дружку любили! С ним рядом я испытывала всегда спокойствие и уверенность. 
И когда умирал, он не терял присутствия духа, все шутить пытался, меня утешал, успокаи-
вал… И ты знаешь, каким человек родится, таким он и помрет. А кто, например, смолоду 
за всеми юбками бегал, тот и к старости таким же остается. Был петушком, станет потре-
панным облезлым петухом.

Бывают, конечно, и другие. Те, напротив, от счастья своего как прячутся с юных лет, так 
и в преклонные годы голову под крыло засунут, лишь бы на них ураган Любви не налетел. 
Осторожные такие. Но в женской заботе нуждается каждый мужчина. И тот Дон Жуан, за 
которым женщины хороводом ходят, и тот, что от любви прячется. И ему нужна женщина, 
которая так мягко руку протянет, что не испугает.

Счастью-то, ему открыться надо. И тогда ты плакать больше не будешь, золотко мое. 
Как открыться — вот тут он и есть, главный секрет. Те, нонешние, которые считают себя 
свободными, которые еще со школы все знают и все умеют — те несчастливы. Постель и 
любовные ласки без любви — это блесна, обманка, видишь ли. Людям становится страшно 
в этом холодном и враждебном мире, где страшно, где все — против тебя. Каждый — за 
свой карман. И убийства, убийства, сколько же людей гибнет… Как будто война идет, а это 
Мамона на нас наступает. Вот человек и рвется согреться душой — а получается, что телом 
согрелся, а душа-то замерзает, и плачет, и плачет… Это только кажется, что объятия сбли-
жают. Если любви нет, они разделяют.

Ты не гляди, что иная бабочка ночная и одета роскошно, и на дорогой машине ездит. 
Все равно жизнь этих женщин помята, испорчена. И если даже счастье и улыбнется, и за-
муж выйдет — бывает, бывает, — то болезни хвостом пойдут. И подарит ли ей еще бог де-
тей — неизвестно. Тут я как-то ехала на автобусе из сада утречком, ночевала там, и погляде-
ла на двух девчушек. Сидят на корточках в юбчонках до пупа на троллейбусной остановке, 
утомленные, встрепанные, одну сигарку на двоих смолят… Сердце защемило. Как их жизнь 
потом сложится? Матери-то куда смотрят?

Да что это я все о других? Ты-то, Настена, что слезы льешь? Живешь с Сашкой-то? Рас-
писались бы хоть, чтоб все как у людей было. Аль гуляет он? Почему печалишься?

Замуж зовет? Так хорошо же. А ты чего норов свой показываешь? Какого еще прынца 
ждешь!

Ты Александра привела в дом, живете вместе, по-нонешнему, как бы в гражданском 
браке. У вас так теперь принято. Чего ревешь, не пойму я, старая, видно, совсем стала… Не 
все гладко? Спокойствие и уверенность, силу свою женскую рядом с ним чувствуешь? Ну и 
что тогда, чем недовольна?! Денег мало домой носит, выпить не промах. Так от жены зави-
сит, как муж ее по жизни пойдет. Подбадривать надо, поддерживать. Мужчины — слабый 
пол, что бы там ни говорили люди. Вот и помирают они раньше нас.

Если сомневаешься в чем, ты сердце свое спроси, как тебе жизнь строить, идти ли под 
венец?

Это люди обманывают друг друга. Под масками прячутся, порой и не разглядишь. 
А сердце — оно не обманет. Сашок-то тебя любит, это я точно знаю. Он серьезный чело-
век, не бабник, так я думаю. Любовь, она дорогого стоит. И не реви ты, а радуйся. Как я 
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вон радуюсь и тебе, и соседке, что соли придет попросить. И деньку солнечному. Держи 
уровень счастья на отметке — 100 процентов, тогда не ошибешься. Человека зря не оби-
дишь. И сама будешь счастлива. А выбора, его на самом деле нет. Это нам кажется, что 
мы выбор делаем. Ну, внученька, дай я тебя на прощанье поцелую. Улыбайся, Настенька, 
улыбайся!

Кое-что об истории
— Вчерашний день, кто и что скажет мне о вчерашнем дне? Он ушел — и нет его. А те, 

кто хранит память о прошлом — глупцы! Жить нужно сегодняшним днем, больше, скажу я 
вам, сегодняшним мгновением!

— А как же история?! Суровая дама — история? Мне странны ваши рассуждения, вы 
уже в таких годах, что сами становитесь экспонатом …

— Ах, мой юный оппонент! Как же вы наивны и дерзки при этом… Муза Клио, она 
собирает свои крохи на кладбищах, разрывает старые склепы — говорят, что ее адепты со-
бираются даже великого Сфинкса разобрать по кусочкам, чтобы поглядеть, что у него там, 
внутри, нет ли какой тайны?!

— Но есть же архивы, рукописи, документы эпох. Вы что, хотите стать Иваном, не пом-
нящим родства? Даже народы, не имеющие письменности, хранят свою историю в мифах 
и легендах, ценят и берегут ее…

— Ах, вы о документах эпох и мифах. В самом деле, вы и не подозреваете, насколько 
эти понятия близки. Известно ли вам, дорогой мой, как просто, находясь на вершине со-
циальной пирамиды, вычеркнуть неугодные страницы из любой истории, из любого до-
кумента.

— Но память народа! Те же легенды! Свидетельства очевидцев, передаваемые из по-
коления в поколение…

— Люди слабы. Они помнят только то, что им выгодно и безопасно помнить. Или что 
им навязали те же властители. Впрочем, вы все-таки в чем-то правы. Есть некая правда о 
прошлом. Она — в народных песнях. Вот это более осязаемо, чем документы эпохи…

— Песни! Да вы, кажется, сошли с ума! Не лучше ли доверять кинохронике…
— А притчу о трех слепцах вы помните? Один трогал хвост слона и говорил, что слон 

похож на веревку; другой гладил его бок и уверял, что…
— Довольно! Значит, вы полагаете, что объективная истина — в фольклоре?
— Не только. Фольклор — это, так сказать, хор. А можно послушать и солистов, чтобы 

понять, что за спектакли ставились на мировой сцене в тот или иной период. Бабель вам 
расскажет про гражданскую войну. Пильняк — о том, что последовало дальше. То же каса-
ется и авторов древности или наших дней.

Истина просвечивает — сквозь вымысел или даже вопреки авторскому замыслу. Более 
того, автор желает скрыть истину — а она сияет ярче.

— Но тогда… а умеем ли мы читать, уважаемый профессор?
— Умение читать и слышать — это дар. «Имеющий уши да слышит», — библейские 

истины из вневременного мира, мой молодой друг.
— Так вот вы о чем говорили, о каком мгновении — вы говорили о Вечности? Но кто 

имеет туда доступ? Да существуют ли эти ваши хроники Акаши, не фантазии ли это?
— А вы подумайте сами. Вспомните о Льве Гумилеве, Карамзине и Сергее Соловье-

ве… Они были не просто историками, но поэтами. Вы понимаете? Во вневременной мир 
могут войти лишь люди творчества — на волне мелодии или вибрации точного слова. Вот, 
собственно, вам, мой юный оппонент, и ответ на вопрос, почему именно люди искусства 
помогают историкам разгадывать тайны веков. Ощущать аромат ушедших времен. Потому 
что они сами — из вневременья.

— Но вы же начали разговор с того, что жить нужно одним мгновением, уважаемый 
профессор. Одно высказывание исключает другое.

— Юный друг! Там, где время лежит свернутой кинопленкой на столе, ты живешь всег-
да в едином мгновении — и во всем вневременьи. Однако я спешу на лекции. Спасибо за 
беседу.
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День рождения
Я проснулась непривычно для себя рано. Обычно ночью бодрствую, а все утро и полдня 

сплю как сплюшка. Дни рождения давно уже не отмечаю, но на этот раз надо бы подсуе-
титься. Вот и соскочила ни свет ни заря. Кроме племянницы Ники-Вероники, навещающей 
меня раз-два в неделю, сегодня я жду подругу детства Ксению, которая недавно вернулась в 
наш город. Похоронила мужа и возвратилась зачем-то на малую родину, в наш заштатный 
городишко. Теперь создает заново круг общения.

Один раз она уже побывала у меня, к ее приходу я попыталась расчистить проход к 
дивану и столу. Это у меня плохо получилось, и теперь я хочу повторить попытку. Чтобы 
можно было еще открыть дверь на балкон, проветрить комнату. Да, я живу в своей пещере 
среди вещей — вернее, доживаю среди мебели и книг, собранных еще моими родителями. 
Протискиваюсь к телефону и на кухню через пыльные завалы. Я как-то с ними сроднилась, 
они мне жить не мешают.

Книг давно уже не читаю — глаза подводят. Дома все больше смотрю телевизор, а на 
улицу выхожу, чтоб пройтись по ближним магазинам и найти тот, где хлеб да молоко по-
дешевле. Иногда в конце дня можно почти задарма купить каких-нибудь фруктов: хотя это 
и некондиция, но все-таки натуральный продукт, яблоки или хурма. Немного побаловать 
себя иногда надо. И к сегодняшнему дню я прикупила яблочек на стол.

Целый день копошилась, пытаясь растолкать по местам тряпки и вещички, разбросан-
ные по всем поверхностям. Газеты и лифчики, кофточки и журналы, авторучки и носовые 
платки привычно обжили диван, стол, пианино. Да. Когда-то я получила два высших обра-
зования. Дипломированный учитель математики и преподаватель по классу фортепиано. 
Но когда это было? Десятилетиями не открываю крышку пианино.

И всех подруг порастеряла. А друзей я оттолкнула от себя еще в юности, когда поняла, 
что замужество — это песня не для меня. Проживу и так. Сестра Лиза нашла свое счастье 
и уехала с мужем подальше, а я работала в школе и ухаживала за больными родителями. 
Потом одна за другой случились две смерти самых близких мне людей. Сестра с мужем, 
конечно, приезжали на похороны, и даже отправили сюда жить, как бы мне в помощь, свою 
дочку Нику. Хотя я почему-то думаю, задняя мысль тут присутствовала: как бы ей квартиру 
не потерять. А то вдруг я тоже концы отдам, и пропадет неприватизированная недвижи-
мость. Конечно, я прописала Нику у себя. Хотя живет она с мужем в общежитии.

А на меня после смерти родителей навалилась пустота.
Но вот и вечереет уже, зимой рано смеркается, а ни от племянницы, ни от подруги Ксе-

нии ни слуху ни духу. Устала ждать около стола, почти расчищенного, на котором одиноко 
стояла хрустальная ваза с красными яблоками, разрисованный розами чайник, сахарница 
и китайские тонкого стекла чашки с блюдечками.

Пробралась к телефону (он стоит на пианино) и набрала номер Ники. Ее голосочек, как 
всегда, звонкий и веселый:

— Ой, поздравляю! Я как раз собиралась вам звонить. Нас тут в гости позвали, мы ухо-
дим. Тетя Поля, можно, мы завтра заскочим, подарок такой хороший купили. Вам понра-
вится…

Гудки, гудки… Можно и завтра, конечно, все можно. Уже не надеясь ни на что хорошее, 
все же позвонила Ксении.

Подруга ответила замогильным голосом:
— Хвораю, ох, хвораю я. Вся простужена. Очень хотела прийти поздравить, да видно, 

не судьба. В другой раз, ладно?!
Однако голос ее мне не показался хриплым и сиплым. Стало ужасно обидно и одиноко. 

Слезки на колесках. За что мне так? Отчего-то подумалась, что Ксюша, увидев в прошлый 
свой приход, как я живу, решила, что мне не место в ее новом круге общения.

Я встала и прошла к двери, повернулась и оглядела комнату глазами человека, кото-
рый входит сюда впервые. И ужаснулась. Как я тут могу жить? Теснотища и при этом бес-
порядок, точно Мамай воевал…

Ладно, балкон сегодня открыла, и то с таким трудом к нему пробралась. Еще раз рас-
пахнула дверь балкона, постояла, ощущая на лице свежий колющий ветер февраля. И что 
же я могу сделать? Когда-то я ведь неплохо соображала, и воля к жизни была. Что стало 
со мной? Подошла к зеркалу. Сделала улыбку. Слезы и растянутые губы. Слепой дождь? 
И вдруг в ответ в глазах моих мелькнул какой-то огонек. Улыбка стала более естественной. 
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Я вытерла слезы и достала любимые духи. Сколько лет я их не открывала! Пряный аромат 
напомнил мечты юности.

Я взяла лист бумаги и написала:
«Некоторые книги — на продажу и в библиотеки;
Старый неработающий телевизор и стиральную машину — отправить вон из дома. 

Позвонить только, приедут и заберут.
Надо еще дать объявление в газету и попытаться продать кое-что из мебели».
И еще бы подкупить что-нибудь новенькое из одежды, чтобы можно было выйти в свет. 

Хоть на выставку в картинную галерею или в концерт. Хотя бы с Никой или Ксюшей. Пока 
еще есть силы. И какое-никакое здоровье.

Я достала любимый диск, сдула пыль и поставила. Зазвучала музыка. Моцарт. Что ж, 
будем праздновать день рождения. 

г. Челябинск

Александр Криворотов

Будет солнце, будет лето
Бабушке

Родных, друзей не забываю,
Всем дань признанья отдаю.
Но чаще прочих вспоминаю
бабулю милую свою.
Ещё мальцом меня водила
по заповеднейшим местам,
искать старательно учила
грибы-хитрюги по кустам:
— Масленок вон травой прикрылся,
волнушки по опушке сплошь.
А тут груздок. В листву зарылся.
От нас, дружочек, не уйдешь.
Бывало отвлекусь немножко, —
мальцу естественно вполне. —
бабуля шустренько в лукошко
грибков подкидывала мне.
При том меня еще хвалила:
— Набрал вон сколько «Молодец»!
И взляд лукаво отводила,
не догадался чтоб малец.
Ясно к вечеру устану слишком,
сон помаленечку возьмет.
Бабуля хвать меня под мышку
да к дому так и донесёт.
И в продолженье этой темы:
была бабулечка добра
без исключения со всеми,
до фанатичности щедра.
Я помню — нищие бродили,
всё в большинстве своём — весной,
проевшись за зиму, просили
подать чего-нибудь. Тоской
и обречённостью бывали
глаза их впалые полны.
Как трудно, тяжко выживали
сироты бедные войны…

Бабуля в дом их заводила,
с собою рядом у стола,
ничуть не брезгуя, садила
и угощала, чем могла.
Качали бабы головами:
— Настёна, с щедростью такой
скорёхонько с семьёю сами
пойдете по миру с сумой.
— Ничё, подруженьки, делиться
Господь нам завещал во всём.
Поболе робить, не лениться
да как — нибудь и проживём.
А время мчалось резво, живо,
года истаивали в дым.
Я рос немного шаловливым,
послушным в меру, но живым,
характер в точь перенимая
дрожайшей бабушки моей —
кому-то в чём-то помогая,
ища поддержки у друзей.
А те бабусю уважали.
Вкусить настоечки не прочь,
хитря, прозрачно намекали
в хозяйстве чем-то ей помочь,
прекрасно зная — угостит их,
налив по полной до венца
своей наливкой знаменитой —
из вишни вызревшей винца.
Ничто, ничто мной не забыто.
Я вспоминаю до сих пор —
галчонок кем то там подбитый
весной спланировав в наш двор.
Бабуля быстренько поймала
птенца, ворча на чьё то зло,
тряпицей ловко подвязала
бедняге битому крыло.
Тому куда уж было деться —
сидел покорно, не мешал,
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он словно всю важнейшесть действа
для своей пользы понимал.
Когда окрепло оперенье
и птах совсем оздоровел,
всей улице на удивлениье
он со двора не улетел.
Все это выглядело мило —
к птенцу какое то родство
росло. Бабуля прикормила
обильной пищею его.
Птах в том толково разобрался,
заботою о нём польщен,
словно привязанный болтался
за бабушкой повсюду он.
Когда в кормушку дверь закрыта
была и проса не достать,
кричал отчаянно, сердито,
летел кормилицу искать.
Найдя, садился на плечо ей,
пищал, платок ей теребил
настырно, не давал покая,
пока в кормушку не входил.
Спокойной, ровной жизнь та длилась,
покуда осень не пришла.
Непоправимое случилось —
вдруг в одночасье умерла
моя бабуля. Баба Настя.
Я словно маленький рыдал.
То было первое несчастье,
какое в жизни я познал.
Когда бабулю унесли мы,
одевшись в траур, на погост,
я понял — люди так ранимы
и человек на свете — гость.
А на дворе дожди и слякоть,
и птах потерянно летал,
крича, пища, как будто плакал,
свою кормилицу искал.
И не найдя её, он сделал
над домом свой последний круг,
исчезнувши в тумане белом,
наш маленький крылатый друг.
И отчего, поди узнайка,
через неделю дом сгорел.
В сиротстве словно, без хозяйки,
друзей, родню не забываю,
всем дань признанья отдаю.
Но чаще прочих вспоминаю
бабулю славную свою.

* * *

Сияло солнце. День был тёплым.
Просёлком мягким я катил.
Парило. Потому и стёкла
все до упора опустил.
По крыльям шаркали колосья.
Лип на капот белёсый пух

камышный. Птиц многоголосье
мой радостно ласкало слух.
Притормозил, подъехав к броду
речушки узенькой — Чумляк, 
струившей небольшую воду
свою лениво, кое-как.
Гладь плёса слева небольшая
кугой зелёною цвела,
и по нему утяток стая,
недавних выводков, плыла.
И солнце яркое блистало,
дробясь, на зеркале воды,
и ничего не предвещало
в сей час полуденной беды.
И вдруг как молния сверкнули
два мощных чаячьих крыла —
птенцы испуганно порхнули,
но кромка камышей была
для неокрепших их, далёко.
И вот один птенец в когтях.
Трагедия в мгновенье ока
свершилась на моих глазах.
Всё так же солнышко сияло,
по плёсу бликами рябя.
Мне сразу как-то гадко стало —
птенцом представил я себя…

* * *

Остановитесь! Поглядите!
Ведь это чудо из чудес:
октябрь — серебрянные нити,
блестя, опутали весь лес.
Я ухожу в поля поглуше
отречься от забот. Брожу,
настоем трав врачую душу
и утешенье нахожу.
Ты припозднилось, бабье лето
и не успело к сентябрю.
Ещё сильней тебя за этот
подарок я благодарю.

Синичке…
Ждал чего то. Но не сб ы́лось
Наяву. И лишь во сне
что-то радостное мнилось,
в утешенье словно мне.
Но не всё ещё пропето…
В наступающем году
будет солнце, будет лето.
Что-то будет. Подожду…
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* * *

А. А. Речкалову
На рябине возле дома
извержение страстей:
перепорхи, посвист, гомон
прилитевших снегирей.
И один в окно вцепился,
на меня уставил взгляд:
«Что же в сад ты не явился?
может, нам совсем не рад?»
Сим пострел пернатый шустрый
мощно так меня «отбрил»,
что уже в обед кормушку
птицам я соорудил.

* * *

Петру Однобурцеву
Встань, Петро! Да выпьем чаю
по чеплашке, по другой.
Ностальгирую, скучаю
по общению с тобой.
Тридцать пять годков знакомы
были, жили как родня:
у тебя гостил как дома,
ты как дома — у меня.
Ты будил меня средь ночи,
не стесняясь разбудить.
Чаю нёс и не захочешь,
но а всё же станешь пить.
Не остынет, знал, Петруша.
Я ему: «Бандит ночной,
измотал донельзя душу…
Ладно, выпьем по одной.
Через час — другой он снова
хлебануть чайку не прочь.
— Да уймись ты, право слово,
на дворе глухая ночь,
а тебе же на работу
с зорькою раннею вставать.
— Ладно. выспимся, чего там,
ведь не завтра ж помирать.
И пошутит: — Я скучаю
по чайку сильней всего.
Коли не было бы чаю,
я придумал бы его.
Но прошло полгода где — то
и здоровье дало сбой.
Мой дружище канул в Лету,
словно в омут головой.
Встань, Петро! Да выпьем чаю
пусто место у стола…
Водку пью, да проклинаю
жизнь, что друга отняла.

* * *

Уже не сорок… привкус горький
жизнь принимает иногда.
И не идут, а мчаться с горки
уже остатние года.
И каждый день особо дорог
неповторимостью своей.
И единицы, а не ворох
уже осталося друзей.
Раздумий горький пух витает
на предпоследнем рубеже.
Из уст всё чаще вылетает
итогом зрелости «уже»…

* * *

Поутру раненько-рано,
не морила чтоб жара,
мать пекла оладьи. Пряный
уплывал дух со двора.
Кум Трофим, облокотившись
на кол прясла своего,
молвил: «Что ты колготишься,
Марья, рано? Для кого?»
Сам косит хитрющим глазом,
гасит рвущийся смешок:
— Это кто тут, чтоб не сглазить,
что за шустрый парнишок?
Я, бидон большой облапив
с молоком парным, иду
медвежонком косолапым
к печке, пышущей в саду
подле яблоньки с плодами,
ветки гнущими к траве.
— То сынок мой, — молвит мама, —
не узнал? — по голове
гладит ласково ладошкой.
Улыбнувшись, отвечал
куму я: — Да понарошку,
кум, меня ты не узнал!
Заберусь по сучьям смело
вверх, раздвинувши листву,
самых крупных, самых спелых
яблок куму я нарву.
Тот подарит мне конфету,
попригладит мой вихор.
День счастливый детства этот
помню чётко до сих пор…
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* * *

Когда трава по взгорьям вянет,
и травы жухнут по буграм,
о, как неодолимо тянет
к прекрасным памятным местам.
Вот старый домик в два оконца
подслеповатых, небольших,
там первые восходы солнца
запечатлелись через них.
Вот сад, когда — то он был белым,
и яблони огромно высоки.
Под сенью их я в жизни сделал
свои первейшие шаги.
Потом узнал дорог не мало —
жизнь далёко позвала.
Но часто тропки не хватало,
той, что бы в детство увела.
Деревья голые. Буранит.
Давно потерян счёт годам.
Нет тех дорог и троп. Но тянет
по бездорожью к тем местам…

* * *

Памяти Геннадия Кадникова.
В воскресенье спозаранку
вместе с солнышком проснусь
и быстрёхонько в Каманкуль
к другу в гости соберусь.
Там уж как — то вышло — долго
не был я в селенье том.
Чувствуя поездку, «Волга»
фыркнет радостно движком.

Утром воздух свежий, пряный,
хмелем травным напоён
и качу я, словно пьяный,
в утро росное влюблен.
Два часа в пути и вот он —
так мне близок и знаком
за пологим поворотом
у воды у самой дом.
По весне разлив широкий,
забурлив во весь напор,
берег одолев высокий,
заливает Генин двор.
Я шучу: — Смотри, дружище,
так однажды даванет,
что сарайку и домишку
в плёс волною унесёт.
Друг отшутится: — Не плачем,
это выгода одна:
я же с удочкой рыбачить
стану прямо из окна!
Да, рыбалка здесь что надо,
рыба в сети валом прёт.
Кот жирнющий у ограды
по утрам улова ждет,
и едва причалит лодка
к берегу, хитрющий кот
за рыбёшкой свежей ловко
заурчавши, сиганёт…
Мы же с Геной у сарая
сеть подвесим под стреху,
карасей навыбираем
на жарёху и уху.
Городской сугубо житель,
сельским бытом я лечусь,
потому с такою прытью
я в Каманкуль к другу мчусь.

г. Копейск

Между прочим
Каждый серьёзный автор перед новой вещью чувствует себя графоманом: преж-

ние навыки и умения не помогают. У графоманов два достоинства — искренне и пи-
шут свежо, потому что не знают правил. Иногда так сказанёт… навек запомнишь. 
У многих «серьёзных» авторов такого за всю жизнь ни разу, а щёки надуты, губы скоб-
ками и галстук-бабочку навесил…

В серьёзных журналах нет графомании, зато напичканы серостью, тягомотиной, 
которая выдаётся за «веление времени», за «стиль» и «жисть, как она есть». От этого 
неодолима зевота, так что я за графоманов, среди них таланты чаще встречаются.

Дан Маркович «Новый мир» № 12, 2010
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Лариса Игуменьшева

Земля затаилась от горя

Лес
У меня свидание. Я так по нему соскучилась, что забыв про все болячки, пересекаю 

поле за какие — то считанные минуты. Интересно, придет или не придет на этот раз? День 
сумрачный, вдруг не найдем друг друга на опушке леса. А вдруг не дождется и уйдет к 
другой. Ревность так и пальнула в сердце. Сдернула с головы платок, тряхнула крашеными 
под баклажан волосами. Хочу ему понравиться. Наметанным взглядом увидела его первым. 
Стоит нарядный как жених. До чего красив! Крепенький, подтянутый, шляпка с козырьком. 
От несказанного счастья бухаюсь к нему в ноги и целую в бархатную головку. Хо-ро-шая 
жаренка будет! Мужичок-подберезовичек — настоящий джентльмен: без возражения за-
лезает в корзинку, лишь украдкой об листок вытирает обслюнявленные щечки. На такие 
мелочи не обращаю внимания. Грибное счастье, ау?. Обхожу все заветные места и в итоге: 
несколько обабков, с десяток коровников, с пяток сырых груздей.

И этот год обманул все ожидания — не грибной…. На опушке леса прилегла на землю 
береза-инвалид. У нее болят ноги, вот почему вся золотая при зеленом убранстве родни. 
Это моя постоянная скамейка. Самое время подумать о житье — бытье леса. Лето 1994 года. 
Небо сплошь затянуто серой пленкой дождя. День и ночь плюется мокротой. В лесу, как и 
всюду: постыло, нудно, сиротливо.

В редкое затишье, с корзиной шлепая по воде, бреду от колка к колку. Некрасовский 
дед Мазай собирал в половодье зайцев, я же…грибы. На островах сыроежки митингуют, за-
червивев от такой мокрой жизни. Взрослые — потомство не дают, плесенью покрываются. 
Дом-грибница разрушается. Устали всем жаловаться. На то и народ , чтобы возмущаться 
или, затаив обиду молчать. Молодняк весело мигрирует в корзину, чтобы через несколько 
часов попасть в суп. В обабочном колке вода до колен. И на кочках, прижавшись щекой к 
березе, стоят на ципочках и млад и стар. Лето 1995 года — великая жара, сушь. Пересохло 
горло у Земли-матушки. Высохли лесные моря и океаны: болота, ручьи, озерки оголили 
тайны дна. Да какая тайна! Та же мусорка, что и везде, загаженная человеком. Лес похож 
на театральную декорацию. Листья висят, как тряпочки, и даже случайно пролетевший ве-
терок не может их оживить. Под деревьями хоть чечетку отбивай, звон и шум под ногами. 
Трава засохла на корню, покрылась толстым слоем пыли. Лес забит пылью, как пылесос 
после уборки квартиры. Все мумифицировано. В лесу отсутствуют запахи гнили, плесени, 
лишайников, грибов-паразитов. Даже тень не дает прохлады.

Только этим летом лес снова начал оживать. Смело шагаю по обобранному вишняку. 
Дую губы на тех, кто варварски обобрал почти зеленую ягоду. Мякоть от косточки не от-
грызешь, варенье, сваренное из зеленобокой, хрустит на зубах. В компот — только зря сахар 
переводить. Поклон за поклоном, а значит, ягодка по ягодке — и я не пустая прихожу до-
мой. Красные горошины рассыпаны по зеленым платьям барышень — вишенок. Молодые 
веточки совсем девчушки, к земле клонятся, в прятки играют. Избитый афоризм «45 — баба 
ягодка опять» чтобы подбодрить женщин с бальзаковским возрастом.

Да в 45 лет баба — как переспелая вишня. Уже и стан не девичий, и жизни порядочный 
кусок прожит, и дети вроде как взрослые. Все при ней, кроме счастья и любви. Если подмах-
нуть губки помадой, да нечаянно в парикмахерскую заглянуть, ну, держитесь, мужики… 
А мужички и глазом не моргнут — то ли уработались, то ли заленились.

Около вишняка шиповник растет, чем не кавалер? Молод, зелен, заносчив. За всех це-
пляется, как хулиган-мальчишка. Никто с ним не связывается, у него шипы-занозы — за-
щита. Лишь осенью сердце застрадает от любви. Ягоды — живая аптека на корню, птицам 
достается, чем людям.

Досталось нынче угоститься смородинкой. Витаминная, слов нет, но кислая меньше 
садовой. Общипываю с удовольствием прямо с куста в рот, домой для заварки прихватываю 
веточки. Дух особенный. Смородиновый настой — от всех недугов. Дикие животные ста-
раются от людского глаза спрятаться, но не всегда удается. Впервые наяву видела балерин 
леса — ласуль: изящны, грациозны. Большие влажные глаза не верят, что рядом человек. 
Почти с одного куста лакомились лесным черносливом. Вмиг — и умчались в осинник, а у 
меня настроение, как у игрока, которому выпал сектор «приз».
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Если вдруг пошел дождь, а вы одеты не по погоде, через 10—15 минут на вас нитки су-
хой не найти. Качает головой сова — мудрая головушка. Беги мол домой, а то простудишь-
ся. Раскрыв рот, пропуская мимо ушей наставления, рассматривая ее. Она как под зонтом, 
сидит на нижней ветке березы. От моих аплодисментов птица сонно перелетает на другое 
дерево: беззвучно и нехотя. Мудро рассудив, что вреда от моего глаза нет, сова задремала. 
Семенит деловито ежик, напоминая, что и мне пора домой. Дорог в лесу больше, чем строк 
в школьной тетради. А что? Заехал на «КамАЗе», нашел грибок, сорвал ягоду — и даль-
ше поехали. Что оставим нашим детям, внукам, если пешком разучились ходить по лесу? 
А вдруг… ни-че-го? От людской глупости загораются леса, от бесхозяйственности не мо-
жем их неделями затушить. Сгорели молодые посадки, уникальный бор, и нет виноватых, 
а значит, и причин для беспокойства. Лес и без этого почти мертвый. Куда глаз не кинь — 
везде сухостой. Целые рощи — готовые дрова. Вот и воют, не смолкая, бензопилы. И, как 
подтверждение моим мыслям, из динамика взрывается фраза: «Мы стоим на пороге эко-
логической катастрофы» А по-моему, мы уже переступили этот порог. Осень пролетела, 
как разноцветная птица. По дороге мчатся машины, груженные морковью и капустой. По 
краю поля, сгибаясь под тяжестью сумок, плетутся с добычей бомжихи. И хотя в руках у 
меня сумка, любопытная братва-шоферня понимает, что иду я воровать овощи, а иду… за 
грибами. Спасибо, что у головы не крутят, а лишь улыбаются чудачеству.

В лесу царствует осень:
«березы желтеют резьбой
Стоят в лазури голубой…»

Но первой красавицей леса, осенью, считаю осину. Летом в грязно-зеленом платье: не-
заметна и неопрятна. В осиннике темно, сыро, грустно. От любого дуновения ветерка осино-
вый лист начинает дрожать от страха за свою жизнь. Трус, он и в лесу — трус. Порядочные 
растения не растут рядом. Лишь первый заморозок превращает осину в королеву осеннего 
бала. Среди красоты и нежности бабьего лета нет ей равных. Черные «колготки» подчерки-
вают ее длинные и ровные ножки. Цветастое платье, как у богатой цыганки, шуршит зага-
дочно, обнажая все прелести ее фигуры. Боже, как хороша! Комплименты сыплются со всех 
сторон, сам ветерок посылает ей воздушный поцелуй и без ее разрешения раздает листья-
визитки, расстилая пурпурные ковры повсюду. Праздник любви кончен в считанные дни.

Может, осень бражница виновата,
Что тебе и мне горьковато?

И на этот раз я с пустыми руками домой не пришла. В подарок получила семейку под-
березовиков, плантацию шампиньонов, горсть медовой боярки и несколько ягод сморщен-
ного шиповника.

Осенняя слякоть, солнца глазок,
В вальсе кружится снежок и листок,
Гостьей незваной приходит зима,
Белую розу дарит сама.

Сад
От ранней весны до поздней осени копошимся в садах-огородишках. Гнем спины, что-

бы как-то прокормить семьи и «поделиться» урожаем (не приведи, Господи) с бессовестны-
ми людьми. Чуть улыбается март, распахнет голубые глаза небес, приласкает теплым лучом 
— и за рассаду принимаемся. Рискованно верить маю. Как начнет жаром пылить, охапками 
сирени заваливать, дурманить голову запахами первоцветов. Скромная акация своими не-
взрачными цветами тут же лето обьявляет. Тополь от радости белоснежную рубашку крах-
малит. И мы кидаемся все высадить сразу, и как всегда, неожиданно, прощальный привет от 
батюшки-мороза. Спасай, что можешь от весенних заморозков и от недремлющих людей. 
Они в теплицы похаживают, в парнички по-хозяйски заглядывают, лучок-батунчик выди-
рают… И все на импровизированный базарчик. Если минуют твой огород весной, не радуй-
ся — до осени обязательно заглянут — впереди сбор урожая. До него надо сотни ведер с во-
дой перетаскать, прополоть, удобрить навозом. Культурным растениям от сорняков покоя 



Гр
аф

ом
ан

 №
 1

(5
) -

 2
01

1
1
1
4

нет, и нет покоя нашим рукам. Около будочки-домика, для хранения садового инвентаря, а 
чаще для всякого хлама, люблю посидеть на лавочке. Каждую зиму частную собственность 
бомбят, ворошат, что-то тащат, устраивают свидания, жгут костры. Это беззаконие случа-
ется чаще зимой, а сейчас… Маленькое ромашковое поле приятно веселит глаз, обсыхают 
ноги на краю бака с водой. Умиротворение… В двух шагах на заборе мой неказистый уха-
жер. На вид обыкновенный воробей, ничего особенного, пролетит и не заметишь. «А песни, 
что мой соловей!» Да ведь это он за несколько взоров взял в плен мое сердце: окончательно 
и бесповоротно влюбилась в него. Самому маэстро Паваротти не грех уроки брать у мое-
го Ромео. Работать мне не дает, все арии распевает, может, и правда этого стою? И лишь 
осколок зеркала возвращает к действительности. Только на третий вечер открылся обман. 
Не я Джульетта. Вот и верь мужикам! Его возлюбленная сидела на гнездышке. Он построил 
дворец в кусте крыжовника. Романтично, я ее видела, свою соперницу, ничего особенного, 
так себе, но с умненькими глазками. За любовь надо бороться, но победило здравомыслие: 
а кто его детей кормить будет? Увы, их счастье было не вечным. Проклиная воронье, пла-
кала я над разоренным гнездом вместе с пичужками. Уже которой год вымаливаем дождя 
по капле. Везде прогромыхает, а над нашим селом- вечно светлое пятно. И лишь плотная 
облачность закрывает ту прореху. Радуга после долгожданного дождя зависает над речкой 
разноцветным коромыслом. Божья благодать, да и только.

«…И сказал Бог: я полагаю радугу Мою в облаке, чтоб она была знамением завета 
между Мною и между землею. И будет когда Я навешу облако на землю, то явится радуга 
в облаке (Библия «Бытие» гл. 9)». Все живое ликует и радуется: ласточки стригут воздух 
крыльями, кукушка, опомнившись, зовет кукушат, воробьи, словно захмелевшие мужики, 
расчирикались на балконе, голуби крутят любовь на крыше, а ребятишки с визгом бегают 
по лужам. Пока равдуга не погаснет — счастье на свете есть.

Речка
Уже в волосах прочно запуталась седина, а пробегая через мост вспоминая детство. Там 

где ветлы моют веточки-космы был пляж. Для пимокатной мастерской воду было удобно 
брать с мосточка. Хоть и река- протяни руку, а раз 20—30 спину согнуть за день под коро-
мыслом надо. Пока бабушка по воду ходит, я с подружками барахтаюсь на мелководье. 
Очистных сооружений и в поминке не было, и мы не хуже трубочиста выходили из воды. 
Сегодня посветлела мигом река. С моста просматривается дно берега. И видно, как песка-
ри, щурята соревнуются по плаванию. В самые жаркие дни рыба-мелюзга греется в теплых 
струях, лениво перебирая плавниками. Сончас нарушают чайки: у них обед. После сытого 
пиршества чаек поредевшим малькам не до игр. Маленький островок-рукавичка прилип к 
опоре моста. Там уже давно проживает семья ондатры. Видит глаз с моста, да не достать на 
шапку. Детям-школьникам на забаву утренний туалет ондатр. Свесив голову, замечаешь , 
как зверек старательно лапками расчесывает шерстинки, обсыхает после купания.

«…Поздно вечером к мосту погулять идем. Мост старинный, деревянный. По бокам 
балкончики. Здесь свиданье назначали, влюблялись красотой».

Эта картина молодости уже моей мамы. Наш бетонный мост проще и надежнее, и к 
сентиментальностям не располагает влюбленную парочку, случайно встреченную весной 
поздно вечером. Он пускает «струю» в Миасс. Она без тени смущения смотрит «на водопад-
ручеек» Да разве это можно назвать любовью? Вокруг красота, аж дух захватывает. Луна, 
как диск-гигант серебрит весеннюю ночь. Бриллиантом сверкает на небосклоне сама плане-
та Венера. Духовым оркестром гремят без устали лягушки. Как оперные певцы, солируют 
соловьи. Дурманящий запах цветущего хмеля кружит голову, обнимая и обливая всех и 
все, берега и островки в непроходимые джунгли. На счастье и любовь благословляет сама 
матушка — природа. А они по этой прекрасной картине — струей мочи. Забавные влюб-
ленные, неправда ли?

Крутые спуски берегов не дают покоя ученикам младших классов. Отшлифованные 
бока — результат ерзанья не только обуви. Зимой и на пузе можно прокатиться и на ран-
це школьном. Храбрецы постарше с такой кручи на велосипедах сигают. Бесстрашию нет 
предела. Их бы обругать, отшлепать, а их след простыл.

Из Миасса воду пили,
Рыбу всякую ловили,
Вброд и вплавь переходили…
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Пить воду из речки? Вам любой младенец скажет: «Нельзя». А врачи добавят, что и 
купаться запрещается. Спокойные воды реки обманчивы, даже взрослому человеку трудно 
устоять против течения. А если при купании ноги подогнуть, то несет, как ореховую скорлу-
пу. Появление рыбаков на берегу, блуждание вездесущих мальчишек с удочками — добрый 
оздоровительный знак для речки. Как «отлили» лишней воды нам из Шершневского водо-
хранилища, да как перестали во всю мощь работать заводы и фабрики, тут и речка ожила 
и рыба появилась и чайки.

От рыбы в недалеком прошлом даже голодные кошки отворачивались: пахла она ма-
зутом и всеми элементами таблицы Менделеева. А сегодня — рыба как раба, уж поверьте 
моему носу. Он у меня отменный дегустатор запахов. Во многих местах можно встретить 
торгующих мужиков с рыбой: лоснится от жира сырок, карась-желтушник золотом отлива-
ет, в солидности карпа не приходится сомневаться. Равнодушно прохожу мимо этого рыб-
ного ассорти. Я — клиентка рыбаков братьев Братухиных. Они во все времена года заядлые 
рыболовы, значит и я круглый год с рыбой. В дверь первым врывается вопрос: «Рыбы надо?» 
Ответ: «Надо, но денег нет». А сама жадно шарю по сумке. Товар через минуту трепыхает 
перед моими ногами. От удивления обмирает сердце. Если это карпище, то чешуя с со-
ветский рубль. Сдаюсь в плен от вида щук. Пасть не меньше акулы, зубы как у бензопилы, 
желудок — безразмерный капроновый чулок. Жадность и ненасытность — крокодилья. Та-
кого врага можно ненавидеть, но обязан и уважать. Чуть зазевался, аль демократию развел, 
тут же слопает за милую душу и глазом не моргнет. Водяной гангстер и только. Ей законы 
не писаны, а все же в сети попадается. На вкус жестковата, суховата. Приходится сдабривать 
спинку маслицем и соусами. Карпа зовут водяной свиньей. Раз свинья — жрет, что попа-
ло. Толстеет в момент. Любая лужа ему дом родной. Особо светлых вод не требует, лишь 
бы еда была. Врагов не копит, их у него нет. Кто же его толстопузого, съест. По молодости 
лет натерпелся страха от щук, а как жир накопил, господином всех вод заделался. Леща 
жизнь раздавила в лепешку. Костляв, в горле застрянет, если не умеешь есть. Но к жизни 
приспосабливается, жирок прячет в плавниках или на горбу откладывает, на черный день. 
Жаренным есть — остью давиться. А если с пивом, ему цены нет. Сушеный, вяленый, коп-
ченый самый важный атрибут членов партии «Любителей пива» А если случайно и водки 
капнуть, то и костей не соберешь.

Очень редко попадается судак. Благородная рыба, без изъяна. Белое мясо — филе даже 
неумелая хозяйка приготовит так, что пальчики оближешь. Одним словом, в рекламе не 
нуждается. Хозяева рыбных угодий — Андрей и Сергей Братухины. Еще в начальной школе 
Андрей все книги прочитал о природе и животном мире. С тех пор, как отец их взял на 
плотину рыбачить, речка для них — это жизнь. Первый закон у рыбака — научись плавать. 
Мальчишки эту науку быстро усвоили, и мама Галина Кимовна стала отпускать сыновей 
на рыбалку самостоятельно. На плотине раньше была насосная станция, воды подавали на 
поливные. Там и познакомились ребята с Рафаилом Мухамедьяновым. Рыбную академию 
блестяще закончили у него. Как своим внукам, все передал без утайки. Горевали, когда учи-
тель умер. Всю эту информацию по телефону получила от мамы парней. Андрею сегодня 
19 лет, а Сергею 16. На собственные кровные деньги купили две лодки. Руки изрезали, а сеть 
научились вязать. За советом и помощью к ним обращаются и стар и млад. И как благо-
дарность — все украли. Чтоб лодочку купить полтора миллиона рублей нужно. Это надо 
375 килограммов рыбы поймать и реализовать по четыре тысячи рублей за килограмм.

Рыбной артели это не под силу, а тут двум рыбакам. Хоть и горюют парни, а сети сно-
ва вяжут. Уважаю их взрослость. Настоящие мужики — добытчики. И в холодильнике не 
пусто, и глупостями парням некогда заниматься. В наше повальное безденежье — верный 
кусок хлеба.

Мама их утверждает, что ее сыновей любит рыба, вот почему они всегда с уловом. Уда-
чи всегда и не только на речке, хороших невест и доброго здоровья моим рыбакам.

Погост
…Настанет день и я когда-нибудь 
исчезну с поверхности земли.

М. Цветаева
Старые люди говорят, что наш дом — это погост, а пока мы живем, — мы гости на 

земле. Тем безрадостнее картина вечного дома — кладбища: мусор отсутствия ограды и 
среди могил пасущаяся скотина — это все укор живущим. В городе мертвых не так тихо и 
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спокойно как кажется. Гудит электролиния передач, ей вторит автострада, до которой ру-
кой подать. Неухоженные могилы, где чертополох красуется на гробницах, воспринимает-
ся нормой. Неухоженность — нарушение покоя мертвых. Во всех цивилизованных странах 
кладбище — это парк-музей под открытым небом. В город мертвых приятно входить через 
врата, так требует христианский обряд, но чаще похоронная процессия проходит через лю-
бой широкий лаз — дырку в заборе. Старушки шепчутся, замечая этот грех, а сказать вслух 
не решаются.

Могилу роют там, где укажет палец родственника. Лето и горе — не беда. Пяток буты-
лок водки, добрый кусок колбасы или шмат сала — и могила-квартирочка, как игрушечка, 
готова принять хозяина. Зимой вгрызается в мерзлую землю по сантиметру тракторная 
пасть ковша, Верещит надрывно бур, и лишь потом мужики берутся за лопаты. Пока тех-
ника работает, они у костерка крякаят, приняв для сугрева граммов по сто, да и больше. 
Всем известно, что грач — птица весенняя. Прилетает к нам в начале марта. А знаете где 
они отдыхают после длительного и трудного перелета? На кладбище. По свежим могилам 
шлепают деловито, носами по комкам стучат, пропитание добывают. Место выбрано не 
случайно. Старые березы дадут ночлег, еда рядом не ленись, а можно и на дармовщину, как 
вороны. Пословица: «Пуганная ворона», не про наших ворон. Запах водки, шелест венков 
не воспринимается, как угроза. Нос в рюмку сунула, булочкой или конфеткой закусила и 
песню затянула: «напилася я пьяна, долечу ли до дома?..». Если не станет добычей собаки, 
то и между могилами отлежится. Собака-дворняжка — животное деликатное, выжидает 
пока человек уйдет. А уж потом пир горой. Конкурент животных — сам человек. Муж-
чины и женщины на лицо помятые, неряшливо одетые, с сумочками в руках, бродят, как 
неприкаянные. Пустую бутылку в сумочку, чарку водки — в горлышко, постряпушки в за-
саленный карман. Санитары кладбища. Но вот беда — бутылок много нестандартных много 
появилось, не принимают, а значит они бесхозно валяются тут и там.

Весной кладбище — цветущий сад. Под осень — плодоносящий. Лишь ягоды рябины 
достаются зимующим птицам, все остальное куда-то исчезает. Родительский день начина-
ется чинно, благолепно, со слезой на глазах, а потом превращается в мирскую пьянку, чуть 
ли не с песнями домой. Дети безработных алкоголиков беззастенчиво подходят к оградам 
могил, собирая дань — милостыню. Детская ручонка сквозь прутики собирает все, что оста-
вили после поминок родственники усопшего. Естественно, родители этих ребят тоже не 
сидят. Сколько раз отец Сергий призывал прихожан не оставлять съестного и спиртного 
на могилах, не разводить антисанитарию. Добрые люди поминальник заворачивают в по-
лиэтиленовый мешочек. Не посчитала за грех, пожелала царства небесного и взяла домой. 
В мешочке — булочки, печенье, конфеты, аккуратно нарезанные колбаса и сыр, тщательно 
завернутые в промасленную бумагу. В банке из-под детского питания — водка. Людям доб-
рым было это приготовлено, живым.

А вот как приезжали взрослые дети к маме после поминок 40-го дня. Облили вином и 
водкой могилу, разбросали закуску, посыпали ягодами винограда. Горевали они искренне, 
слез было достаточно, но чувство было такое, что идет осквернение могилы. Через несколь-
ко минут после их отъезда стая ворон устроила свой праздник. Вандализм на кладбище не 
редкость: то памятник краской заляпают, то стекло на фотографии разобьют. Это и многое 
другое делают подростки-дебилы. Уже перестали удивляться воровству венков и цветов. От 
нашего возмущения ничего не меняется. Кладбище разбухает, как добротный пирог. Почти 
ежедневно обсыпана дорога к нему хвойными веточками, значит снова пронесли покойни-
ка. Идешь по этим отметинам и не можешь найти ответа на вечный вопрос:

«Для чего живем?» А вот так отвечает писатель Олег Куваев: «… Думаю что надо жить 
так, чтобы люди держали память о тебе бережно, как держат в ладони трепетную птицу. 
Если, конечно, ты это сможешь».

А мы что оставим своей Родине на память? Безымянный для многих дед Лугинин по-
садил у ручья ветлы — те шумят для людей. 260 лет назад пришли первые поселенцы и 
построили крепость Миасскую. Чуть выше бывшего пищекомбината растут старцы тополя, 
а под их корнями холмики. Это и есть старое кладбище, а может, первый погост казаков 
станицы? Участь второго кладбища давно решена, официально оно давно закрыто. Сколько 
еще продержится от набегов людей и скотины? Ясно одно, дни его сочтены. Коттеджи жад-
ным кольцом обступили еще уцелевшие кресты. Юные искатели приключений ищут здесь 
клады, а может, золотые зубы? Местные жители просят сообщить всем — в земле лишь 
прах предков. Многие хлеба не едали при жизни. Искореженные памятники напоминают 
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нам о всеобщем братстве. Мужчины заслужили звездочку, а у женщин палочка — трудо-
день, вместо крестика. Вот все почести! Все загажено до неузнаваемости. И всяк умрет, как 
смерть придет. Или может, сегодня здравствующие бессмертны? Яблоко раздора — Ильин-
ская церковь, временно занятая центром ДЮТ. Я не разделяю точку зрения тех, которые 
считают, что церковь можно построить и на новом месте. Это святое место указанно Богом, 
а люди исполнили его волю. Построить можно, а намолить? Голыш земля перед зданием — 
церковное кладбище. С другой стороны чудом уцелели тополя-старожилы. Их кроны стали 
осенью ночлегом для грачей. После заката солнца, как из рога изобилия, сыпятся они на 
деревья и крыши домов. А по утрам, вместо будильника, поднимают взрослое население на 
работу. Сама птица — пример трудолюбия, а деревья для них — только спальные кварти-
ры. Тополя обрамляют сказочный городок, который изначально не был игровым. Как па-
мятник архитектуры бесхозяйственности красуется фонтан, он постоянно наполняется би-
тыми бутылками. В рядом стоящей пятиэтажке вода выше третьего этажа толком и сегодня 
не поднимается, а тут еще фонтан. Любопытно посмотреть в глаза тому, кто разрешил, кто 
подписал и давал деньги на его строительство. А пока это архитектурное сооружение гро-
зит здоровью наших детей. Покаяние — это признание своих ошибок, это возвращение со-
вести в нашу душу, желание делать добро. А может как у Цветаевой: «Если меня любите за 
то, что я умру» Взгляд из окна — возвращение к мирской жизни. В мусорных ящиках роют-
ся собаки, взрослые и дети. И те и другие хотят есть. Чем круче жизнь, тем реальнее взгляд. 
Соизмеряем жизнь с собственным кошельком. А там у кого-то пусто, а у кого-то густо, но 
сетуем одинаково на трудности переходного периода к капитализму. На окнах решетки, то 
ли дом, то ли тюрьма. Чеховский укор ко всем нам: « Скверно вы живете господа!». Когда 
А.П. Чехов умер, после него осталось не только 20 томов всемирно прославленной прозы, а 
еще и четыре деревенские школы да шоссейная дорога, да библиотека, да памятник Петру 
Первому. Вот это и есть «выдавливать из себя по капле раба, а при этом мечтать!» Если бы 
каждый человек на куске земли своей сделал бы все, что он может, как прекрасна была бы 
земля наша…

Стоит Антошка на одной ножке
Утро. Вся речка закутана плотно туманом. Если встать чуть раньше солнца, то увидишь: 

словно из Синюшкина колодца клубится облачко пара, которое медленно, но верно засти-
лает русло и пойму реки Миасс. Пора в лес за грибами. Корзина у меня солидная- мамина, 
отданная мне с благословением ; может, поэтому почти всегда удачная. Обхожу грибные 
огороды с хорошим настроением, забывая в этот миг все житейские невзгоды. Один хо-
роший человек обозвал меня (в шутку, конечно) грибным алкоголиком. У каждого свой 
наркотик — тонус в жизни. Мне за свой не стыдно. Всеми фибрами души я люблю Лес. Нет, 
не тот лес, который обычно пишется с маленькой буквы, а тот живой могучий организм, 
со своими домочадцами. Тот который хрупок и изящен; тот кого легко срубить, сжечь и 
отравить; тот, который щедро делится всем, чем богат. А в ответ молит: не губи, не ломай, 
не мародерствуй. Как прекрасен он в разные времена года. Как достойно умирает и обнов-
ляется. Боже праведный, сохрани его от злых людей.

Грибные жители разные, но самые распространенные — это сыроежки. После дождич-
ка в любые дни недели, лишь бы было тепло, высыпают разом и дружно.

Все в разноцветных косынках, словно радуга поделилась цветами. Вот и зовут их чаще: 
синявками, красавками, желтавками. Это самый неорганизованный люд, никакого чино-
поклонения: где захотели, там и выросли. Прятаться не любят, только спину не разгибай. 
Поклонов много, а в корзине пустовато: мелюзга. Если чуть Крупнее, то червивые. Но так 
же задирают нос перед всеми. Из сыроежек прекрасный фарш для пельменей, пирожков. 
Обмакнешь еще в маслице или сметанку — язык проглотишь. Если отдельно их засолить, 
то через три дня с молодой картошечкой просто объедение. В солении косынки линяют и 
теряют индивидуальные качества. Сыроежки-синявочки — мои любимцы среди всей этой 
братии. Обидно за гриб, что синявкой называют и женщину-алкоголичку.

Неравнодушна к подберезовику. Он как человек, приспосабливается к тем, с кем ря-
дом живет. Маскируется под разные грибы, меняет цвет шляпы. Не всегда около родной 
матери-березы стоит, и осинка с ивняком ему не мачеха. А то, забывшись, в чистое поле 
выбежит. Места проживания — постоянные и называю я их «обабочными» колками. Лето 
на лето не приходится: то косой коси, то едва на жаренку наберешь. Природа чаще всего 
экспериментирует на нем.Дома моя семья окает и акает от такой фантазии, сиюминутной 
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выставки. И вдруг опалила мысль, а ведь природа и человека лепит, и называется это уже не 
чудо природы, простите за прямоту — уродством или физическим недостатком. Кунстка-
мера, основанная Петром Первым, — горькое подтверждение этому. Разум отказывается 
понимать природу. Глаза любопытствуют, а сердце кровоточит болью. Вот почему рожени-
ца с беспокойством ждет дитя, когда его покажут, здоров ли?

Подосиновик, казалось бы, родня подберезовику, но это по внешнему виду. Подоси-
новик, как первый парень на деревне: ярок заносчив, по-спортивному подтянут, в яркой 
шляпе — кого угодно с ума сведет. В осиннике черт ногу сломит, а он шапку заламывает, 
ему и дела мало: цену себе знает. Несу домой лесную драгоценность. Кладу в общий котел, 
а самой до слез жалко. Так в жизни устроено. Любовь любовью, а обед обедом.

Когда вижу рыжеватого коренастого мужчину, про себя называю его сырым груздоч-
ком. В это сырое лето сырые грузди не сходят с лесной тропы. Редко сидит один, потому что 
он порядочный семьянин. Все около него: и жена и дети. Деток маскирует, жену под мыш-
ку прячет, а сам глазами зыркает да бороду мохнатую поглаживает. Коровьего копыта не 
боится, если и выбьют из грибницы — два три дня на боку полежит и хоть бы хны. Лесные 
звери его не любят — горький, по этой же причине и черви обходят, разве что с голодухи 
залезут, но не дальше корня. Как найдешь такое семейство, корзинка мигом наполняется. 
Мытье дома — чисто символическое. А вот солить надо умеючи, чтоб горечь исчезла. И в 
засолке красота не увядает. Но дольше всех мое сердце плену от сухого груздя. Где подвялая 
травяная проталина — там и грибница.

Кругом березовые колки, а «сухих» мест мало, по пальцам можно перечесть. Везде уби-
тая грибница — пустые глазницы домов. Виновники: коровы и человеческие руки- грабли. 
Всем «колхозом» живут или умирают сухие грузди. Пока снег не закроет землю — его мож-
но искать. Чтоб найти их после листопада, где спрятались под сплошным ровным ковром, 
нужно такое же терпение, как охотнику или рыбаку. Осторожно щупаешь глазами, или, 
опустившись на колени, словно минер, едва прикасаешься к земле. Комочек — бугорочек 
осторожно разгребаешь и вытаскиваешь грязнулю за ушко да на солнышко. Корень груздя 
пружинист. Если глубоко в землю зарылся, выдержит наш вес. Прежде чем его сорвать, 
раскручиваю, как юлу. Хрустальными они становятся после «бани». В засолке — мировой 
закусон на всех торжествах. Подцепишь вилкой это белоснежное чудо, крякнешь от удо-
вольствия и за щеку, хрустит, как свежий огурец.

Белый гриб — царь всех грибов. На то и царь, чтоб удивить, ахнуть от неожиданной 
красоты. До пояса в корень поклониться заставит. Могуч, коренаст, корень с кулак, шляпа с 
пятак. В сушке идеал, а в жаренке — пальчики оближешь. Жаль, что редки свидания, зато 
сердцу именины.

Лес поздней осенью гол, темен и страшен, угрюм. Изморозь обсыпает везде, изо рта 
пар, ноги мерзнут в резине, а все бегут на заветные места. Среди белого безмолвия, нико-
го не стыдясь и не прячась, стоят подберезовики — пузаны, соревнуясь в толщине друг с 
другом. Эта картина будоражит долго, греет душу. Чтобы забыть, нужно вновь вернуться 
в лето-осень. Клин вышибает клином. Как мало надо человеку: баню для тела, лес — для 
души.

На безрыбье и рак рыба — этот рыбачий закон известен всем. А как грибник выкру-
чивается? Не всегда ведь ломится корзинка от благородных грибов. Да и сезон на сезон не 
приходится. А так хочется «резерва белковой пищи».

Лесные поляны пустыми не бывают: то тут то там мелькают разноцветные шляпки рез-
ных дисков и конфигураций. На вид красивы и аппетитны. Рискнуть попробовать? Не со-
ветую. В лесу только один закон: не знаешь, сомневаешься — не бери. Этот закон сохранит 
и спасет жизнь не только тебе, но семье, и друзьям.

Первыми в жаренке оказываются свинушки, или как у нас их принято называть, «ко-
ровники». Молоденькие, крепкие, темно-коричневые шляпки захватывают все солнечные 
места в лесу. Бархатистая кожица — велюр приятно прикасается к пальцам. Шляпка чи-
ста от мусора, сразу бросается в глаза. Пробегав с десяток километров, и, убедившись, что 
«пришла» рано, охотно беру коровники. Если детки с пуговицу, — то на маринад, под-
ростков с крутыми плечами — на жаренку, а родителей — в грибнице оставляю. Рядом 
лежит натуральная коровья лепешка — старые родители на нее как две капли воды похожи. 
Старость она и в лесу не радость. Что забираю детей, родители не обижаются — грибной 
сезон только начинается — семья пополняется. Корзинка полнехонькая, а все же на душе 
нет праздника. Находку маскирую, лечу пулей по улицам и только знакомым бабушкам 



1
1
9

Графом
ан №

 1(5) - 2011

сообщаю по секрету, что появились коровники. А жаренка из них отменная, если на цвет 
не обратить внимание. Хрустят, как сухие грузди. Мнут мои за столом их за обе щеки. Еще 
бы: первые. А справочник напоминает: «Свинушку, считавшуюся ранее условно съедобной, 
следует отнести к разряду ядовитых грибов. По последним данным, сильные отравления 
иногда и смертельные». Соль — белая смерть, сахар — сладкая, мясо, сыр — все вредно. Где 
же мне спорить с учеными, одно знаю и другим советую: непристижные грибы требуют 
особой и тщательной обработки. Читала, что есть в Японии рыба ядовитая. Чтобы научить-
ся ее готовить, повара обучают несколько лет. И прежде, чем подать гостям, первый кусочек 
пробует сам.

Свинушки — прекрасные грибы. У меня в руках вилка, а это гарантия повара. А как 
сушатся: ни единой червоточины. Наволочка сушеных свинушек — вот зимняя начинка для 
пирогов. Едят да хвалят гости, спрашивают: «Белые?». Киваю головой, улыбаюсь. Вот она 
«святая ложь». Не даю в обиду второсортных друзей.

Майские теплые дожди для шампиньонов — мать родная. Парятся на навозе, разрыва-
ют носом кучу, жмурятся от непривычного яркого солнца. Тут бы их рвать да на сковородку, 
но чаще смотрим, как на поганку. Только французы — гурманы оценивают их белковое 
мясо. Режешь, как круто сваренное яйцо. Бело-розовая мякоть румяниста на жиру, рас-
пространяя тонкий изысканный запах. Ломтики жареного картофеля — гарнир к грибам. 
Стакан холодного молока, кусок хлеба — все сыты. Люблю шампиньоны сушить на окне, 
день-два и готово. Смешайте с белыми, и никто не различит. Помню, когда только строи-
лись совхозные очистные сооружения, на том месте было море шампиньонов. Даже снеж-
ная пороша не смогла остудить пыл грибника. Разрывая снег, выкапывала целые семейства 
белых комков, скорее интуитивно, без всяких примет. Руки как у гуся лапы, нос примерз, 
ветер не жалеет, а я по навозным грядкам с ведром.

Брат родной шампиньону — дождевик. Этакий шар надутый. А чего надулся и сам не 
знает. Обижается, что его не берут в корзинку, а он не ворчит да трубку курит. Все легкие 
табаком забьет, чуть к нему прикоснешься — чихать начнет: столетний старик, да и только. 
Что с него взять. А то дым начинает пускать, хоть пожарников вызывай.

А рядом волнушка-веселушка посмеивается. Вот кавалер! Вчера руку и сердце предла-
гал, сегодня рассыпался. Ей-то что, у нее бабий век дольше, а значит и женихов можно вы-
бирать. Куда спешить? Первые заморозки лишь румянят ее щеки. Она в «45 — баба ягодка 
опять» — без единой червоточины. Сама за себя отвечает, прятаться не любит — ей это не к 
лицу. Горька? А это дело вкуса. Хочешь бери, а не хочешь — проходи миром.

А если взял, сумей так засолить, чтобы не стыдно было с груздочками в одной банке 
сиживать. Уважаю я ее за эту прямоту. На какой гриб взгляд не брошу — всяк приспоса-
бливается, но только не она. А рядом с ней ее подружки, хороводят, сплетничают, а то и 
шуры-муры заводят. Молодость проходит, кавалеры исчезают, а они не думают печалить-
ся. Марку держат. Губки покрасят, щеки подрумянят, дождичком умоются — и в корзин-
ку: любо-дорого. Может, из-за знатной родни. Братик-то, рыжик, — царский любимец. 
А царь, не дурак, чарку водочки «Смирновской» любил рыжиком закусить. Это не бабуш-
кины сказки, а исторический факт. Живет братец в молодом сосняке да в ельнике. Чист, 
хрустящ, богат, сладок, благороден, красив — собирать одно удовольствие. Тушить, солить, 
мариновать, жарить, парить — все можно. Мякоть розовая, цвет не теряет, лишь аппетит 
придает. Аристократ наших лесов, не каждому в руки дается. Вот и гордятся «волменки» 
(так их старушки называют», а как туго приходится, под братца маскируются. Бывает и не 
различишь. Но только срезом корня прикоснешься к губе и тут же плюнешь. Горечь долго 
на губах: не отманешь, так и в корзинку не попадешь. Каждый кто бывал в лесу, замечал, 
что есть грибы, похожие на воронку. После обильного дождя, такая воронка до краев напол-
нена водой. Их так много, и чаще всего они образуют правильный круг. Будто сели они за 
круглый стол и обсуждают свои лесные политические новости. Если бы посплетничать, так 
к чему им стол? А раз стол, то встреча на высшем уровне. Проходя мимо таких заседаний-
кругов, хотелось послушать, что они обсуждают. Все место им в корзинке не нашлось, хотя 
пахнут хорошо, на вкус сладковатые. Рискнула расширить грибное меню. Обьект экспери-
мента — сама (вспомните, что все известные ученые эпидемиологи делали прививки на 
себе). Нажарила накормила всех общепринятыми, а сама «поганочки» стала есть, предва-
рительно сунув нос в грибную энциклопедию. А там написано, что это говорушка — во-
рончатая и вполне съедобная. Ела храбро, предупредив домашних, что это эксперимент. 
В душе обиделась, что никто не вырвал вилку и не отговорил. А раз так — наелась от души. 
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К вечеру подобрала остатки и назло всем к утру встала здоровой и невредимой. Знаю те-
перь, что они не хуже других, есть можно. А все же рука не поднимается их рвать: одно-
любка. Как банный лист прилипаю и с трудом приобретаю новых друзей. Вот такое оно 
мое грибное трудное счастье. Пешком да бегом по лесам. Спасибо и низкий поклон людям, 
которые меня подбрасывают по дороге, дают добрый совет, бодрят шуткой, удивляются 
улову. Без труда ничего не дается, а уж грибок любит трудяг. Найди, помой, засоли да и 
гордиться не вздумай. Сюрпризы и в банке продолжаются: то червяк всплывет, то резаных 
много, то шляпка в ладонь. Хоть и говорят, что грибы едят, на них не глядят, но есть надо 
осторожно и на здоровый желудок. Гриб пища тяжелая, забывшись можно навредить свое-
му здоровью. Пришла соседка, хотела меня похвалит, а вышло, что обидела. Она сказала, 
что читала мою статью, как я люблю бегать за грибами. Да не для того я ее писала, чтобы 
бить себя в грудь и клясться в любви к лесу на всеобщее обозрение. Лес-то, батюшка в опас-
ности. Куда я хожу, и лесом-то трудно назвать: море дорог, все перемешано, сбито коро-
вьими копытами, корни берез оголены. Хоть и веселит листвой, а уж смертельной тоской 
смотрит. Не понимаю, что делать коровам в лесу? Марш-бросок от одного колка к другому, 
свист кнута их торопит. Коровенки сквозь чащу едва пробираются, под ногами сплошное 
месиво воды и грязи. А рядом — пустое поле. Посади многолетние травы, распланируй 
умело маршрут пастуху (а правда, давал кто-нибудь им ценные рекомендации где пасти?), 
да и жди молочко. Почему не болит у нас душа, почему мы все в черепаховом панцире хо-
дим и ни за что не отвечаем?

В лес вхожу, как в церковь. Только он знает мои беды и радости. И каждый раз за всех 
прошу у Него прощения. А в лесу-то одни бабы. Береза, где тяжело, так присядет, молод-
няк подталкивает к солнышку. Осина всегда в воде, ноги ревматические, зябнет, дрожит. 
Лишь осень их одаряет таким золотом, что голова — листопадом кружится. А все вместе 
они — Лес, сила. Выдержат ли на своих бабьих плечах все это? Это зависит от меня, от тебя, 
от всех.

с. Миасское

Михаил Авдейчик

А в небе звезда умирает
Не предавайте первую любовь
Сказала ты: «Пускай нас жизнь рассудит».
А жизнь диктует нам права свои.
Все точно так, как ты желала, будет,
Не запоют лишь в сердце соловьи.

Все будет так, но счастье стороною
Ушло, его не возвратишь назад.
Оно навек оставлено тобою,
И лишь вослед глядят твои глаза.

Кто предает любовь, тот вместо счастья
Получит, как расплату, грусть и боль.
Недаром говорят в народе часто:
«Не предавайте первую любовь».

Второе рождение
Чужого горя не бывает —
С тобой оно или со мной,
Подстерегает боль такая!..
Острее боли нет иной.

Душою доктор прикоснулся
К тебе, родной, стараясь жизнь
Спасти,вернуть биенье пульса;
— Моя хорошая, держись.
Встает рассвет тяжелый, трудный,
Снимая с ночи черный грим.
Ты навсегда полюбишь утро,
Светясь рождением вторым.
С собой предутреннею споря,
Всем существом затем поймешь;
Чужого не бывает горя,
Когда ты для людей живешь.

Медицинская скорая помощь
Торопливых
немало машин,
разрывающих
быстрые ветры.
Ощущают лицом
километры
раскалённость
натруженных шин.
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Всех машин
полюбив суету,
люди слушают
песни моторов —
и ткачи,
и электромонтёры,
и врачи…
Где-то вдруг на посту
телефонный
тревожный звонок:
— Помогите, пожалуйста,
доктор!..
Путь безмерно
становится долгим,
Врач-шофёру:
— Скорее, дружок!…
…Выжимая,
наверное, сто,
мчится утром и днём,
даже в полночь,
с ярко рдеющим
Красным крестом
медицинская
скорая помощь.
Торопливых машин
и не счесть.
Так бегут,
что завидует ветер…
Только «скорой»
особая честь:
эта всех человечней
на свете.

День
До блеска вымыл все июльский дождь.
По улицам прохожие спешили,
И легковые фыркали авто,
И грузовые шли, пыхтя, машины.
А в лужах отражались облака,
Как в зеркале,дала,деревья,люди»
На тоненьких качались стебельках
Цветы, как негасимые салюты.
Смеялось небо, радуга цвела.
Лучи вязали смелые узоры.
В глазах сиянье девочка несла
И мчался,мчался день, как поезд скорый.

Птичий базар
Из себя, изображая нищих
Там и сям всегда сороки рыщут.

И под неуютным серым небом
Роются в остатках ширпотреба.

Воробей и ворон, и синица —
Все желают чем-то поживиться.

Крыльями махая, как руками,
Вновь сороки шлют в эфир рекламу.

Хвалит всяк кулик своё болото,
Чибис говорит кому-то, что-то.

Аисты несут детей в жилище,
Оттого добрее мир и чище.

Монолог Лошади
Я Лошадь. Да, я Лошадь
С серебряной уздой.
Тоска мне сердце гложет,
Когда иду домой.

Как говорится, Лошадь
Всегда везти должна
Всё, сколько кто положит,
В работе вся она.

И вроде Лошадь любят,
Подбросят ей овса.
Шаг тише, тут же лупят,
Вот вам любовь и вся.

Ну, я терплю, конечно,
Удары я беру.
И звон моей уздечки
Ведёт меня к добру?!

Уж если мыслить, право,
Нужна я всем всегда.
Я заслужила славу,
Медаль «Герой Труда».

На Десне
Две лодки стоят у причала,
Усталые весла при них,
И новых отплытий начало
До времени прячут они.
Тихонько у чуткой осоки
Опустится к лодкам луна.
Десну, этот берег высокий
Окутает вновь тишине
Забрезжит рассвет на просторе
И вдаль поплывут облака
Над спелою рожью, над бором,
Как пух лебедей, а пока
Бьёт уток тревожная стая
Крылами по сонной воде.
А в небе звезда умирает,
Давая свет новой звезде.
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Люблю
От любви моей весенней
Расцветут в снегах цвету.
Я влюбился, я ослепну
От девицей красоты.

* * *

Приснилось так: единый шаг
И не спасти уже никак.
А где-то розы расцветают…

А пропасть рядом, как всегда,
Споткнулся… вот и нет следа.
А в поле бабочки летают…

Дорога жизни всё трудней
И пропасть, — я уже над ней!
И мысли скорбные витают.

Меня предчувствие гнетёт,
Что скоро жизнь на нет сойдёт;
И думы эти мозг питают.

Ещё немножечко пройду
И смерть, быть может, обойду!..
Как снег весной, надежды тают.

Я вспоминаю каждый шаг:
Я часто шёл не там, не так…
А в небе звёздочки блистают!

Недолго я на них глядел,
Как оказался не у дел.
И вот лечу теперь на дно…
Я обречён. Мне всё равно.

* * *

Желает тело жить, душа — летать,
А тело без души — лишь кости с мясом;
Я вынужден томиться и страдать,
Привязанный к телесным тяжким рясам.
Покаялся
 и Бога попросил
Простить меня,
 и выпустить на волю;
Пред Богом я в молитве слёзы лил:
За что, мол, ты мне дал такую долю?

Сергей Андрюков

Для чего добра мне столько?

Очи милой только взглянут,
Застилает все туман.
И от чувств моих растает
Ледовитый океан!

г. Бакал

Простил меня Господь,
 молитвам внял
И тяжкий камень жизни с сердца скинул;

Земное, всё, что нажил я, отнял
И, дав свободу мне, меня покинул.
Свободен я!
 О чём теперь страдать?
Но вот беда: привык к телесным рясам
И Господа прошу:
 мне снова дать
Мой камень жизни,
 сердце,
 кости с мясом…

Копилка
Всё, что дорого для сердца, я всю жизнь

в душе копил.
Оказалось, что я душу в накопитель

превратил!
В ней собрал и заморозил, не на сто —

на тыщу лет
Столько радостного смеха, что похож

он стал на бред.
Собирал мгновенья счастья, всё надеялся

на прок
И старательно морозил всё на тот же

вечный срок.
Вот изюминка копилки —

сокровенная любовь, —
Я её не растранжирил, до сих пор

волнует кровь!
Даже добрые надежды я копил

в своей душе
И морозил, но копилка переполнилась уже.
А теперь я понемногу грею, грею лёд души,
И любви святое чувство растворяется в тиши.
Для чего добра мне столько?

И кому его отдать?
Грею лёд души, но только

очень хочется рыдать.
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* * *

С огнём души играть нельзя,
 а я играю,
На крыльях пламени лечу,
 себя сжигаю.
Сегодня есть чему гореть,
 но я не вечен,
Сгорю, остыну, я как все —
 не безупречен.
Играю чувствами своими, знаю,
Игра моя! — и правила меняю.
Никто не запретит мне этот вздор! —
Я с большей силой биться заставляю
Насос кровавый, мышечный мотор
И жду, когда случится в нём затор,
И жизни жажду этим утоляю.
Пытаюсь маски нацепить на маски
Стихов своих, не веря больше в сказки,
Которыми я в детстве наслаждался,
Читая их запоем. Я старался
Наполнить душу светом и теплом…
Зажёг себя.
 Сгорел.
 Остыл потом.

* * *

Гости из города к нам приезжают,
Гости с восторгом по саду гуляют.
Яблоки, груши, томаты едят,
Вишню, смородину, сливы, салат…

Лица в улыбке — в печали глаза,
Словно в душе у них буря, гроза.
«В город не хочется, — хором твердят, —
В городе воздух и пища — что яд!

Мы биороботы тех, кто над нами,
Все, даже дети под их каблуками!»
За разговорами время идёт,
Вновь на работу их город зовёт.

«Не унывайте, — гостей утешаем, —
Жить приезжайте сюда, ПРИГЛАШАЕМ!»

* * *

Она стихи мои читала
 и загоралась
Ещё б немного и влюбилась, —
 осталось малость
Но что-то чёрное в тех строчках
 её сдержало
Не поняла, не дочитала
 и убежала.

А у меня нутро пылало
 зловещим адом
Казалось, помнится, что так лишь
 оно и надо
И даже кто-то процедил мне
 неосторожно:
«Глаза — как злыдни, приглядишься
 и станет тошно».

И было тягостно на сердце
 и одиноко
И только звёзды проникали
 в глазницы окон
Свои миры мне предлагали
 и утешали
И в тех мирах я растворялся,
 раз приглашали.

К утру обратно возвращался
 к обычной жизни
И возникало ощущенье,
 что я здесь лишний.

* * *

Скрипка слова выговаривает,
Песни поет, разговаривает,
Боли души заговаривает,
Лечит меня, уговаривает:

Брось, говорит, печалиться,
Мало ли что случается,
Жизни срок не кончается,
Счастие — повстречается!

— Милая скрипка, ну что ты плетешь?
Знаешь ведь, ведаешь, — все это ложь!
Нежен твой голос, но режет как нож!
Сердце изранила , душу —
не трожь!

Сплошь в этой жизни обман да грабеж,
Сплошь недоумки, их пьяный галдеж…
Здесь для души ничего не найдешь,
Так что оставь меня, скрипка,
не трожь!

Но, меня скрипка не слушается,
Душу терзает, та — мучается.

* * *

Обычно я вижу мир черного цвета,
Брожу от заката и вплоть до рассвета.
На звезды любуюсь, на речку ночную,—
Ночные красоты мне душу волнуют.



Гр
аф

ом
ан

 №
 1

(5
) -

 2
01

1
1
2
4

Луна, отражаясь, танцует в потоке
Течения мыслей о жизненном роке:
Пороки людские терзают планету,
Планета рыдает, и счастия нету.
Но что-то в пространстве однажды

случилось —
Сиреневым цветом земля озарилась
И воздух сгустился, стал вязкий, пьянящий,
А там кто-то плещется в речке блестящей.

На звук устремился — девица нагая
В сиреневой речке резвится, играя
Сиреневым блеском космических вихрей
И я, и весь мир, созерцая, — притихли.
И чтоб не нарушить картину живую
Тихонько, задумчиво к дому иду я.
А утром сирень под окном распустилась
И следущей ночью все вновь повторилось.

г. Миасс

Петр Тимофеев

Жила-была деревенька
Столетию моей малой родины, деревне Богачево, и основателям ее с низким поклоном 

посвящаю. Вдоль излучины тихой речушки протянулось родное село. Мы речушку зовем 
Таналычкой. Богачево — селенье моё.

Речку Таналык не назовешь полноводной красавицей. Не протекает она среди буйных 
лесов, как многие реки Башкирии. Истоки ее берут начало в склонах горного хребта Ирен-
дык, что в Баймакском районе. Все ее русло проходит по степному южному району Баш-
кортостана.

Не прекрасные песчаные отмели привлекли сюда моих предков. Глянулись им эти ме-
ста заливными лугами, богатыми обильным разнотравьем. Во время весеннего половодья 
река широко разливалась, и окраины ее подолгу оставались заполненными прогретой те-
плой водой. В затопленных кустарниках по побережью были «идеальные условия для гнез-
дования дичи и спокойного икрометания для рыбы. После схода воды луга покрывались 
зеленым травяным ковром с яркими цветами, которые украшали луговины до самого сено-
коса. Склоны холмов и лощины между ними в начале лета седели от цветущего ковыля.

Обилие пастбищных угодий создавало все условия для скотоводства. Черноземные 
равнины у подножья горных хребтов пригодны были для земледелья, распахивания и вы-
ращивания хорошего урожая хлебов.

Коренные жители близлежащих деревень и горных аулов, в основном, башкиры, зем-
леделием не занимались. Они содержали большие табуны коней, отары овец и в неболь-
шом количестве — рогатый скот да верблюдов.

Несколько многодетных семей из деревень, расположенных вниз по течению Таналыч-
ки, где не так много было свободной земли, облюбовали эти пустующие места. С согласия 
уездных властей они переехали с семьями на новое место жительства, где и обосновали 
нынешнюю Богачевку. Жадные до работы крестьянские руки с готовностью принялись за 
освоение новых земель. О ту пору семьи были большими. У моего прадеда Трушина Якова 
Петровича было пятеро взрослых сыновей. Для жилья на новом месте был построен боль-
шой деревянный дом, где жили одной семьей, хотя все были женаты. При советской власти 
его конфисковали и разместили там школу, потом раскатали по бревнышку и соорудили 
из дома ветряную мельницу, которая через год развалилась. Наличие в семье здоровых му-
жиков и жесткая дисциплина, которую неуклонно поддерживал прадед, способствовали 
быстрому освоению земельных наделов и развитию скотоводства.

Построив несколько дворов, мужики задумались о названии поселения. На очередном 
сходе бородачи порешили назвать хутор в честь той фамилии, которая выставит больше 
водки (хотя кержаки и не злоупотребляли хмельным зельем и табаком, но ради новоселья 
решили так). Семья Богачевых выставила аж целое ведро. Так в 1910 году на карте Башкирии 
появилось новое название — деревня Богачево. К основателям деревни стали переезжать на 
постоянное место жительства ближние и дальние родственники, и небольшой хутор пере-
рос в большую деревню в сотню дворов.

Из истории одной семьи
Предки мои по материнской линии, Трушины, были староверами, зажиточными кре-

стьянами. Занимались, в основном, скотоводством, растениеводством. Наряду с хлебом 
сеяли лен, разводили коноплю; эти растения перерабатывали и изготовляли из них ткань. 
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Прабабушка Прасковья занималась пошивом белья и одежды из этой ткани. Большая се-
мья всем необходимым обеспечивалась со своего подворья.

Старики строго придерживались старообрядческого уклада. Для обручения супруже-
ские пары часто определялись родителями и обычно в раннем возрасте. Так для моего деда 
Игнатия Яковлевича в шестнадцать лет отроду подобрали невесту (жену), семнадцатилет-
нюю Евдокию Артемьевну.

На новом месте у большой семьи жизнь забила ключом. Появился достаток, и все бы 
хорошо, если бы не война с Германией. Мужиков стали забирать на фронт. Призвали и 
моего деда Игнатия.

В то время плохо вооруженная русская армия, не имевшая ясной цели и задачи, 
терпела поражения. Плохо подготовленные и часто безоружные солдаты из крестьян, 
направленные на фронт, зачастую оказывались окруженными и захваченными в плен. 
Попал в плен и дед мой. Считавшийся без вести пропавшим, он несколько лет не мог со-
общить о месте своего нахождения. В стране произошла революция, а затем гражданская 
война. Репатриация — возвращение на родину военнопленных — стала возможна только 
после окончания гражданской войны в России. Военнопленных из Австрии на кораблях 
привезли в Одессу. Там никому не нужных, больных тифом мужиков выгрузили на берег 
на самовыживание. Больного деда, находившегося в бессознательном состоянии каким-
то образом выходил друг по плену, сибиряк. Дед до конца своей жизни был благодарен 
ему.

Из-за долгого отсутствия вестей от деда, бабушка со своим сыном вынуждена была уехать 
от свекра в деревню Ступино, к своему отцу. Дед после возращения приехал к бабушке.

После революции у бабушкиного отца все денежные сбережения, хранившиеся в сбер-
банке города Орска, пропали. Вдобавок ко всем несчастьям в тех местах объявилась банда 
Кужахмета. Она полностью ограбила отца бабушки в Ступино. Дед Игнатий, нищий, с се-
мьей вновь вернулся к отцу в Богачево.

В то время и здесь не было покоя. Из-за отсутствия порядка и границ земледелия по-
стоянно шли столкновения между жителями Богачевки и коренными жителями соседних 
башкирских деревень. Вследствие этого в начале тридцатых годов, перед коллективизацией, 
многие жители Богачевки, в том числе и семьи Трушиных, на гужевом транспорте отправи-
лись в далекий путь на новое хваленое место в Кемеровскую область. Однако переселенцы 
там не прижились и вернулись в Богачевку ни с чем. Многие не вынесли длительного пути 
и скончались по дороге (в том числе и моя прабабушка Прасковья).

Дом у прадеда, как я уже упоминал, конфисковали, сыновья разъехались кто куда. 
Остался прадед доживать свой век с сыном Игнатием. В моей памяти он остался ветхим, 
уставшим от жизни, высоким благообразным старцем.

Вернувшись из Кемеровской области, они построили землянку и большой семьей 
жили в ней до 1948 года, пока не пристроили домик.

Вот так на примере одной трудолюбивой крестьянской семьи прослеживается первая 
половина двадцатого века, и обнищание крестьянства России.

Из памяти моей
Я, всколыхнув воспоминаний ворох, просеяв их сквозь сито памяти моей, немало вех 

прошедшего столетья вспомнил. Забвенью их предать я не имею права.
Мой дед Игнатий, рожденный в позапрошлом веке, стал первой вехой в бытии моем. 

Неграмотный крестьянин, попавши в плен к австрийцам и много лет там находясь, зря вре-
мя не терял. Постиг язык немецкий, знакомился с культурой европейской. Он первым про-
свещал мой разум детский.

Отца моего призвали в армию в тридцать девятом году. Мать осталась беременной 
мною. Отец без отпуска семь лет отдал войне и службе, домой вернулся лишь в сорок ше-
стом году. До возвращения его я с матерью жил у деда Игнатия. Мать всю себя работе от-
давала. Она была колхозным ветврачом. В первый класс отвел меня дедушка в шестилетнем 
возрасте. Еще до школы он научил меня читать газеты и письму.

Победа
Мы долго ждали благодатного звона Победы. Из-за границ далеких докатился он до 

нашего Урала. Измотанные длительной войной, те, кто в живых остался, в солдатской фор-
ме, с орденами к родным порогам возвратились. Их с плачем радостным встречали матери 
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и жёны, а вдовы выли от тоски. А пацаны, считая на груди солдат награды, хвалились меж 
собой отцов и братьев отвагой.

Колхоз наш назывался «Красная дружина». Не знаю уж, насколько красным был он, 
но дружный был колхоз. Никита Парфеныч Тимофеев управлял им, отца моего дядюшка 
родной. Был с бородою он окладистой широкой, наружности приятной. Был строг, как по-
лагалось по тем военным временам. Но чтил его рабочий люд за трудолюбие и справедли-
вость, а более всего любил за сострадание и жалость к осиротевшим семьям. В почете был 
колхоз при нем.

Крестьянский труд
Дорвавшись до земли родной, в труде солдаты жилы рвали. Мы, пацаны, кто чем мог, 

им помогали. Кто на конях, кто на быках на сенокосе сено мы сгребали, возили воду в боч-
ках на волах верхом. Водою поливали ток под урожай зерна. Затем катком укатывали зем-
лю всю и на току, и в ригах. Впоследствии снопы здесь молотили, зерно всё в ворохах под 
солнышком сушили. Зерно сухое через веялку вручную бабы пропускали, а парни молодые 
на сдвижках конных в ригу всё сдвигали. Нелегким труд ручной был, но люди весело труди-
лись и к хлебушку с почтеньем относились. Да как не быть ему в цене, коль после жаток в 
поле мы, школьники, до колоска, до зернышка всё подбирали.

Ещё к навозным кучам мы воду в бочках подвозили. Там вагой мужики те бочки в кучи 
кувыркали. Полив водой навоз, по кругу лошадей гужом гоняли. Из массы той навозной 
кизяк изготовляли. А к вечеру усталых грязных лошадей мы на купанье в Таналычку отго-
няли. Река была тогда вплавь лошадям. Как было радостно поплавать в речке и ребятне, и 
коням!

Ты вправе, молодой читатель, задать вопрос мне про кизяк, который видеть вам не 
приходилось (да и не видеть бы его!).

То было топливо в брикетах из промятого навоза. Просушивать те кизяки под солнцем 
жарким для пацанов было сущим адом. Как, впрочем, и для баб, и для девчонок брикеты 
эти изготовлять. Промятую навозную массу вилами, а где и голыми руками в станок из 
дерева, до края наложив, ногами босыми плотненько трамбовали. Затем станок с брикетом 
подалее от кучи относили, на землю аккуратненько кизяк рядками клали. Чуть подсушив 
его, переворачивали набок, затем сносили в небольшие штабеля и в бунты складывали. Ки-
зяк тот был на ежика колючего похож. Солома острая из него иголками торчала, и кожу 
неокрепшую на детских рученьках до крови протыкала. Про рукавицы мы тогда и слыхом 
не слыхали.

Зато приятно было воду на быках верхом возить. Быка в упряжке с бочкой деревянной 
здоровенной в Таналычку по брюхо заведешь.а сам нырк быстрее в воду. Тем временем ба-
бенки, подоткнув подолы, по обе стороны подводы черпали воду из речки, доверху бочки 
наполняли. Мы, на волов упрямых верхом усевшись, как можно громче их погоняли, гужом 
тянулись до куч навозных. Младому поколению сейчас неведома такая тягловая сила. В те 
годы роль немалая в труде крестьян на участь их была отведена. Бык воз тащил гораздо мед-
леннее лошаденки бойкой, но в силе ей не уступал нисколько. Их табуны по деревням не 
уступали конским, и каждый бык был кличкой наделен. У нас их называли так: Цоб-Цоба, 
Майор, Малина, Бурый, Рябый, Комсомол. На них пахали, впрягая в плуг (сабан) при помо-
щи ярма, по четыре в каждый. В войну и после за плугом старцы ветхие ходили, привычно 
борозду держа, а парни лет пятнадцати да и девчата молодые кнутами по загону с тихим 
матом их до заката погоняли. Погонщиками мальчишек звали, а кто за плугом — плугарем. 
Уже к ночи, обезножев, падали все рядом: и люди, и быки. С делянок крепостного Зилаира 
дрова и лес мы на быках возили, а дома кто что мог: солому, сено да навоз и прочие дела.

В семье у деда моего все валенки катали, дядья мои и тетушки младые. Для выхода на 
улицу катали чесанки, с галошами носили их, а на работу — валенки, они потолще были, 
погрубее, чем выходная обувь. Я помню: дед мой кожи бычьи мял. Из сыромятины той 
шорник наш колхозный Котков Яков сбрую правил. Мы, ребятня, нередко в шорной ма-
стерской кружились, когда озябнув до соплей, играючи на улице морозной, просились по-
греться у него. Там вкусно пахло лыком и мочалом, он заодно веревки вил для нужд колхоз-
ных. И сочетался запах древесины с дегтярным запахом от сбруи конской. Был инвалидом 
Яков, он без ноги с войны пришел, и мы кой-чем старались помочь ему: где лыко поднести, 
а где ремни и кожу-сыромятину. Да он и сам, хоть на одной ноге, но лихо по мастерской 
своей передвигался.
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Ещё у нас корой ольховой овчины выдубляли, и шил портной Титов из них полушуб-
ки, тулупы. Незаменимою одежда та была для мужиков в деревне, особо при работе в стужу 
и мороз.

Продолжу далее свое повествованье про труд нелегкий крестьянина. Дела колхозные о 
той поре важней домашних были. И стар и млад, как мог, Россию поднимал из нужды. Уж 
только к ночи жители кто к табуну спешили, кто к огородам, кто дом поправить, кто забор. 
В войну без мужиков всё постепенно похилилось. А жив колхозник домашностью был в 
основном. Почти ничто не стоил трудодень колхозный, лишь для Доски почета да красным 
вымпелом еще прилюдно награждали.

Скотом домашним дворы обзаводились, птицей разной, а в основном гусями. Вдоль 
Таналычки их табуны паслись. Конечно же, не сами по себе они паслись, по очереди их 
дворы пасли. За каждые десять голов день нужно было отпасти общий табун. В подворье 
гусей иной год до сотни доходило. По десять дней за табуном полтысячным гоняться при-
ходилось. Ногами босыми с рассвета до заката по кочкам, по стерне на убранных полях за 
блудной птицей нам, пацанам, гоняться приходилось.

Усталость от труда дневного скинув, гужом тянулся люд табун встречать. Встречали мы 
его на Галечках, у моста через Таналычку. Старались все туда пораньше из дому сбежать 
забавы ради.

Там молодежь и детвора к закату дня встречались. Качели парни молодые из веревок 
мастерили. Привязывали их на высоте приличной к отлогой ветви мощной ивы. Надежная 
была качель, и девки без боязни на нее влезали. Парни же по обе стороны качели вдвоем что 
было сил лихим наездницам разгон давали при помощи веревки. Вот визгу было от девчат, а 
под конец уж и мольба, чтобы скорей качель остановили. Мы ж, пацаны, на них глазея, гого-
тали. Иные шастали по кузнице да мельнице колхозной, которые там рядом были. Нам в куз-
не интересно было наблюдать, как ловко кузнецы могли коней ковать. После войны там двое 
родичей кувалдами махали. С лесов приезжие они, мы, деревенские, их масалями звали.

Старшой кузнец был дядя Гордеев Федор. Младшой, поменьше ростом, молотобоец, 
был племяшом его, Проломов Петр. Их разговор масальский смешным для нас казался, и 
местному насмешнику на острый язычок такой вот диалог из разговора их попался. Устав-
ши молотом махать по заготовке племяш у дяди так спросил: «Пойдеть, дядя Хфедь?» На 
что с охотой дядя отвечал: «Пойдеть, Петяка». И с пшиком в чан с водой поковочку бросал. 
Увлекся кузней я и про табун забыл. И в детстве так вот часто с нами приключалось, когда 
увлекшись чем-то про табун мы забывали. Коровы — блудни между тем, к подворью не 
спеша, за огороды умыкали, и мы до темноты их с горечью искали. Пригнав уже их затемно, 
мы в назиданье от старших на сон грядущий и тумаки, и брань изрядно получали.

Мне ж в ожиданьи табуна по берегу, штанишки закатав, хотелось более всего полазить. 
Щурят на отмели прогревшейся силком из порея наудить да мелких налимов, гольцов на 
быстрине у моста под камнями пошарить.

О милой Таналычке
Вот ей-то, речке нашей милой, хотел бы много строк я посвятить. Я ранее, читатель, от-

мечал, что вплавь была она коням повсюду. И верить хочется: для нас она тогда живой была. 
Кормила рыбою разнообразной, травой съедобной, которую нас научили от ядовитой отли-
чать. Камыш, к примеру (вдоль берегов его немало было). Его коренья и часть ствола мучни-
стые с охотой уплетали. Еще нерасцветшие лилии, да и расцветшие бутоны съедобны были. 
А лилии отцветшие, что падали головками на дно, мы маком называли. Они на мак похожи 
были, и содержимое их тоже. И мы головки те со смаком поедали. Прости, читатель, за все-
ядство нас, но в послевоенную годину от голода нередко мы страдали. Весной земля от снега 
чуть лишь оголится, мы уж гурьбой на ней рвем и копаем все, что в пищу нам сгодится.

Манила речка нас еще купаньем. Лишь только половодье спало в начале мая, мы уж ка 
теплых отмелях, а расхрабрившись, и в глубину ныряли. Лишь только из дому урвем, так 
сразу в речку нырк и до тех пор с нее не вылезали, пока к делам домашним прутом старшие 
нас не выгоняли. Забыли, видимо, они, как в детстве сами с начала мая и до самой осени 
глубокой с реки не вылезали. До посинения в ней бултыхались. Лишь на минуту выскочив 
на берег и скорчившись в комочек жалкий от холода, зуб на зуб еле попадая, спиною ху-
денькой ловили солнца яркий луч.

Я помню: раньше врозь купались, в возраст отроческий войдя. Два озера у нас для этой 
цели было: «Девчачье» для женщин, для мужиков — «Андроп». И Боже упаси у женского 
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купанья рядом оказаться! Бабенки те, что посмелее, стыдом тебя покроют, порою даже лег-
ким матом. Оттудова, бывало, пацаны чуть ноги уносили. Хотя порою девки бдительность 
теряли, закупавшись. А пацаны, чего греха таить, не упуская случай, подглядывали из-за 
талов на беззаботное купанье их. А иногда, стащив у них платьишки и намочив, вязали 
крепкие узлы на них.

То было раньше, когда грешно было младым девицам да и не модно пупы свои являть 
всем принародно. Это потом произошло раскрепо-щенье: все то, что ранее грешно было, 
то стало позволеньем ныне.

Про рыбу и рыбалку
Всяк, кто имел желание рыбалкой заниматься, кормился ею круглый год.
К примеру, мы вот с другом Борисом Кабановым с шести годов со старшею роднёю 

заборы городили в речке из талов и кочек перед каждым озерцом. В них морды да соски ко 
дну плотнее закрепляли. А позже этим ремеслом мой младший брат Василий с двоюрод-
ником Владимиром Кожевниковым занимались. Вдвоем сподручней как-то было, особенно 
зимой, когда на толстом льду бить полыньи большие приходилось. Благо, озер на речке 
было много чистых, рыбных.

И всем хватало места, только не ленись. Сейчас вот, по прошествии уже полвека, дру-
зья при встрече с ностальгией вспоминают рыбалку ту и речку, где мальцами мы толпою 
дружной мелочь все удили. Всего удачливей была рыбалка сеткой из металла. Топча гурь-
бой траву на мелкой быстрине речной, щурят и мелких налимов мы в сетку загоняли. Затем 
на скорую руку эту мелочь, спустивши потроха, на лист, под солнцем раскаленный, клали. 
Подсохшую чуток с огромным аппетитом уплетали. Хваля ту снедь, отчасти голод утоляли. 
Еще щурят и даже щук, у берега в теплой воде дремавших, петлей из проволоки медной на 
берег вытягали. Силок, привязанный на кончик удилища, легонечко за жабры заведенный, 
рывком с водою щуку разлучал. Тут зорким нужно было быть, чтоб хищницу, заранее за-
метив, не спугнуть. Таких вот рыбаков у нас немного было, и как завидовали мы им. Еще 
была рыбалка бреднем. Вот ей все возрасты покорны. За клячи и веревки тянули бредень 
мужики. Бабы хлыстами длинными от берега навстречу бредню рыбу отгоняли. Мы, паца-
ны, одежду взрослых и рыбу пойманную в ведрах за бреднем вслед вдоль берега таскали.

Особенно торжественным был вывод невода на берег. Дыханье затаив, все ожидали 
приближения мотни. И сколько ж было радости, когда мотня, вся чешуей серебряной бли-
стая, тащила на берег рыбешек зазевавших стаю, порою крупных экземпляров.

Добычу ту, на кучки равны разложив, меж рыбаков делили. Дележ был честным. Кого-
то одного, от рыбных куч заставив отвернуться, и, указавши пальцем на любую кучу, проси-
ли крикнуть, кому ее отдать. И так всю рыбу поименно отдавали. Отдельно кучу добычи вла-
дельцу бредня оставляли. Пока озера наши были полноводны, хватало рыбы всем. А почем 
зря ее не загубляли. Она ж из года в год кормила нас и размножалась. Особенно богаты были 
рыбою места реки: Балык, Старица, Галечки, Мазарки. Была особенно богата рыбой заводь 
плотины, построенной для водной мельницы. Сейчас карпы и караси пока еще ведутся, но 
рыба белая почти вся извелась из-за отсутствия большой воды и зарослей озерных. А в нашу 
бытность мы, пацаны, кормили ею всю родню, особенно тех, кто был постарше. Зимой, бы-
вало, по снегу, чуть ноги волоча, мешками налимов домой таскали. Жаль, что не ели раков, 
мы староверы, брезгунами были. Из морды раков по ведру на лед мы вытрясали сорокам в 
радость, лисам, воронью. Уж лишь потом у нас в селе приезжих много стало, всех голод гнал 
на наши хлебные места, вот кто-то из приезжих нас поеданью раков научил.

Сферы производства 
Животноводство

Пора поведать и о производстве, и о людях, трудом которых славился колхоз. Я разделю 
все наше поселенье на зоны производства и культуры. Каждую из них попробую подробней 
описать, насколько позволяет память. А если что неверно опишу аль будет памятью упуще-
но моей, прости меня, читатель, и фактами достойными повествование мое пополни.

Следует, наверное, начать от центра Богачевки, с конного двора. Где ныне клуб да мага-
зин, там базы конные огромные стояли.

Новый день обычно начинался с конного двора. Сюда, чуть свет, стекались мужики 
со всей деревни. В ожиданье табуна рабочих лошадей с ночной пастьбы, скрутивши козьи 
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ножки с махрой моршанской, делился всяк своими новостями. Заметить должен, парни и 
поныне козьи ножки крутят, наполнив травкою дурной, их косячками кличут. И далее о 
новостях. Все новости отсюда по деревне растекались. Под громкий хохот мужиков (иные 
ж ржали так, что заглушали ржанье табуна) ораторы — насмешники со вкусом промывали 
кости соседей нерадивых. Особо юморным был Андрей Астафьевич Сули-мов. Его насмеш-
ки были как нравоученье. Боясь попасть под острые насмешки мужиков, всяк неудачник 
впредь старался не допускать ошибок да промашек. Лошадок разобрав своих с конюшни, 
шли мужики домой, всяк со своим заданьем. А дома их в подводы запрягали, спешили всю 
работу повседневную исправно выполнять.

Сам конный двор собою представлял плацдарм, конюшнями из камня окруженный. 
И хоть большой табун там обитал, но был он чист всегда: и летом, и зимой. На чистоту на 
эту ежедневно глядя, рабочий люд и во дворах своих порядок соблюдал. Заботливые были 
конюхи, с любовью неподдельной к коням относились. На памяти моей их было четверо по-
стоянных: Нагайцев Алексей, Василий Щекачев, Тимофей Горьков да Павел Иванов, которо-
му сыны частенько помогали, Василий да Иван. У каждого из конюхов свои были участки. 
К примеру, Павел Иванов с сынами следили за молодняком. Они-то, в основном, и объезжали 
лошадей, а проще, приучали их к седлу, упряжке и труду. Редко кто так лихо мог усмирять 
ретивых стригунов, то есть двухлетних жеребят. Народ, пристроившись на безопасном месте, 
с восторгом наблюдал за поединком коня и человека. Все выглядело ярче, чем в фильмах о 
ковбоях. За лошадьми рабочими ухаживал дед Тимофей Горьков. В длиннющих базах камен-
ных порядок он держал. Корм в ясли раздавал, тут же зимой поил коней водой глубокого ко-
лодца. Из колодца этого воду носили с полдеревни. Чиста она была, холодная, для чая более 
пригодная. Еще были конюшни небольшие, для каждой особи с перегородкой. Побелены 
были они, как комнаты, белой известкой. Держали в них жеребчиков для племени. А рядом 
с ними начищенные холеные кони для правления, как, вроде, мерседесы для высшего началь-
ства. С почтением к ним относились, овса давали вдоволь. О той поре они не хуже мерседесов 
красовались. А как в упряжке они срывались с места, почуяв слабину вожжей, и вихрем вдоль 
деревни мчались, взметая снег под облака! Особенно блистали красотой своей они на свадь-
бах. Украшенные лентами, да бубенцами, да с молодыми в санках с достоинством мчались от 
родни к родне для приглашения на свадьбу. И стар и млад на улицу стремились, и не дай Бог, 
чтоб упустить такой вот зрелищный момент. За этими элитными конями ухаживали наши 
знаменитые конюхи Василь Ефремыч Щекачев и Нагайцев Алексей.

В их обязанность входила и случка кобылиц из табуна с жеребчиком ретивым — пле-
менным, для продолженья рода.

С любовью и заботой относились они к элите подопечной, взлелеяли двух отличных 
жеребцов особой башкирской породы. Один из них — Мамай по кличке, другого кличку я 
забыл (да вряд ли в памяти ее теперь кто держит). На сельхозвыставку в Москву они с ними 
были отправлены. Там в униформе, с бородой позировали они журналистской братии и 
прославляли наш край башкирский; я видел эти фото, гляделись гордо деды на них. И не 
с пустыми они руками из Москвы вернулись. В награду за красавцев они привезли аж два 
автомобиля как премию колхозу: один «уазик» легковой, другой был «газик» грузовой. Все 
это было в году пятьдесят пятом. И по тем скудным временам подарок сей солидным был 
для нужд колхозных.

Еще была любовь у дяди Васи Щекачева не только к коням, но и к молодкам. Бывало, 
ни одну он не пропустит мимо конюшни той. Обхватит молодуху, щечку пощекочет боро-
дой, фамилия-то Щекачев недаром, а иногда и поцелует. Они ж, краснея, притворно укло-
нялись, но не обижались. Дед принародно балагурил, и шутки его нравились младым.

Про конный двор, пожалуй, хватит, хотя иной поклонник лошадей хотел бы кое-что 
еще о них услышать. Есть в памяти моей немало баек интересных про коней. Мы к ним еще 
вернемся во время сенокоса. У нас в колхозе был еще и дойный гурт, и овцы, и много кой-
чего. Я заверяю вас, читатель, что все вам по порядку опишу.

Итак, про дойный гурт и ферму. Хозяйство это поодаль от деревни находилось, на про-
тивоположном берегу реки.

Солидное хозяйство было, и требовало рук немало трудовых, женских, в основном, 
доярок да телятниц. Конечно же, вдобавок, скотников да пастухов. В войну и позже чуть 
завфермой дед мой был — Игнатий Яковлевич Трушин. После войны, по старости, он ру-
ководство передал тому, кто помоложе. Весь персонал на ферме почтение имел к деду и к 
русой бороде его.
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Читатель, ты, наверное, заметил: который раз уже я бороды упоминаю. Не удивляй-
тесь! У нас тогда все бороды носили, кроме юнцов, религиозны были все: и староверы, и 
молоканы, и мормоны.

На ферме также были бородачи. К примеру, скотник знаменитый наш Бабенышев Те-
рентий Фомич. Какие-то шустряки даже песню по тем временам патриотическую на его лад 
переделали. Первоначально пелась она так: «Здравствуй, наша столица родная. Здравствуй, 
сердце великой страны». Это про Москву, понятно. А про ферму так мы пели: «Здравствуй, 
ты наша ферма родная. Здравствуй, скотник Терентий Фомич». Для нас это ближе было, 
чем далекая столица родная.

Еще был старец дед Сафрон на ферме. В его обязанность входил уход за племенными 
бугаями. Скажу вам прямо, общаться с ними было не менее опасно, чем с племенными 
жеребцами. Обезумев, однажды бугай чуть насмерть не закатал Сафрона, спасибо, мужики 
отбили. Но ребра бык ему все ж наломал. На печке отвалявшись, дед продолжал уход за 
злыднями. Хоть мал он ростом был, да смел зато.

Кликуха у него была — «Молодой комсомол». Уж больно не любил он пионеров, ком-
сомольцев. Завидев молодежь, заранее бурчал: «У, молодой комсомол!» В деревне сказыва-
ли, что до войны он долго не вступал в колхоз, единоличником все был. Вот, видимо, тогда и 
доставал его наш горячий комсомол. Про скотников на ферме что писать? Одна у них была 
забота, простая забота — кидай да кидай навильники, что с сеном, что с котяхом навозным. 
Сказать-то просто, да делать нелегко. Немало их и грыжи заимели, и спины надорвали. В 
любую непогодь он должен быть с повозкой: то ли с рыдванкой, то ли с кормовозкой. Я 
поясню читатель, что это за транспорт. Зимою это были сани с высокой деревянною решет-
кой, чтобы в нее компактней сено нагружать. Нагрузив доверху, по яслям сено раздавали. 
Затем, наполнив вновь, на карде оставляли, где без потерь излишних коровы с них корма 
щипали.

Рыдванкой пользовались летом. Она собою представляла телегу с наращенными бор-
тами, что и кормовозка.

На ферму скотник приходил пораньше, чем доярка. Зимой, к примеру, чтобы подъ-
езды к базам освободить от снега, навоз из-под коров убрать. Кстати, о вывозе навоза. Навоз 
подалее от речки отвозили, экологию блюли. Для вывоза был специальный транспорт, вер-
ней, надстройка к транспорту. И транспорт этот в шутку самосвалом называли. А принцип 
действия его таков. Большую, из талов плетеную кошелку, длиною на все сани и полукру-
глую внизу, навозом нагружали. Затем на кучу добро все это подвозили и «включали» само-
свал: то есть мужик, будь он велик аль хрупкий, все жилы натянув, ту тяжеленную кошеву 
на кучу кувыркал — вот вам и самосвал. Отец мой плел эти кошелки, (кстати, он мастер 
был плести плетни, и морды для рыбалки, и корзины, и мне все это передал). Вернемся ж 
к теме основной. О доблестных доярках поведаю немного. Иначе их не назовешь. Их труд и 
ранее был тяжек, да и ныне тоже, хотя сейчас чуток полегче. Сейчас хоть техника на фермах 
есть. А тогда вся техника — согбенный горб да пуп надорванный. Горб гнулся от мешков 
с дроб-ленкой, а пуп надрывали от корзин с силосом тяжеленных. Как только вспомнил 
о силосе, так сразу аромат его весь нос забил. Насколько был полезен он, настолько же и 
духовит. Что там французские духи в сравнении с силосом! У них и аромату-то всего на ве-
чер, от силоса — ровно на неделю, то есть от бани до бани. Поскольку каждый день доярке 
приходилось встречаться с этой ароматной массой, то ее запах для них привычным стал. 
Вот только, правда, в клубе от молодых доярочек нос воротил всяк городской приезжий. 
Они ж, бедняжки, понапрасну тратили последние рублевки на всякие духи и парфюмерию. 
Устойчив запах был, ничем не смыть, не выветрить. Для нас, ребят, он тоже стал привычным 
(ну а куда деваться?!).

Помимо неприятных запахов силоса и прочего навоза в доярок впитывался и запах мо-
лока, ничем не заменимый аромат. Еще приятно пахла пахта. Пахта — это отходы от сби-
той в масло сметаны. Приятная кисломолочная жидкость с мелкими крупинками масла.

Узнав заранее от матерей и близких, в какой день будут пахтать масло, ползла на фер-
му ребятня гужом. Доярки, конечно же, с согласья бригадира, чуточек пахты отрывая у те-
лят, из фляги угощали всех ребят. Наверное, я б и сейчас ее попил, если б где раздобыл. На 
ферму путь с деревни был через мостик, а в половодье по тросу, на лодке деревянной пере-
правлялись. Весной году в пятьдесят третьем в Баймаке шлюзы на плотине медеплавиль-
ного завода открыли ночью, вода к утру к нам прикатила огромным валом, отрезав путь 
на ферму. Наша речушка Таналык в те годы сильно разливалась, низины все вдоль берегов 
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надолго заполняла. По бешеной воде шли с шумом льдины, торосами вздыблялись у моста. 
После уроков дотемна мы у реки слонялись, буйством стихии любовались. Свидетелями 
были дважды, как, не соизмерив глубины при переправе, цыганский табор чуть не потонул. 
После войны их много вдоль деревни кочевало, я помню, даже мать их в непогоду на ночлег 
пускала. Произошло это на Галечках, на Богачевой речке. На крики тонущих из деревни 
лужики сбежались, веревками, жердями помогли, HL дали утонуть, в домах детишек обо-
грели, а взрослые те сами у костров обсохли. Увлекся я, про ночь ту половодную забыл. Так 
вот, к утру отрезало ту ферму от деревни, скотинушка голодная взревела за рекой, а пере-
праву подготовить не успели. Недолго думая, собрали мужиков всех в клубе, он находился 
у берега речушки. Свезли в него сухие доски. Собрали плотников всех деревенских. Пилить, 
стругать начали тес, на скору руку лодку мастерить. Ковчег огромный сколотили, да толь-
ко с дырками немножко. Стащили на руках к реке бурливой. С боязнью доярки погрузи-
лись да мужики-гребцы. В дорогу дали черпаки да ведра, чтоб с лодки воду выгребать. Мы 
всей деревнею их провожали завороженным взглядом. До фермы путь не близкий был, по 
бурной и извилистой реке. Бог дал, добрались благополучно. Теперь такого наводненья не 
увидишь. А так хотелось бы увидеть вновь тот бесконечный караван плывущих льдин. Увы, 
иссякли родники и мелкие речушки.

Помимо крупного рогатого скота колхоз наш овцеводством занимался. Кошары для 
овец тоже из камня были. Вот только .крыши были из соломы. Зимою волки часто по ночам 
в соломе дыры разгребали и в базы к овцам проникали. Десятками бедняжек разрывали. 
В войну и после их уйма было. Их нудный вой в деревне слышно было — я вечерами часто 
слышал их. Их логова и норы в горах за речкой находились. Любимые места их в камнях за 
Балта-тау, Серекайкой, Галчинкой, Глаголь-горой. Охотники-башкиры из Баймака частень-
ко делали на них облавы. Проездом заезжали к нам, хвалились добычей. Среди добычи 
были убитые матерые и живые мелкие волчата, заткнутые в мешки.

На овцефермах тоже множество людей трудилось. Чего стоит одна стрижка! Мы паца-
ны, овец ловили. Связав им ноги, мужики укладывали их на столы, а бабы стригли шерсть с 
них вручную, машинок не было у нас, они потом уж появились, когда построили новейший 
современный комплекс. Зимой много семей сакманили на фермах, то есть ухаживали за 
молодняком после окота. Отары овец на лето подальше от загонов хлебных в горы угоняли. 
Там разбивали лагерь к родничкам поближе, и чабаны по очереди их сутками пасли вдоль 
гор, на время темноты лишь к лагерю сгоняя, а ночью их собаки охраняли. Нужно отметить, 
что хищники не трогали овец, хоть рядом логова их находились. А чабаны, отлично зная, 
где их норы, старались прогонять гурты подале от них. К так все лето рядышком сосуще-
ствовали, блюли волки закон свой волчий, не пакостили, где живут.

Количество отар колхоз держал, соизмеряя с пастбищным угодьем. Поэтому кормов 
хватало всем: и крупному рогатому, и овцам, и коням, и для заготовки сена на зиму.

Но глянулся наш край степной правительству Башкортостана. Огромный овцекомплекс 
типовой на месте бывшей фермы возвели, ну а коров при укрупнении колхозов перевели 
весь гурт в соседнюю бригаду, в Ишмурза. Отличный овцекомплекс был с водозабором, 
кормоцехом и столовой. Заведующим там был двоюродный мой дядя Тимофеев Тимофей 
Артемьевич, после него там бригадирил дядя мой родной, Трушин Александр Игнатьевич. 
Дела на комплексе шли хорошо вначале. И мясо жирное давали овцы, и длинное руно. 
Увлекшись результатами настрига шерсти, решили власти приумножить количество отар, 
да вышел промах. Чрезмерное количество гуртов в короткий срок все пастбища на много 
лет кончало. Не только что вишарник, в горах чилигу овцы всю поели. Не стало от овец ни 
мяса жирного, ни шерсти длины определенной. Овцы копытцами своими все корневища 
перековыряли. На много лет пастбища почернели, как будто бы Мамай прошел. И пал наш 
овцекомплекс, а с ним и слава Богачевки. Не стало в бригаде нашей ни коров, ни овец. Ко-
ней в соседнюю бригаду тоже перевели. Рукам крестьянским примененья не иайдя, народ 
впал в панику. А там, где паника, там возросли и недостойные деянья: хищение, разврат 
и, следовательно, пьянка. Не хочется писать про то, самим вам очевиден разгул весь этот. 
Стараются неспившиеся ребята из коренных семей деревню сохранить в порядке и труде, 
но зачастую тщетны их попытки. По деревням и весям матушки Руси мужик остолбенел в 
растерянности. Что делать? От бывшей славы деревенской след простыл. Дай Бог, и окле-
мается народ. Примеры есть тому. Тяжеловато вновь вставать на ноги, но есть надежда воз-
родиться славе.
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Полеводство
Колхоз наш строго агротехники держался, севообороты соблюдая, и в благодарность 

черноземная земля отличный урожай давала, до 40 центнеров с гектара. Колхоз наш был 
семеноводческим, за сдачу чистой семенной пшеницы не малые доходы получал. Я помню, 
в зимнюю пору по избам мешки с пшеницей раздавали, естественно по весу. При свете ке-
росиновых ламп, пшеницу ту тарелками рассыпав по полу, семьей всей от разных горняков 
перебирали. А тщательность очистки биркой из фанеры подтверждали. На ней был на-
писан сорт пшеницы, я помню одно лишь слово — суперэлит. Затем фамилия семьи, дата 
сдачи в амбар колхозный и автограф сортировщика. Попробуй допусти в зерне соринку, 
закон был строг. Семьям писали трудодни за количество перебранных мешков.

Читатель, спросишь ты: «На кой мне ляд вся эта чепуха твоя?». Отвечу внятно: «Хоть 
примитивно в старину велось хозяйство, но тщательно зато и аккуратно».

Незаменимым был наш агроном Филиппов Василий Константинович. Любил он труд 
свой, землю, знал себе цену, и руководство его чтило. Чуток вот только трактористы огры-
зались на него. Уж больно требовательным был он. Каждый участок вспаханной земли на 
глубину линейкой замерял. Попробуй только вспаши мелко, вновь заставлял перепахать. 
Вот урожай и был достойным. А ныне что? Глянь на поля, где по стерне, чуть ковырнув зе-
мельку, ссыпают семя в сорняки, а к осени ждут урожай какой-то. Еще работал агрономом 
Андрей Евсеич Тимофеев, достойный был Филиппову помощник.

А кроме зерновых полей у нас был овощной участок, то бишь — колхозный огород. 
Он расположен был вдоль берега реки. Отец мой там немного бригадирил, по-моему, три 
года. Сажали там капусту в основном, немного огурцов, томатов и картофеля. Девчонки от 
мала до велика батрачили весь день-деньской под солнцем знойным. С мотыгой от утра и 
допоздна девчонкам десяти—пятнадцати годов несладко приходилось. Мозоли с той поры 
до старости на дланях сохранились. Но все же было весело, когда, жалея, бригадир их иску-
паться отпускал. Веселой шумной стайкой, скатившись с берега крутого к речке, купались 
до посинения они, и вновь на поле. Хоть тяжко было, но девчата с песнею не расставались. 
Уставшие, домой тож с песней возвращались. С песнями на дойку в летние лагеря ездили 
и доярки. Возили их туда на открытых бортовых автомашинах. Послушав их, можно было 
подумать, что это слаженный хор поет. А чем не хор? У них ведь репетиции два раза в день: 
в поездке на работу и с работы.

По ходу спевок они текст песен друг от друга запоминали, разделяли голоса, заслша-
ешься, право. У нас в деревне пели почти все. Особо складно пели Тимофеевы: братья Ар-
темий да Парфен, их сыновья — Сергей, два Левы, два Тимофея и два племянника Андрея. 
Они с войны богатый привезли репертуар военных песен, украинских. А моя бабушка Ага-
фья вела в их хоре такую песню трудную «Ермак». Певчая была деревня. Мы, съезжаясь 
в деревню в гости, вначале тоже дружно пели. Но после появления магнитофонов с кри-
кливыми эстрадными певцами (Пугачевой, Леонтьевым и другими) народ стал песни петь 
поменьше, а то и вовсе забывать. Гораздо легче ведь включить на всю катушку магнитофон 
и, встав друг перед другом, кривляться. Работники культуры самых высших эшелонов нас 
постепенно в сторону уводят от близкого народу репертуара. С центральных ТВ-каналов 
нас потчуют песнями ни про что, и исполнители их, алчные до денег, уж тоже примелька-
лись. Благо, что в наших регионах, таких, как Башкортостан, Челябинская область, не рубят 
старину вот так под корень.

Обиду выливая, забыл совсем о производстве я. Помимо основного производства, были 
не менее важные подсобные объекты: кузня, мельница, столярка. И мастера на них труди-
лись классные. В кузнице, как я уже упоминал, Гордеев да Проломов, мой дядя Трушин 
Александр. На мельнице бородачи Осип Матвеевич Кортунков да Артемий Парфоновпч 
Тимофеев, столярничали отец да сын Бахаре-вы, Иван Фомич и Спиридон Иванович, дед 
Шумсков Евдоким, Тарасов Николай Николаевич. И плотников подсобных много было.

Горячим цехом был зерноток у нас, гумно, потому что зерно до проливных дождей 
нужно было переработанным в амбары ссыпать. Когда свет провели в деревню да осветили 
зерноток, работы там велись даже ночью. Народ не нужно было гнать на такую работу: всяк 
понимал, что хлеб — всему голова. Расчеты вел колхоз за трудодень натуроплатой, зерном, 
поэтому и берегли его. В конце года, после отчетного собрания, делили хлеб. Вот тут-то 
оживал народ. Сулимов проулок, что около амбаров, подводами забит был да санками. Тот, 
кто ленился летом, плелись с санками за хлебом. А семьи работящие большими подводами 
везли зерно вниз по проулку на мельницу молоть. Тут и мельнику работы доставалось, сут-
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ками крутились жернова. Чуток лишь останавливали для охлаждения механизмов. Движок 
на мельнице был однотактный, американец. Он, бедняга, уставал в России. До пятидесятого 
года была у нас ветряная мельница. Позади конного двора исправно крыльями она махала 
до той поры, пока мельник из Баймака Зыков не выстроил при помощи колхоза водяную. 
Недолго, правда, работала она, несколько лет, пока плотину не прорвало.

Запомнилась мне тем мельница ветряная, что выше всех сооружена она была у нас в 
селе. Какой пацан не любит высоты? Вот мы взбирались изнутри под самый потолок ее и 
любопытства ради изучали механизм ее несложный. Парни повзрослей цеплялись за ее 
крылья во время рабочего процесса. Правда, чуть оторвавшись от земли, мгновенно руки 
отпускали. Но были смельчаки. Вцепившись намертво руками и ногами в деревянные ре-
бра крыльев, держались целый оборот вокруг оси. Все замирали, когда достигнув апогея, 
парень вниз головой над нами висел на высоте.

Еще запомнилась мельница мне тем, что поскольку она стояла на возвышенности, то 
поляна около нее весной пораньше высыхала. В погожие деньки и в праздники туда и стар, 
и млад стекались играть в лапту. Вот страсти накалялись где! Играли и девчонки, и ребята. 
Мячей резиновых мы не имели. Весной, когда рогатый скот линял, мы волос собирали, и 
мячики из него катали. От удара биты он недалеко улетал, мягкий был. Ребята научились из 
резины мячи плести. Из камеры автомобиля полоски узкие нарезав, крючком их в круглый 
шар плели до нужного размера. Он и от биты летел далеко, и жестким был. Он если в бок 
кому влетит, то долго бок саднит. Особо попадало девкам, кои с кона игрового невовремя 
срывались в бег. Девчата морщились, но не сердились, уж таковые правила игры. Домой, 
конечно, грязными все приходили, поскольку вокруг еще невысохшие лужи были. И так до 
посевной резвились, а там уже не до забавы.

Объекты производства я вроде б все вам описал. Теперь немного о природе.

Природа
Деревня наша вдоль речки протянулась улицей одной. По обе стороны ее тянулись 

гряды гор Ирендыка и невысокие бугры ковыльные. А между взгорков — лощины травя-
ные. Возвышенности, что повыше, имели наименованья. Рядом с деревней — горки Маяк, 
Тихонова шишка, Крестовая гора, Бахчевая, а подальше — Шайняк да Поперечная гора. За 
горой Шайняк был когда-то знаменитый конезавод и рудник Байкаринский. По редколе-
сью на этих горках до войны скрывалась и орудовала банда воров под предводительством 
Кужахмета. Долго еще после разгона банды бабы побаивались ходить в те горы за виш-
ней. Заросли на этих горках были богаты и вишней, и калиной, и боярышником, а лощи-
ны — клубникой. Почти у каждого склона горы пробивались родники, и все почтительно 
именовались: Гусиный, Шавардиный, Белая глинка, Жалоба. Поили они своею чистейшей 
водицей и ягодников, и косцов, и всякого прохожего и проезжего. В сенокосную пору было 
людно вокруг них. Косцы на скору руку возводили балаганы из жердей и сена. Ниже по те-
чению родничка располагали колоды для кормления и поения рабочего скота. Убрав сено 
с одного угодья, переезжали к другому роднику. Так за лето все роднички мы посещали, а 
их немало было.

Вокруг деревни много было золотых и медных рудников. За горкой Тихонова шишка 
были рудники Букартау, Абисас. Один рудник и по сей день выдает руду. Рядом с ними 
долы, покрытые березовым редколесьем. Одно из таких местечек после войны окрестили 
Лысен-киным долом. В нашей тихой деревушке произошел неординарный случай. Писал 
уже я, что всякий люд после войны к нам переезжал. В том числе и пара молодая появи-
лась. Жена была из деревни Васильевки, что в сторону Крепостного Зилаира, а муж был, 
видимо, из Белоруссии или Украины. Общительный мужичок и работящий.

Но однажды из района к нему приехал участковый. Мы, пацаны, рядом, у речки окола-
чивались, и видели, как в сенцах жена Люба передала мужу что-то в карман. Милиционер 
сопроводил Лысенко в ходок, то есть в повозку, и кучер Андрей Сулимов повез их в сель-
совет в соседнюю деревню. Проезжая около лесочка, Лысенко достал из кармана опасную 
бритву, полоснул по горлу участкового, выхватил у него пистолет и скрылся в зарослях. Ис-
пуганная кровью пара лошадей взметнулась — и назад, в деревню. Мы же, вездесущая па-
цанва, еще не разойдясь с конца деревни, стали свидетелями страшной картины. Лошади, 
неподвластные кучеру молодому Андрюшке, мчали во весь опор вдоль деревни. В ходке 
лежал окровавленный милиционер, зажав порезанную шею. В здравпункте деревенском 
наш фельдшер, медбрат Лева Тимофеев, перевязал рану и позвонил в район, в Баймак. 
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Через полчасика понаехали и из военкомата с автоматами, и из милиции. Набрав из дере-
венских мужиков и ребят молодых отряд, окружили весь дол и начали прочесывать. Кто-
то из наших мужиков наткнулся на бандита, что между кочек замаскировался. Угрожая 
пистолетом, он велел им пройти мимо. Но кольцо вооруженных неумолимо сжималось, и 
к вечеру в кустах раздался выстрел. Сам себе он вынес приговор жестокий. Зарыли мужика 
без фоба в Баймаке, позволили Любаше лишь шаль с плеч накинуть на него. Военные у 
соседа нашего, председателя колхоза Андрея Васильевича Трушина, ночевали, и по раз-
говору их он понял, что Лысенко — бандеровец и скрывался здесь, подальше от родины. 
Милиционеры говорили меж собой, что если бы живым его схватили, то повыворачивали 
б руки, ноги ему. Какие грехи числились за ним, нас в то не посвятили. Но дол Лысенковым 
стал называться.

Окрестности я описал пока лишь те, что вдоль деревни по одну сторону реки. Для ре-
бятни ж заманчивы были те места, что по ту сторону моста за рекой. Другая горная гряда 
там разместилась, и горы те мы тоже поименно величали. Угодья наши начинались от Бай-
макского откормсовхоза, что у высокой каменной горы Байсура. Волчьи логова за той горой 
располагались, и змеи там гнездились, особенно медянки. Змея та небольшая, сантиметров 
за сорок, в стремительном полете смертельные укусы наносила. Правда, из нас никто не 
пострадал, однако страшновато было там бродить. Рядом гора Галчинка. Меж Байсурой 
и Галчинкой есть родничок приличный. Пониже родника, у самой у Галчинки, соорудили 
плотину, где знатный карп, карась развелся. Вблизи от родника летняя ферма дойного гур-
та располагалась. Там зачастую и ночевать доярки оставались, особенно девчонки. «А по-
чему?» — спросит читатель. Сейчас отвечу. В версте от них во время сенокоса косцы соору-
жали балаганы и по полмесяца в них жили с ночевьем. Ведь до деревни было километров 
семь. Зачем зря лошадей уставших за день гонять туда-сюда.

Вот мы, подростки, вечерком похаживали к ним, ровесницам своим. Там у костра до 
утренней зари и пели, и играли, встречались и дружили. К рассвету нас доярки, что постар-
ше, в шею восвояси провожали, поскольку колготней своей мы спать им не давали. Им же 
чуть свет вставать на дойку нужно было.

Нам не забыть тех вечеров. Мне кажется порою, что только у нас небо так чистотою 
звезд блистало.

Мерцание костра, неугомонный переклик перепелов, азарт и молодость кружили го-
ловы, но до бесчестия наш молодецкий пыл не доводили, вели себя достойно.

Поедем дальше к следующей горе. Она зовется Балта-Тау, по-русски звали мы ее 
Топор-гора.

У нее своя история. Она располагается напротив Богачевки. Обзор деревни с неё хо-
рош. На ней в гражданскую, как говорили старики, красногвардейцы пушки размещали, 
огонь вели по дутовским войскам, что близ деревни располагались. Я в подтвержденье слов 
своих поведаю вам очевидный факт. Где-то в начале пятидесятых мы с дядюшкой моим, 
Тимошей Трушиным, уж в сумерках на травке возле дома отдыхали. Не удивляйтесь, тогда 
по всей деревне вдоль палисадников трава росла. Вдруг слышим в тишине вечерней грохо 
разразился и сполох огненный возле колхозного гумна. А над деревней свист осколков. Мы, 
не видавшие войны, не поняли причины свиста, а бригадир наш, Василь Минаич Пивова-
ров, так объяснил встревоженным соседям: «Это бочка с керосином взорвалась, а пробка в 
деревню прилетела». У нас возле гумна был лагерь посевной. Там бочки с горючим валялись 
и могли за день от солнышка нагреться. Но дело было вовсе не в бензине.

Ребята молодые, оставшиеся в лагере с ночевкой, днем обнаружили на поле неразо-
рвавшийся ржавый снаряд. Вот вечерком от нечего делать его в костер и подложили. Сами в 
укрытии схоронились. Снаряд нагрелся и взорвался, благо, никого не зацепило. Затейников 
впоследствии отменно наказали старшие, но без вмешательства милиции, по-деревенски.

У горы Балта-Тау тоже был родник — Плетеный. Он назывался так потому, что из-
нутри плетнем был огорожен, чтоб не осыпались берега. Далее по горизонту возвышается 
Глаголь-гора. У подножия ее тоже был родник. Гора эта крутая, каменистая, за нею волчьи 
норы были. Вот эта гряда гор, что за мостом, хоть от деревни неблизко расположена, но 
манила больше ребятню к себе, чем горки, что поближе. Весной, с появлением голубых 
подснежников и горицвета, лощины между гор превращались в сплошной цветной ковер. 
Подснежники в горах повсюду по Башкирии, но блеклые какие-то, то бледно-белые, то жел-
тые. Но вот такие ярко-голубые, я видел только в горах Баймакского района. Весной лишь 
только стает снег и появятся первые подснежники, ребятня огромною ватагой, прихватив с 
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собой горбушку хлеба, кое-что обув, отправлялась на весь день в дальние горы. Ребята, что 
постарше, верховодили мелюзгой и водили по своим заветным местам.

Какая красота встречала нас! Бесконечные голубые поляны, ручьи с чистой журчащей 
водой из снежных оврагов. Весенний галдеж грачей вокруг гнезда в лесочке. И оглушающие 
трели жаворонков над головой.

Оголодавшая за зиму ребятня с жадностью набрасывалась на всякую съедобную расти-
тельность. Между камней повсюду прорезалась зелень лука, горного чеснока, щавеля. Сами 
же камни покрывались сочной растительностью, капустою ее мы называли. По форме и 
окраске мы ее делили на заячью, волчью. Копали корень солодки, чуть сполоснув в ручье, с 
жадностью жевали его, глотая сладкий сок. Вся эта снедь, что от природы, наверно, и здоро-
вье укрепляла. Карабкаясь по расщелинам и скалам порою натыкались и на остатки пир-
шества зверья, вроде перьев или костей. Старались покидать места эти как можно поскорее. 
Но я так думаю, что звери, будь то лисы или, того страшнее, волки, быстрее нас срывались с 
этих мест, заслышав крики и галдеж ватаги. Мы в горы шли с песнями, особенно популярна 
была песня «По долинам и по взгорьям». Возвращаясь к вечеру из гор домой, уже не пели. 
Как в пословице говорится, укатали сивку крутые горки. Шли измотанные, усталые, еле во-
лоча ноги, но полные телячьего восторга. Ребята, что постарше, сажали на плечи свои вко-
нец измотанную мелюзгу, впредь зарекаясь брать с собой их в горы. Однако брали, а куда 
денешься, если уж дня за два, за три до похода мелкотня проситься начинала назойливым 
нытьем своим. Вот так вот мы экскурсии и проводили, и вроде бы как без назойливого ру-
ководства, и вроде бы как под опекой тех, которые чуток постарше. Те беззаботные походы 
проводились лишь в начале лета. Походы в горы были и зимой на самодельных лыжах, 
санках, но далеко не забирались, хватало ближних горок.

Забавы зимние
Зимой, конечно же, забот поменьше было, и кто как мог свой заполнял досуг. Помимо 

лыж и санок просто барахтались на снежных горках, благо, в те годы снег заметал дома по 
крыши, а то и вместе с крышей до трубы печной. После войны я помню игры в козны, то 
есть в бабки, популярны были. Кому неведомо, я поясню, что за игра такая.

Старинная российская игра. Сейчас она, как множество чего, исчезла. Сейчас все смо-
лоду в компьютеры уткнувшись, просиживают без движения в тепле немалые часы. Ко-
нечно же, умнее стала ребятня, но прямо я скажу — хилее. Наши игры были на морозе, на 
природе, в бесконечном движении, с закалкой для здоровья. Отвлекся я с нравоучением 
своим от игры в бабки.

Казанки — это небольшие кости от ног говяжьих, из которых варят холодец. Вернее, 
не от самих ног, а от путовых суставов. Скот, в основном, глубокой осенью лишь забивали, а 
потому и игры проводились лишь зимой.

Старшие, разбирая холодец, те казанки ребятам отдавали. А ребятня, набив ими кар-
маны, сходилась стайками вдоль всей деревни.

Устанавливали на накатанный санями снег в два длинных ряда всяк пару казанков сво-
их, по очереди с большого расстояния сбивали их таким же казанком, но большего размера, 
панком он назывался. У каждого был свой панок, для тяжести свинцом внутри залитый.

Игра эта сноровку, меткость развивала да и закалку на морозе. Иной удачливый игрок, 
всех обыграв, уж затемно, с полной пазухой кознов до дому добирался. На зависть осталь-
ным. В игру эту азартную включались и повзрослей ребята, а то и мужики.

Зимой, чуть затемнеет, мы игры начинали в прятки. Игру эту мы называли сеткой.
Все вместе, мальчишки и девчонки, разбивались на группы. Одна стайка пряталась по 

сараям, за сугробами в снегу, под крышами на сеновалах, в другом конце деревни. Другая 
партия по темноте искала их по голосу. С начала поиска громким дружным голосом запра-
шивали спрятавшихся так: «Сетка, сетка подай голосок!» Те, кто прятался, отвечали: «Ау». 
И начинались поиски по всей деревне. Где на собаку злую во дворе нарвешься, где на хозяи-
на двора, но все сходило. Застукав хотя бы одного из спрятавшихся, все вместе собирались 
и менялись ролями. Приятно было спрятаться гурьбой с девчонками на сеновале. На улице 
пурга шумит, снегом заносит, а мы, сбившись в тесную кучу, замолкнув, слушаем то завы-
ванье вьюги, то голос ищущих. Порою, пригревшись, так не хотелось, чтобы тебя нашли, но 
по правилам игры отклик нужно было подавать. Забавы разные бывали в детстве, а то и ху-
лиганства небольшие. Ребята, те, что по-взрослее, катали по деревне сани конные от одного 
двора к другому, подалее, аж на другой конец деревни. А утром мужики, впрягая лошадь, 
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подмену санок замечали. Шли по деревне с матом разыскивать свою пропажу, и не дай Бог 
попасться ребятне им под руку в ту пору, сорвут досаду даже на безвинных.

Мой младший брат недавно шутку одну вспомнил, как ослика у Бахарева Ивана Фо-
мича в зебру превратили забавы ради. Ослик был белесый, светлый, почти ручной. Они его 
вечерней порой втащили в клуб, нарисовали гуашью темные полосы по бокам. Ну чем не 
зебра! Затем вывели посреди улицы, опрокинули на его кормовозку. Это большая клетка 
для перевозки сена, и зверинец этот оставили до утра. Вот утром тешился народ, взирая на 
зверинец тот. Дед Фомич не очень рассердился, он сам любил иной раз пошутить. Всяко 
шутил народ забавы ради. А чем еще заняться длинными вечерами в глухой деревне моло-
дежи? И взрослые прощали их, вспомнив, как балагурили когда-то сами.

Зимою проводились и свадьбы, и гулянки взрослых. По праздникам катались на боль-
ших конных санях с горок крутых. Насядутся полные сани, кто повзрослее, разгоняют их и 
вслед цепляются. Катились сани под смех и гиканье, порою и кувыркались в сугроб. Еще 
были катания на карусели. На широкой Богачевой речке вмораживали в лед лом, на него 
надевали колесо, к нему привязывали длинную жердь с санками на конце. Кольями, привя-
занными к спицам колеса, раскручивали карусель, и санки с седоком на большой скорости 
неслись по кругу- Не удержавшись, многие слетали с санок под ноги толпе шумной.

Народные гулянья были без всяких организаторов и массовиков. Но во всех потехах 
всякие нормы и меры соблюдались, хотя порой и до кулачных потасовок дело доходило 
(заметь, читатель, до кулачных). И ни в коем случае, как ныне, до пинков лежачего. Жесто-
кости в тех потасовках не было, наутро все мирились. Помимо зимних забав летом тоже 
было одно большое гулянье — сабантуй. Традиционно он проводится после посева всех 
зерновых культур.

Сабантуй
Посев после войны на конных сеялках производили. Хотя и не широкозахватной та 

сеялка была, но к середине мая в наших краях с посевом управлялись, исключая культуры 
овощные. В начале июня уж к сабантую был народ готов.

Сабантуй — весенний праздник. Проводится он не в помещениях, а на воле, на лужай-
ках около реки, когда после слякоти весенней и стужи зимней душа просит отдыха, тепла.

В нашей деревне он традиционно до сей поры проводится позади нашей Тимофеевой 
усадьбы, у речки, под столетними ивами. Отец мой, Андрей Евсеевич, был бессменным по-
варом, поскольку семь лет на фронте кашеварил. Чуть свет развешивали огромные каза-
ны, не жалея, закладывали колхозное мясо, и начинали дымить костры. Дымок тот чудно 
над речкою туманной расстилался, и тишь была вокруг да благодать. Лишь только всплеск 
рыбешек в Таналычке приятно нарушал покой. Часам к десяти народ стекаться начинал к 
котлам горячим, откуда аромат наваристый мясной аж до домов до ближних растекался. 
Каждый семейный клан традиционно под своею ивою располагался. А поскольку в деревне 
почти все сват да брат, то ивушек для всех хватало. Большими кучами родичи в тенечке рас-
полагались. Ранее колхоз и водку бесплатно раздавал по шкалику на душу. После торже-
ственной части и награждений народ незамедлительно к трапезе приступал. Отец ковшом 
с длинной ручкой разливал наваристые щи по семейным котелкам, накладывал туда по 
норме мясо, и наступала тишина. Лишь ложечный перестук да звон стаканов из-под ивы 
слышен был. Затишье длилось недолго. Вначале робкий разговор, затем гул нарастал, и 
пошла поляна петь, гулять. Съезжалась родня со всех сторон. Веселья — море! Затем раз-
горяченный люд полураздетым бросался в Таналычку купаться, и шла гулянка до табуна 
вечернего. Хотя и небогато жил народ, но весело.

Сенокосная пора
Довольно о забавах, пора и к делу перейти, к заботам. Заметь, читатель, каких два слова 

русских схожих рядом: забота и забава; сколь много содержанья в них и смысла. Одно за-
нятие другое порождает. Коль вовремя заботу проявил, то и не грех забавой позаняться. 
А самой главною заботой было у крестьян и будет — посев, покос и жатва.

Сразу после сабантуя начинали подготовку к сенокосу. Механизаторы свою технику 
готовили. Полевая бригада свою. Готовили деревянные вилы — трехрожки для стогомета-
ния, грабли, для вил черенки обстругивали. Волокуши конные ремонтировали. Наш край 
ковыльный. А ковыль до снега можно было убирать. Растет на склонах он крутых и на ло-
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щинах. Коси все лето, не ленись. Так, что нас, ребятишек, на все лето запрягали в нелегкий 
труд.

Покос — это неполное понятие сенокоса. Это лишь название индивидуальной заимки 
сенокосной. А колхозный сенокос — это на все лето. Тут и тракторные сенокосилки, и кон-
ные сгребалки. У нас были внештатные сенокосные механизаторы: Трушин А., Тучин Е., Бо-
гачев. В., Кукаев Г., Кортунков И., Малов А., Захаров Т., Пятков С. Они цепляли по 3—4 сено-
косилки за трактор. На каждую косилку определялся молодой парнишка следить за тем, 
чтоб полотно за камни не задевало. В погожие дни с раннего утра и до заката по склонам 
крутым, под солнцем палящим на сидушке железной загорал парнишка в тряске сумасшед-
шей. Трактор монотонно тарабанит и такой сон нагоняет, что иногда невольно слипаются 
глаза. Тогда уж жди беды. На горных склонах полно невысоких каменистых гребней, и, как 
на грех, именно в самый этот момент полотно сенокосилки на них натыкается. Последствия 
самые неприятные. Половина клыков чугунных на полотне, как семечки, полетят, отломят-
ся. Тракторист злой, как черт, вылезает из кабины и с матом набрасывается на дрему. Но 
самое страшное впереди. Именно в этот момент всегда подскакивает на мотоцикле брига-
дир тракторной бригады, Наливкин Василий. Привычно разведя руки в стороны, с привыч-
ной фразой: «Ну как эт, тудыт твою мать!» начинает читать такую нудную мораль, что хоть 
сквозь землю от нее проваливайся. «Да я ж со слезами в сельхозтехнике их выпрашивал. Да 
не напасешься их на вас», — нудил он. А сам из сумки дерматиновой с бурчанием доставал 
нужное количество запчастей. И, как обычно, говаривал: «Все, последние». Уж после такой 
встряски сон улетал прочь, но он не со злобою журил. Видно, самому было жалко худю-
щего, с обожженным, облупленным лицом, в грязной мазутной майке, виновато стоящего 
перед ним мальчонку. У него и сынишка Иван, годок наш, с нами работал.

Ковыль за сутки высыхал в хорошую погоду. И его незамедлительно в валки сгребали, 
обычно конными граблями. На них сидели ребятишки помоложе — лет десяти, двенадца-
ти. Вот им, бедняжкам, доставалось. Слепень к трактору не лез, там запах неприятный. Он 
остервенело нападал на коней и бедных ребятишек. Устав хвостами отбиваться, иные кони 
приходили в бешенство, и тут уж держись, ездок! Была бы речка — в речку бы нырнул. А где 
в горах вода? Попадались выработанные шурфы рудничные, наполненные вешней водой. 
Но та вода пиявками кишела да козявками, поскольку теплою была. Но было нам не до ги-
гиены. Свернув к такому вот болотцу, оравой всей спрыгнув с сидушек железных, бросались 
в воду, несмотря на ее обитателей прескверных. И пили воду, процеживая через майки и 
фуражки. Но, как обычно, побарахтаться и поостыть нам не давали. Откуда ни возьмись на 
бугре с плеткой в руке да на взмыленной лошадке являлся бригадир. Командовал он поле-
водческой бригадой. То был Василь Минаич Пивоваров, Солонькой мы его дразнили. Для 
нас он был грозой, поскольку лют был. С криком: «Кровь — мать, мое сердце попортили» 
срывался он с бугра. Галопом с плеткою в руке подскакивал к несчастным, и вмиг орава вся 
уж на силушках восседала. К закату уж, оставив сгребалки на покосе, мчались галопом по 
откосам и кручам к заветным балаганам. Там нас ждала у казанов с лапшой наваристой 
наша штатная кашеварка Маруся Малова. Не столь лапше мы рады были, сколь тени про-
хладной балаганов, живой водичке родничка и молочку, что охлаждалось в бутылках в род-
ничке.

В детстве мы про Артек лишь читали,
Сенокос для нас лагерем был.
К балаганам на отдых скакали
Мы аллюром по склонам крутым.

Умывшись наскоро в лощинке, чуть пониже родничка, лапшич-ки похлебав мясной, 
запив холодным молоком, помалу оживала мелюзга. И к темноте весь стан наш полевой 
наполнялся играми и беззаботной болтовней. И спать уж вроде не хотелось. Но мужики, 
уставшие не менее, чем мы, нас разгоняли по балаганам. Но мы и там не сразу засыпали. 
Полушепотом делились байками, страшилками, пересказывали фильмы смешные. Но по-
степенно языки уж заплетаться начинали. Под комариный зуд назойливый стан засыпал. 
И лишь всю ночь перепела перекликались.

Немного опишу я и лесные делянки, которые лесничество колхозу выделяло. Деляны 
наши верст за полета от Богачевки находились. Неподалеку от Крепостного Зилаира у 
деревни Алимсат располагалась заимка колхоза «Красная дружина», то есть наша. Там 
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круглый год колхоз наш молодняк рогатого скота держал, и, следовательно, был тоже 
сенокос, но только вручную. И молодежь, что повзрослев, с ручными косами, граблями 
туда на месяц отправляли. На небольших лесных полянках среди пеньков ручными коса-
ми траву мы выбирали. А уж подсохшую ее затем девчата сгребали и копнили да ближе 
к стогу на волокушах сено подвозили. Все ничего, кабы не частый дождь, мочивший по-
стоянно сено, да змеи, что под копнами клубками собирались, боялись очень девки их, да 
и ребята тоже.

Обычно на покосе командовал косцами бывший фронтовик Антон Ефимович Кукаев. 
Он многому нас научил: и честному труду, и как переносить усталость. Мы про усталость ве-
черами забывали. Кто у костра среди лесной поляны песни распевал, кто в волейбол играл, 
а кто шел на рыбалку. Там хариуса много было в речке Кундуруш.

Уж далеко за полночь сходились все в огромный деревянный дом. Здесь в вперемешку 
все, и парни, и девчонки, располагались на ночлег. Кто на полу лежал рядами, кто на на-
рах — все в одной комнате большой. Старшие мужики блюли порядок средь молодежи, от 
греховодности оберегали. Спасибо им, что честь хранили.

Лесозаготовка, транспорт
Зимой на заимку по очереди скотников отправляли, чтоб молодняк рогатый в порядке 

содержать. Совместно с ними и лесорубы уезжали на заготовку дров и древесины строевой. 
Вот уж поистине нелегкий лесоруба труд. По метру глубины вокруг лесины снег разгре-
бали и пилами вручную валили толстые березы. А к вечеру, промокшие насквозь от снега 
талого и пота, к избушке еле^олочились. Делянка дальняя возле деревни Салават распола-
галась. Колхоз у местных жителей снимал квартиры. Избушки маленькие, печь одна, нас 
человек по пять распределяли. Все мокрое стащив с себя: и валенки, и стеганые брюки, и те-
логрейки — поближе к печке теплой размещали. За ночь одежда полностью не просыхала 
и на морозе стягивалась коркой ледяной. Но молодость не унывала. Когда случалась пурга, 
работы прекращались, тогда уж мы отогревались. Кто посмышленей был, тот ухитрялся 
посетить медпункт. Девчушка русская медичкой там была. То баночки просили мы ее по-
ставить, то хрип в груди послушать. Приятны были процедуры те в избе натопленной и 
чистой. Но местные башкирские ребята медичку русскую от нас оберегали. По-видимому, 
сильно население ее любило, она единственною русской в нем была. Поэтому шашни с ней 
никто из нас не заводил.

Вечером шли в клуб — очаг культуры деревенской. Там при слабом свете керосинок 
шли пляски под гармонь. Мы лишь смотрели, слегка подтопывая в такт лихой башкирской 
пляске.

Закончив заготовку леса, переключались мы на вывозку его домой. Возили лошадьми. 
У каждого возчика по две санных упряжки. В итоге обоз длиннющий получался. В один 
конец из Богачевки до деляны мы управлялись за два дня. В лесу грузили бревна мы на 
сани и вновь до дома ехали два дня. Раскатистые были санные дороги, и часто сани набок 
кувыркались, бревешки раскатив. Грузить все приходилось вновь. В пути обычно на ночлег 
в Васильевске по избам мы располагались. Вид деятельности этой санной транспортом на-
зывался, то есть мы работали в транспорте.

Скажу вам прямо: нелегко весь день тащиться на санях в пургу, мороз да в чистом поле. 
Нередко и обмораживались, и простывали. Благо, от холода чуток спасали полушубки, по-
шитые портным Титовым, да самокрутки с махрой моршанской. Чтобы хоть сколько — то 
согреться, слезали с санок, трусили рядышком с повозкой. Лошадки за день покрывались 
коркой ледяной от пота, а у извозчика изо всех дырок на лице сосульки ледяные намерзали. 
Весь день у ездока мечта: как бы быстрее до тепла, за стол. В дороге харч не столь уж был 
разнообразен, как дома. С собою брали сало свиное соленое, с чесночком. Вкусна была та 
снедь с горячим сладким чаем. Я до сих пор не признаю другого бутерброда к утреннему 
чаю. Что стоит нынешняя колбаса в сравнении с посолом домашним натуральным! Назва-
ний колбасы сейчас не перечесть, да вкус один — сплошная соя да добавки. Конечно, есть 
элитные колбасы, но большинству они не по карману.

К транспорту относился вывоз сена и соломы с полей да с гор.
Лошадкам было нелегко дорогою неторной добираться до стожков, что сметаны были 

летом далеко от деревни. Да и наезднику не легче. Сначала нужно было раскопать сугробы 
вокруг стога. Затем наложить аккуратно две повозки да затянуть потуже бастрыком, чтобы 
дорогой дальней воз не развалился. Когда едешь с напарником, то легче вдвоем возы укла-
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дывать. А приходилось и одному в дорогу отправляться. Тогда уж только потемну домой-то 
возвращался.

Хоть было нелегко, но не роптали, таков уж был уклад наш деревенский. Конечно про-
стывал народ, болели те, что послабей здоровьем, бывали и летальные исходы. Да и не толь-
ко от простуды болел народ. Одно время в начале шестидесятых болели люди бруцеллезом, 
по-видимому, от овец. В войну, да и позднее, нередко эпидемии валили с ног народ. То 
корь, то коклюш, то оспа по бедным деревням гуляли. Особенно страдали дети. Немало ре-
бятишек полегло не только в бедных семьях. Сыпь не щадила никого, равняла всех зараза.

Но это было в прошлом. Сейчас народ валит заразина другая: то СПИД, то алкоголь, 
то наркота. Беда, что хвори эти не от нищеты, а от «маразма». И от эпидемии такой пока 
просвет не виден на ближайшее будущее наше.

О ремесле немного
По временам по тем народ жил небогато, особенно после войны. Не до покупок было 

магазинных. По книжкам паевым в торговых лавках народ брал самое необходимое: сахар, 
карамель цветную без обертки, соль, спички. Хотя спички-то иной хозяин сам изготовлял, в 
частности, я помню, мой дед Игнатий. Мы нарезали мелкие лучины, чуть покрупнее спичек 
современных. Дед привозил с Баймакского медеплавильного завода серу и расплавлял ее в 
печи. В пучки собрав лучины, чуть кончиками в серу окунал. Конечно, спички эти пригод-
ны были только в доме. Зажечь их можно было только от незатухших угольков в печи. Из 
промтоваров брали ткани в основном, дефицитом были ситец, полусукно, сатин да бязь.

Прослышав о привозе ткани, старшие очередь с полночи занимали, чуть постояв, за-
темно будили ребятишек взамен себе, а сами до открытия лавки домашними делами за-
нимались.

Портнихи местные из ткани одежду шили на заказ. Стегали ватники и одеяла теплые 
ватные.

Немало вальщиков было в деревне. У каждого был свой самодельный инструмент со 
множеством приспособлений. Кто инструмента не имел, в помощники шел к вальщику, 
чтоб валенки семье скатать. Помногу мужиков к столам катальным собирались, и в кислот-
ном соляном пару до полуночи спин не разгибали. Зато на зиму всю семью обували.

Родня моя вся занималась этим ремеслом: и Трушины, и Тимофеевы, и нас, парнишек, 
запрягали.

Сандалии шили из сыромятной кожи, тапки. Тачали сапоги. Сапожник был хороший 
Кожевников Михаил.

Всю зиму женщины платки пуховые вязали да носки из пряжи шерстяной. Приезжие 
с лесов плели из лыка привычные им лапти. На чуни шерстяные их надев, да привязав к 
ногам бечевкой из мочала, всю зиму в них ходили. Мы, к валенкам привыкшие, той обувью 
дивились: как же не мерзли ноги в них? Наверное, не мерзли, зато какой был топоток от 
лапотков обледенелых по накатанной снежной дорожке! Далеко было слышно. «Масали 
идут», — смеялись так мы. А грех ведь над нищетой смеяться, но мы так, дружески, посколь-
ку сами из небогатых были.

Домашнюю утварь, что посильно, тоже справляли сами. На всякий труд был мастер 
знатный.

В деревне пряшник был Горьков Михей. Искусным токарем по дереву он слыл, во мно-
гих избах пряхи его пряли пряжу.

Тележки из точеных, крашенных разноцветной краской деталей деревянных он для де-
тишек годовалых мастерил. Летом по всей деревне его кареты с голопузой ребятней мы, что 
постарше, за собой на игрища таскали. Порою, заигравшись, мы про младенцев забывали. 
Они же, наревевшись под солнцем, обсиженные черной мухотой, устало засыпали. Порою 
и нужду в каретах тех справляли, до них ли было нам во время игр азартных. За что нам, не-
радивым нянькам, от старших попадало. Ведь вновь карету надо было отмывать. Я с внуком 
дедушки Михея в дружбе был. Часто наблюдать мне приходилось, как дед полуслепой, с 
помощью ног вращая станок токарный, из чурок деревянных вытачивал красивые вещицы. 
Весь пол в его избе был постоянно стружкой деревянной, приятно пахнущей, завален, и сам 
он весь был в стружке постоянно, ну точно папа Карло. За труд свой брал с заказчика он 
только лишь продукты, тем с бабкой и кормились да и внучат, с войны осиротевших, под-
кармливали, как могли. После Михея пряшником стал Кортунков Иван, в народе кличку он 
носил Махор. То ль из-за скудного наряда его так окрестили, то ль из-за кудрей на голове 
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его большой. Ну точно негр был, но только рыжий. Вот это был Кулибин деревенский. И 
трактористом был бессменным он, и мастером на все поделки. Ветряк над мастеркой своей 
соорудив и привод, пропустив сквозь крышу, станок токарный свой он не ногами уж вра-
щал, а силу ветра призапряг, в отличие от дедушки Михея. Был наш Махор и весельчак, и 
балагур отменный. И множество шутливых анекдотов про них с женой Настасьей гуляло 
по деревне, зачастую порожденных самим Иваном. В деревне Кортунковых всех зачем-то 
Кортунками называли. Средь них еще один был мастер — самоучка, Федор Осипович. Тот, 
осилив еле семилетнее образование, освоил без труда начальную телевизионную аппарату-
ру и всем в деревне телевизоры чинил. Порода башковитая была, но бедноватая, а потому 
и развить дальнейшее образованье, помимо школы деревенской, не могли, а может быть, 
и не хотели. Те, кто очень хотели, стремились в техникум Баймакский поступить, и много 
знатных горняков из Богачевки получилось. К примеру: Сафонов, Шумсков, Тучин, Богачев, 
Осипов, Бахарев, братья Ступины и сестры, Трушин Т., Тимофеев Т., Котков и множество 
других ребят.

Сельская школа
В войну и до нее всего одно лишь небольшое здание всю семилетку умещало. В здании 

том два класса было, учительская и коридор. В каждом классе по две группы размещались. 
Обычно сидели вместе первый и третий класс, второй с четвертым. Один учитель вел одно-
временно занятия с двумя классами. Непросто было учителям тем преподнести глубокие 
познания детишкам, но, тем не менее, с заданием своим они справлялись. Народ их чтил, 
и в памяти школят они пожизненно остались. Я назову лишь часть из тех, кого запомнил: 
сестры Горшенины, Анна да Клавдия Федоровны, Мосолов, Еремин, Медведев, Шумскова, 
Чванова, Тимофеев Т. Н. Конечно, не забыть и первую учительницу мою, Щекачеву Екате-
рину Васильевну, дочку любвеобильного конюха нашего, о нем, читатель, я писал. Им всем 
вечная память да низкий наш поклон.

Прости, читатель, что я вспомнил лишь своих учителей. Впоследствии их было много, 
и поколению младому я доверяю их описать в повествовании своем, коль кто отважится на 
это. Я ж перечень свой дополню лишь одной фигурой знатной. То был директор школы на-
шей Таранов Георгий Маркелович. По настоянию его второе здание было возведено, в нем 
лишь старшие классы занимались.

Директор был отменный математик, иных прилежных он заразил своей наукой. Был 
строг он и суров, боялись мы его, одновременно чтили. Да и не только мы, старшие тоже 
уважали. Помимо своего предмета он нас почтенью к старшим приучал. На улице порою 
мы, заигравшись в бабки, не замечали проходящих стариков. А старец, подойдя поближе 
и узнавши неучтивца, слегка за ушко покрутив, журил его. А утром о конфузе том уж знал 
директор. Слегка линейкой щелкнув по макушке, журил не так, как тот дедок, а вдалбливал 
он в разум детский навечно почтенье к старшим, кротость и смиренье. Так что потом, едва 
завидев старца, шапчонки вмиг срывали с головы мы, вешали поклон старейшим.

Еще в деревне был внештатный просветитель, мой дед по матушке, Трушин Игнатий 
Яковлевич. Он старцев уму-разуму учил.

В свободные непогожие деньки к нему со всей деревни стекались в дом бородачи. Сте-
пенно рассаживались за длинным обеденным столом, расправив бороды-лопаты. Дед до-
ставал из сундучка божественные книги, аккуратно отстегнув крючочки на них, раскрывал 
недочитанную страницу. Затем, прочитав один абзац на непонятном для старцев языке, 
растолковывал его уж на доступном. Усвоив прочитанное, старцы согласно кивали боро-
дами, и дед приступал к следующему абзацу. И так засиживались по нескольку часов. До-
вольные, расходились по домам до следующего занятия.

Нужно отдать должное всесторонней развитости деда. Имея церковно-приходское об-
разование, он был эрудированным человеком. Постоянно подписывался на научные, пу-
блицистические, овощеводческие брошюры. В поисках истинного происхождения вселен-
ной, Бога изучил множество учений: никонианское, молоканское, баптистское. Он первый 
в большой деревне разыскал где-то детекторный приемник с наушниками «Комсомолец». 
Растянул высоко длинные антенны и первый узнавал все новости. Проснувшись от холода 
рано, укрывшись полушубком, натянув наушники, внимательно слушал новости.

Внимательно вглядитесь в фотографии тех лет, где дружно классом мы снимались. Ка-
кой неказистый наряд, по-современному — прикид, у преподавателей и учеников. Нам не 
до формы было школьной. Одет был кто во что: в старье, в обноски, но дух какой в глазах!
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Учебников, конечно, не хватало. Благо, что жили друг от друга недалеко. Поочередно 
предметы учили, домашние задания ухитрялись исполнять.

Зачастую приходилось использовать газеты для письма, а сажу черную из печки на 
чернила. У многих тяга сильная была к учебе, и, несмотря на послевоенную нужду, стреми-
лись к знаниям. Приобщали родители с детства нас к труду и науке большой. Разлетелись с 
родимого места, Изменили деревне родной.

Родители из благородных целей старались ребятне внушить: «Коль не хочешь учиться, 
быкам хвосты будешь крутить». Нам было ведомо, что эта фраза означала. Когда бык от 
работы устает, он падает на землю, и тут ни палкой, ни кнутом его уж не поднять. Лишь 
выворачивая хвост, его ты вынуждаешь подниматься. И значила та фраза то, что коли ты 
науки не постигнешь, то рядом с быдлом тяжкий воз тебе всю жизнь тащить. Конечно, еже-
ли хватит сил тебе на это.

Конечно ж, мы мечтали о будущей красивой жизни. Книг начитавшись о героях, воен-
ных фильмов насмотревшись, мы патриотами росли. В горн трубили, в барабаны били, да в 
красных галстуках со знаменем по клубной сцене да по школьному двору маршем ходили. 
Спешили в комсомол вступить, но бабки наши безбожниками нас называли и в комсомол 
вступать какой-то запрещали. В том числе и верующая баба Дуня наша.

Похвально то стремление к учебе. Но мы же уезжали продолжать ее в Баймак. И мало 
кто впоследствии в деревне оседал.

Оттого скудел приток рабочей силы молодой, а посему красивая жизнь не спешила 
посетить нашу бедную Богачевку. Я понимаю, и не одну ее по всей России.

Деревенский досуг
Теперь продвинемся еще разок поближе к Таналычке. Там клуб стоял у нас, у самой 

Богачевой речки. Мы, пацанье, вертелись постоянно там. То танцы взрослые посмотрим, 
то вдруг кино нам долгожданное киномеханик Вовка привезет. А то Андрей Васильич Тру-
шин спектакль вечером поставит с такими же доморощенными актерами, как он. Шутник 
он был отменный. Собрания колхозные частенько собирали. В общем, везде наш нос об-
лупленный совался, кабы чего не пропустить.

Клуб освещался лампой-керосинкой, молнией она называлась. Название громкое, да 
света маловато, но нам достаточно было того. Сейчас на дискотеках какой вон полумрак 
интимный!

Итак, продолжу по порядку, зачем мы там под окнами вертелись, а иногда проныри-
вали в дверь.

Во-первых, танцы. Я не хочу сквернить сегодняшние танцы, хотя их в сущности как 
таковых на дискотеках нет. Есть только топтанье, кривляние на месте, жвачки болтание во 
рту, еще пивной кураж.

А в наших танцах было большое разнообразие: танго, вальс, краковяк, полечка, фок-
строт. Освоив их, прекрасно танцевали пары. Смотреть на них со стороны большое было 
наслажденье.

А еще с припевками девки плясали. Одна сначала, заводила, в круг выходила. Частуш-
кой звонкой то миленочка в толпе окликнет, то в том же духе кинет шпилечку сопернице 
своей. И, высказав частушками все, что скопилось в душе, подходит с пляскою к подружень-
ке своей. Притопнет ножкой, вызывая в круг ее, сама же, возбужденная, садится отдохнуть. 
Частушками они парням ответ давали на молчаливые вопросы, и тот, кто посмышленей из 
них, мотать был должен себе это на ус.

Вторая наша страсть была кино. Какой для нас был это праздник! Вся ребятня вмиг 
собиралась, забросив книжки, едва завидев кинопередвижку! К киномеханику наперебой в 
помощники вязались: афиши развесить, киноленту перемотать.

А цель была одна — проникнуть на сеанс бесплатно. Пусты были дырявые карманы 
наши в ту пору. И кошельки у матерей пусты, у коих даже таковых и не бывало.

Любил народ наш на собрания ходить. Клуб тесен был и с низким потолком. Бывало, 
мужики до потемнения прокуривали все помещенье махрой моршанской да самосадом-
табаком. Бабы, давно привыкшие уж к дыму, в полутьме друг друга еле различая, до хрипо-
ты дебаты разводили.

В конце концов, единогласно голосовали за то, что им предложат председатель и пар-
торг. Хотя и до полночи сами что-то предлагали, чтоб хоть чуток семье полегче было вы-
живать.
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Как и в войну, крестьян по-прежнему душили самообложением, налогом. Власти налог 
старались наложить на всю продукцию с подворья и на всю живность. Обязывали нищих 
вдов подписывать немыслимые займы государству, а возвращали этот долг тогда, когда и 
получатель-то уж почил в бозе. Контроль за своевременной оплатой всех налогов строгим 
был. Для этой цели в каждую деревню уполномоченный товарищ от райкома отправлял-
ся. Подолгу и усердно те поручения райкома напыщенный товарищ выполнял, питаясь 
харчем дармовым колхозным, что пожирнее, даже в пост. Селили их у вдовушек, которые 
почище да богатей были иных. Вот строгость — то он нагонял на люд. Ему и льстили все, 
и угождали, как могли, боялись раздражать. Жирел, наглел тот «полномочный», ведь он 
чуток у власти был.

Вот ведь увлекся как я, память взбудоражив. И был ведь пацаном тогда я, а как запом-
нил. Но как не помнить. Дружил с детьми я вдов несчастных, свидетелем их горьких слез от 
беспросветной нищеты, нужды и унижений не раз мне приходилось быть.

Довольно. Бог судья и власти той, и прихвостням ее.
Необходимо к повести о клубе кое-что добавить. Я выше о спектаклях взрослых вспо-

минал. Спектакли ставили и мы, школята, притом нередко. Мы в седьмом классе даже «Ре-
визора» пробовали ставить. Уж юношами став, мы так же все стремились в клуб. Там с удо-
вольствием мы проводили свой досуг: спектакли, репетиции, бильярд, чего греха таить, и в 
карты иногда до полночи играли. Свет к нам в деревню провели году в пятьдесят третьем. 
Прекрасный руководитель Николай Васильевич Горин был в то время председателем кол-
хоза. Вот клуб наш засиял! Концерты участились, и елка в клубе первый раз нами поставле-
на, украшена была. То была встреча пятьдесят восьмого года.

Мы, комсомольцы, по полтиннику (пятьдесят копеек) скинулись. Я да Горькова Мотя, 
запрягши лошадь в санки, поехали в Бай-мак, за двадцать пять километров, на эти деньги 
украшенья покупать для елки, призы. Народ в клуб привалил, как на большущий празд-
ник, и стар, и млад. Активное участие в том карнавале принимали девчата наши (Тимо-
феевы, Горьковы, Шумсковы, Кияевы) и ребята (Тимофеевы, Ступин, Кабанов, Бахаревы, 
Горьковы). Да всех не перечесть!

С той поры уж каждый Новый год деревня наша встречала с елкой в клубе.
Последний год тот добрый клуб наш доживал. Развален был по ветхости своей. Мы 

комсомольскими субботниками клуб новый возводить начали, тот, что в Сулимовом проул-
ке на задах деревни был. Сейчас на другом месте клуб в центре деревни, на месте опустевше-
го конного двора. Мне клуб, начатый нами, не пришлось достроить. Судьбой закинут был я 
в Оренбургский край и навсегда покинул свою деревню. Лишь иногда при случае удобном 
да соскучившись, я посещаю родину мою.

Дальнейшую судьбу деревни я знаю понаслышке. А потому, чтоб не соврать чего, по-
вествование о ней я передам младому поколенью.

На сем и ставлю точку.

Песня о друге
По страницам книги 
П. А. Тимофеева «Жила-была деревенька»

Друг мой заветный в поселке живет.
Просо не сеет, пшеницу не жнет.
Пишет стихи, а веселье придет,
Песню лихую для нас пропоет.

Петр Андреич гармошку возьмет,
Лихо, как прежде, меха развернет
И с переборами песню начнет.
Часто Петрушка в деревне родной
К мельнице бегал играть ветряной.
Бос и кудряв, но душой не сатрап.
Был тот парнишка, представьте, не слаб.

С детства мальчишка познал лагеря.
В поле его целовала заря.
Где до десятого пота, порой,
Сено косил под «Крестовой горой».

Там до сих пор в «Богачевской» дали
Тянутся к солнцу от влажной земли.
Белой рекою бегут ковыли.

Там, где лугов «Ирендыкский» размах,
Бегал Петрушка в коротких штанах.
В стан диким вепрем летел на обед
Так, что боялся его Кужахмет.

Детство его не бесслелно прошло,
В книге свое отраженье нашло.

Александр Кульпин
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«Каждое слово в ней правда и быль»—
Тихо шепнет мне «Бахчевский» ковыль.

Там, где бежит Таналычка-река
Цветом, как детство, как жизнь широка,
Светом, как детство, плывут облака.

Друг мой давно в «Межозерном» живет
Шахты не роет, руду не дает.
Крепкий простой богачевский мужик
Запросто как на гармошке вжик, вжик!

Петр Андреич гармошку возьмет,
Лихо, как прежде, меха развернет
И с перебора вновь песню начнет.

Другу-художнику с улыбкой
Мы пришли тебя поздравить
С днем рождения, браток.
Посетила твоя слава
Наш привычный городок.
Даже плохонький купчишка
Положил себе за честь
На последние деньжишки
Твой этюдик приобресть.

И в далекой Поляковке,
И в столичных городах,
И в котэджах и в хрущевках,
И в Москве и в Урлядах
Боронинский дух веселый
На картинах, так сказать,
В деревнях живет и в селах,
За границей-не достать.

Эти заводи и плесы
И озера и луга
И любимые утесы,
И родные берега —
Все простое откровенье,
Живописная река
Отразились на мгновенье
И застыли на века.

Искрометный и лучистый
Этот дар не меркнет в нем.
Он этюдник в поле чистом
Открывает день за днем.
И к великому таланту,
Отложив крутой вояж,
И певцы и музыканты
Все спешат на вернисаж.

Поздравление
Наконец то и мы дождались!
Золотой юбилей, право слово.
За столом, как один собрались.
Завтра будет кому то хреново.

Но о грустном сказать убоюсь.
И в канун торжества и веселья
Я не богу, тебе помолюсь,
Чтобы все обошлось без похмелья.

В день святой поздравленье прими
От друзей, от гостей и родняшек.
За тебя мы готовы, пойми,
На себе разорвать семь тельняшек.

А желанье придумай такое,
Чтоб оно непременно сбылось.
Чтобы думать о вечном покое
Лет сто двадцать еще не пришлось.

Чтоб в твоих рукотворных полотнах
Зажигался живительный свет,
Словно вечером в маленьких окнах
В деревнях и селеньях окрест.

Пусть живет благородный твой гений,
Как источник любви и добра,
Как заветный родник вдохновений
Не смолкающий до утра.

Из записей дневника
Отец мой баянистом был от бога.
Души добрейшей, славный человек.
Но тяжела была его дорога,
Не долог оказался его век.

Сегодня познакомился на встрече
С хорошим гармонистом и певцом.
Он был из тех, кто душу песней лечит,
По возрасту являясь мне отцом.

Дальнейших разговоров не предвидя,
Я гостя в дом, с ночевкой, пригласил.
Сомнений в моем голосе не видя,
Он на супругу глазом покосил.
Сославшись, в общем плане, на хозяйство
Мы разошлись, надежду затаив,
Что как- нибудь открыто без бахвальства
Устроим небольшой «апперетив».

Немало дней с тех пор перелистала
Упрямая метелица-судьба.
Безумство встреч и полные бокалы
И новая душевная мольба…
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Я долго думал, чем меня он тронул,
Не простотой открытого лица.
Скорее, он мне попросту напомнил
Без времени ушедшего отца.

Большой художник
Завершается длинная ночь.
Петухи изготовились к пенью,
За этюдником сонная дочь
Выжимает остатки терпенья…

Неизвестно кому и зачем,
Рисовать непонятное что-то.
Не окупится это ни чем.
Не получит желанную квоту.

Утомившись, под утро, уснет,
С мастихином в руке, распластавшись.
И таинственным цветом блеснет
Холст, на миг без хозяйки оставшись.

Вот уже любопытный рассвет
Обнимает картину сияньем.
И живительный солнечный свет
На палитру упал в покаянии.

Мириадами точек цветных
Полетит по бескрайней Вселенной
Этот образ материй иных
Отражением памяти генной.

Но, земного спокойствия ради,
Я желаю от чистой души,
Чтобы в нашей родимой леваде
Дочь художником стала большим.

Казалось до наивности 
все просто

Казалось, до наивности, все просто.
Два человека родственны душой,
Как листья, улетающие в осень,
Кружатся, не увядшие еще.
Их легкостью, свободой и блаженством
Пронизан даже воздух этих дней.
Но нет в любви предела совершенству,
Шаблона в отношениях людей.

Им так легко вдвоем уединиться…
Коньячный, ободрительный нектар
Сквозь сон, через стекло будет светиться,
Поддерживая сладостный кумар.
Но не сулит душе раскрепощенья
Бессонная, томительная ночь.

Как будто крест людского непрощенья
В грехах карает ветреную дочь.
Отяжелеют руки от бессилья,
Притихнет в ожиданье простыня,
Не знающая ласки и насилья,
Как в наледи весенней полынья.
А утром, в поцелуях запоздалых,
В объятьях робких нежности святой
Вдруг оживится на губах усталых:
— Как хорошо мне, все-таки, с тобой.
И снова закружатся, словно листья.
Все будет просто, радостно, легко.
Любителям простых, бесспорных истин
Сей вариант покажется знаком.
Но не судите, с легкостью надменной,
О них болтая с кем-то, сморщив бровь.
Два человека в маленькой вселенной
Любви познали тягостную новь.

Пустота
Из воспоминаний о Таллине

Пустота, словно крик сверхвысокочастотный.
Оглушительный плачь тишины,
Разрывающий душу. И день беззаботно,
Досмотрев надоевшие сны,
Повернулся ко мне просветляющим оком,
— Ничего мол, дружок, не грусти,
Не грусти, все еще повторится до срока,
Не держи, из души отпусти.
Но куда же уйти, чтоб скорей окунуться
С головой в леденящий поток;
Позабыть что ты есть и сюда не вернуться.
Пусть покроется пылью порог.
Потускнели цветы, что тебя провожали,
Ароматом последним горя.
Но на этом окне твои руки лежали…
Ты ушла, проклиная моря.
Я не понял тогда и не счел за обиду.
Все оставил, как было, как есть.
Все пройдет, только день упускает из виду
Совершенного страшную месть.
Всюду ты. В каждом дне, в тишине,

в каждом звуке,
Как заряд в электронных полях.
Ты осталась со мной, не смотря на разлуку,
Ароматом в увядших цветах.
Не уйти, не сбежать, будет память глумиться,
Над моею витая тропой.
Я со многим привык в этой жизни мириться.
Пусть живет эта память со мной.
Может в общем потоке моих начинаний
Ты лирической станешь струной.
Но и там, на вершине надежд и познаний,
Не потребую доли иной.



1
4
5

Графом
ан №

 1(5) - 2011

Фаворит
В каждом новом масштабном движении
Есть один генератор идей.
Не во славу, не в дань уважению
Он ведет за собою людей.
Вот и в нашей веселой компании
Выдающийся есть фаворит.
В нашем сердце и в нашем сознании
Он как доктор души — айболит.
Он во всем пунктуален и честен,
Так опишет грядущий маршрут,
Что ни в книгах, тем более в песнях,
Так красиво давно не поют.
Женя наш благородный учитель,
Мы за ним, даже в пекло, войдем.
Оружейный запал, окислитель
Уживаются с нежностью в нем.
Позади перевалы, вершины,
Еще больше пройти предстоит,
Только, скажем, не лопнули б шины
И не сдулся бы наш фаворит.

Марш велотуристов
Вся земля нам заветная Родина,
Даже в дальнем, забытом краю.
Мы на пройденный путь и не пройденный
Разлинуем планету свою.

Сколько песен, былин и сказаний
Сохранил наш Великий Урал.
Он традиций и древних преданий
Нам в легендах секрет передал.

И, однажды, на вело-маршруте
Мы на горные кручи взойдем.
Без страховки и без парашюта
Прямо в небо, как в вечность, шагнем.

Мы едины стремленьем, как братья.
Крепок наш вдохновенный союз.
Вьются спицы в лучах восприятий
Мириадами солнечных друз.

В новых песнях о нас, в длинных очерках
Дети скажут потомкам своим,
Как ажурным, лихим велоросчерком
Мы прошли по маршрутам земным.

Антаблемент
В «Межозерном» каждый гений, что художник, что шахтер,
Музыканты и поэты.
Пишут пьесы и сонеты.
Всяк по своему хитер.
Но художника такого не найти среди озер.

У Геннадия Иваныча сегодня юбилей.
Я спою ему во здравье.
И какая, к черту слава?
Нам общение милей.
От его картин, по праву, мир становится светлей.

Все работы просто супер, все картины, просто класс.
Все родимые просторы,
Не каньоны и не море,
Ясно каждому из нас.
Скажет Петя или Коля: эта выставка — «атасс».

Быть художником не сложно, человеком быть трудней.
Мы пред небом все едины.
Здесь справляют именины.
Столько значимых людей.
Прочь житейская рутина запевайте веселей.
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За столом сидит художник, но прочувствуйте момент…
В нем таится ожиданье.
Шаг в пределы мирозданья.
Не раскрыть его секрет.
Своего большого дела он всего антаблемент

Легенда об отце и деде
Посвящается отцу и деду

Словно быль вспоминаю легенду о деде…
Светом память о нем наполняет мой дом.
Почему же в канун долгожданной победы
Поднимается к горлу назойливый ком.
Не утратили цену былые заслуги
И благие дела тех, кого с нами нет.
Кто, как грозного времени верные слуги,
Перед небом за землю держали ответ.

Выжил дед в боях, не сгибаясь под пули.
Как отец с пяти лет на коне заправлял
И, соседской наседки яйцо, карауля,
Под крыльцом, от бессилия, днем засыпал.
Я от тетки узнал, тоже горе видавшей:
— Дескать, ты не серчай на папаньку, сынок.
О войне, с кондачка, за столом не расскажешь,
Кто как мог выживал в ту войну, кто как мог.

На «Мамаев курган», к юбилею той битвы,
Как-то был приглашен молчаливый мой дед.
Вспоминали войну, от бравад до молитвы,
Горечь первых потерь, радость малых побед.
Как шутили пред боем, куря у лафета.
Как молились в воронках, не зная молитв.

Помянули и тех, кто не встретил рассвета
В этой самой жестокой и грозной из битв.
И тогда был мой дед и печален, и весел,
Разговорчив с друзьями, и счастлив и горд
Что такую беду на детей не повесил.
Отстояли Россию. Но кончился фронт.
И вернулся солдат, покоривший Европу.
Сталинград и Варшава, Орел, Кенигсберг.
Орден славы нашел его в Пражском окопе
За тот бой, пред которым и свет божий мерк.

Самокрутку свернет, помолчит многозначно,
Улыбнется, покурит, вздохнет невзначай.
Видно так мне судьбою самой предназначено
На вопросы свои самому отвечать.
Дед сказал свое слово на поле сражений —
Шесть высоких наград за отвагу в боях,
Да осколки в висках от тяжелых ранений…
И ушел, для потомков легендою став.

Младший сын — мой отец — задержался недолго.
Его собственный фронт был похлеще войны.
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И какое там чувство какого-то долга,
Взгляд, голодный до слез, да худые штаны.
Вот и все, что слагало его достояние.
Хорошо, что наседка проворной была.
Сквозь дырявый забор, все свое состояние
Через день под крыльцо для ребенка несла.

Съест мальчонка яйцо и, айда на работу:
Копны двигать в полях да солому возить.
Это чувство больное отцовской заботы
До конца своих дней мне в себе не изжить.

Содрогалась планета от зверств и страданий.
Ужас стыл под неистовый крик тишины.
И святая земля не сдержала рыданий
От немыслимых мук, той Великой Войны.
Но вернулся солдат, на попутках, из Праги.
Орденов и медалей мальчишке не счесть.
Сын прижался к отцу — он теперь все исправит
И, забыл, что вчера было нечего есть.

Встаньте, люди земли! Поклонитесь могилам,
Поклонитесь живущим героям тех лет.
Помолитесь за то, чтоб достало нам силы,
Как они, перед небом, за все дать ответ.

Ожидание
Я бабушку спросил: — А есть ли бог на свете?
Сегодня многие твердят, что бога нет.
Но вместо откровенного ответа
Услышал как в войну погиб мой дед.
— «Как я ждала его, родной мой, год за годом
Жизнь проходила, длился день за днем.
В метель и снег, в любую непогоду,
Надеждой греясь, как святым огнем.
Я умоляла всех святых на свете
И плакала украдкой по ночам.
Моим молитвам не было ответа,
А мир суровый клятвенно молчал.
Однажды, страшной вестью обжигая,
Бумага похоронная пришла.
Зловещей тенью черной нависая,
Тяжелым грузом в душу залегла.
Но я ждала, не верила отчаянью,
В душе и боль, и стоны заглушив,
Не верила войне, в плену молчания,
О похоронке лживой позабыв».

Пока она все это вспоминала,
Я от волненья слез сдержать не мог.
А бабушка тихонько продолжала
Свой, обращенный к деду, монолог:

«Нет, ты живой, любимый. Там, под Курском,
Твой танк разит по прежнему врага.
За все мирские горести и муки,
Где огненная «Курская дуга»».
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Но вот, война тяжелой канонадой
Ушла в века, оставив черный след
Разрухи, мора, голода, блокады…
Друзья вернулись, а тебя все нет.
Гадалки мне пророчили свиданье:
— Вот-вот твой ангел постучится в дверь.
Ты у Него спроси. Молись с раскаяньем.
Молись и верь. Молись Ему и верь».
И я молилась: «Господи, Всевышний!
Услышь меня, детей моих услышь!
Верни отца. Верни мне мужа — Мишу!».
В ответ лишь гром, да дождь холодный с крышь.
Так вот, твой крест, он больше мне не нужен!»
Змеей взвилась оборванная цепь.
И, женщина, скорбящая о муже,
Икону бросила о каменную крепь.

Твой сын и дочь заметно повзрослели.
Я им все лучшее старалась передать.
Осиротели с самой колыбели,
Но я тебя не перестану ждать.

Ты в сыновьях и внуках воплотился.
Ты снова жив в их солнечных делах.
Они тобой не могут не гордиться.
А я тебя всю жизнь свою ждала»…

Так и ушла, не в силах помолиться,
Работою здоровье подорвав.
Ей за двоих, всю жизнь, пришлось трудиться,
Букет забот заботою поправ.

Святые грешницы! О, сколько вас в России.
Мир потерял страданий ваших счет.
Спасибо вам за мужество и силу,
За верность, что сломила страшный гнет.
А что до Бога, он людей не делит,
Спасенье посылая, словно рок.
И той нечеловеческой потерей
Дал отреченья праведный урок.

Песня о маме
В целом мире одна, в необъятной, огромной Вселенной.
Мне как воздух нужна дорогая ты, мама моя.
О любви о моей пусть тебе соловей
Поутру пропоет на калине твоей.

Ты встречаешь меня, окружая теплом и заботой,
Но проклятый недуг отражается болью в глазах.
Провожая, стоишь, долго в след мне глядишь
И, знаменьем своим, осеняя, молчишь.

Разве думал тогда, беззаботно играя на речке,
Что вот так, на бегу, будем нынче встречаться с тобой.
Мне бы жизнь изменить, чтоб с тобой рядом быть,
Чтоб любую беду мы смогли пережить.



1
4
9

Графом
ан №

 1(5) - 2011

В целом мире одна, в необъятной, огромной Вселенной.
Мне как воздух нужна ты, любимая мама моя.
О любви о моей пусть тебе соловей
Для тебя пропоет на калине твоей.

г. Верхнеуральск

* * *

Тихо-тихо,
Почти беззвучно.
Шаг. Еще один.
Поворот.
ТУЧНО,
РАДУЖНО
И…
Созвучно
с трепетом
лепестка.

…..Ветрено.

* * *

Укрываясь одеялом
Звездных кос,
По подолу собирала
Лунных рос
Междометья.
А потом…

…предавала грусть.

* * *

Переплетая пальцы,
Вдыхая звезды,
Хочу умчаться
Сквозь грусть, сквозь слезы.
Хочу забыться
На миг и …. Прыгнуть.

Переплетая пальцы
Вдохнуть и сникнуть.

* * *

Вновь ужин. Замок. Тишина.
Как тени рыцари покои охраняют…
А за столом сидят лишь ОН и…
Лишь ОНА —
Та, в чьей улыбке мир весь тает
для него.
Ведь он влюблен,
Неведомою силой упоенный,
Он красотой ее души так опьянен,
Что вновь и вновь пред нею преклоненный…

При ней сложил он щит и меч,
Воздав хвалу всем небесам и травам
И клялся звездам он ЕЕ беречь,
Храня ВЕЛИКОЕ в таком безбрежно МАЛОМ.
……………………………………………………
…Сквозь свет свечи, полутонов, полутеней —
Зарницей взор и свет Вселенной.
Из года в год поет ОН оду лишь о НЕЙ
И о ЛЮБВИ, той вечной и нетленной…

* * *

Босыми ногами —
По спирали,
Бреду за мечтами,
Пока не украли.
Бреду с ветром,
Солнцем,
Бреду уповая,
На острые камни
Душой наступая.
Завертит клубочек
Вселенских свершений,
Все было без точек,
Без грусти и тлений.
Руками до неба
Достав на мгновенье,
Я светом взорвусь,
Я взорвусь песнопеньем.

Ирина Аникина

Я светом взорвусь, я взорвусь песнопеньем



Гр
аф

ом
ан

 №
 1

(5
) -

 2
01

1
1
5
0

* * *

Через столик — руки и глаза,
Главное душа,
но через столик,
На троих — непонимание —
гроза,
До тоски и
до сердечных колик.
Смех —
истребленьем вскользь,
Навзничь и в нокауте душа.
Столик, лица, смех —
и врозь,
Врозь все — руки и глаза.
На троих —
Сквозь раздвоение — у всех,
Вновь попарно — наугад,
И свеча, потухшая в окне,
Через столик,
столик напрокат.

* * *

Стук колес
Ритмом сердечным
Отбивает свой новый шаг.
Я — пассажир,
Пассажир в бесконечном…
Так есть.
Так будет
И было ведь так.

* * *

Лунный диск
Прикрепили к небу.
Так,
Подвесили
Вдруг
На гвоздь.
Осветили дом,
Огород
И
Небыль…

Ротозеи —
Любопытный народ—
Пальцем тыкали,
Тыкали
В небо,
Превращая
Все в решето
И кричали:
«Достать бы,
Мне бы…

То ли это,
А может быть
То…»

Две луны.
Диска два.
Два света…
Что достать?
То ли то?
Толи это?

* * *

Клевер —
Медовый нектар
Соцветий
Дарил аромат,
Беззвучно
Плывя по реке.

Приметив
Венок вдалеке
Сел шмель
Налегке.

* * *

Зазвенели звуки нотных струн,
Зазвенели тишиной,

Стараясь
Разбудить всю красоту
Поющих лун,
В такт скользящих,
Отражение взирая.

Тишиной,
Разбужен тишиной
На весах, мелодию играя
Судеб, замыкая нотный строй,
Клеткой,
Кожею вбирая.

Вечер ночь несет в ладошках,
Запаковывая стекла,
Погадав чуть-чуть на крошках,
Глаз завешиваю окна.

Песнопеньем завершая
Всю тоску, печаль и скуку.
Может, стану я большая?
К звездам протяну я руку?

Может быть, мне небо скажет:
«Ты моя звезда, земная».
Сном волшебным, сказкой ляжет…
«Спи душа моя, родная».
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* * *

Обернувшись в ветра саван.
Растворившись в звуке солнца,
Сквозь поклон всем дивным травам,
Сквозь туман, что за оконцем.

Обернувшись райской птицей,
Сквозь заоблачные дали,
Устремиться божьей жрицей,
Скинув все с себя печали.

Растворив в потоке счастья
Боль, обиду, горечь, муки,
Завершив всю панихиду
Душ протягиваем руки.

Камасутра
В сегодня: свет зари и бодрость утра,
Бодрящий кофе, ночная «камасутра»….
Изящность тела в зеркале — богиня право…
А погляжу чуть в сторону там ты…
Твой поцелуй, рука мужская —

хороша оправа.

Накрытый стол, детей улыбки,
Любовь и счастье,
как и все мирское слишком зыбки..
Гора посуды….
Бодрость утра
И… поцелуи, поцелуи….
«Камасутра».

Любимая работа, дети, школа,
Картины, творчество и все по новой,
Людская суета и радость встречи,
И снова уже новый вечер.

И… пироги, посуда, щи, картошка,
Кастрюли и борщи… все понемножку.
Уроки и звонки, детей улыбки,
И как обычно счастье — их минуты зыбки.

И падая вновь на плечо твое устало,
Шепну — целуй, что б было мало…
А звезды поменяют ночь на утро,
Разбудит нас все та же «камасутра»…

И новый день начнется с поцелуя
И тем же кончится.
Хвала и Аллилуйя!!!!

* * *

К нам лучи заглянули в окно,
Я твоей пропиталась улыбкой,
Звездопад. И желанье одно…
Вот оно. Слишком сонно и зыбко.
Свежий ветер развеял туман,
Солнца луч, света глаз, нежность кожи.
На ладонях сто звезд, как обман,
Мы близки, но так не похожи…
Солнца свет. Первый луч. Звездопад.

* * *

Две стороны медали
Соединились на ребро,
Я без печали
Взяла перо,
Соединяя чувства
И сердца стук,
В словесный сгусток,
Сквозь мыслей мук.
Соединив лишь облик,
Волшебный взгляд,
Отдав все жесты —
Огнем горят,
Вращаясь сладко
В истоме глаз,
Сквозь нашу вместе
Непроизнесенность фраз.
Головокруженьем,
И ритма сказ,
Глаз-тела пеньем
Завороживших нас,
Вращаясь в круге
Своих причуд,
Мы ждали мига,
Глаза где жгут.
Мы ждали точки,
Что на ребро…

Несусь по кругу,
Схватив перо.

* * *

Замыкая озера круг,
Заплетая травы и росы,
Я богинею стала, так… вдруг,
Сквозь распущены времени косы.

Плеск воды, обнаженность тепла,
Разрисованы светом оконца.
Заплелись наших тел рукава,
Замыкая вокруг словно солнце.
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Круг. Озера круг.
Трав по пояс, сладкие росы.
Жажда глаз, тепло твоих губ
И все те же распущенны косы.

Тени на стене
Первый луч у рассвета
Заглянул в небольшое окно,
Я боялась, что где-то, что где-то,
Разобьется о разум оно.

Глаз скольжений, игривость,
Пара дробности фраз,
Намекали на лживость
Толи в них, то ли в нас.

Толи крылья по небу —
Перьев скинутых стон,
Толь осадка из — небыль,
Толь стекла перезвон.

Тени… Тени в пол роста,
Из вопросов канва,
Слишком сложно или просто
Закружилась моя голова.

* * *

Лют мороз
На Крещение.
Люд понес…
Освящение.

Ладан святочный,
Колокольный звон.
Поп весь праздничный,
Людской гул и стон.

Люди шествуют
Гордо, чинно — в ряд.
Ребятня — снуют —
Глазоньки горят.

Тропы топтаны —
Единение.
Люди собраны
На крещение.

Пресвята купель
Благородная.
Церковь празднична —
Всенародная.

Маленький Париж
Посвящается Львову

Размеренность.
Достойная походка.
Вечерних платьев
(в мыслях) контражур.
Слоистый кофе.
Сырный торт
И кротко,
Очень робко:
«Бонжур, мадам!
Месье, бонжур!»

Фонтаны.
Памятники.
И вазоны.
Цветов вазоны там и тут.
Персоны отдыхающих,
Сквозь кроны
Фотоаппаратами архитектуру жрут.

Костелы, церкви и соборы.
Торговый и трамвайный ряд.
Очередей бессмысленные споры
К отцу Антонию и на автобус.
Все стоят,

Благословение так вновь встречая,
Огней зажженных скроет пелена.
И новую монету счастья получая…
Брусчатка улочек.
Встает луна.

Аккордеона затихающие звуки
Заполнят память, замирая на устах.
И от восторга,
А быть может, лишь от скуки,
Вновь отраженьем лягут на холстах.

Танец
Остановка.
Протянутая рука.
Взгляд —
Обжигающий, строгий…
Пауза.

Две руки, как одна река,
Без берегов на пороге.

Музыка!
Он и она!
На троих —
Единое —
Меж нами.
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Движение тела
Издалека —
Взглядом, страстью, губами…

Руки — реки.
Глаза — облака.
Ноги — ветер.
Душа поэта.
Музыка! Музыка! И…
Строка
Там,
В облаках
Лишь где-то.

Между пальцами холод и жар,
Взгляд для страсти сгорающей плоти,
Музыка — священный дар,
Миг любви в оргазмической ноте.
…Музыка.
Сердца стук,
Нежность рук,
Ласка глаз и кожи…

Остановка.
Жаль пауза
Без рук,
Без объятий на страсти ложе.

Тишина…
Вечный стон без нот,
Задержать бы еще
Немного
Музыку…

Аплодисментам ход
Дан для нас,
Нам от вас…
… Как строго…

Остановка.
Разомкнут взгляд.
Разошлись берега и реки.
Тишина.
Закончен обряд
Танца
Меж нами
Навеки.

* * *

Забыла все — руки Ваши и волосы —
Все забирает сон.
Забыла важную деталь — звуки голоса,
Он звучит со сном в унисон.

Забыла в тетради тонкие клеточки,
Забыла слова поверх листа,

Забыла присказки и приметочки,
Забыла себя поверх креста.

Забыла отзвуки леденящие
И снежинок полет.
Забыла глаза Ваши — манящие —
Все забирает сон-лед.

* * *

Слезы глаз растеклись ручьями,
Сердце вырвано вновь из груди,
Буйство чувств, как шальное цунами,
Затуманило все впереди.
Я сейчас постою немного,
Посмотрю сквозь ночное окно,
Разгоню всю печаль и тревогу…
Пустота на мгновенье… Одно
Лишь исполненное желанье,
Для которого нет преград…
Тишина… Тишина…
Как много…
Много сказано… так… Наугад…

Прохожий
Еще один прохожий
Наискосок,
Своей судьбой похожей
Хоть на часок

Со мной пересечется
В который раз,
Мгновеньем оборвется
Волшебный сказ.

Соединеньем света
Вновь на века,
Где я, как сон, примета —
Наверняка.

Где вновь людей оправы —
Наискосок,
С пересеченьем славы
Еще разок

Уткнутся в обрамленье
Земных небес,
Получат поздравленья
И Бог, и бес.

И выпутаться сможет
Наверняка,
Кто истину встревожил,
И чья река
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Течет не уставая
Из божьих слов.
Где грешная — святая,
Как тень оков.

Где радуга украдкой
Все обовьет,
И новый где прохожий
Дорогу вьет.

Моя
Осень. Новая осень.
Не пожелтевшая листва и не опавшая…
Но уже осень,
Сквозь опаленные поля
Для радующих глаз, кто любит осень.
Кто восхищается теплом,
Покрытой корочкой земли
От холода,
От жгучих глаз — оков —
Луч ядовитой зелени.
Простором и прохладой веет ночь,
До дрожи в теле, до укутанных плечей,
До мимолетнейших шагов
И до из оконных свечей.
И это осень…
Предвестница тепла,
От ярких сказочных лучей
В телах природы.
 Жизнь полна
Сияющей листвой и тишиной ночей.
Все это — осень.
Без грязи, без слякоти и леденящих стуж.
Моя,
Мной выдуманная осень,
Лишь с тонкой корочкой у луж.
Моя….
Лишь рдеющая яркостью
Цветов и красок —
 пламенный обряд.
Моя…
Укутанная в шаль и тлеющая я,
Под этот праздничный наряд.

* * *

Повалил народ, да по тропочкам.
Да по тропочкам — людским, хоженым.
Поднебесный звон, колокольный звон.
Звон, как Божий зов, слов нескошенных.

Только золотом на губах мимолетный стон.
Стон — небесный суд — он — свершение.
Еще ниже падет головы поклон….
Завершение… Воскрешение….

Идея
Взмахнула крылом,
Села
Поодаль,
Взглянув украдкой.
Чуть слышно, едва,
Несмело
Передвигая лапкой.
Приблизившись,
Став ручною,
Заворковала сладко
И выросла — Ах! —
Большою,
Из маленькой
И очень гадкой.

* * *

Лейку мама мне дала,
Что б цветочки полила.
Только мама позабыла —
Высоко их рассадила.

Стул поставила малютка,
Встала… Высота не шутка…
Лейку подняла повыше,
А достать не может… ниже.

И подумала тогда:
«Это право, не беда.
Видно мама забывала
Поливать меня сначала».

Рябина и поэт
Куст рябины напротив окна,
Пламенной, жгучей ягодной канвой
В душу, внутрь — яркостью пятна,
Сквозь контраст из листьев —
Зелень у окна.
Завороженной, не то чтоб уголком,
И не то чтоб теплотой извне,
Завороженной лишь от того, что
Я — она,
Только она там, а я в окне.

* * *

Восхваляют здешние колокола.
Колокольный звон — исцеление.
Искупление грехов — купола.
Божий зов — песнопение.

Предначертано по тропкам
С радостью
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Окунуться в миг — посвящение.
Будут слезы глаз
Слабостью…
Во крещение. Во крещение.

Двое
Фонарь небес, негаснущий во тьме,
Был словно шар, размазанный по небу,
Две тени плыли по асфальту при луне,
Две тени иль одна, как сон, как небыль.

Что странники, кто ищет верный путь,
Бродящих образов и ликов мыслей,
Средь тишины и шорохов вовеки не уснуть,
Две тени иль одна, плывущих жизней.

Но не погаснет времени свеча,
Поставленная при луне пред Богом,
И в тишине, хоть плача, хоть крича,
Не заглушить нам счастья маленького слога.

Божья благодать
Сыплет с неба божья благодать,
Я ладони вновь вздымаю к солнцу.
Я — поэт, я — женщина, я — мать,
Я — художник грустного оконца.

Собирая Господа любовь,
Вновь в ладонях превращая в слёзы,
Пропитаюсь счастьем вновь и вновь,
Нипочем мне ни метель, ни грозы.

Свою милость дай ты мне — слуге,
Окрыли
 бескрылую,
 земную,
Окрести ты в Вечности реке,
Окрести ты грешную такую.

* * *

У студеной реченьки
Образа и крест.
Пламень святой свеченьки,
Попов — божий крест.

Люд благой и немощный
Коленопреклонен.
Кто ночной, кто деношный,
Кто глуп, а кто умен.

В руках свечи — души ли,
В душе — образа.
Над главами — Божий лик,
На челе слеза.

У студеной реченьки
Крещения обряд.
У студеной реченьки…
Так все говорят.

Орг а́н
Тихая печаль
Дрожью до ресниц.
Маленькая фальшь,
Рухнет сводом ниц.

Окутана постель
Вуалью нежных муз.
К святым бреду теперь,
Души разлитых луж.

Безмолвные слова
Хранит священный люд,
Но сжата голова,
Свершен над телом суд.

Остался только крик,
В безудержной тиши.
Он мимолетно сник…
А в храме ни души.

Кресты и свечи
Всё зачеркнула….
Лишь кресты и свечи.
Всё.
Перевернут жизненный экран.
Но далеки молчанья речи,
И лишь вода из кровеносных ран.

Всё переполнено ножами тело,
Неизлечима пораженная душа,
Распорядилась
Данной жизнью неумело,
Кресты и свечи…
И больше ни гроша.

* * *

Вот и приморозило.
Выпал первый снег.
Средь земную проседь я
Вырву грусти нег.

Побредут прохожие,
Каждый кто куда.
Разные, несхожие
Уходят в никогда.
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Прислонюсь к оконному
Своему стеклу,
Ощутив холодную
Струйку… и замру.

Простою до утренней,
Не дыша сквозь ком,
Крикну: «Приходи за ней…..»
Пусто все кругом.

Опустеют улицы.
Опустеет дом.
Опустеет на лице.
Пусть все будет сном!

* * *

Как птица в клетке — одиноко и убого,
Клюю рассыпанный оконный свет,
Мне темнота в ночи дарована от Бога,
И окольцованная ложь сильней всех бед.

Мне в радость одиночество, оно же
в наказанье,

Мне в сладость исцелованная грусть,
В безграмотность — возвышенность

признанья,
И в равнодушие пустое слово «Пусть!»

* * *

Мне не быть в Москве
Родной жрицею,
Не бродить мне там неприкаянной,
Коль рожденной здесь — умирать вослед,
В день сегодняшний и
В день давешний.

Не покинуть мне своего угла,
Своего угла изветшалого,
Подберет узорчатая пола
Воду вешнюю, воду талую.

Здесь родная мать и отец родной,
Здесь обитель моя, Богом данная.
Побродив по жизни с пустой сумой
Стороне родной быть преданною.

Здесь любовь моя и печаль моя,
Здесь кровинушка мною взрощена,
Здесь и деревце посадила я,
Здесь и жизнь моя опорочена.

Мне не быть в Москве
Родной жрицею,
Не бродить мне там неприкаянной,
Коль рожденной здесь —

Умирать вослед,
В дне сегодняшнем и
В дне давешнем.

Тишина
Ровно, гладко,
Спокойно-одиноко,
Отражаясь
Сквозь прибрежные долины.
А для брызг — всего чуть-чуть —
Немного,
Взмах крыла
И…
Поменяются картины.

* * *

Буйство чувств,
Невысказанных слов,
Лист мой пуст,
Лист мой нов.

Моя память чиста,
Новый крыльев полет,
Начинаю с креста
Новый, сказочный взлет.

Отчужденьем от мук,
Одиночеств и слез,
Размыкаю свой круг
Во спираль новых грез.

Размыкаю, лечу,
Опереньем звеня,
Я в сердца постучусь —
Позовите меня.

г. Белорецк
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Глава первая
Я не помню, как заскочил домой, как запер дверь, балкон, закрыл все форточки, про-

шел в ванную и начал осознавать себя и все произошедшее со мной только под струя-
ми холодного-холодного душа. Первое, что я сделал осознанно, это облегчено вздохнул: 
«О, Боже, неужели этот кошмар уже позади». Все равно я еще находился во власти события, 
я еще не вырвался из него психически и, если мое физическое тело окружала, омывала вода, 
то остальные мои тела были еще там, самостоятельно освобождаясь от молекулярной за-
висимости события.

Я резко почувствовал, что замерз под этой ледяной водой, холод будто пронзил мое 
тело тысячей невидимых морозных иголок, стало нестерпимо холодно, так, что я готов был 
прыгнуть в самую середину жаркого костра, но с кострами проблема, и вместо этого я до 
конца выкрутил кран подачи горячей воды.

Тело будто рванулось навстречу этой температурной перемене, и по нему снова про-
шел озноб, судорога, но уже горячая волна заполняла каждую клетку, делая тело мягким и 
ленивым, расслабляя каждую мышцу, ослабляя каждый нерв; глаза блаженно закрылись и 
какая-то нега и дремота спеленала меня как младенца, плотно и неотвратимо, уводя в бла-
женное состояние, которое, кажется, чувствуют даже все внутренние органы, сжимающиеся 
и как бы подающие знак, что мы, мол, тоже ощущаем это тепло, и нам тоже хорошо под 
этими горячими струями…

И почти замыкаешься на этом ощущении тепла, и не хочется выходить за его обозна-
ченные пределы, но вдруг память, будто вспышка, вновь озаряет то, что произошло менее 
часа назад, вырывает из блаженного состояния, будто говоря: «Это не сон. Это не присни-
лось. Там осталось еще много следов, а может быть и здесь, и тебе не уйти от него никогда, 
никуда, только через смерть и иногда — через сон».

Глупо думать, что если окружающие не видят содеянное тобою, то оно и не существует. 
Всеобщий самообман. На самом деле события, будь то свадьба, измена мужу, предатель-
ство, убийство, неотрывно следуют за совершившим деяние. Оно имеет цвет, форму, запах, 
звуковое значение, вкус, плотность, потому что любой проницательный человек сразу же 
остановит вас: «Что случилось?»

И все вышесказанное, являясь вам в той или иной последовательности тотчас же зримо 
и реально, до внутреннего содрогания, представят вам события, да так ярко, что вы закрути-
те головой по сторонам — не заметили ли со стороны прохожие или коллеги.

Конечно, если событие радостное, положительное, то мы разрушаем его фантом слова-
ми, рассказывая о нем налево и направо.

В него внедряется психоэнергетика посторонних, изучает его, тормошит, отрывая ку-
сочки, требует, откровенно ворует и в итоге от фантома радостного события ничего не оста-
ется.

Другое дело — проступок тайный, преступление.
Это мы храним в себе долго, хорошо упаковав, заградив от посторонних.
Упаси Бог нас обмолвиться о нем, упаси Бог, чтобы кто-то проник в нашу тайну.
Вот и хранится это событие, как радиоактивный элемент, упакованный в свинцовую 

оболочку.
И носит эту капсулу человек, как тяжкий крест, и нельзя отдать никому, потому что 

первый же получивший ее, перво-наперво проковыряет в ней дырочку, чтобы посмотреть, 
что же там, внутри, и выпустит вашу тайну на свет божий, а что дальше — известное дело.

Так, философствуя под теплыми струями душа, я как-то бессознательно взглянул в зер-
кало. Оно было запотевшее, и я протянул руку, чтобы протереть его.

Но едва я провел пальцем по запотевшему стеклу, едва очистилась первая неширокая 
полоска, как меня снова пронзил тысячами игл ужас — за моею спиною, на кафельной сте-
не я будто увидел глаза.

Я резко обернулся. Позади меня никого не было. Я внимательно осмотрел каждую ка-
фельную плиточку — снова ничего не заметил. Но в то же время явственно ощутил легкое 

Евгений Некрасов

Время негодяев 
повесть
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покалывание в области левой и правой реберных зон — первый для меня признак воздей-
ствия другой энергии. Вновь повернулся к зеркалу и лихорадочно быстро очистил все его 
от пота.

У каждого контактера есть свои сигналы, свои знаки, оповещающие их о присутствии 
посторонних энергетических сущностей, о появлении и воздействии чужого энергетического 
поля, о начале контакта. Помимо включения мозгового компьютера и появляющейся вну-
тренней речи, как бы диалога с самим собою, есть еще и проявления физического плана — 
покалывание каких-то частей тела, как, например, у меня, звуковой сигнал в ушах, зуд, вдруг 
что-то резко зачешется, резкое изменение вкусовых ощущений — у каждого проявления свое. 
Тот, кто работает на контакте давно, знает, что нужно сразу же включить психическую защи-
ту, она, кстати, у каждого тоже своя, и включиться в диалог, если не требуется действия.

Каждый контактер также знает, что он находится под наблюдением и защитой, и если 
на него вдруг начинает воздействовать посторонний, то сразу же включается высшая защи-
та, до конфликта не доходит, на физическом плане ничего нежелательного для контактера 
не произойдет. Защита Высших распространяется также и на земную, бытовую, материаль-
ную жизнь контактеров. Конечно, бывают и тестовые проверки со стороны Высших, когда 
каверзные вопросы подбрасываются или определяются ситуацией, и ты должен моменталь-
но на них отреагировать и дать ответ. Что-то вроде зачета. Если следует серия таких тестов, 
то контактер знает, что его готовят к каким-то скорым событиям, в которых ему предстоит 
принимать участие.

В самый последний момент они отворачивают автомобиль от столкновения, лезущие к 
вам драться вдруг замирают и еще через мгновения заключают вас в дружеские объятия, в 
темном переулке громадная фигура уступает вам дорогу. Мы знаем тысячи таких примеров 
и по-простецки говорим: «Отвел Господи».

И оказываемся правы, потому что действительно все события нашей жизни, а их не так 
уж и много, записаны как на граммофонной пластинке, и автор этой музыки — Бог.

Игла поставлена, жизнь пошла. Игла — это миг Сейчас.
И вот побежали, побежали навстречу этому мигу События: мелкие, средние, крупные, 

значительные — и традиционные для всех, типа привода за руку в ясли, первого сентября в 
школе, вуз, женитьба, развод, ребенок, любовница, суд, болезнь, в конце концов, смерть, и 
сугубо индивидуальные — встречи, находки, потери, радостные и печальные.

Как и на граммофоне, человек может ускорить наступление события или замедлить 
его приближение, одно нельзя — перескочить.

Теоретически можно, но тогда из нашей жизни вместе с несостоявшимся событием 
уйдет отрезок жизни.

Все события находятся в так называемой Ноосфере, каждое имеет свое психоэнерге-
тическое поле и чем крупнее событие, тем это поле мощнее. Например. Новый год, пяти-
десятилетний юбилей — имеют сильное поле, и человек попадает по его влияние задолго 
до самого события — готовится, закупает продукты, шьет, приглашает гостей и т.д. или со-
бытие — посещение бани. О нем мы вспоминаем в субботу, и в субботу же забываем, когда 
о том, как мы встретили Новый год или отметили юбилей, будем еще долго рассказывать 
нашим друзьям и знакомым.

В то же мгновение я подсознательно понял, что нахожусь в ванной не один, а на той же 
стене, сзади вновь проступили глаза.

Чувства страха уже не было. Я постарался как можно спокойнее вглядеться в явление и 
с удивлением обнаружил, что глаза-то — мои, я узнал в них себя, будто в увеличивающем 
отражении зеркала.

Я выпрямился, намереваясь вздохнуть и ждать развития событий, и тут-то с недоуме-
нием и удивлением обнаружил, что оцепенел, не могу пошевелить ни рукой, ни ногой, ни 
отвернуть голову от льющихся струй, хотя ощущать их я тоже перестал.

Из всего Я работали только мозг и глаза; все окружавшие звуки слились в полифони-
ческий электронный аккорд, напоминающий музыку небесных сфер, я перестал ощущать 
запах и вкус…

Постоянное общение с Высшими научило меня ничему не удивляться и в любой ситуа-
ции сохранять спокойствие и хладнокровие.

Самое страшное для земного неподготовленного человека — это явление смерти или 
боли. Подготовленный же человек воспринимает смерть как закономерное в развитии, в 
эволюции Природы и Космоса.
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Но, обычно, в случае опасности — появляется чувство тревоги. Ты еще не знаешь, от 
кого или чего исходит опасность, а ощущение ее уже комком сидит в твоей груди. Угады-
вай, размышляй, анализируй, откуда она исходит, и принимай меры, упреждай, смягчай 
удар, нейтрализуй и так далее, потому что ты предупрежден, а значит — вооружен.

Сейчас же чувства тревоги я не ощущал, и просто отпустил мозг и сказал: «Я готов».
Глаза на стене исчезли, видимо, чтобы не мешать мне, не отвлекать.
— Я Шауш. Мне дали тебя.
— Кто ты, и почему и кто тебе дал меня?
— Владыка Ван Гоунг и капитан Хоук.
Так, понятно, куда меня занесло.
Ни для кого не секрет, что планета Земля в системе Космической эволюции занимает 

важное место, как полигон Внеземных Цивилизаций в разработке новых энергий, произ-
водимых всеми существами, ее населяющими. Вообще-то, эта задача Микрокосма, но по-
скольку наша Земля является четвертой Землей, или глобусом и находится в самой пиковой 
точке материализации, то и интерес к ней особый. Тем более, что теперь и здесь начинается 
процесс восхождения Земли к трем остальным глобусам Земли, восходящих к Духу.

Но, чтобы начался процесс восхождения, необходимо очистить Землю от тяжелой, 
грозной, черной психической энергии, которой наша планета окутана очень плотно.

Бхуми — так называется она на языке Косма. Сегодня Бхуми выглядит как стекло за-
копченной, давно не чищенной керосиновой лампы, хотя человеческим взглядом воспри-
нимается как голубая.

Только люди, обладающие астральным зрением, способны видеть всю нашу «подно-
готную».

Можно ли вычистить стекло нашей Бхуми? Можно, но для этого надо всего лишь на 
пять лет остановить все заводы и фабрики, поезда и самолеты, опечатать автомобили, сло-
вом, лишить деятельности все то, что работает не на чистой энергии Солнца, воды и ветра, 
а самим людям не брать в руки ружье, топор, сеть… И так прожить всего пять лет.

Только тогда можно было бы говорить о продлении жизни планеты,
Но человечество на такой эксперимент не пойдет, а значит — смерть, уничтожение 

пусть даже в далекой пока для землян перспективе!
Для Косма Земля — не потеря, ибо психическая энергия, исходящая от Земли сегодня 

больше вредна, чем необходима.
В Космосе экономические законы рациональны и жестки. Иначе нельзя.
Хромую курицу мы стремимся отправить в суп, а курицу, несущую добрые яйца, и в 

дом заберем. 
Но все-таки, в Космосе находятся силы, пытающиеся вытащить нас из болота хоть за 

руки, хоть за волосы, пусть не всех, помочь нам благополучно завершить работу четвертого 
глобуса и перейти на работу с чистым сознанием человечества. Ох, не простой это про-
цесс.

К назначенному часу X Земля-Бхуми должна подойти очищенной от отрицательной 
психической энергии. Для реализации этой цели некоторое время назад в хвосте кометы 
Хейла-Боппа к Земле приблизились два корабля с планеты Сириус-один с Владыкой Ван 
Гоунгом и второй корабль Тишья — современный Ноев ковчег во главе с капитаном Хоу-
ком.

Корабли постоянно излучают на Землю успокаивающие, очищающие душу лучи и, 
будучи транспортными средствами, в час X предназначены для доставки спасшихся людей 
на Новую Землю — пятый глобус Земли.

А Землю-Бхуми ожидает сначала участь Луны — исчезновение атмосферы, обезвожи-
вание, усыхание, а затем она так же, как и в будущем Луна, рассыплется в космический 
прах, если, конечно, Землю не выведут на другую орбиту в другую Солнечную систему, если 
само Солнце вплотную приблизится к самоуничтожающему взрыву.

Сейчас же Иерархи через контактеров пытаются воздействовать на умы людей, посы-
лают подробную, обширную информацию о Космосе, Земле, Человеке в прошлом и буду-
щем.

Такую же информацию принимал до этого момента и я. Всегда в одно и то же время, 
в 22.30, начинался сеанс, и я тщательно записывал диктовки, которые передавал потом дру-
гим людям, имеющим к этому интерес. Астральным зрением я даже видел, кто со мною 
работал. Две фигуры в ограниченном пространстве типа каюты. На стене — большой экран, 
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один смотрит на экран, другой развернулся в полуобороте ко мне. С ними я вел диалоги 
часто, пока они не улетели, оставив мне на ногте календарь встречи. После них я работал 
с кем-то из команды Хоука и вот теперь они почему-то решили передать меня какому-то 
Шаушу?! Что ж, подождем объяснения…

— Почему вы выбрали меня?
– А Нам представили тебя как самого способного землянина, идущего далеко впереди 

всех в осознании и понимании законов Космоса, эволюционных процессов. Таких на Земле 
немного. И то, что будет поручено тебе, может выполнить далеко не каждый.

— Я должен кого-нибудь убить? Возглавить революцию? Сделать сенсационное заяв-
ление?

— И да, и нет. Ты один из некоторых землян, осознавших целостность эволюционного 
процесса Косма. Люди на Земле в своей массе очень глупы, ленивы, вектор взгляда у них 
почти всегда ниже горизонта, их мало интересует все то, что выходит за пределы матери-
альных потребностей…

—А я почему-то считаю, что на Земле много одухотворенных людей. Многие люди 
принимают Бога, многие люди осознанно произносят слова Космос и Эволюция, многие 
верят в существование абсолютного Разума и бесконечности мира, как в малом, так и в боль-
шом…

— Если же у людей начинает пробуждаться сознание, то первым делом они бегут в 
Храм, подавлять возникшие вопросы религиозными догмами, или уходят в секту, или в 
любую другую мистико-философскую организацию, где их учат творить Любовь, Добро, 
Благо, учат созидать, возводить, поддерживать, словом, производить действия и дела со зна-
ком плюс.

Все, что относится к знаку минус — разрушение, уничтожение, разложение, отрица-
тельные эмоции и чувства — люди называют грехом и открещиваются от них, мало забо-
тясь о том , что все в равной степени и значении также относится к эволюционному про-
цессу, являясь его полноценной половиной.

Самый доходчивый для людей пример — колесо Сансары, — эволюция человека от 
рождения до смерти. Аналогично с человеком, только процесс более растянут во времени 
жизнь и эволюция городов.

В каждом городе есть старая часть, в свои времена она была новой, возникшей на месте 
или возле еще более старой, которой может уже вообще не быть. Вместе с тем новая часть 
продолжает застраиваться и развиваться, превращаясь, однако, лет через сто или триста в 
такую же старую.

Аналогичные качественные изменения происходят и с творениями Всевышнего — ма-
терики на Земле изменяются и исчезают, а в Космосе вспыхивают новые солнца и превра-
щаются в космическую пыль и метеориты старые, отработавшие свое планеты.

То есть, процесс разрушения тождественен созиданию.
Оба начала включены в круг всеобщего циклического обращения и изменения. Это — 

Космическое Яйцо; изначальный андрогин, отражающий совершенство равновесия и гар-
монии, чистая суть — союз двух начал, которые сдерживают друг друга в противоборстве, 
но не как враги, а как партнеры, потому, что одно из начал — суть. Но лишь оба находят 
проявление в материальном мире…. Не утомил ли я тебя своею лекцией?

— Нет. Ты говоришь так и то, к чему я действительно уже пришел. Я уже стал альтруи-
стом, ибо в каждом человеческом поступке, будь он плохой или хороший, я ищу причину, 
суть, основу и не осуждаю и не восхваляю, ибо поступок — это заключительный этап мыс-
лительного процесса, продукт, результат.

— Молодец! Вот ты и сам вышел к тому, к чему должен бал подвести тебя я.
— Ты хочешь, чтобы я получал какие-то результаты с помощью мыслительного про-

цесса?
— Да, мы думаем, что у тебя это получится. Мы тебе немного поможем.
— Но ведь это же по земным меркам — чудо. Я знаю лишь несколько человек, которые 

могут материализовать мысль
— Разве ты не из них? Разве у тебя не получалось подобное?
— Да, но процессы проходили медленно.
— Мы поможем тебе их ускорить.
Да, действительно, в последнее время мне доставляло удовольствие забавляться с мате-

риализацией. Внешне все выглядит очень просто — заказываешь какое-либо событие или 
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вещь и после четкой формулировки эту мысль отпускаешь. После этого начинают проис-
ходить события, которые постепенно подводят тебя к твоему заказу.

Но все это было просто — и события, и вещи. А тут — помогать Иерархии воздейство-
вать на эволюционный процесс?!

— Но ведь вы же и сами можете сделать все, как надо и без меня?!
— Да. Мы действительно можем делать многое , потому, что умеем неизмеримо боль-

ше, чем вы. Но если мы сейчас предоставим наши новые технологии, то вы, земляне, пре-
вратитесь в мартышек, которых научили нажимать на кнопку. Любой процесс нужно знать 
и понимать изнутри, осмысленно, и мы не можем перескочить ступени роста сознания, 
навыков, логики.

Мы уже поступили опрометчиво, дав вам электричество, поскольку для многих позна-
ния об электричестве заключены в понятиях — розетка, выключатель, а что стоит за этим 
— кто его знает…

Мы также не можем включить наш механизм уничтожения и разложения материи. 
Среди людей поднимется паника, они начнут лихорадочно искать противодействие и на-
ломают много дров, поломают все наши планы и результат будет совершенно для нас иной, 
и даже неприемлемый.

Все должно происходить соотносительно с реальной земной обстановкой, во многих 
местах, в разное время, но постоянно, непрерывно, результативно.

— То есть, вы хотите увеличить и усилить эскалацию смерти, уничтожения, разруше-
ния? Почему это вдруг? Разве вам мало того, что есть сейчас? Ведь только одна преступность 
за последние год-два возросла во много раз.

— Преступность — это порождение человечества. Она не имеет для Космоса никакого 
значения. Что, по сути дела, для нас воровство? Просто переход одной материальной вещи 
от человека к человеку. Ничто не уничтожается, ничто не зарождается. Эдакое броуновское 
движение в мире материи.

Только убийства, поджоги, и природные катаклизмы каким-то боком можно отнести 
к нашей работе.

— Как, вы берете на себя ответственность за возникающие войны , эпидемии, пожары, 
стихийные бедствия?

— Да, мы к ним причастны. Ты знаешь, что психической энергией обладают не только 
люди, но и животные, вещи и предметы, природные образования, которые людьми назы-
ваются местами силы, благодатное место, или наоборот- поганое, гиблое место, чертово, то 
есть, уже прямо называя качество психической энергии конкретных мест. Взаимодействие 
психических энергии человека, вещей и природных субъектов происходит постоянно. Об 
этом хорошо и полно поведала вам, землянам Урусвати в своем Учении живой этики, я 
лишь напомню, что гармонично совпадающие психические энергии притягивают людей 
и предметы друг к другу, в конце концов, сводя многих в так называемые «точки сборки», 
в какой-то географической местности, где человек чувствует себя, как в раю, а вещи служат 
ему исправно и долго, а сама местность благодатно воздает человеку по трудам его и даже 
больше.

Кстати, точно также и внутренний ритм человека при совпадении, пусть не каждого, 
но долевого удара сближает людей и роднит, а при несовпадении — их отношения разру-
шаются. И очень скоро вы будете определять супружеские пары не по заявлению, в ЗАГС, 
а по совпадению внутренних ритмов. Вам осталось только научиться считывать их с челове-
ка. Так вот, при участии в природном или общественном катаклизме происходит мощный 
выброс психической энергии в Космос, где ей тут же находится применение на внутри-
космические нужды — передвижение планет, организация взрывов, перевод астероидов на 
другие орбиты, да мало ли еще для чего. Кстати, и Олимпийские игры были предложены 
грекам нами.

Но много ли убийств приходится на долю всех преступлений? Конечно же, мало.
А пожары? Чуть где вспыхнет, так сразу со всех сторон несутся к пожару или пожарные 

машины, или люди с ведрами. Другое дело — война. Или землетрясения, или эпидемии. 
Мы с удовольствием и как можем, создаем благоприятные условия для их свершения и 
результативности.

Все опустошительные войны человечества прокатились под нашим кураторством.
Вам, россиянам, более понятно монголо-татарское нашествие, которое после себя 

оставляло чистый след, разрушая и уничтожая все на своем пути, уничтожая старое и до-
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потопное, слабое и глупое, ускоряя процесс обновления, созидания, потому что на старых 
пепелищах закладывались новые, современные города и совершенствовалась система меж-
человеческих отношений

— Вербовка. А может быть, и перевербовка. Такое тоже бывает. Нужно поддаться и 
узнаешь конечную цель. Хотя, стоп.

— Ты же читаешь мои мысли?
— Конечно.
— Тогда давай в открытую, какая роль отводится мне в твоих планах и каким будет ре-

зультат моей деятельности?
— Хорошо. Мы могли бы и сами все совершить своими руками. Попросту уничто-

жить вас. Но мы не ставим такую цель, а просто-напросто ускоряем эволюционный про-
цесс. Каждая его фаза имеет начало, высшую точку развития, спад и конец. Графически 
это выглядит как восходящая синусоида. Просто-напросто наступает наше время, время 
преобладания разрушительных тенденций, конфликтов, упадка, войн, революций, бла-
гочестие уйдет со сцены, потому что наступает время негодяев, время греха, подлости, 
лжи.

Все, что было светом, станет позором, кого любили, станут бить палками, не найдя 
веры истинной, отрекутся от ложной, появятся сытый и голодный, и снова жизнь пойдет в 
уплату за долги.

Сюда мы добавили землетрясения, наводнения, пожары, катастрофы, эпидемии, рас-
сказы об убитых перестанут волновать и слово «смерть» станет со словом «жизнь», как в 
свою очередь Иисус стал по левую руку перед Ангелом Господним, а Сатана по правую, 
чтобы противодействовать ему.

Великие нуждаются в работниках, и кто-то должен быть их агентами и помощниками 
в низших мирах. Так почему бы тебе и другим не послужить им в великом труде, направ-
ленном на развитие человечества?

Много людей побежит сейчас в разные стороны, как слепые котята. Многие из них при-
дут к тебе с вопросами, что им делать. Твоя задача — людей успокоить, сказать им, что все, 
что происходит с ними — нормальное явление и нет нужды предпринимать какие-либо ре-
шительные действия, а надо просто спокойно и смиренно ждать, ибо все в руках Господа.

— Не противиться злу насилием?
— Но, если угодно, то и так. Главное — не мешать. Во-первых, бесполезно, во-вторых, 

небезопасно.
— А воля? А вера? А знания?
— Сколько ты назовешь мне людей, наделенных сильной волей? Они не могут решить 

свои личные вопросы и проблемы, они даже курить бросить не могут, хотя знают, что это 
яд. А алкоголь, а наркотики, а что представляют собой ваши желудки… Нет, волевых людей 
у вас — один на тысячу, сто на миллион.

Вера, говоришь? Вера — это и есть в первую очередь знание законов Космоса, фунда-
ментальных истин — законы реинкарнации, кармы и братства людей.

Чем больше в человеке знаний, тем меньше в нем религиозности, но тем больше 
веры.

Один из Великих Учителей сказал, что во всем мире есть лишь два типа людей: те, ко-
торые знают и благодаря этому знанию трудятся, и те, кто не знает, и, следовательно, пре-
бывают в безделии.

Если человек живет согласно усвоенным истинам, они становятся его частью, так же и 
вера. И веру, и знания человек получает однажды и на всю жизнь.

Сам же и ответь, много ли ты поставишь хотя бы рядом с собою?
— И все равно ты не будешь отрицать, что прогресс — естественное развитие обще-

ства.
— Не спорю. Но только добавлю, что «так же, как и регресс». Вообще-то наша эпоха, 

наше время, время негодяев наступило в 1914 году.
Не бери во внимание цифру. Просто я разговариваю на вашем, человеческом языке и 

вынужден пользоваться вашими числами и датами. Иначе, к сожалению, ни в простран-
стве, ни во времени вы ориентироваться не умеете. Итак. В этом году по вашим верованиям 
на Землю сошел Антихрист. Для нас более важно, что началась мировая война, в которую 
были втянуты прямо или косвенно Европа, Азия, Америка, Африка, только Австралии уда-
лось улизнуть.
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Обычно войны заканчиваются миром, но эта война перешла во многие революции вну-
три стран, бунты, восстания, что повлекло репрессии, казни, гражданские войны и волна 
этих войн не успокоилась и по сей день.

Вторая мировая уже хорошо знакома вашему поколению. Ему же достанется и третья. 
Не сможете вы ужиться мирно в новом столетии и все свои проблемы, все свое дерьмо за-
берете с собою. Итог вы тоже себе представляете. Но это будет еще не конец человечества, а 
просто очищение Земли от лишнего балласта.

Вот только по окончанию третьей мировой войны вы по-настоящему осознаете свою 
личную ответственность за жизнь планеты и свою, начнете ее ценить и беречь, как и все, что 
вас окружает. И только тогда на Земле начнется подъем и расцвет.

— Да, вроде бы все верно. Но, думаю, ты дашь мне время поразмыслить над всем этим 
еще раз и свободно.

— Да, через пару дней я выйду к тебе снова. Пока, Роберт.
— Пока, Шауш.
Сеанс окончился и сразу же пошел наплыв звука, все предметы в ванной стали по-

степенно фиксироваться на своих местах, я вдруг ощутил, что вода очень горяча и быстро 
завернул кран. Стих шум льющейся воды и неожиданная тишина обступила со всех сторон. 
Менять положения тела не хотелось. Я знал, что лишь только пошевелю пальцем, как сразу 
перейду в зависимость минувшего дня, в зависимость события, от которого за это время 
успел отдалиться и успокоиться.

Нужно все хорошенько обдумать перед принятием решения.
Я решительно шагнул из ванны, насухо вытерся, накинул халат и вышел на кухню. Бы-

стро поставил на плиту чайник, включил погромче что-то шептавшее радио и, взглянув на 
отрывной календарь, оторвал вчерашний лист, прошедший уже день, но не выбросил, а 
сложил пополам и засунул его куда-то в последние числа декабря.

Взглянул на число завтрашнего дня: 19 августа 1993 год.

Глава вторая
Запой потянул уже на вторую неделю. Деньги кончились давно. Еды в мастерской ни-

когда не было — все, что приносилось — тут же и закусывалось. Хорошо еще, что была вода. 
Холодная и даже горячая. Да, пить очень хотелось, во рту все пересохло, язык еле шевелил-
ся, но вставать не хотелось. Открывать глаза тоже. Страшно не хотелось пускать в сознание 
новый день, с его теми же проблемами: где и с кем и чем опохмелиться, а лучше с утра поси-
деть в какой-нибудь уютной компании, в которой все только проснулись, а бутылочка уже 
на столе… Снова нужно искать деньги, занимать, занимать, занимать. Но круг кредиторов 
сужается, а продавать уже нечего, да и невмоготу. Та картина в углу… Не-е-т!

Та картина в углу пришла во сне. Неожиданно, без предисловий и объяснений, в чет-
кой прописке каждого мазка и подборе красок. Она будто когда-то была уже написана, и 
нужно было только прописать копию.

Странно, но у меня нашелся и последний холст и кое-какие еще краски, которых, впро-
чем, хватило на половину картины, и я начал ее писать, и я видел ее уже в раме, висящей 
вот здесь, на этом месте, на этом гвозде…

Но тут завалился приятель с кучей денег. Да и пошли-то в кафе вроде бы пообедать. 
Ну, взяли бутылочку коньячка… А потом все понеслось, как всегда. Одного приятеля сме-
нил другой, третий, снова три дня не вылезали от Алки. Из дома жена выгнала в первый же 
вечер, точнее, ночь. А того и надо было. Друг все равно за углом ждал, потому что знал, чем 
дело закончится, и мы снова пошли туда, где нас ждали, а хотя бы и не ждали, все равно 
туда, и запойный локомотив быстро набирал скорость.

Вторую ночь подряд я ночевал уже в своем «хуме», так, по аналогии с чумом окрестили 
кореша мою художественную мастерскую.

Здесь я чувствовал себя лучше всего. Для спанья у меня был жесткий топчан, обтяну-
тый мешковиной, что позволяло находиться на нем в лежачем положении ровно столько 
же, сколько ты спишь в отключке, ибо спать на нем для кайфа было весьма жестковато. 
Я обходился и без подушки, вместо которой под голову укладывалась подшивка газет «Со-
ветский художник» и одеяла, потому что к великому счастью, даже в самую мерзопакост-
ную погоду в хуме было тепло.

Хум по праву назывался моим вторым домом. Да не назывался, а был. Здесь всегда я 
находил приют, покой и тишину, здесь душа моя была на месте и при деле,
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Сюда часто заходили мои друзья; кто с бутылочкой, кто с предложением, здесь всегда 
было тепло, уютно и весело, и под заветное «по чуть-чуть» велись долгие разговоры и споры о 
смысле жизни, много о любви и, особенно, о женщинах, о Боге и капитализме и, само собою, о 
руководящей роли КПСС, отсюда же всегда при большой нужде доставала меня моя жена.

Все признавали Христа как историческую личность и идеолога своего времени, не все 
соглашались с его заветами, подвергали ревизии и критике религиозные догмы и обряды, 
но все были убеждены в существовании Изначального Духа Великого Начала. И еще что 
Любовь и Красота спасут мир, поэтому-то все пирушки и споры в конце концов заканчива-
лись дружным, бесшабашно-студенческим: «пошли по бабам!» и вся компания, как прави-
ло, заваливалась к Алке…

О! Здесь, в хуме у меня было много времени для общения с Богом. Мы вели с ним дол-
гие беседы, он, проникая в мое сознание, раскладывал там по полочкам прописные истины 
о строении и работе Косма, о возникновении и эволюции жизни на Земле, мы говорили с 
ним о нем и обо мне, о том, что меня окружает, проникая в природу и первопричину вещей 
и событий и все, в конце концов, фокусировалось в одной точке — Бог.

Но Бог не иконно-картинный с бородой и золотой короной, а Бог как мыслящая суб-
станция, руководящая нашим эволюционным процессом.

Я уже знал, что у Всевышнего есть одна непреходящая страсть — будучи всесильным и 
всевластным, являться перед людьми униженным, беззащитным рабом. Страсть же раба — 
желать всесилия и подобия Бога.

Я уже многое знал и понимал и объяснял другим, почему человек так отличается от 
человека по уму и достатку. Я уже читал Коран и Бхагават-Гиту, знал наизусть многие места 
в Евангелии.

Я уже знал, что подобное притягивает подобное. Мы не видим ласточек в клине журав-
лей. Ласточки летят своею стаей. Во всем надлежит порядок. Все многообразие основ обще-
ния — фундамент Веры, как фундамент дома с заложенными в него разными камнями.

Порою я не спал по нескольку суток — находился в полусонном состоянии, зависал, 
мозг мой почти отключался, исчезали все высшие раздражители, я входил в то состояние, 
которое называют Нирваной и к которому все стремятся разными способами, в том числе 
и при помощи наркотиков.

Я был где-то там, в неземном мире, где тоже происходили какие-то события, передо 
мною появлялись и исчезали какие-то лица и рожи, менялись цвета и композиции наподо-
бие детского калейдоскопа, звучала музыка сфер, появлялись какие-то знаки, скорее всего, 
относящиеся к какой-то внеземной информационной системе. Сама информация шла по-
стоянно извне на мой мозг, и я заполнял его, как поролоновая губка водою. Я отрывался 
от этих видений лишь только затем, что бы сделать следующий глоток алкоголя и снова 
упасть, забыв о еде и друзьях, семье и работе, оттянуть на более поздний срок возвращение 
в материальный мир.

О, Запой! О, великое чудо природы! Только тщедушному обывателю не дано понять, что 
являет собою это состояние, в которое входишь через неделю-другую, когда уже не идешь, 
а плывешь по улице и тебя слегка покачивает ветром, на весь мир ты смотришь не из себя, 
а откуда-то оттуда, из-за зеркала, из самого Астрала, и тебе уже кажутся смешными их за-
боты и проблемы, которые, оказывается, разрешаются хорошими глотками вина; исчезает 
семья, работа, дети, обязанность, — все те камни и путы, которыми связывает и обвешивает 
тебя общество. Ты выходишь из зависимости от дат и чисел и занимаешь пограничную зону 
между Бытием и Небытием. Эдакое лезвие ножа, эдакий узенький мосточек над пропастью, 
дойдя по которому до середины, замираешь с занесённой ногой: и назад уже нельзя, и впе-
ред страшно, а идти нужно, потому что сзади осталось старое, многое из которого разруше-
но — дом, семья, работа и остается с тобою только то, что дано тебе Богом — талант, кото-
рый, пройдя очередное горнило запоя, становится еще ярче. Многограннее, выразительнее 
и значимее, так же, как алмаз превращается с каждой новой гранью в бриллиант.

Но это дано не каждому. В настоящий запой, ни в коем случае не путать с обыкновен-
ной пьянкой, пусть даже и беспробудной, впадают только талантливые от Бога личности, 
чье искусство призвано служить людям.

История хранит все их имена.
Поэтому, перейдя наконец на другой берег, и оставшись голым и босым, без земных 

устоев и опор, человек включает свой талант, и снова входит в этот безумный, безумный, 
безумный, Безумный мир.
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И люди прощают ему временный уход от них, возвращается женщина, работа, музы-
канта зовут играть, художнику заказывается картина, поэта просят написать заздравную 
оду, а актера сыграть Гамлета или Дона Хуана.

В эзотерической науке, практически во всех учениях запою, как состоянию уделено 
много места и рассуждений. Если все их обобщить, то получается следующее. Как уже было 
сказано раньше, в состоянии запоя может войти далеко не каждый человек, а только тот, 
которому это дано свыше. А дано это тем людям, которые в прошлых жизнях прожили 
стадию своего духовного развития по курсу «Одиночество», важным условием которого 
являются аскетизм, воздержание в еде, питии и во всем остальном, ограничение внешних 
контактов со всеми людьми и женщинами особенно, и полный теоретический курс Космо-
логии, Этики живой природы, путь к Богу через Знание и Веру.

Примером этому могут служить монахи, отшельники, отдельные сильные личности. 
Они вплотную подступают к познанию астрального плана и вполне могут проводить прак-
тические опыты как с астралом (вызывать духов, возвращать мертвых в жизнь, исцелять 
больных, воздействовать на явления природы и жизнь людей в целом), так и с психической 
энергией.

Эти люди в следующей жизни выдаются посредниками между плотным миром людей 
и астральным планом, духовных субстанций, между эзотерической и экзотерической, меж-
ду непроявленным и проявленным. Это художники, музыканты, поэты, писатели, ваятели, 
барды, фотографы. Все они берут идеи, образы, сюжеты из тонкого плана и материализуют 
их для плотного. И в то же время они назначают плоды своего труда на духовную работу. 
К этой же категории относятся и все таланты-самоучки, мастера-золотые руки, народные 
умельцы, словом, все те, у кого в основу его бытия заложен талант, Божья искра, Божий дар. 
Тот, кто рождает сначала идею и только потом воплощает ее в конкретное явление.

Эта работа требует постоянного психического напряжения и чтобы не сгореть, Учите-
ля отключают такого человека разными способами. Самым безопасным считается вогнать 
талант в запой.

Кстати, запою и гульбе, а также любвеобилию, способствует еще и то, что в прежних 
жизнях они вели аскетический образ жизни, а в этой наверстывают упущенное.

Вот почему у талантливых людей бывает или много жен, или много любовниц.
Пройдя очередное очищение через запой, талант с удвоенной, утроенной энергией бе-

рется за дело и, как правило, на свет появляются шедевры.
Только, повторюсь, не стоит путать запой таланта с беспробудной пьянкой посред-

ственности — здесь мы имеем дело с нижайшей ступенью развития. Увы.
Как правило, во время запоя человек больше пьет, чем ест, то есть происходит как бы 

естественный процесс перехода организма на самоочищение.
Алкоголь, основой которого есть спирт, прекрасно растворяет жиры и другие хими-

ческие соединения, которыми обрастают наши кишки и кровеносные сосуды, человек, как 
правило, ощутимо сбрасывает вес, а все в комплексе оздоравливает и омолаживает орга-
низм.

Поэтому, когда, наконец, талант выходит из запоя, то ему достаточно нескольких дней, 
чтобы войти в ту же трущебно-рутинную в прямом и переносном смысле жизнь с новыми 
силами и с утроенной энергией взяться за незаконченные и новые дела.

Отражается запой и на сознании. Происходит процесс его кристаллизации, утончения, 
все житейские проблемы упрощаются, перейдя на уровень — «Да, да — нет, нет», упроща-
ется быт и потребности, что позволяет высвободить дополнительное время для творческой 
работы, а сами работы переходят к уровню общечеловеческих ценностей.

Меняется окружение человека. Все сословия вокруг него смешиваются и он с радостью 
обнимается с последним пропойцей и забулдоном, с которым имел душевную беседу в вы-
трезвителе и его самого так же радостно приветствуют высшие чины и элитарная публи-
ка — ценители его таланта.

Единственное, что ему никогда не удается и не удастся никогда — это семейная жизнь, 
поскольку талант принадлежит обществу, социуму, то в них личность и растворяется и чер-
пает дополнительную энергию и силу. А семья с ее жалкими потугами и попытками под-
чинить, приручить, обуздать Личность терпит провал.

Женщины, как правило, с таким результатом их деятельности не мирятся и, убедив-
шись в тщетности своих комплексных мероприятий, меняют объект внимания. Хотя дети 
до последнего дня остаются рядом с ним.
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Признаться, вся эта информация пришла и сложилась у меня не сразу. Почти все, что 
сказано выше; прошло через меня или я испытал это на себе.

Но в то утро я просто лежал на своем жестком топчане, вроде бы уже очнувшийся, по 
еще пытающийся оттянуть момент пробуждения, за которым снова бы последовал процесс 
опохмеления и далее все по известной схеме…

Из полудремотного оцепенения меня вывело нечто — то ли действие извне, то ли 
состояние, но в сознании моем, да, да, именно в сознании, поскольку глаза все еще были 
закрыты, вдруг началось какое-то прояснение: свет стал меняться от розового к желтому, 
белому, появились какие-то золотые лучи, круги, кольца, все это играло, переливалось, ис-
крилось ярким светом; в голове зазвучала музыка, да, тот самый электронный аккорд, и 
откуда-то издали донесся будто благовест, все это слилось воедино, перейдя в незнакомое 
состояние; откуда-то повеяло теплом, нет, жаром, о, Боже! Стало нестерпимо жарко, меня 
будто со всех сторон обступил живой огонь, и я, как бывает в страшных снах, проснулся и 
открыл глаза: передо мною стояла женщина в белом длинном, до пят, платье… Она будто 
выступала из мрака и стены, находясь несколько выше угадываемой линии пола. Нет, от 
нее не исходило сияние, она просто появилась, протянула в мою сторону руки и тихо, но 
четко, внятно и повелительно произнесла: «Встань и иди!», и после некоторой паузы: «Ты 
слышал?»

— Да, — мысленно ответил я.
— Ты слышал? — переспросила Она.
— Да.
— Ты слышал? — в третий раз спросила Она.
— Да, я слышал, — так же уверенно ответил в третий раз и я. И Она исчезла, растаяла, 

уступив место мраку и звенящей пустоте.
Если можно найти проще объяснение, — ищите, но я лежал и «переваривал» все про-

исшедшее. Наверное, нет такого земного слова, чтобы описать это СОСТОЯНИЕ, — слож-
нейшее по своей композиции чувств. Люди подобрали слова «озарение», «прозрение». Да, 
это и то, и другое, но все равно отражающее это СОСТОЯНИЕ лишь частично, не в полной 
мере.

Озарение — это яркое освещение кого-то или чего-то, каким-то источником света.
В данном случае здесь только что источником этого внутреннего света была Пресвятая 

Дева Мария. В том, что это была Она, никакого сомнения не было. А прозрение наступило 
уже после него, но об этом я узнал несколько позже. Сейчас же я встал, прошел в ванную, 
включил свет, сел на край ванны и уставился в белую стену, тупо и сосредоточенно сообра-
жая, что же со мною произошло.

Троекратное подтверждение виденного и слышанного не оставляло сомнения в реаль-
ности происшедшего.

Фантастичность, мистичность явления подействовали возбуждающе: хотелось тут же 
выплеснуть все из себя первому встречному, но отчего-то было и жутковато, будто ты нена-
роком стал невольным свидетелем чужой тайны.

Что-то странное, новое, незнакомое творилось в душе — ей вдруг стало тесно внутри 
меня, она будто рвалась наружу, готовая или улететь сама, или вознести меня, по крайней 
мере — под потолок. Ее вполне можно было сравнить с хорошо надутым внутри меня в гру-
ди гелевым шаром. Сердце не колотилось, нет, но я четко ощущал его размеренные толчки. 
В голове лихорадочно, одна за другой, рождались мысли, которыми я пытался объяснить, 
назвать только что случившееся.

Одна мысль была особенно назойлива, что мол, все равно никому об этом не расска-
жешь, а если и расскажешь, да еще дыхнешь в лицо слушателю крепчайшим перегаром, то 
будешь понят абсолютно правильно — мужик свихнулся, белая горячка, допился до… вот 
в этом-то и была вся загвоздка — одно дело, допиться до чертиков или зеленых крокодиль-
чиков — это все, кранты, алкоголизм высшей стадии, практически необратимый процесс с 
закономерным концом. Тут споров и возражений нет.

Но допится до… явления Божьей Матери? Что-то я такого в мировой алкогольной 
практике не припомню. Значит, это что-то все-таки со мной не так. Сдвиг по фазе, но в 
другую сторону.

Я вышел из ванной комнаты. За окном был уже уверенный рассвет. Топали за окном 
прохожие, спешащие на работу, шуршали автомобили. Я постоял несколько минут у окна 
и подошел к картине.
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Боже мой! Ведь все это имеет самую прямую связь — и явление картины во сне. И яв-
ление Божьей Матери…

Ведь на картине изображен ее сын, Иисус Христос! Но это не иконное изображение, 
нет. Эта картина отразила какой-то эпизод его жизни и пути.

Иисус на белом осле въезжает в какой-то город. Может быть, это и Иерусалим, может 
быть. Только встречает его толпа не ликующая, вокруг Иисуса хохочущие морды. На него 
показывают пальцем, в центре — кривляющийся шут, а справа, на троне восседает Некто. 
Он не смеется, он подался вперед к Иисусу, но руки его вцепились в сиденье. Он ничего не 
может сделать, даже если хочет.

Но сам Христос не сидит на осле. Он воспарил над ним и возвышается, плывет над 
ослом. Его губы слегка тронуты иронической улыбкой, лицо спокойно. По всему видно, что 
он не осуждает этих людей, а искренне жалеет их, не пришедших и никогда не придущих 
уже к Вере.

Но толпа не видит парящего Иисуса, и адресует свою злобу ему, якобы сидящему на 
осле, предполагаемому, а скорее, оболочке Иисуса, а по сути дела — ослу, потому что обо-
лочка пуста.

Христос будто призывает имеющих Веру в сердце своем быть выше толпы, ибо разум 
толпы чуть-чуть выше разума осла.

Теперь я знал, что эта картина будет дописана. Завтра, послезавтра, сегодня…
Сейчас у меня не было красок, но теперь я был уверен, что скоро они появятся. Я вновь 

ощутил неукротимое желание рисовать, рисовать и в памяти вдруг всплыли сразу все на-
броски и задумки будущих картин…

Я быстро оделся и вышел на улицу. Было свежо. Но я ощутил это лишь в первое мгно-
вение. Свежесть утра обдала лицо, проникла в грудь, я слегка запнулся на вздохе, кашлянул, 
но затем сделал полный вдох и ощутил, как мое тело наполняется энергией света и дня, 
заполнил каждый отдел, каждую клеточку; каждый мускул отозвался слабым импульсом, 
а в голове произошло странное просветление, будто поменялось освещение. Появилось 
ощущение легкости, но не зависания, как в дни запоя, а легкости, которая наполняет тебя в 
особо удачные дни.

Я шел никуда, просто шел, не видя встречных людей, не слыша их голоса и шум города, 
и как путник, блуждающий во мгле и замыкающий круг в исходной точке, снова оказался у 
дверей «хума». Вдруг прямо передо мною возникло лицо жены.

Я остановился, как вкопанный, сразу же мобилизовав себя к отражению атаки или 
какой-то очередной гадости, ибо при такой встрече рассчитывать на что-либо хорошее вряд 
ли приходится.

Несколько секунд мы молча и тупо смотрели друг на друга, впрочем, тупо смотрел 
только я, а она просто молча протянула мне какую-то бумажку: «Тебе перевод от сестры. 
Иди, получи и пропей!». Сунула мне ее в руку и, круто развернувшись, пошла.

Глава третья
Странное солнце-кольцо. Оно висит также, над горизонтом, как и наше круглое, тоже 

одно, и так же ярко и горячо, разницу в температуре я не замечаю. Приближается вечер и 
ночь. Какие они — я еще не знаю, и какие звезды — не знаю, в какие созвездия складываются 
они здесь, и мигает ли хоть крохотной звездочкой наше солнце?

Мое пребывание на этой планете только началось. Шауш предложил мне на ней по-
бывать, представив, как самую рациональную планету в системе Разумного Косма, образец 
пятого глобуса Земли. Ее будущее, в которое мы, земляне, придем через 150 000 000 лет.

Не скрою, что предложение показалось мне интересным, хотя и жутковатым, посколь-
ку он добавил, что я могу остаться там вообще, если пожелаю.

Но мне расставаться со своей маленькой, но хорошей квартиркой надолго, тем более, 
насовсем, что-то не хотелось, и я ответил: «Хорошо, но с возвратом».

Шауш появился, или вышел на связь неожиданно. В тоже время, в 21.30, когда я обычно 
беседовал с капитаном Хоуком.

— Роберт, привет! Я знаю, ты меня не ждал. Но события развиваются еще стреми-
тельнее, чем мы предполагали. Вы, люди, так и ломитесь в пропасть, да еще и подтал-
киваете друг друга. Мы отказались от большого числа претендентов на эволюционеров, 
оставив несколько самых подготовленных, ты в их числе. Мы могли бы и дальше вести 
наши диалоги, но время торопит, и мы предлагаем тебе сразу увидеть результат той рабо-



Гр
аф

ом
ан

 №
 1

(5
) -

 2
01

1
1
6
8

ты, к которой в скором времени можешь подключиться и ты. Когда цель ясна и понятна, 
то и путь к ней короче и проще. Мы хотим послать тебя в командировку, как говорят у 
вас, в нашу звездно-галактическую систему, которая прошла ваш уровень несколько мил-
лиардов лет назад.

Когда мы прошли критическую точку материализации, в которой находитесь вы сей-
час, и начался подъем, начали меняться и гравитационные условия, и белково-нуклиевая 
оболочка не смогла бы выдержать все увеличивающееся давление, но поскольку процесс 
был восходящий к Духу, то стремительно поднимался уровень сознания и, соответственно, 
ума, способностей и возможностей.

Если суть физического тела-бытия через естественный обмен химических энергий и 
равновесия физиологических систем, то мы перешли на естественный обмен энергий, под-
держивающих функции астрального тела, а баланс янь—инь привели нас к гармонии и 
благополучию, и потребность в физическом теле отпала. Как и все остальное, что связано 
с физическим, плотным миром — продукты питания, примитивные энергоносители, типа 
дров, угля, нефти, газа, прекратился процесс уничтожения планеты, сначала она заживила 
язвы и раны, а затем вновь расцвела первозданной своей красотой.

— Мы, наконец-то, убрали столбы, они торчали в теле планеты, как занозы. Кстати, и 
ваш настоящий прогресс начнется тогда, когда и вы избавите Землю от позорных столбов, 
символов вашей отсталости, и начнете работать с энергиями высших порядков.

Так вот, только после всех этих изменений мы воочию увидели, что такое есть рай. Ока-
зывается, это естественная среда обитания человека, но человека высшего порядка, когда он 
находится в полной гармонии с природой, но не сливается с нею, а существует параллель-
но, не причиняя ей вреда и не нанося урона.

У людей и животных пропал страх — отпала необходимость убивать, рубить, копать, 
тигр стал ласковее домашней кошки, потому что то, что нужно было ему на потребу, на-
ходилось у него под ногами.

Мы научились материализоваться и дематериализоваться, и второе стало нашим есте-
ственным состоянием.

Тогда, собираясь в кругу друзей, отдавая дань памяти нашему далекому прошлому, мы 
материализуемся, поем песни, танцуем старинные танцы, показываем фокусы, разыгрыва-
ем спектакли о прошлой жизни.

У нас есть заповедная зона — настоящий материальный город-музей. В нем все настоя-
щее — заводы, трамваи, магазины, пекарни, рестораны, даже стадионы. Там на улицах сто-
ят столбы, а по ночам горит свет.

Туда мы ходим отвлечься от дел. Материализуемся и идем — кто один, кто с семьей. 
Снимаем понравившуюся квартиру и живем.

Там есть даже маленький космодромчик, с которого допотопная ракета с грохотом и 
ревом домчит вас до нашего стартового комплекса.

Там можно купить книги и газеты, при помощи которых наши дикие предки передава-
ли друг другу информацию, или делились впечатлениями о чем-либо происходящем.

Все, особенно дети, любят кататься на автомобилях, но больше всего нравится аттрак-
цион «Кино». На него записываются с вечера.

По вечерам этот город, так же, как и раньше, заполняется молодежью, которая из всех 
развлечений предпочитает одно — физический способ удовлетворения сексуального жела-
ния. Они собираются в живописные группы, наряжаются в одежды всех времен и всех наро-
дов, тут же с криками и гиканьем раздеваются, с интересом разглядывая друг друга, и тут же 
со смехом бросаются в объятия друг друга исполнять забытый ритуал, искренне удивляясь, 
что без этого ритуала раньше нельзя было заводить детей, размножаться.

Хорошо, что взрослые позволяли им играть в такие игры раз-два в год.
Взрослые обожают сидеть в ресторане, что-нибудь пить, курить, некоторые знают ста-

ринные обычаи и способы ухаживания за дамами. О, они в чести, каждая дама желает тако-
го ухажера хотя бы единожды.

А какие драки они устраивают… По залу летает все — посуда, оторванные головы и руки, 
табуреты и бутылки с напитками, но когда все успокаивается, специально подготовленный 
человек вправляет все каждому на место, а некоторых все-таки приходится увозить в скорую 
дематериализационную помощь, возвращаются из которой потерпевшие лишь утром.

Этот город-музей очень популярен у жителей планеты, никогда не пустует, частенько 
сюда доставляют гостей с других Планет и цивилизаций.



1
6
9

Графом
ан №

 1(5) - 2011

Ведь многие шли другим путем в своем развитии и понятия не имеют о белково-
нуклиевом теле в форме духовного существа, ограниченного в своих двигательных способ-
ностях до уровня медленного передвижения только по земле.

А на других просто-напросто давным-давно забыли и следы потеряли, что так же ели, 
пили и дрались, над чем здесь от всей души потешаются (это по земным понятиям).

Мне предстояло прожить некоторое время именно в этом городе, пройти, так сказать, 
акклиматизацию, поскольку сам я материализоваться и де- еще не умел, да и резкое вхож-
дение в высокие частоты, энергии, эмоциональные и ментальные слои могут губительно 
подействовать на мою земную психику, несмотря на мою личную подготовленность и спец-
подготовку Шауша.

Я согласился, мне отключили сознание, дематериализовали и переправили на планету.
Сейчас я будто висел в воздухе, не имея опоры под ногами. Впрочем, я не видел и самих 

ног, хотя и ощущал. Мне захотелось узнать, насколько же я владею своим невидимым телом 
и тело ли оно?

Итак, как на зарядке, «голова» — голову ощутил. Наклонил ее влево, вправо, — вроде 
есть. «Руки» — пошевелил пальцами, кистями, согнул их в локте — покрутил в предплечьях, 
работают тоже. «Ноги» — присел, сделал уголок, поймал себя на мысли, что уголок испол-
няется совершенно без напряжения, как в воде. Вот почему воду называют астралом земли.

Рассуждения о воде навели на мысль, а буду ли я здесь писать и так далее? Пока не 
хотелось, но на всякий случай проверил и писательный прибор. На месте. О другом его на-
значении почему-то страшно было и подумать. Попробовал переместиться. Ориентиром 
выбрал большой и яркий цветок бело-красного с золотым цвета, и в ту же секунду или луч-
ше сказать, миг, потому что местное время было мне пока неизвестно, оказался возле него.

Мне захотелось его не сорвать, нет, просто понюхать, и я едва-едва потянулся к нему, 
как вдруг резкий толчок остановил меня и выпрямил.

— Роберт, тебе не стоит этого делать. Ты не знаком еще с особенностями обитания на 
нашей планете, хорошо еще, что мы тебя быстро нашли. Ты не включил сигнализатор, и 
нам пришлось прочесывать всю планету.

— Вы хотите сказать, что я так долго здесь нахожусь?
— Нет, это мы быстро проверили всю планету, по экстренной системе поиска. Впро-

чем, обо всем этом мы расскажем тебе потом, а сейчас, здравствуй, мы рады приветствовать 
тебя на нашей планете, надеемся, что ты проведешь время у нас с пользой и удовольствием. 
Все время сопровождать тебя будем мы, представители двух энергий Янь и Инь, ты можешь 
называть нас по-земному Ян и Инна. Ты знаешь, что одна энергия разрушающая, другая 
создающая, одна мужская, другая женская. Кстати, вспомни-ка земные сказки о живой и 
мертвой воде — это как раз о нас.

У вас на Земле к важным персонам приставляют охранников, хорошо владеющих при-
емами защиты от нападения. Примерно такие же функции возложены и на нас. Мы обу-
чены работе с энергиями высших сфер, таких на планете немного, за что нас и уважают, и 
даже боятся. Но об этом тоже потом, а сейчас нам нужно переместиться в наш город, там 
для тебя приготовлена уютная квартирка, там обо всем и поговорим.

Входи в наше поле.
О! Это я уже знал и решительно вошел в поле Яна и Инны.

Земля Святой Елены
Мне предложили слетать, просто так, в никуда.
В то никуда, где живут не такие, как мы.
Очень немного землян попадали туда,
Видели Истины свет и кромешности Тьмы.
И, возвращаясь на Землю, сходили с ума.
Высказать все не могли, не хватило бы слов.
Будто окутывал мысли багряный туман,
Все вышибал из набитых дурманом голов.
Толку-то что? Ну, слетал, посмотрел, подышал.
Ну, постоял у Ворот и у Тьмы на краю.
Если б никто и на этой Земле не мешал,
Жили б и здесь, точно так же, как в вашем Раю.
Кто же мешает нам Верить, Мечтать и Любить?
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В Истину взгляд устремляем порой все равно.
Если уж нам суждено здесь родиться и жить,
Значит, чужие миры нам понять не дано.
Каждому срок свой отмерен на этой Земле.
Даже богам не дано эту Землю минуть.
Вроде бы дом голубой в этой бездне и мгле,
Счастлив, что жив, но ни вверх, ни вперед не шагнуть.
Тихая гавань, как остров Елены Святой.
Знать, за лихие грехи нас сослали сюда.
Даже когда мы умрем, нас придавят плитой,
Чтоб не могли вознестись в небеса никогда.
Сколько же жизней еще суждено нам прожить?
Где тот предел, за которым откроется Свет?
Что-то все чаще встают в полутьме миражи,
Будто забытая явь посылает привет.
Крутится, крутится, крутится шар голубой,
Вроде еще голубой и зеленый чуть-чуть.
Только наш дом на какой-то планете другой.
Вот поживем, пожуем и отправимся в путь.

Передвижение в чужом поле оказалось весьма приятной штукой. На Земле это можно 
сравнить с передвижением по воде — одно дело, плыть самому, например, на лодке, да не 
в прогулочном режиме, а в походном, а другое дело, когда тебя тянет буксир. И ты сидишь, 
слегка подталкивая веслом или рулем, а спутники твои, вальяжно, развалясь, опустив кон-
чики пальцев в воду, поигрывают ими в набегающих волнах.

В поле Яна и Инны я был как раз таким вальяжным пассажиром.
Впрочем, наслаждаться энергетическими волнами мне не пришлось долго, потому что 

в то же мгновение мы оказались в какой-то комнате, если это сооружение можно так на-
звать. Впрочем, там были пол, потолок, стены, дверь, что вполне тянуло на комнату. И еще 
была панель на голой, пустой стене с несколькими цветными большими кнопками.

Мы будто зависли в ней в непосредственной близости от пола.
— Вот мы и на месте, — произнес Ян.
— Это что, космический корабль? — в свою очередь, не дожидаясь объяснений спросил я.
— Ну, нет. Наши корабли — это чудо, совершенство техники, — снова заговорил Ян, — 

а это просто кабина для материализации. Сейчас мы воплотимся в ваше земное подобие, 
ну, а потом все по порядку.

Почему говорил один Ян? Он, наверное, приставлен ко мне как переводчик, а Инна, 
наверное, агент ихнего КГБ, не зря же она все время молчит.

И только я об этом подумал, как услышал разливистый смех Инны:
— Роберт, нельзя же быть таким простым! Ты ведь знаешь, что все твои мысли сейчас 

идут от тебя напрямую к нам с Яном. Мы настроены на твою частоту. Только когда мы мате-
риализуемся, тогда общение наше будет другим. Я изучала курс истории космоса и в разделе 
«древняя история Земли» читала о том, что такое КГБ. Нет, у нас нет необходимости в подоб-
ных организациях. У нас открытое общество, и проблем, наподобие земных, не возникает.

Хотя, давайте сначала материализуемся, а на разговоры у нас будет еще много времени. 
Давай, Роберт, начнем с тебя.

Я не возражал, и еще через мгновение почувствовал какое-то колебание своей суб-
станции, затем начал ощущать, как я стал уплотняться, одновременно замечая проявление 
моих контуров, которые становились все четче и четче, и наконец, почувствовал реальный 
холод металлического пола, поскольку стоял на нем босыми ногами, мало того, совершен-
но голый, и первая мысль, которая резанула — что сейчас появится Инна, а она же должна 
выйти женщиной, а у меня ни трусов, ни шляпы.

Но мысль еще не потухла, а я уже заметил мерцание и уплотнение следующего. Кто? 
Инна? Нет! Появился Ян и тоже голый, а в следующий миг перед нами предстала Инна, 
тоже совершенно нагая, но она требует отдельного описания.

Представьте себе женщину пятидесяти лет, среднего роста, упитанную…
Все-таки, кого-то она мне напоминала, по кого, сразу вспомнить не смог. Инна замети-

ла странное выражение моего лица, хотя и нормального не видела ни разу.
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— Роберт, что-нибудь не так?
— Инна, сколько тебе лет?
— У меня нет возраста.
— Но, судя по твоему внешнему виду…
— Тебе он не правится?
— Видишь ли, возраст твоего тела на Земле относится к стареющей женщине. Ты хо-

чешь выглядеть солидней?
— Нет. Это мы подбирали специально для тебя. Когда мы готовились к встрече, то 

интересовались историей Земли, и особенно вашей зоной под названием Россия. Из всех 
исторических личностей-женщин мне больше всего понравились Надежда Крупская.

— Так вот на кого ты похожа! И верно. А почему ты не воплотилась в нее же, но только 
молодую?

— Тогда она была не интересна. Роберт, если тебе не нравится это тело, то мы сейчас же 
подберем его по твоему вкусу. У тебя есть вкус?

На женские тела вкус у меня, кажется, еще остался.
Инна подошла к панели с кнопками и нажала одну из них. На стене ранее невидимый 

засветился экран. Она нажала на другую и на экране появилась фигура, как я теперь уже 
знал, Надежды Крупской.

— Роберт, подойди сюда, — я подошел, — положи руку на этот экранчик, — я поло-
жил, — он будет считывать твои мысли и вы нарисуете фигуру, которая тебя устроила бы.

«Надо же, — взметнулась мысль, — Пигмалион нашелся, Галатею делать будет». Но, 
однако, поэкспериментировать захотелось.

Пальцы ощутили гладкую, даже очень гладкую поверхность стекла.
— Рост высокий, — скомандовал я, — и фигура начала расти. — Хватит, — встала. Пере-

до мною на экране стояла здоровенная баба. Ян с Инной молча наблюдали за мной.
— Волосы до плеч, — продолжил я. — Цвет… Цвет рыжий. — Волосы окрасились в ры-

жий цвет. — Хотя нет, лучше блондинку. — Цвет волос поменялся. — Сделать фигуру в два 
раза тоньше, — и на экране появилась длинная тощая блондинка с размером ноги 45-м. — 
Увеличить бедра… хватит. Нет, еще чуть-чуть, вот так. Грудь, о, святая святых! — Чувствуя 
себя очень неловко, сделал грудь… под себя. Дальше пошла отделка — глаза, нос, рот, монс 
Венерис, сбросил размер обуви с 45-го на 37-й.

— Ну, вот, кажется и все, — повернул ее спиною, — нормально. Инна, как, тебе нравится?
— Роберт, ты столько времени потратил на фигуру, в которой у нас ходят все, кто хочет 

быть женщиной и блондинкой. Для этой фигуры у нас кнопка особая есть. Видишь, напи-
сано «стандарт». Нажми на нее.

Я нажал, и контур стандарта наехал на мой. У стандарта оказался чуть пониже рост, но 
зато побольше грудь.

— Ну, что ж, тоже неплохо, для начала. А что, потом подкорректировать, если чего, 
можно?

— Сколько угодно!
— Так ты сейчас станешь такой стандартной дивой? — обратился я к голой Надежде 

Константиновне. — И много это займет времени?
— Сейчас увидишь.
Инна встала на какой-то обозначенный на полу квадрат и нажала очередную кнопку. 

Фигура начала разуплотняться, рыхлеть (мне было жутко интересно, потому что за таким 
процессом я наблюдал впервые), затем замерцала затухая и исчезла.

Я посмотрел на Яна. Он стоял как памятник, безучастно ожидая окончания наших 
экспериментов. Верно, ведь для него тело абсолютно не ассоциировалось с сексом, а во 
мне сексуальность не убили никакие космические эксперименты, и даже в этот миг я 
ожидал появления обновленной Инны, вожделенно, хотя и старался это скрывать всеми 
силами.

Между тем, в районе квадрата снова началось мерцание, обозначился контур и голая 
Инна, качнувшись, стала на пол.

—  Ну, вот. А такая я тебе нравлюсь? Подойду ли я теперь для твоих планов, — и она 
громко и лукаво рассмеялась.

Боже мой! Ведь она была сейчас в тонком мире, и мысли мои обрушивались на нее 
как из громкоговорителя. Мне кажется, что я даже покраснел, но нашел в себе смелость и 
решительно посмотрел на Инну.
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Да, вот теперь она мне действительно нравилась и отказываться от моих темных мыс-
лей не было никакого смысла. Однако, чтобы скрыть свою неловкость, я предложил:

— Не подумать ли нам об одежде? Все-таки прохладно, да и вряд ли по вашим улицам 
ходят голые люди.

— Конечно, конечно, — это уже Ян включился в диалог.
Он подошел к той же панели и на экране вновь появился силуэт, но уже Яна. А что, 

одежду будем подбирать так же, как и фигуру Инне? — спросил я.
— Конечно, мы можем себе позволить это. Ты можешь заказать себе любой стиль всех 

времен и народов. Хоть стальные латы рыцарей…
— О, на досуге я непременно это примерю.
— Тогда следи за мной, — Ян нажал на кнопку и на экране появилась одежда, будто 

надетая на человека-невидимку.
То, что нравилось Яну, переходило на его фигуру. Через некоторое время он был одет с 

головы до ног, представляя собою живописное зрелище: на голове была широченная шля-
па испанского гранда, с перьями, рубашка-ковбойка в красную и синюю клетку, красные 
революционные шаровары и турецкие тапки с загнутыми вверх носками.

Я не удержался и расхохотался.
— Что, опять что-нибудь не так? — Инна вгляделась в силуэт. — По-моему, очень даже 

ничего.
— По-моему, тоже. Но я не знал, что ты, Ян, такой модник.
Ян вошел в квадрат…

Тот, кем явился нам Ян в реальном образе, превзошел все мои ожидания. Это был 
испанско-турецкий гранд, ковбойско-революционного стиля. Его большущая и тяжелая 
шляпа с перьями с первой же секунды начала сползать с головы и тапки с первых шагов на-
чали спадать с ног, но я сдержал свой смех — пусть парень потешится, — тем более, что при 
первой же необходимости он может поменять эту одежду хоть на водолазный костюм.

— Роберт, раз уже ты слепил мне тело, то и одень уж его по своему усмотрению, — 
Инна лукаво взглянула на меня.

Да, евнухом я еще никогда не работал, никогда еще не подавал красавицам трусики. Но 
попробовать в жизни нужно все. Вот расскажу мужикам на Земле — обхохочутся.

— Конечно, конечно, Инна, с большим удовольствием, — я подошел к экрану и поло-
жил руку на стекло.

Я думаю, что не стоит сковывать свободу движений лишней одеждой. Тебя устроит 
такая юбочка и эта футболочка?

— Это тоже называется одеждой?
— Да, так у нас ходят многие женщины.
— Но мне кажется, — вмешался в наш разговор Ян, — сначала они надевают что-то 

еще…?
Дернул же его черт за язык.
— Вообще-то, могут надевать, а могут и не надевать, кому как нравится.
— Роберт, давай сделаем проще. Мы наденем нижнюю одежду, а верхнюю не будем.
— Согласен, такой вариант меня вполне устраивает.
Я быстренько все подобрал и в квадрат ступила Инна.
Она явилась настоящей кинодивой, большегрудой блондинкой в тоненькой футболочке 

и короткой юбке, в аккуратных черных туфельках на среднем каблуке. Юбка была, наверное, 
слишком коротковата, да все равно, кому смотреть-то на нее на этой планете? Кроме меня.

Себе же я оставил ту одежду, к которой привык на Земле — кроссовки, джинсы, чер-
ную рубашку, и через мгновение мы уже стояли друг против друга, три красавца, разгляды-
вая и запоминая облик другого.

Первым нарушил молчание Ян.
— Ну, вот теперь мы вполне земные люди, теперь определимся с твоим постоем. Что 

ты, Роберт, предпочитаешь — маленький домик в горах, номер в гостинице или квартиру в 
высоком доме? Мы будем жить с тобой, но комнат хватит на всех.

Долго решать не пришлось. Не для того я переселился на эту планету, чтобы сидеть в 
маленьком домике в горах, заблокированном снежной лавиной. Домик отпал.

Многокомнатная квартира тоже, потому что там все придется делать самим и стоять 
по утрам в очереди в туалет и ванную — удовольствия от этого получаешь мало.
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Конечно же, я выбрал гостиницу.
— О, гостиница!
— Хорошо, — сказала Инна, тогда вперед, и по пути мы кое-что тебе расскажем.
Мы вышли из материализационной комнаты, прошли длинным хорошо освещенным 

коридором, вошли в лифт и начали спускаться вниз.
Вопросы я не задавал, ждал пояснений и рассказа от них, но они молчали тоже, только 

Инна, глядя на меня, как-то загадочно улыбалась.
Лифт остановился, мы вышли, прошли какой-то еще архитектурный зигзаг и оказа-

лись на улице.
В лицо ударил яркий свет, свежий воздух обдал лицо и казалось, вошел одновременно 

и в легкие, и в сознание, я остановился, подставив лицо солнцу и легкому ветерку.
— Похоже? — спросил Ян.
Да, прямо как на Земле. Когда выходишь из помещения, в котором провел много вре-

мени. Да, Ян а почему у вас такое странное Солнце?
Это искусственное Солнце. Настоящее давно уже потухло. У нас в этом солнце потреб-

ности нет никакой, но мы запустили его и держим для города.
— А почему оно кольцом?
— У вас есть синхрофазотроны? Циклотроны?
— Да, были. Наши ученые проводят на них какие-то эксперименты, но пока мы научи-

лись делать только водородные и нейтронные бомбы.
— В принципе, и наше солнце — такой же циклотрон, термоядерная реакция, подобно 

солнечной, но суперзащита кольца сдерживает проникающую радиацию, защищает город 
от облучения.

Пока Ян рассказывал мне все это, я успел разглядеть окружающий ландшафт. Мы на-
ходились на небольшом острове, окруженном деревьями, за которыми Город вставал во 
всей своей красе и величии.

Именно этот или примерно такой же я уже видел где-то на Земле — или на картинке, 
или в кино, но все дома-небоскребы разной конфигурации, — дома-шары, трапеции, стелы, 
каких-то чудовищных нагромождений и композиций, многоярусные путепроводы, моно-
рельсовые и какие-то другие, видимо, магнитные или на воздушной подушке, пути, по ко-
торым двигались яркие вагоны и составы, тысячи машин, снующих по всем направлениям… 
«Прямо Нью-Йорк какой-то», — подумалось мне, хотя я его никогда в жизни не видел.

Пока мы с Яном перебрасывались этими словами и мыслями, Инна нажала еще на 
одну кнопку на панели на стене дома и к нам лихо подкатил оригинальный драндулет, что-
то вроде детского автомобильчика типа кабриолет, рассчитанного на четверых пассажиров, 
весь такой закругленный, одетый в желтый пластмассовый корпус. Ян без разговора уселся 
да руль, командир нашелся, а мы с Инной чинно расположились на заднем диванчике, ока-
завшемся и мягким и удобным.

— Ну, спросил Ян, — куда закажете, в гостиницу или сначала совершим небольшую 
экскурсию по Городу?

— Мне бы хотелось сначала экскурсию, Инна бы мне по ходу все рассказывала.
— Хорошо, поехали, — и мы тронулись. Движение было плавное, мы как будто не еха-

ли, а плыли над дорогой, а скорее всего, так оно и было, и я не стал уточнять.
— Расскажите мне о своем городе подробнее. И вообще, зачем он вам? Ностальгия?
— Да, Роберт, ты прав. Видимо, таков удел всех мыслящих существ во всей Вселенной — 

благоговейно хранить память о своем прошлом. Причем, в памяти остается в основном хо-
рошее и ушедшее Прошлое и Будущее есть для разума вехи, находясь между которыми 
посередине, Разум держит вектор своего пути прямым. Уход в прошлое очищает душу, 
бросок в будущее наполняет новой энергией.

А ведь вы на Земле имеете такой же Город. Только у вас он называется Природа. Многие 
из ваших людей, имея благоустроенные квартиры и всяческие материальные блага в какой-то 
из дней отрекаются от плодов и самой цивилизации, бросают свои комфортабельные жи-
лища, одеваются в старые одежды, берут грубые, первичные, необработанные продукты и 
уезжают в лес или горы и там, встретив других, таких же грязных, ободранных диких людей, 
разжигают костры запекают на углях овощи, пьют воду из реки или озера, едят полусырую 
рыбу, поют дикими голосами дикие же песни, пляшут вокруг костра и прыгают через него. 
Затем падают на землю вповалку и спят сколько смогут и так могут находиться в диком пер-
вобытном состоянии несколько дней, а затем вновь возвращаются в цивилизацию исполнять 
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дальше ритуал жизни. И они довольны и свежи, полны впечатлениями и энергией, которых 
хватает им до нового ухода в прошлое.

Пока Инна говорила, я все это живо себе представлял: и ночной костер, и печеную кар-
тошечку, и песню, бесконечную походную песню под переходящую из рук в руки гитару, и 
шалаш… так на Землю захотелось…

(Продолжение следует.)

Илья Весенин

Мастер–класс
Благоухал тёплый летний вечер. Во дворе многоэтажки под старой лиственницей ле-

ниво томились два кота. Солидно выглядел кот пепельного окраса — Дымок, с белым гал-
стучком на груди. Жмуря глаза, он возлежал у миски, куда пожилые дамы регулярно под-
кладывали пищу. Другой кот ржавого цвета — Рыжик, выглядел моложе. Он пристроился в 
стороне от Дымка и миски, ближе к дереву. Лето для всякой живности — блаженное время 
года, все сыты и довольны, и кажется, что еда в миске никогда не закончится. Коты были 
умиротворены, поскольку делить-то, собственно, и нечего.

Видимо, чтобы потратить избыток накопленной энергии, Рыжик сладко зевнул и по-
дошел к лиственнице, встал на задние лапы, а передними, выпустив когти и прогнувшись, 
стал драть кору на стволе. Дымок, не меняя позы, приоткрыл глаза, чтобы посмотреть на 
приятеля. Рыжик пружиной подпрыгнул и, широко расставляя лапы, стал взбираться по 
стволу. Всё выше, выше и выше! Но чем выше забирался кот, тем меньше сил и желания 
лезть оставалось в резерве. Не добравшись до нижних веток совсем чуть-чуть, Рыжик оста-
новился передохнуть, а затем, цепляясь когтями за кору, стал осторожно разворачиваться, 
готовясь спрыгнуть. В это время Дымок тоже подошёл к дереву, задрал голову, вытянул 
шею и внимательно наблюдал за молодым собратом. Поняв, что Рыжик сдаётся, Дымок с 
яростным шипением ринулся тому навстречу, мгновенно добрался до “слабака” и стал без-
жалостно колотить когтистой лапой по морде. От неожиданной атаки Рыжик взвизгнул и 
опрометью вознёсся наверх, аж на третий ярус веток, где обиженно замяукал.

С чувством выполненного долга, Дымок слез на землю, неторопливо подошёл к дожде-
вой лужице на асфальте и со смаком полакал воды. Потом снова улёгся на газоне, всем ви-
дом своим как бы говоря: Дело доводи до конца, не проявляй слабость и бесхарактерность!

Не один я стал свидетелем этого представления. Вижу — под уязвлённое мяуканье 
Рыжика по бетонным ступеням крыльца грациозно спускается симпатичная голубоглазая 
кошка-блондинка. Подняв вертикально хвост с подрагивающим чёрным кончиком, она 
приблизилась к Дымку и ласково потерлась о его бок. Мне показалось, что она одобритель-
но улыбнулась коту. Скорее всего, просто показалось. Но то, что в ответ Дымок хитровато 
ей подмигнул, — это факт!

Полигон
Молспец Владимир Комаров смежил веки, щурясь от солнца, проникающего в огром-

ное окно и заливающего стол с чертежами и кульман с мощными противовесами. После 
сытного обеда мечтается о чём угодно, только не о работе: о приближающихся выходных 
днях, о любимой девушке, о скором отпуске, то есть о самом сокровенном… Мление Володи 
прервал внезапно подошедший начальник сектора Александр Алексеевич или «Сансеич», 
как звали его сослуживцы. Он довёл до сведения сотрудников приказ Шефа, о том, что в бли-
жайший день молодые специалисты отдела выезжают на заготовку зелёных кормов для жи-
вотноводства, то есть сена колхозным бурёнкам. Необходимо прибыть в походной одежде 
и иметь несколько смен белья, из расчёта автономного проживания в течение месяца. Всем 
остальным обеспечат на месте! Новость о поездке Володю скорее обрадовала, чем огорчила, 
ведь месяц отдыха на свежем воздухе, да к тому же за казённый счёт — это круто!

На следующий день полсотни «косил», как их метко окрестили ветераны, оставшиеся 
в отделе, были с самого утра на площади у кинотеатра. Объявили, что покос находится на 
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территории военного полигона в сорока километрах от города. Манёвров на полигоне в по-
следнее время не проводилось, и трава вымахала по пояс. Провожавший выразил надежду, 
что молодёжь не подкачает, выполнит и перевыполнит производственное задание, и вер-
нётся заряженная новой энергией. Сели ребята в зелёный армейский автобус и с песнями 
«рванули в бой». За окнами проплывали луга с перелесками, весело светило солнце.

Без остановки проехали под открытым шлагбаумом мимо солдата в маскировочном 
комбинезоне, а затем возле нескольких щитов с надписями: «Въезд запрещён!», «Стой — 
стреляют!», «Зона движения бронетехники»…

Вскоре, после основательной тряски на разбитой колее, остановились на поляне у не-
большого ручья. Тут и решили обустроить лагерь. Расставили палатки, сколотили из при-
везённых досок длинный, неказистый, но весьма крепкий стол, после чего приступили к 
изготовлению «орудиев труда», то бишь кос. Молодёжь, в основном, городская. Ребята если 
и бывали раньше на природе, то либо на садовом участке, либо на пикнике. Деревенским 
был только Леонид Метелёв. Его единогласно выбрали старшим. С этого момента команды 
Лёни слышались повсюду. Он, быстро вспомнив армейскую службу, как нож в масло вошёл 
в роль, распорядился готовить черенки для кос и дрова для костра. Основная масса «косил» 
плохо представляла, что такое коса, не говоря уж о том, как ей работать. Её в руках никто не 
держал. Поэтому «мастрячили» черенки по собственному разумению, используя смекалку, 
интуицию и базовую инженерную подготовку. Когда стало смеркаться, появились враги — 
полчища комаров, наступления которых никто почему-то не ожидал. Защитные средства 
попросту забыли прихватить. Но у Виктора, настоящего туриста-одиночки, специальный 
аэрозоль был припасён. Он спокойно лежал в своей одноместной палатке, у него на голо-
ве был закреплён шахтёрский фонарик, позволявший читать любимые детективы даже в 
полной темноте. Витьку не волновала суета вокруг, так как был он индивидуалистом, тури-
стом, шахматистом, велосипедистом и авантюристом. Витя ни с кем не делился, не приучен 
был. На покос он привёз разборный велосипед, собрал его и на досуге “нарезал круги” по 
окрестным перелескам и ложбинам. Судьба остальных нисколько его не интересовала. А в 
самый первый вечер на полигоне ребята, поедаемые комарами, нашли тюк прессованной 
соломы, оставшийся с прошлой осени на берегу ручья. Хоть с трудом, но всё же разожгли 
его. Тюк больше тлел, чем горел, зато дым отгонял летающую нечисть. Стало не намного 
легче, но гораздо веселей. Запела гитара, зазвенели стаканы. Между дивчинами и парнями 
начали проскакивать искры симпатии. И как знать, куда бы это завело, если бы молодецкое 
веселье не прервал наш старшой, приказав расходиться, ведь завтра, точнее, уже сегодня, 
предстояла неведомая работа.

Трудовое утро было отмечено невесёлым подъёмом бригады. Туман заливал палаточ-
ный лагерь. Не было видно даже лица собеседника. В непривычной тишине слышались 
девичьи голоса — в новой для себя роли поварих, молодые сотрудницы кипятили чай и 
делали бутерброды. А ещё слышалось неприятное шарканье камня по железу — это игно-
рировавший ночные посиделки и хорошо выспавшийся Витя бруском правил лезвие косы. 
После необычно раннего завтрака, нестройная толпа работников нырнула в туман и стала 
грести к полю, где намечался покос. Интересно было наблюдать за движущимися силуэта-
ми, проступающими через белесое марево тумана. Впереди вышагивал тёмный силуэт ко-
мандира, недовольно ворчащего на отстающих. За ним, зевая и спотыкаясь, обречённо дви-
гались разномастные фигуры в капюшонах с косами на плечах. Что-то мистическое было в 
этой угрюмой процессии.

Теперь смешно, но первый день работы на покосе стал самым кошмарным для неопыт-
ных работников: Жара! Ручьи пота! Мозоли! Отчаянье! До жаркого полдня досадливо вжи-
кали лезвия кос, застревавших то в траве, то в кочках или рытвинах. Периодически с разных 
сторон доносились крепкие выражения, относительно мошек, «уродливых» кос, бурьяна 
в траве, а больше всего, относительно «дурного» руководства и всей этой долбанной стра-
ды. Когда же наконец-то закончилась эта смена, то норма была выполнена меньше, чем на 
треть. Работники возвращались на обед с кровавыми мозолями от неумело и наспех сделан-
ных сучковатых черенков, голодные и злые. После плотного обеда все впали в мертвецкий 
сон и на работу в тот день больше никто не вышел…

Незаметно проскочили две с лишним недели. За это время лагерь был облагорожен и 
благоустроен. Под тонкие брезентовые днища палаток настелили лапник и мох. Над ними 
соорудили подобие навесов, не пропускающих дождь. Быт и распорядок дня были хоро-
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шо отлажены, а в работу втянулись. Теперь ребята легко справлялись с косами и делали 
две, а порой и больше, нормы за смену. Взметнулись ввысь копны и стога. Передовикам, 
коих было подавляющее большинство, полагались отгулы. А свободное время каждый ис-
пользовал по своему усмотрению: кто загорал, кто устраивал постирушку, а кто раскидывал 
карты из замусоленной колоды или стучал костяшками домино. При этом находились и 
другие забавы, отчего за палатками росли залежи пустой стеклотары. Но Витя, к примеру, 
не поддерживал подобные народные утехи и радости. Он в свободное время объезжал на 
велосипеде соседние дороги и ложбины, находил и тащил в свою палатку интересный, по 
его мнению, но порой опасный, хлам. Парнишка он был весьма любознательный и бес-
страшный, поэтому собирал на полигоне неразорвавшиеся снаряды, гильзы, какие-то при-
боры, и многое другое, о чём и думать-то страшно. Собранные находки Витька аккуратно 
складывал в снарядный ящик. Любопытство исследователя не знало предела. Однажды он 
нашёл дистанционно управляемый снаряд и решил отделить от него детонатор! Вот как 
сам Витя рассказывал об этом потом: Наступил послеобеденный отдых и все разбрелись 
по палаткам, задремали. Только в соседней палатке несколько человек азартно резались в 
карты. Хорошо были слышны возгласы, выдающие нюансы их игры.… В это время у Вить-
ки родилась мысль разобрать снаряд. Не долго думая, он стал откручивать детонатор, при 
этом что-то сначала заело, а потом «затикало». Исследователь холодным потом покрылся, 
во рту пересохло — неужели рванёт?! А соседи в этот момент вошли в азарт, у них ставки 
растут… Слава Богу, всё закончилось благополучно!

Потеряв интерес к технике, Витёк стал делать запасы солений и варений на зиму — 
собирал грибы, ягоды. Грибы резал, нанизывал на нитки и сушил, развешивая в палатке. 
Варенье варил у ручья на костерке в пятилитровой жестяной банке из-под тушёнки, добав-
ляя туда сэкономленный или выпрошенный где-то сахар. Душистое варенье через берестя-
ную воронку заливал в собранные за палатками и затем отмытые в ручье бутылки, которые 
плотно закупоривал пробками из свежесрезанных веток необходимого размера. Получен-
ную продукцию ровными рядами укладывал в свой универсальный ящик. Витькины запасы 
быстро росли, а над лагерем витал аппетитный аромат варенья.

До намеченного срока окончания работ оставались считанные дни, начался обычный 
трудовой будень… Когда по небу пролетел беспилотный самолёт-мишень, особого беспокой-
ства это не вызвало. Раньше, бывало, тоже пролетали крылатые мишени. Но когда следом на 
малой высоте с рёвом пролетел ещё один летательный аппарат — это основательно насторо-
жило. Вдали послышались громкие звуки, похожие на пальбу, а вокруг летающих мишеней 
появились белые облачка разрывов. Через мгновение одна из летающих мишеней с грохотом 
взорвалась. Сверху со свистом посыпались осколки. Все притихли, присев и прикрыв головы 
руками. Захотелось где-то укрыться, но как спрятаться в чистом поле, где нет никаких укры-
тий? А пальба становились всё громче, канонада как на войне. Сколько это продолжалось — 
трудно сказать. Казалось, целую вечность! Отправили Метелёва уточнить у военных обстанов-
ку. Лёнька на Витькином велосипеде зигзагами помчался по пыльной дороге в сторону КПП. 
Сам же Витька низко пригибаясь, побежал в низину к ручью. Постепенно туда перебрались 
и остальные. Какое-никакое, а всё-таки укрытие! А перепуганные поварихи прикрывались 
пустыми бачками и вёдрами в кустах возле кухни. Некоторые из парней, полулёжа, лезвием 
косы ковыряли землю возле себя — окапывались…. Было реально страшно! Порой осколки с 
шипеньем падали рядом в ручей. Не хотелось верить в плохое, но всё было так осязаемо, что 
не поверить было невозможно. И с каждой следующей минутой становилось страшнее.

Неожиданно пальба прекратилась, наступила ватная тишина. Может, такое ощущение 
от того, что уши заложило. Некоторое время все ещё прятались в укрытиях. Затем, отря-
хиваясь, стали подниматься, перекрикиваться и сбиваться в кучу, обсуждать случившееся. 
Вскоре на дороге показались два военных грузовика. Когда они заехали в лагерь, из кабины 
ведущего грузовика выпрыгнул майор, а из кузова — взбудораженный Лёня. Майор нервно 
приказал, чтобы за двадцать минут мы забрали личные вещи и погрузились в грузовики. 
Было приказано оставить палатки, инструмент и утварь. Мол, заберёте через неделю, когда 
закончатся манёвры. И началась суета! Каждый судорожно набивал свой рюкзак, стараясь 
ничего не забыть. Витька, раскачивая палатку, выталкивал тяжёлый ящик с разнокалибер-
ным «добром». Ящик не поддавался, тогда Виктор стал звать на помощь. Несколько парней 
схватились за ящик. Но ноша оказалась неподъёмной, а времени в обрез — грузовики уже 
разворачивались. Витьке пришлось оставить своё добро до возвращения.
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Военные торопили, и пришлось запрыгивать в кузов на ходу. Лёня рассказал нам о 
том, как опешил генерал, руководящий ученьями, когда из центра полигона появился на 
велосипеде серый от пыли неизвестный парень. Пока генерал слушал Метелёва, его лицо 
несколько раз меняло цвет: от бордового до бледно-серого, и обратно. Затем генерал, пере-
крикивая грохот канонады, гаркнул по рации:

«Прекратить огонь!!! Отставить наступление!!!» Присутствующий в штабе майор до-
ложил, что в военных сводках почему-то затерялась информация о том, что на полигоне на-
ходится полсотни мирных людей. Как только стрельба стихла, генерал, показывая на Лёню, 
приказал майору: «Чтобы через час их духа здесь не было!»

Володя Комаров разлепил слипающиеся в послеобеденной дрёме веки.
Господи, и что только не привидится на сытый желудок! Полигон, лагерь, косьба, 

стрельба… Мура какая-то! Работать надо, а тут жуть мерещится.… Встал, подошел к куль-
ману, взял карандаш «Конструктор» и, глядя на лист ватмана, задумался, какую линию про-
вести.

Размышления прервал Сансеич, откуда ни возьмись появившийся рядом: «Шеф рас-
порядился забрать с полигона оставшиеся пожитки, так что собирайся…». «Моих вещей 
там не осталось, пусть Новиков едет!» — попытался «перевести стрелки» Володя, вспомнив 
про неподъёмный Витькин ящик, оставшиеся в лагере. В ответ Сансеич лишь сердито бур-
кнул, уходя за кульман.

На следующее утро Володя и несколько сослуживцев на грузовике выехали на поли-
гон. Подъехали к лагерю, брошенному в большой спешке. Теперь это мало напоминало 
лагерь — скорее свалку… Бывший добротный обеденный стол превратился в груду досок и 
щепок. Пологи и крыши палаток, стоящих полукругом, — все в дырах, наверное, от оскол-
ков. Ужаснее всех выглядела палатка Вити Новикова — полусгоревшая, в красно-кровавых 
разводах… Что произошло — пояснил солдат— водитель грузовика. По его словам, танк 
на ходу задел какой-то ящик, и что-то непонятное взорвалось. Танку, конечно, хоть бы хны, 
но тряхнуло основательно, да ещё забрызгало чем-то вроде краски.… Наши парни не стали 
объяснять солдатику, что танк забрызгала вовсе не краска, а варенье, заботливо сваренное 
Витей Новиковым.

Какое счастье, что лагерь в тот момент оказался пуст!

г. Миасс

Победивший дождь
В дождливом царстве, бесцветном государстве жил был изобретатель. Он всегда что-

нибудь мастерил: то мальчишкам сделает игрушечную мельницу, которая мелет как насто-
ящая, то пугало на огороде установит, и оно день и ночь машет руками, всем на удивленье. 
Изобретатель ходил чумазый от машинной смазки. Наверно поэтому и прозвали его одно-
сельчане инженегром. Но вышел указ царя: в связи с дружбой с африканским народом, 
запретить употребление слов «негр» и «черный», как ругательных. Стали звать изобрета-
теля — Афроинженер. А было у него еще такая небольшая пушечка на колесиках, которая 
стреляла очередями. На охоту изобретатель ходил редко, но добычу приносил исправно. То 
целую стаю волков забьёт, мужикам на шапки, то стадо кабанов, которые потравили кре-
стьянские поля. Надо сказать, в этом царстве беспрерывно шел дождь. Не припомнят ста-
рожилы ни одного солнечного дня. Все краски смыл дождь. Деревья, дома, даже глаза лю-
дей были бесцветными. Самые яркие цветы, завезенные из Цветного государства, через три 
дня блекли. Вот такой был странный дождь! И повадились к Афроинженеру ходоки: «Раз 
ты такой умный, разгони тучи над царством, пусть выглянет солнце!». «Не могу,— отвечал 
им изобретатель, — закон природы изменить нельзя». Брал для убедительности Большую 
Волшебную Энциклопедию и зачитывал: «Круговорот воды в природе. Вода испаряется с 
поверхностей луж, морей, океанов. Образуется пар. Он поднимается вверх. Пар конденси-

Александр Пламя

Сказки
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руется в тучи. Из туч идет дождь». Велел тогда царь согнать всех детей к избе изобретателя. 
Вот стоят они вокруг дома, а по бесцветным лицам то ли дождь, то ли слезы катятся. Не 
выдержала душа Афроинженера, привязал он к пушчёнке веревку покрепче. Взял запас су-
хих продуктов. Он умел держать сухим не только порох. Забрался на самую высокую гору, 
от людей подальше. Только поставил палатку. Как ударила молния, и дерево привалило 
палатку. Разозлился Афроинженер. Зарядил в пушку вместо ядра, что под горячую руку 
попало: манную кашу, затем сухое молоко и под конец концентрат киселя. И выпалил три 
раза в небо. И случилось чудо. Посыпалась из туч манна небесная, потекли молочные реки 
меж кисельных берегов. Показался маленький кусочек ослепительно голубого неба. Радуги 
коромысло над рекой повисло. Деревья начали расправлять поникшие от дождя листья, все 
больше наливаясь зеленью. Запели птицы. Они оказывается не забыли за дождливый пе-
риод своих песен. А может быть на радостях сложили новые. Вскоре над всем государством 
сияло ласковое солнце.

На околице изобретателя ждали земляки. «Слава Солнечному Инженеру!» — сканди-
ровали они. Подняли его на руки и понесли в самый лучший дом, где стол был уставлен 
лучшими яствами. Хотел сказать изобретатель, что он тут не при чем, всё у него случайно 
получилось. Да передумал.

Алекс-дурак и каратэ
В Дремучем царстве, недалеком государстве жил был хороший, но чересчур уж добро-

душный Александр. Может поэтому друзья звали его уменьшительно ласково — Алекс, а 
злые языки — дураком. Пошел он однажды в лавку за хлебом. И попался ему по дороге 
нищий.

— Дай копеечку, — попросил тот. Алекс дал ему, и другому. А чего бы не дать, если 
денег много. Глянул в пригоршню: самому ничего не остаётся. И не захотел больше ни с 
кем делиться. Но налетели на него другие побирушки и отобрали всё до полушки. А Алекс 
даже разозлиться не сумел, не то чтобы ударить обидчиков. Дурак, одним словом.

Но в один солнечный весенний день, выйдя из подъезда, Алекс увидел на балкончике 
соседнего замка Людмилу Прекрасную. И они полюбили друг друга с первого взгляда. Но 
глупый король отказал им. «На кой ляд мне нужен такой слабый жених?», — обосновал 
король решение.

Записался тогда Алекс в новомодную секцию каратэ и «Пен клуб». Надо сказать, что 
раньше дремучее царство было огорожено железным занавесом. Зверь, не то что человек, 
не проникал внутрь государства. Прошло время. Проржавел и пал железный занавес, и 
хлынула через границу всякая чисть и нечисть. Появилось на улицах много экзотических 
вывесок, обещающих манну небесную и избавления от всяких напастей…

Много ли, мало воды утекло, пришла беда, откуда и стоило ждать. Умыкнул Людмилу 
Кощей Бессмертный. Призвал Алекса тогда король и ответствовал:

— Освободишь мою дочь, отдам её тебе в жены! Ещё и полцарства отстегну в придачу.
Хоть и глуп был король, но знал, что любовь сильнее самого лютого зла на свете. 

«А нужны мне твои полцарства, — подумал дурак, — а вот Людмилу мне очень жалко!»
Делать нечего. Подпоясал Алекс кимоно русским кушаком, прицепил меч кладенец, 

засунул за пояс пистолет, стреляющий краской.
Долго ли, коротко ли шёл, внезапно из кустов выпрыгнул на него серый волк. Ударом 

в нос сбил Алекс зверя наземь. Заскулил волк побитой собакой, и умчался в лес, поджав 
хвост, хромая сразу на все четыре лапы. Кто-то попытался обхватить дурака сзади, но он 
заученным приёмом бросил нападающего через себя, сочно припечатав к земле лопатка-
ми. Аж гул по земле пошел.

— Всё, всё! — поднял обе лапы медведь, — сдаюсь, твоя взяла!
Заметил Алекс: черный коршун пикирует на белую мышку, застывшую столбиком на 

пеньке.
— Спаси меня! — пропищала кроха. Алекс выхватил пистолет и влепил в глаз хищнику 

оранжевой краской. Тот заполошно махая крыльями, улетел за деревья.
— Спасибо добрый молодец! — пискнула мышь, подняв из травы серебряную коро-

ну, — я тебе пригожусь. Вздохнешь три раза от горя, тогда и появлюсь я перед тобой, как 
лист перед травой.



1
7
9

Графом
ан №

 1(5) - 2011

Рассмеялся дурак: какая помощь от маленькой мышки?
Достиг Алекс высокой горы. Задрожала земля. Выступил из пещеры дракон трехгла-

вый. Недолго думая, отсек дурак ему одну голову, но на её месте выросло три новых головы. 
Еще толще прежних. Начал Алекс рубить неистово налево и направо. И вскоре на туловище 
змея как на пне поганки, качалась несметная уйма голов. И каждая пыталась укусить. Раз-
дался гром с ясного неба:

— Ха-ха-ха! Ты что дурак сказок не читаешь? Я же бессмертный!
Покинули тут силы Алекса. Накинулись на него слуги Кощеевы и бросили в темницу. 

Сидит он на лавке, буйну голову повесил. Вздохнул один раз, … и третий. И появилась 
перед ним мышь.

— Не горюй добрый молодец! Съешь вот это волшебное зернышко.
Дураку терять было уже нечего, он и проглотил зерно. Стены темницы поползли вверх, 

и Алекс увидел перед собой мышиную мордочку величиной с лошадиную с двумя белыми 
резцами. Это он — дурак уменьшился до размера мальчика с пальчика:

— Как же я такой крохотный одолею Кощея? — вздохнул он, и встал в боевую стойку.
— Садись верхом на моего слугу, — указала царевна-мышь, — ничего не бойся, ничего 

не проси и ничего не спрашивай!
Поскакали они по мышиным туннелям, по подземным ходам. А путь им освещала гни-

лушка, которую в руке как факел держал Алекс.
Достигли пещерки с желтым сундуком. На его крышку свешивались узловатые корни 

могучего дуба. Приказала принцесса слугам прогрызть дырку в сундуке. Влез внутрь Алек-
сандр.

— Кия! — рукой расколол яйцо пополам, — Кия! — Ударом ноги сломал иглу. Рухнул 
коттедж Кощея. Вышли на свободу пленники. А кого благодарить, не знают. Но не было 
среди них прекрасной принцессы. Зашатался могучий дуб, вывернулся из земли. И оказал-
ся Алекс на зеленой лужайке.

— Злой Кощей по сказкам бродит,
Но сильней Кощея мышь!
Сила только силу ломит!
Силой зло не победишь! —

весело распевал Алекс придуманную им самим песенку.

— Не хочу возвращаться к людям, — капризничал он, — чем больше им добра дела-
ешь, тем сильнее они недовольны! Всё больше им подавай, удержу не знают!

— Надо Александр, — настаивала мудрая мышь, — каждый должен жить среди своих. 
Тебе еще освобождать Людмилу Прекрасную. Мышиное радио донесло: отдал её Кощей 
Бессмертный Морскому Чудищу. Моя же власть на берегу кончается. Вот тебе рекомен-
дательное письмо к Золотой рыбке. А это серебряная булавка, пристегнешь её на лацкан, 
остриём вниз и будешь чувствовать себя в море, как рыба в воде. Съешь теперь вот это зер-
нышко. Послушался Алекс. И превратился в добра молодца, красавца писанного — пре-
красного принца Александра, как и мечтал.

Принц Александр и Золотая рыбка
Идёт принц по дну моря. Одной рукой водоросли раздвигает, другой меч кладенец 

придерживает. Видит: запутался в сетях морской конёк размерами с сухопутного коня. Раз-
рубил сети, освободил животное. Тот пробулькал: «Знаю, куда путь держись. Садись вер-
хом. Довезу».

Едет принц на морском коньке, любуется придонным пейзажем: вон из песка торчит 
нос пиратского фрегата…. Вдруг, из-за остова корабля вылетел, скользя по песку, электри-
ческий скат. «Это киллер Чудища!», — предупредил конек. Не растерялся Александр, мет-
нул якорь с затонувшего корабля на спину скату.

«Не убивай меня! — заискрил скат голубыми всполохами, — я тебе еще пригожусь!»
Отпустил его принц подобру, поздорову, хоть не очень-то верил в клятвы морского 

разбойника. Неожиданно из-за рифа выскочила рыба-молот. Не оплошал и тут Александр, 
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схватил её за жабры и ткнул носом в песок по самые глаза, аж песок полетел в разные сто-
роны.

«Не убивай меня, — загундосила рыба-молот, — пожалей моих детушек!»
Подарил и ей жизнь принц.
«Это Черный спрут! — конёк плавником указал на шевелящую гору, — главный страж 

морского чудища! Постарайся отрубить ему клюв», — и спрятался за скалу. Одним махом 
отрубил Александр одно щупальце, но спрут прикоснулся клювом к обрубку, и на его месте 
выросло новое, еще длиннее прежнего.

«Бульк, бульк, — затрясся лоснящей тушей осьминог, — ты, что не знаеш-шь: мы с ваш-
шим Кощ-щеем побратимы? Сказки принц надо читать! Вот я тебе с-сейчас за Кащ-щея и 
отомщ-щу!»

И выпустил чернильное облако. Но оно послужило ему в этот раз плохую службу. 
Принц, обученный борьбе в темноте, мигом переместился и отрубил клюв грозному мол-
люску, тот сдулся, как проколотый пузырь.

Выйдя из чернильного облака, Александр увидел в гроте хрустальный аквариум с 
крышкой на платиновых цепях, а в нем Золотая рыбка. Но внезапно набросилась на прин-
ца рыба-меч и выбила кладенец из рук, развернулась и нацелилась принцу прямо в сердце. 
Почуял смерть неминучую добрый молодец. Но откуда ни возьмись — скат. Одним раз-
рядом убил рыбу-меч. И даже в воде запахло жаренным. Сколько не бился Александр, пы-
таясь открыть стеклянную тюрьму, даже малой царапинки не оставил на хрустале. Только 
меч сломал.

«Как же могущественная Рыбка позволила себя замуровать?» — размышлял вслух 
принц.

«Она сильна только тогда, когда исполняет чьё-либо желание», — пояснил конёк.
«Посторонись хозяин», — услышал Александр гундосый голос.
Это рыба-молот с рыбенком-молотенком.
«Мой молот слишком тяжел», — пояснила рыба. Рыбёнок достал из кармашка на 

брюшке хромированный молоточек, произнес: «Бульк, цирюльк, капульк!» и легонечко 
тюкнул по хрусталю. Тюрьма и рассыпалась на мелкие кусочки.

«Загадывай принц три заветных желания», — мелодичным голосом пропела Рыбка.
— Хочу, чтобы зло было всегда смертным! — озвучил Александр первое желание…

Давно не было в дремучем царстве, недалеком государстве такой красивой свадьбы. И 
я там был. Квас, мёд пил. По усам текло, да в рот не попало: побриться надо было! Но зато 
я весело распевал песни принца:

— Сбрось заботы, сказку вспомни!
Сказка часто — наша жизнь!
Сила только силу ломит,
Силой зло не победишь!

Вот и сказке конец. Кто слушал — тот молодец!

г. Миасс

Александр Дубровский

Был поэтом Иисус
Пожил

Я спокойно пойду на закат своих дней,
Никогда не искал я вниманья людей,
Мне не важно, что скажут они обо мне,
Никогда не носил я ружья на ремне 

Мое слово — оружие, а стихи мои — пули,
Никакие несчастья меня не согнули,

Их зарыл в своем сердце я так глубоко,
И по жизни иду улыбаясь — легко!

Не богат и не беден, достойно живу,
У других много денег, а живут как в хлеву,
Я заметил, что  звери в глаза не глядят,
Я держу свое сердце и открытым свой взгляд!
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Одинокому старцу неуютно в толпе,
Сильный сам себе ищет дорогу в Судьбе.
Я достойно пожил и еще поживу,
По росе погуляю и в морях поплыву.

Мой корабль наполняет свои паруса.
Он по небу летает, а в нем чудеса.
Встану я у штурвала, полечу в синеву,
И девятого вала грудью встречу волну!

Была любовь???
Я вспоминаю, будто сквозь сон,
В юную девушку я был влюблен,
Сразу к глазам подступает слеза,
Очень родные, родные глаза...

Утром из дома я убегал,
Кнопку звонка на двери нажимал...
Может напрасно я думал тогда:
Будет любовь у меня навсегда.
Верю сейчас я, как верил тогда...

Голос ее от волненья дрожит
И не скрывает, что в сердце лежит,
Только никак не пойму до сих пор,
Можно ли сердце закрыть на запор,
Словно меж нами высокий забор!

Тяжко и грустно в который уж раз
Я получаю жестокий отказ.
Так ли уж трудно в глаза мне сказать,
Мне остается лишь верить и ждать!..
Ехал туда я, тоскою гоним,
Вместе с трамваем движеньем одним.
Может забыть мне, забыть навсегда,
Номер трамвая, что ходит туда,
Но не могу я забыть никогда!..

Как это грустно думать сейчас,
Переживать все в который уж раз,
Может напрасно, а может и нет.
Дайте хоть, звезды, мне ясный ответ
Холодно звезды на Землю льют свет!

Уголёк души
Сижу, затерянный в глуши,
Но тлеет уголёк души...
И ты меня не тормоши,
На уголёк чуть подыши...
И вот смотрите! Чуть дыша,
Как разгорается Душа!

Одна, как огонек в ночи...
Не надо слов о Ней! Молчи...

Не бей в набат ты с каланчи
Восторг зажав, ты не кричи...
Она как маячок в ночи
Мы без неё как палачи...
Убьем любого и себя
Умрем, как звери, не любя!!!

О боже! Как спросить тебя
Зачем страдаю я скорбя
И маюсь, муки все стерпя..?
Затем, чтоб просто... умереть???
Зачем душе моей гореть!?
Гори душа моя, сгорай

Не попаду я, видно, в рай...
Но в этом пламени души
Я слышу ненависти ш-ш-ип.
Она, сгорая, там шуршит!!
Все Зло, стараясь дотушить
Летит на маячок души...
Сгорает, издавая ши-и-п!!

Сижу, затерянный в глуши
И греюсь пламенем души...

Крест на поэзию
(песня С. Ротару. «Вот и лето прошло...»)

Вот и мир повзрослел, стал свободным от Бога,
Мы приблизились к Истине, то есть к Нему
И внизу на земле, где-то наша дорога,
Мы ступаем как в омут, точнее во Тьму!

Ах, как страшно шагнуть, отрываясь от Бога,
Но толкнула Земля, словно мать малыша.
Настоящий он там, в запредельных чертогах
И озябла, взлетая, земная душа!

Но согреюсь душой, повстречая Поэта.
Я стихи твои, Вечность, хочу прочитать.
Пусть проходит опять это жаркое лето,
Чтобы снова о лете зимою мечтать!

Проживая в грязи, остаемся мы чистые,
Удивляется даже сам черт-Сатана.
Был поэтом Иисус, говоря людям истину:
Если ты не поэт, не твоя же вина!

Но не надо тот крест, возлагать на Поэзию.
Пусть поэты спокойно, без Голгофы умрут.
Вознесенскому будет, наверно, полезнее,
Если без Вознесения прочтут его труд!
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* * *

Слизень ел листок капусты
И покачивался грустно.
Весь в слезах, скользя по краю,
Он вздыхал: «С судьбой играю.
Ведь снимаю пробу я,
Лист капустный пробуя.
А меня за этот труд
Все вредителем зовут».

* * *

Белый кот упал в сметану,
Как же я его достану?
Если он глаза закроет,
То его сметана скроет.
Посмотрел кот безмятежно,
Провёл лапкой по усам.
И мяукнул сытно-нежно:
«Как наемся — выйду сам».

Галина Деенкова

Проходила мимо утка

Растворённая дверь
Как душе хорошо,
Будто ласковый зверь
Потихоньку вошёл
В растворённую дверь!

Я растаял в тебе,
Как мечта в пустоте,
Правда в злой клевете,
Мысль в пустой суете!

Я — звучащий Гварнери,
Кто играет на мне,
На Любви и на Вере
На Последней струне!

Это в нас словно жар,
Раскалённая кровь,
Этот страстный пожар,
Называем Любовь!

Я пройду через боль, 
Я пройду через смерть,
Только ты не закрой
Растворенную дверь!

Я растаял в тебе, 
Словно лед в теплоте,
Я растаял в тебе,
Словно луч в темноте,

Я ничто! Распадаясь,
Лечу к божеству,
И ликуя и каясь —
К Первородству-родству!

Нет! Словами нельзя,
Это Чудо сказать,
Не увидеть глазами,
Не просто понять!

И я вновь воскресаю,
Из звуков твоих.
Я творюсь! Я дерзаю!
Я единый мотив!

Растворённую дверь
Твоих губ, твоих глаз,
Растворённых объятий —
Всегда, как сейчас!

с. Долгодеревенское

* * *

На полянке две ромашки,
На ромашке два жука.
Распушив свои гамашки,
Лихо пляшут трепака.
Крылья вверх, усы направо,
Поворот, потом подскок.
Прожужжали пчёлы «Браво!»
Сели рядом на цветок.
«Бис» им протрещала сойка,
Прерывая свой полёт.
И танцоры в па «де стойка»
Ей попали прямо в рот.
 Вот.

* * *

Две подружки курицы
Встретились на улице.
Ну, головками кивать
И топтаться и квохтать:
«Ах, любезная Пеструшка,
Вы премилая толстушка.
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Жаль, такая талия
Модна лишь в Италии.
Да и пёстрый ваш наряд
Не в почёте, говорят.
Я слышала в народе,
Что белый цвет лишь в моде».
Проходила мимо утка,
Задержалась на минутку.
И сказала: «Кря-кря-кря,
Что о моде спорить зря.
Вот вчера из-за границы
Прилетела к нам синица.
И сказала по секрету:
Нынче носят там береты.
В моде жёлтые рубашки
И с застёжками кармашки».
Рыжий кот сидел на крыше,
Этот разговор услыша,
Думал: «В супе из лапши
Все подруги хороши».

* * *

В шифоньере моль жила
И бездельницей слыла.
Ела много: шаль, пальто,
Шапки, шубы и манто.
В гости к ней паук ходил
И бездельницу журил:
«Хватит всё подряд крошить,
Лучше бы училась шить.
Ну, что же тут хорошего —
Повсюду одно крошево.
Приходи, я научу».
— «Нет. Спасибо, не хочу!»
Так и прожила без дела,
День и ночь всё ела, ела.
Вдруг объелась… и в тоске
Тихо умерла в носке.
Поменяли все пальто.
И не вспомнил моль никто.

п. Увельский

Ирина Светлова

Сам себе Дед Мороз 
рассказ

Мороз все поддавал жару: « У-у-ух-х !». Вольготно разросшиеся дерева в заброшенном 
горсаду напряглись, подтянулись, поправили сползающие снеговые шапки и, на едва слы-
шимой частоте, ответно зазвенели: « И-и-и-и». Выпавший накануне мягкий и рассыпчатый 
снег вдруг засверкал мириадами ослепляюще — ярких, колючих огоньков. Словно пробуя 
свои голосовые связки, он неожиданно упруго — звонко запел под ногами случайных про-
хожих: «Вж-ж-жик, вж-ж-жик!» — уверенно, в такт шагам, выводя свою партию…

И был канун Нового 1995 года, и снегу навалило столько, что с верхом накрыло горку 
во дворе, а в сугробы можно было падать, как в перину. И не было для природы таких по-
нятий, как лихолетье, безденежье, кризис…

Валентин радовался, наблюдая, как его ребятишки выдумывали одну забаву за другой: 
сейчас, например, впрягли свою любимую овчарку Найду в санки и с хохотом катались по 
расчищенной им, вокруг дома, дороге. Найде еще не было года, она, видимо, тоже считала 
себя ребенком и позволяла себе небольшие шалости: резво разворачивалась на скользкой 
дороге, опрокидывала санки с седоками и, от избытка чувств, тыкалась холодным, мокрым 
носом, пытаясь всех облизать. Лай, вперемешку с детским смехом, органично вливался в 
общую морозную мелодию…

В полуразобранном бараке, что сразу за горсадом — без крыши, без двух соседних 
подъездов — остались жить только они одни: Валентин со своей второй женой Еленой, об-
щим четырехлетним сыном и десятилетней дочкой жены от первого брака. А на выходные 
и праздники, приезжала из соседнего города его дочь. Девочки — одногодки быстро сдру-
жились, но долго для себя выясняли: сводные они сестренки или сродные. Может, от того, 
что им хотелось стать породнее?…

Барак разобрали не сразу: в течение трех лет съезжали жильцы на новые квартиры, 
забирая все, что можно: рамы, добротные половые доски, кирпичи от печек… Валентину 
с семьей тоже предлагали жилье: то полуторку, то двухкомнатную «хрущевку», но добрые 
люди подсказали, что им полагается трехкомнатная квартира, так как дети разнополые, и 
советовали набраться терпения, добиваться своего.

Противостояние длилось уже три года. В прошлом году, летом, кто — то разобрал один 
скат крыши, быстро, по-воровски, пока никого не было дома. Следом пошли затяжные 
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дожди — пролило насквозь, в квартире ходили в резиновых сапогах, слабо спасала пленка, 
постеленная на втором этаже. Отчаяние, порой, доходило до предела, каждый день сража-
лись, как на войне: то им разбивали окна, то взламывали двери … Ко всему этому, стали по-
долгу задерживать зарплату на заводе, где работали Валентин с Еленой. Честно, если бы не 
Ленка, он не выдержал, а она все с шутками да с прибаутками: « Не дают квартиру, да и не 
надо! Вон у нас какие хоромы: кирпичом обложим, крышу починим — будет двухэтажный 
коттедж!». Какие-то шторки повесила, скатерти и половички постелила — хорошо, уютно. 
От печек, протопленных углем, теплынь по всему дому, а еще духмяный запах от пирогов 
и хлебов: «Живем!»

Этот Новый год отмечали без шампанского, не до изысков. И стол разнообразием не 
отличался: все те же пироги, соленья — варенья, да еще мандарины, подаренные бабушкой 
и честно поделенные на троих детей. Ровно в полночь, под бой курантов, все пятеро загада-
ли одно желание: скорее получить хорошую квартиру, и дружно чокнулись стеклянными 
стаканами с налитым в них вишневым компотом. И было весело: дочки переодевались в 
заранее приготовленные костюмы, своего братика нарядили Новым годом, тут же носилась 
любопытная Найда — она тоже участвовала в сценке, но постоянно выбивалась из сцена-
рия: то попрошайничала еще один кусочек пирога, то хватала ребятишек за подолы, вы-
зывая очередной взрыв смеха…

В четвертом часу утра Валентин проверил: все ли тепло укрыты, подбросил в обе печки 
угля — без крыши дом промерзал быстро — и, прежде, чем самому заснуть, повел выгулять 
Найду в горсад, чтобы не допекала потом своим скулением. Здесь, на втором участке, он 
родился и вырос. Эти бараки считались в Еманжелинске чуть ли не первым благоустроен-
ным жильем: ухоженные дворы утопали в цветах, недалеко стояли добротные двухэтажные 
сараи, где многие держали скот. Жили здесь семьи шахтеров, и в каждой было не менее 
трех детей. Они всегда дружно отмечали все праздники: прямо во дворе ставили столы 
и выносили кто что мог из еды и питья. Пели песни, плясали, бывало — дрались, потом 
беззлобно мирились. А горсад был гордостью и любимым местом отдыха всех горожан, с 
аккуратно подстриженными аллеями, знаменитой танцплощадкой, летним кинотеатром. 
Возле скульптуры шахтера находился фонтан, вдоль тротуаров стояли скамейки, прода-
вали мороженое и напитки, постоянно дежурили дружинники в красных повязках… Да, 
много хороших воспоминаний связано с этими местами. А теперь вот и не очень хороших. 
Валентин грустно вздохнул, но тревоги почему-то не было, а появилась надежда, что все бу-
дет хорошо, и она приятной истомой легла на сердце, обняла его и растворила все страхи, 
придала уверенности…

Найда бодро носилась по сугробам, что-то там рыла, искала — раздолье! Крупная даже 
для своей породы, крепкая, она то подбегала, подсовывая голову под ладонь хозяина, что-
бы погладил ее, то уносилась прочь и таяла в предрассветной мгле. Валентин, хоть и был в 
овчинном тулупе, начал уже подмерзать. Тут он заметил какого-то мужичка, сонно бреду-
щего на «автопилоте» по тропинке. Тот еще только вошел в горсад, а Найда уже мчалась во 
весь опор к своему хозяину. Валентин подумал было: « Как бы не цапнула, ведь не любит 
пьяных», — и двинулся мужику наперерез, чтобы предупредить опасность, но овчарка, легко 
перемахнув через тропинку прямо под носом путника, уже вернулась к нему — охранять.

Позднее, пересказывая то, что случилось дальше, Валентин постоянно добавлял кра-
сок и, усиливая интонацию, сам смеялся до слез: мужик, увидев здоровенную собаку, резко 
остановился. В затуманенном мозгу, видимо, сработало чувство самосохранения:

— Волки-и! — даже не вскрикнул, а обреченно выдохнул он, все еще покачиваясь, но 
постепенно трезвея и оглядываясь по сторонам. Его взору предстал утопающий в снегу дев-
ственный лес.

— Где я?! — голос был не столько обескураженным, сколько испуганно-молящим.
Валентин понял смятение мужика: шел себе человек по городу, а тут бац — и лес кру-

гом! Оглянуться-то назад ему, в его положении, очень затруднительно. Чтобы вконец не 
запутать человека, он не стал ничего объяснять, а только попытался его успокоить:

— Не бойся, волки тебя не тронут, иди дальше!
Мужик с трудом сфокусировал свой взгляд на Валентине, стоящем недалеко и придер-

живающем собаку. И что-то показалось ему до боли родным и знакомым: то ли овчинный 
тулуп, то ли интонация голоса. Он радостно воскликнул:

— Де-душ-ка Мо-роз! — И весь его вид подтверждал это открытие, излучая счастье, что 
все-таки ОН существует.



1
8
5

Графом
ан №

 1(5) - 2011

Мужика опять сильно качнуло:
— А как п-прой-ти в Пи-онер-ский? — имелся ввиду поселок, который находился за 

горсадом.
Валентин чуть не согнулся пополам от смеха; едва сдерживаясь, он продолжил тем же 

«пророческим» голосом:
— Пойдешь прямо по тропинке, дойдешь до церкви, а там увидишь.
— Спас-си-бо, дедуш-ка Мо-роз! — хотел, видать, поклониться, да чуть не упал мужи-

чок и уже было пошел, но вспомнил, что можно же еще кое-чего попросить…
— Иди! — грозно поторопил его Валентин, заранее предупреждая всякие просьбы и 

окончательно входя в образ.
Найда рвалась из рук, но он дождался, когда мужик пропал из виду и повел собаку 

домой. Сон как рукой сняло: «Ведь надо же, меня за деда Мороза принял! А что? Чем не 
дед Мороз? Вот сейчас загадаю сам себе желание и пускай сбывается!» — так, похохатывая, 
шел и разговаривал сам с собой Валентин. Спать не стал, взял деревянную лопату и начал 
чистить тропинки вокруг барака…

Ровно через месяц — 1 февраля, он со своей семьей въехал в просторную трехкомнат-
ную квартиру, о которой они столько мечтали.

г. Еманжелинск
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Сатка литературная

Александр Соколов

Лесной путь
Гусли

Певец был очень стар. И, кажется, болен. Узловатые пальцы дрожали, теребя струны 
гуслей. Мелодия песни сбивалась. Голос, сильный и звучный когда-то, тоже изменял певцу. 
Кучка базарных зевак, обступивших его, откровенно смеялась. Смеялась над дрожащими 
руками и бессильным голосом, над выцветшей, залатанной одеждою певца, и над седыми 
волосами.

— Старый пьяница! Наглый попрошайка! Иди, проспись! — неслись со всех сторон 
насмешливые крики.

Кто-то бросил в певца комок грязи.
А певец всё пел…
Сурок сразу узнал эту песню. И певца узнал тоже. Несколько лет назад певец приходил 

в крепость Тургород. Пел там для воеводы Муравчика и его приближённых людей. Был 
щедро награждён, обласкан… А ныне…

— Убирайся, старик! Мы не желаем тебя слушать! — крикнул некто в толпе. И вздрог-
нул, когда что-то острое упёрлось ему в бок.

— Не хочешь слушать, так и убирайся сам, — шепнул ему хмуро Сурок. Протолкав-
шись сквозь нестройную толпу, встал рядом с певцом.

— Все убирайтесь, свиньи!
На мальчишку в пёстром плаще заворчали. В толпе послышались угрозы. Но он был 

настроен решительно. К тому же, здесь были и те, кто неплохо его знал.
— Сурок, ты чего? Всё веселье испортил…
— Идите, веселитесь где-нибудь ещё!
Кое-кто из толпы, поворчав, пошёл прочь, увлекая с собой остальных. Мало кто из зна-

ющих людей хотел бы перейти Сурку дорогу. С ним только свяжись… Ну, а не с ним самим, 
тогда с его хозяином, — корчмарём Алтухом. А тот Алтух, как всем известно, связан с самим 
Хортом, — разбойным вожаком, с которым справиться не может даже сам могучий воевода 
Чарнот.

— Идём, дедушка, — с почтением сказал Сурок певцу. — Тебе надо отдохнуть. Ты где 
живёшь?

— Храни тебя Бог, отроче! Ты выручил меня… — ответил, с дрожью в голосе, старик. — 
Боюсь, однако, что мне некуда идти.

— Ну, не беда, — легко сказал Сурок. — Я знаю одно место, где нам будут рады.
— Мне нечем заплатить…
— Неважно!
Корчма стояла возле самого подножия городского вала, увенчанного грозною стеной. 

Совсем неподалёку от ворот. От главной улицы сюда вёл узкий грязный переулок, с убоги-
ми лачугами. Здесь обитал всякий сброд. И здесь, в корчме, был дом Сурка. Жильё, которое 
он давно уже привык считать своим. Свои люди…

Сюда же он привёл и заболевшего певца.
— Я нашёл постояльца, — сказал он хозяину. — Дай ему лучшую комнату. И… Он не-

множечко болен.
— А постоялец сможет заплатить? — осведомился проницательный хозяин.
— Конечно, — Сурок звякнул тугим кошельком, висевшим у него на поясе.
— Ну, надеюсь, ты знаешь, что делаешь, — ухмыльнулся хозяин. — Марика, займись 

нашим гостем, — велел он девушке, проходившей мимо.
— Дедушка, пойдём, — сказала та, беря певца под локоть.
— А ты садись, поешь… Тебя тут снова этот проходимец спрашивал. Где только Хорт 

берёт таких страшилищ?
В корчме было довольно грязно, и темно. Несколько хмурых подёнщиков что-то молча 

жевали и пили, сидя за длинным дощатым столом. Сурок тоже забрался в дальний угол, сел 
спиной к двери. Служанка молча поставила перед ним большую миску ароматно пахнуще-
го мяса с овощами, и кружку молодого зимоборского вина. Он склонился над миской…



1
8
7

Графом
ан №

 1(5) - 2011

— Ну, надо же, какая встреча! — раздался над ухом насмешливый голос. — Микаш!
— Микаш!
Вильша проворно уселся за стол, прямо напротив Сурка. Взмахом руки подозвал 

остальных.
— Что, не ждал? — ухмыльнулся он в лицо побледневшему Сурку.
Но тот уже пришёл в себя.
— Как ты назвал меня? — спросил он холодно. — Ты, верно, ошибся. Меня зовут иначе. 

А Микаша нет. Его загрызли волки, той зимой.
— Ты сам виноват!
— Сурок, у тебя всё в порядке? — спросила подошедшая служанка.
— Лучше не бывает, — улыбнулся ей Сурок.
— Надеюсь, здесь неплохо кормят? — Вильша облизнулся. — Принеси нам… Всё то же, 

что и ему!
Служанка отошла.
— Ну, и дыра, — Вильша огляделся, с подчёркнутым пренебрежением. — самое место 

для таких, как ты. Воров и предателей…
— Сам ты… — Сурок взглянул на Сашку, непонимающе смотревшего на них, во все 

глаза. — Что, нравится тебе этот красавчик? И правильно. Но он тебя бросит, как только ты 
хоть в чём-то ошибёшься.

— Ты не ошибся! Ты предал нас всех!
— Много ты знаешь!
— Уж знаю!
— Ты для чего сюда пришёл? Ругаться?
— Я по делу, — кивнул Вильша на сумрачного Зарьку.
Служанка принесла еду. Сашка только сейчас вдруг понял, какой он голодный.
— Верни браслет! — потребовал Вильша.
— Да? Я его выиграл!
— Но это нечестно! Это предательски!..
— А я кто, по твоему?
Разговора не получалось. Вильша и Сурок умолкли, сверля друг друга, через стол, не-

примиримо сверкающими глазами… Совсем, как Туйма и Дарюш недавно.
Зарька, примирившийся уже с печальной своей участью, подтолкнул Сашку локтем.
— Ешь, давай, пока горячее. Пока они друг друга не поубивали.
Негромко свистнул сурок.
— Мур? — послышалось в ответ. Очень недоверчиво.
Сурок просвистел ещё раз. Настойчиво так…
— Мр-ря…
— Это что? — шепнул Сашка Зарьке?
— Совки стали разговаривать… Раз эти сами не хотят…
Совки разговаривали долго. А Вильша с Микашем молчали, всё так же нелюбезно гля-

дя друг на друга…
— Я всё равно не верю, — сказал, наконец, Вильша. Уже без яростного напора.
— Какая теперь разница? — послышалось в ответ.
В этот миг распахнулась входная дверь, и на пороге возникла высокая тощая фигура, в 

вызывающе яркой, разноцветной одежде.
— Где мой учитель? — вскричал незнакомец хорошо поставленным, звучным голосом. 

— Я хочу увидеть своего учителя!
— Что это за шут? — спросил иронически Вильша.
— Это не шут, — фыркнул Микаш. — Это придворный певец воеводы. Ты разве его не 

узнал?
Театрально размахивая руками, придворный певец громко требовал, чтобы его прово-

дили в комнату учителя.
Певцу показали дорогу.
Вильша сердито взял ложку, и принялся есть остывшее жаркое.
— Да отдам я твой браслет тебе, — буркнул Микаш Зарьке. И без того бы отдал, мог бы 

этого с собой не приводить. Дурак ты…
Он снял с запястья небольшой серебряный браслет. Швырнул его Зарьке, через стол. 

Тот, прошептав благодарность, поспешно опустил браслет за пазуху.
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Из задней двери, что вела в жилые комнаты, вышел старый певец. По-прежнему блед-
ный, уставший, и явно сердитый, он быстро подошёл к хозяину корчмы, сжимая в дрожа-
щих руках инструмент. Вслед за ним метнулась разряженная длинная фигура.

— Учитель, подожди!
— Я хотел бы продать свои гусли, — решительно сказал старик. — Много лет они верно 

служили мне. А теперь, вот… Я понял, что не смогу уже играть на них, как прежде. А они 
должны петь. Это уникальный инструмент, работы старых мастеров. Поэтому я не могу его 
отдать задёшево. Его цена — двенадцать суварских монет, и ни полушкой меньше. Вот этот 
человек, — старик оглянулся на придворного певца, — он хотел бы купить мои гусли. Но… 
Может быть, ты знаешь человека… Другого гусляра. Чтобы гусли достались тому, кто их 
больше достоин.

— Учитель! — оскорблённо воскликнул певец.
— Что ж, я и сам их охотно купил бы, — усмехнулся лукаво корчмарь. — И есть у меня 

на примете тот, кто на них сможет сыграть. Только прошу, отец, — сыграй сначала сам. Вот, 
подкрепись вином…

Седой певец запел. Пальцы, как и прежде, плохо его слушались, и гусли то и дело 
всхлипывали, как от боли. Но голос вдруг налился силой, и зазвучал по-молодому.

Вильша, словно зачарованный, смотрел на старого певца. Благоговейно, словно на ико-
ну. Позабыв обо всём! Певец же пел о старых днях, о благородной и чистой любви, о счастье 
и удаче. Когда он закончил, ему долго хлопали.

— Зря ты, отец, говоришь, что пора на покой, — заметил хозяин корчмы.
Но разряженный, словно на бал, ученик уже протягивал, нетерпеливо, руку к гуслям.
— Послушай, учитель, как я научился играть!
Играл он замечательно! Виртуозно, напористо, ярко! И пел неплохо. Он пел хвалебную 

песню, во славу воеводы Чарнота. Воспевал его подвиг у Двух Перевалов, когда воевода уме-
ло заманил в ловушку, и побил опасное чужое войско. Закончив, под аплодисменты, певец 
горделиво посмотрел на старика.

— Ну что, ты доволен, учитель? Я играю не хуже тебя! И я дам не двенадцать, а сорок 
монет!..

Но старик, с ожиданием, посмотрел на корчмаря.
— Ты говорил, что сможешь отыскать другого.
— Да, говорил, — хозяин огляделся. — Сурок, не хочешь ли попробовать?
— Нет, не хочу. Пусть сначала вот он, — кивнул тот на замершего в экстазе Вильшу. — 

Давай, ты ведь раньше неплохо умел.
Певец взглянул на юного оруженосца. Протянул ему гусли, к немалому неудоволь-

ствию ученика.
— Сыграй что-нибудь, если сможешь.
Вильша постарался справиться с волнением. Потом…
Играл он, конечно, не так виртуозно. И пел — много хуже, чем оба певца. Особенно вна-

чале, стесняясь присутствия старого, прежде знаменитого певца. Ведь он его тоже узнал!.. 
А после стало всё равно. Песня его захватила, как было не раз. Он пел свою любимейшую 
песню. Песню юных всадников, что мчатся из вражеской степи к родным горам. А позади, 
всё ближе с каждым мигом, их настигает грозная орда. Там, в степи, они достали драгоцен-
ную добычу, только, кажется, им не уйти. Перевалы ещё далеки, и спасения нет. На пере-
валах притаились сильные полки. Но помощь не придёт, её не пустит хитроумный воевода! 
Им остаётся лишь принять неравный бой. Им, четверым. А пятый пусть стрелою мчится к 
перевалам. Он успеет!

— Скачи! Твой Рахш быстрее всех! Скачи, и помни нас! — пел вдохновенно Вильша, 
дрожащим от волнения голосом, позабыв обо всём на всём свете! Он сам был в этот миг 
среди тех всадников, сам скакал к перевалу!…

Вильше хлопали тоже от души. Прославленного Венко Корибута любили здесь не 
меньше, чем воеводу Чарнота.

— Подумаешь! Я тоже так могу! — послышалось вдруг, явственно, из-под стола.
Сурок, недолго думая, нагнулся, и выволок, за шиворот, Радимку.
— А можешь, так сыграй.
— Ну, и сыграю! — нахально огрызнулся тот. — Дай мне…
Он выхватил из рук опешившего Вильши гусли, уселся с ними на краю стола. Разма-

шисто ударил пальцами по загудевшим струнам.
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Гусли словно взорвались в ответ, обрушив на людей вокруг каскадный водопад могучих 
звуков, и брызги разноцветных искр, сорвавшихся со струн.

Радимка пел, чуть хрипловатым от простуды голосом. А смотрел, почему-то, на Сашку.

Когда ты сделаешь две дюжины чудес,
Пойдём с тобой мы в жуткий — страшный лес.
Пусть долог путь! Не позабудь,—
Уходим завтра в Чужедальний лес!

Радимка примолк на секунду. С усмешкой взглянул на покрасневшего Зарьку. Подмиг-
нул зачем-то Сашке. И снова ударил по струнам.

— Уходим завтра в наш, Суварский лес!
Сашке вдруг страстно захотелось в дорогу. Туда, в неведомый, опасный лес, где трудные 

пути, где ждёт его важное, нужное дело!…
Похоже, многим захотелось вдруг того же!
Седой певец закашлялся.
— Возьми, мальчик, гусли, — сказал он, с волнением в голосе. — Они твои, по праву. Не 

нужно денег, никаких!
Радимка просиял, от счастья!
— Ну, зачем же не нужно? — мягко возразил Сурок, кладя на стол перед певцом туго 

набитый кошелёк. — Вот, здесь двенадцать суварков, как раз.
Денег было не жалко. Легко достались, — пусть легко уходят.
— Но, учитель! — раздался возмущённый вопль. — Зачем ты отдаёшь бесценный ин-

струмент какому-то мальчишке?! Он ведь сломает его, и выбросит, через неделю!
— Ты осёл! — ответил старик. — Ты не слышал, не видел, как мальчик играл?! Он вдох-

нул в гусли новую жизнь! Так играть я уже не могу, много лет. Ну, а ты — никогда не умел!
Радимка, между тем, подошёл к Сурку. Шепнул ему на ухо:
— Тебя Лешек искал.
— Зачем я ему нужен? — насупился Сурок.
— Так не ему, а папочке его. Велел тебе отдать, вот это.
Он вынул из-за пазухи, и положил перед Сурком рыже-белую шапочку, с зелёной по-

лоской.
Сурок вздрогнул, как будто от удара.
— Что? Это мне? Но за что?! — вскрикнул он, с прорвавшейся тоскою.
— Но ты же не отпустишь нас, одних?! Ты же должен быть с нами!
Сурок просиял, как недавно Радимка.

Сашка
Сашка был вполне доволен тем, что переехал из родного Белокаменска в этот древний 

деревянный городок. Древний — потому что расположен не за тридевять земель, а за «три-
девять» лет. Точнее — за целую тысячу! Так говорила мама. Как такое могло получиться, 
Сашка и не очень понимал, и не очень-то старался разобраться.

Мама, кажется, в отличие от Сашки, была не очень-то довольна этим переездом.
— Кругом грязь, нищета, фанатизм и невежество. Средневековье… — с укором говори-

ла она папе. — Я совсем не хочу, чтобы сын мой жил здесь. Что его ожидает? Быть покор-
ным орудием, винтиком в руках вашего хакана?

— Князя, — мягко поправил отец. — Разве лучше, что он будет пешкой в руках вашего 
стального короля? Или нефтяного олигарха?

— Там цивилизация! Культура! А здесь он и не сможет! Не привыкнет!
Но Сашка понемногу привыкал. К незнакомой, непривычной речи, на которой все 

здесь говорят. К непривычной одежде, которую пришлось носить, чтобы не очень сильно 
отличаться от здешних обитателей. К новой, незнакомой жизни…

В этой лавке очень сильно пахло лесом, душистыми травами… И ещё чем-то, таким, 
сказочно-волшебным! За конторкой сидел толстый бородатый дядька с умными глазами. 
А вдоль стенки между дверью и конторкой возвышались полки, сплошь забитые древни-
ми книгами! Вильша сразу же увлёкся разговором с продавцом. Зарька заскучал, и ушёл 
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в дальний угол, где какие-то люди тесно обступили деревянный столик. Там, похоже, шла 
какая-то игра.

А Сашка, совершенно ошалевший от восторга, медленно пошёл вдоль полок, где вы-
строились в ряд настоящие старинные книги. Манускрипты! Он взял, машинально, одну. 
Большую, тяжеленную, в узорном деревянном переплёте, и с медными застёжками. Стра-
ницы — не бумажные, из тонкой кожи. Такая древность! Даже дух захватывает! Раскрыл 
её на середине. Перед глазами запестрели коричнево-пёстрые рукописные строчки, яркие 
рисунки на полях… Язык — нездешний, а похожий на английский, который Сашка в школе 
изучал. Трудно было так вот сразу разобраться в непривычных буквах, но смысл написанно-
го Сашка понял, уловил. Там сплошные путешествия и приключения!

— Можно подумать, ты даже умеешь читать, — послышался рядом насмешливый го-
лос.

— Можно подумать, что нет! — машинально ответил Сашка, увлечённый своей битвой 
с непривычным языком, на котором написана древняя книга. Поднял глаза от книжных 
строчек. Ойкнул, и поспешно поставил книгу на место.

Подошедший незаметно мальчишка, — ростом с Сашку, беловолосый, и в длинной 
белой рубашке с чёрным пояском, — недоверчиво хмыкнул.

— В самом деле, умеешь?
— Конечно. А ты, разве, нет? — удивился Сашка.
— Ещё и врёт вдобавок! — возмутился мальчишка. — Сразу видно, из этих!
Он с подчёркнутым презрением взглянул на новенькую Сашкину рубашку, — ярко-

коричневую, с двумя продольными зелёными полосками.
— Все вы такие, подлые вруны!
— Чего это я вру? — набычился Сашка.
— Так книжка-то угорская! Её даже я не смогу…
— А я вот умею.
Он не очень-то понял, чего мальчишка взъярился на его одёжку. Цвет не понравился, 

что ли? Здесь, в городе, мальчишки всё больше в синих ходят… А белых — вовсе нет ни у 
кого!

— Это кто здесь умеет читать? — вмешался в разговор продавец. — Этот мальчик? От-
радно… Отрадно, когда такие люди, как наш славный оруженосец, любят не только войну, 
охоту и героические подвиги, но и чтение книжное. Но отрадно вдвойне, когда такой вей-
ский мальчик, в таком юном возрасте… Ты откуда, мальчик?

— Это Сашка Баженов, сын оружейного мастера, — пояснил охотно Вильша. — Он из 
Белокаменска.

— Из Бело… О! Это всё объясняет. Ну, что же… Осматривайся, посмотри мои книги… 
А тебя я, Нежата, за чем посылал? Ну-ка, живо принеси «Освежающей влаги» нашим слав-
ным поединщикам!

Мальчишка торопливо убежал куда-то. Торговец вновь завёл беседу с Вильшей.
Книги смотреть Сашка больше не стал. Отошел в дальний угол, где Зарька, вместе с 

остальными, наблюдал за игрой.
Здесь играли в шахматы.
Шахматы явно были волшебные. Белые фигуры то и дело меняли свой цвет на ярко-

оранжевый. И светились, словно маленькие солнышки. Их предводитель — красивый сму-
глолицый юноша лет двадцати, с каштановыми локонами до могучих плеч, в красивом, 
перламутрового цвета одеянии, с нашитой на него эмблемой, — ярким солнечным диском 
с распростёртыми крыльями. Укрытый оранжевым плащом. «Могучий рыцарь» — почему-
то подумалось Сашке.

«Рыцарь» играл нарочито небрежно, но точно, с презрением взирая на противника, 
которого с каждым следующим ходом уверенно теснил, загоняя в угол. Чёрные (верней — 
зелёно-бурые!) отступали, бессильно огрызаясь и засыпая доску разноцветными искрами. 
Такие же искры, казалось, сыпались из глаз сумрачного русоголового парня, сидевшего на-
против «рыцаря». Парень был немногим старше Вильши. И одет точно так же, — в зелёный 
кафтан! На доску он глядел с тоской и беспомощным гневом.

— Они кто? — шепнул Сашка Зарьке.
— Ты в этом что-то понимаешь?
— Немного…
— А я — так совсем ничего! Ну, этот, — кивнул Зарька на «рыцаря», — Туйма, из Ор-

дена Ясной Зари. Оруженосец великого рыцаря Ялмара. Они здесь с каким-то посольством. 
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Уже с неделю в городе гостят. Ну, наши их и так насилу терпят! Потому что все они убийцы, 
и язычники! А тут этот Туйма ещё всех наших лучших игроков побил. Наместник обещал 
немалую награду тому, кто его одолеет. Да только всё пока без толку.

Сашка и сам видел, что без толку. Дела у чёрных были — хуже некуда. Белые нето-
ропливо готовили последнюю кинжальную атаку. А чёрные, казалось, отчаявшись спасти 
беспомощного короля, все последние усилия направили на то, чтобы успеть продвинуть на 
поле превращения свою единственную пешку. Под охраною лёгких фигур та храбро рва-
лась вперёд.

«Не успеет», — подумалось Сашке.
Пешка и не успела. Ей оставалось сделать лишь один шажок до цели, когда случилась 

катастрофа. Бело-оранжевый ферзь, разметав чужое войско, сразил мощнейшую фигуру 
чёрных. Гибель короля была неотвратима.

«Рыцарь» Туйма лениво ухмыльнулся в лицо раздосадованному сопернику.
— Клянусь Победоносным солнцем, ты снова проиграл. Надеюсь, с тебя хватит?
— Не хватит! — русоволосый паренёк порывисто вскочил, толкнув при этом столик. 

Так, что фигуры посыпались. — Я ещё отыграюсь!.. Хозяин, есть у тебя какой-нибудь отвар, 
от тупоумия?

Он отошёл к конторке. Кто-то из зрителей, — тоже в зелёном кафтане, — устремился 
следом.

— Дарюш, постой! Может, хватит? Ну его…
— Не хватит! — запальчиво повторил Дарюш. — Я должен выиграть у этого…
Молодой оруженосец Туйма лишь пожал плечами. Встал из-за стола, и тоже отошёл 

к конторке.
Сашка остался. Ему вдруг стало, почему-то, жаль храбрую чёрную пешку, не успевшую 

дойти до цели. Когда Дарюш вскочил, столик качнулся и пешка упала. И теперь лежала, 
никому уже не нужная, на клетчатой доске. Сашка подошёл. Никто, кажется, его не видел. 
Зрители разошлись. Сашка осторожно взял пешку. Поставил её снова, на прежнее место. 
А затем сделал ход. Тот самый который не успел сделать Дарюш. Больше ничего он для 
этой пешки сделать не мог. Сашка шагнул в сторону. Столкнулся с наблюдавшим за ним 
Зарькой. Тут к ним подошёл и Вильша.

— Пойдём, — сказал он Зарьке. — Я всё узнал. Твоего беспутного Сурка часто видели в 
корчме у Лесных ворот. Пойдём, поговорим с ним.

— Ну, и дела! — вдруг ахнул кто-то за спиною. Кажется, вернулся кто-то из зрителей.
Сашка обернулся. И ахнул сам. Чёрной пешки на доске больше не было. На её месте, — 

там, куда её поставил Сашка, стояла гордая фигура изумрудно-зелёного цвета. А ещё на 
доске лежал большой цветок кувшинки. Бело-красный, с зелёными мокрыми листьями.

— Ну, и дела, — весело изумился торговец. — Кто же это сделал? Ты, мальчик? Ну, 
тогда… Добро пожаловать домой, Баженов Саша.

— Что значит, добро пожаловать?! — с холодным бешенством вскричал тут рыцарь 
Туйма. Подошёл решительно к Сашке, больно схватил его за плечо, рывком развернул к 
себе. — Этот… Этот грязный щенок трогал фигуры своими грязными руками! Он их ис-
портил! Посмотрите сами, — кивнул он на доску, где чёрные фигуры стремительно меняли 
цвет на салатно-зелёный. — Теперь он заплатит за это!

Вильша рывком оттащил Сашку в сторону. Встал между ним и обидчиком. Маленький, 
решительный и злой.

— Ты что, ясный рыцарь?! Не трогай его!
Затем, неловко поклонившись, сказал негромко:
— Прости его, ясный рыцарь. Он ведь не нарочно.
— Что, опять Ясный Орден воюет с детишками? — с насмешкой в голосе спросил Да-

рюш. Он подошёл и встал рядом с Сашкой.
— Ладно, я прощу мальчишку, — неохотно согласился Туйма. — Если он со мной сра-

зится, и сумеет победить, — добавил он злорадно.
— Опомнись! — раздались возмущённые голоса. Это ведь ребёнок! Да он и не умеет!
— А это и не важно, умеет или нет, — сказал Туйма. — Я обязан наказать его, за дер-

зость. Проиграет — пусть платит 12 угорских монет. Или сам пойдёт на Ясное подворье. Он 
большего не стоит. Там таких умеют приучать к порядку.

— Вот с-скотина! — выругался Вильша.
Склонившись к перепуганному Сашке, Дарюш спросил вполголоса:
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— Так ты уже поправился?
Сашка кивнул, удивлённо. Откуда Дарюш его знает?
— Играть умеешь?
— Немножко…
— Ну, тогда… Покажи ему… А если проиграешь, ничего не бойся. Он своё получит.
— Да, получит! — громко вмешался негодующий Вильша. — Если что, ты получишь 

свой выигрыш, — заявил он прямо в лицо Туйме. — Будь уверен! Но будь уверен и в другом! 
Меня зовут Вильша Муравчик! И мы с тобою ещё встретимся! И не за шахматной доскою, 
будь уверен!

— Светлому Ордену Ясной Зари не привыкать выслушивать пустые угрозы врагов. Как 
и достойно отвечать на них, — холодно ответил юный рыцарь. — Клянусь Победоносным 
Солнцем! — Он взглянул по сторонам. — Прошу простить меня за вспыльчивость, но это 
дело чести. Будет мальчишка играть, или нет?

— Будет, — пискнул Сашка. — Когда начинать?
— Немедленно! Садись!
«Ну, ладно, — подумал Сашка, приготовясь сделать свой первый ход. — Если и прои-

граю, что он со мной сделает? Не съест ведь?… А знает он, к примеру, что такое «Сицили-
анская защита»»?

Сашка не был очень сильным шахматистом. Не то, что, например, Серёжка Северцев, — 
бесспорный чемпион их класса, школы, города, участник областных соревнований. Зато вто-
рое место в классе — у него, у Сашки! На удивленье многим! А это тоже кое-что, да значат!

Рыцарь Туйма оказался опасным игроком. Но первые его резвые наскоки разбились о 
грамотную Сашкину защиту. Он крепко удивился. И призадумался, минут на пять. Затем 
решительно повёл в атаку пешки на королевском фланге.

Тут Сашке туго пришлось. Нужно было играть без ошибок! Сашка больше всего опа-
сался, что зевнёт ненароком фигуру…

И, конечно, зевнул…
Растерянно взглянул туда, где только что стояла его гордая ладья…
Ему хотелось зареветь с досады! Что же теперь делать?!
— Ну, делай ход, щенок! Или сдавайся! — злорадно рыкнул рыцарь Туйма.
Что делать?! Сашка в панике смотрел на доску, и не находил ответа… Кажется, всё кон-

чено! Так быстро…
Нежата ловко сунул ему в руку большую глиняную кружку. С холодным, золотистого 

цвета питьём. Сашка отпил, машинально…
«Вкусно… Апельсинчиком пахнет… И чем-то ещё…»
Он глотнул ещё раз. Посмотрел на доску, заслонившись спасительной кружкой.
Он успокоился. Пришёл в себя.
«Ладно. Сдаваться ещё не пора!»
Сашка подумал немножко, и сделал свой ход.
Рыцарь Туйма, полностью уверенный в победе, кинул своё войско добивать врага. 

И, увлёкшись атакой, сразу угодил в ловушку. Сам потерял фигуру. Затем — ещё одну. За-
нервничал. И — ничего не смог поделать, когда Сашка, в свой черёд, обрушил на него своих 
коней.

— Мат! — сказал Сашка, в полной тишине.
— Вот как?! — Туйма в бешенстве вскочил. — Этот подлый щенок объявляет мне мат?! 

Это подлое лесное колдовство, а не игра! Ты за это заплатишь!
Он с яростью рванул из ножен длинный меч.
Сашка, заслонясь от рыцаря рукой, испуганно свалился с табуретки. Такого он никак 

не ожидал!
За спиной раздался лязг железа.
Сашку дернули за воротник, назад и в сторону. Кто-то заслонил его от яростного Туй-

мы. Дарюш! И дружок его тоже!
— Ты что, ясный рыцарь, взбесился? На кого кидаешься? Не видишь, разве, он из пут-

ных кметов! Значит, под княжьей защитой!
— Мне наплевать! — надменно бросил Туйма. — Кмету следует знать своё место!
— Да? А твоему повелителю, Ялмару, тоже будет наплевать, как ты тут мечом размахался?
Туйма скривился, как будто от боли. С силой вбросил меч обратно в ножны.
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— Будь это дома, — запорол бы паршивца! — промолвил он, сквозь зубы. — Никто в 
этой вшивой стране не в силах победить меня в Игре!

— Теперь, выходит, в силах, — насмешливо сказал Дарюш, тоже убирая руку с рукоят-
ки меча.

— Ну, это не считается, — надменно бросил рыцарь. — Я просто недооценил его. На-
деюсь, мы продолжим наши игры? Завтра?

— Охотно. Если больше не станешь беситься после каждого проигрыша.
— Такому не бывать!
Окинув, напоследок, Сашку испепеляющим взглядом, Туйма двинулся к двери.
— Ух, как ты лихо его расклевал! — сказал, с восхищением, Дарюш. — Как будто ястре-

бок мышонка!
Новая жизнь продолжалась. Продолжались приключения!

Кметы
Разбудили Радимку ещё до рассвфета. Антошка, старший брат, пребольно дёрнул за 

вихор.
— Вставай, засоня!
«Вот вредина! Третье утро подряд! Ну ладно, завтра уж я постараюсь!..» — решил Ра-

димка, поднимаясь.
Он зевнул. Когда то и дело тебя кто-то будит всю ночь, поневоле «засонею» станешь!
По лесенке спустившись с сеновала, где ночевал уже неделю, Радимка старательно 

умылся холодной водой из стоявшей у стены кадушки. Смыл остатки сна. И направился в 
дом, — помолиться перед образами. Спасителю. Матери Божьей. И Николаю Чудотворцу. 
Это — самое первое дело! А уж оттуда побежал в коровник — выполнять свою долю при-
вычной утренней работы. За что и получил затем, от мамы, большую кружку свежего пар-
ного молока, и маленький кусочек хлеба.

С хлебом по весне всегда бывает туго.
Работы в мастерской, как обычно в субботу, было не так уж и много. Лишь уложить 

готовые горшки и миски в большие короба, и погрузить всё это на телегу. Потом отец с 
Антоном увезут их в Верхний город, продадут знакомому торговцу.

Радимка стал прикидывать, как бы ловчей удрать и заняться своими делами.
— Там, Радимка, пришли за тобой, — странным голосом сказал Антон, заходя в мастер-

скую. Он только что отнёс один из коробов.
Радимка уронил горшок, и выскочил за дверь.
Возле крыльца стоял знакомый бородатый дядька. Десятник с путного двора. Перед 

ним топтался сумрачный отец.
— Да, вот этого, — сказал десятник, завидев Радимку. Махнул тому рукой. — Иди 

сюда.
Радимка внутренне похолодел. Спустился по ступенькам, на негнущихся ногах.
— Во исполнение княжьего указа о ежегодном отрочьем наборе, наместник повелел ку-

пить твоего сына, для отправки в лесные работы. Вот тебе указ. А вот — условленная плата.
Он сунул в руки ошеломлённому отцу запечатанный свиток, и тугой кошелёк.
Радимку шатнуло. Позади кто-то охнул.
Отец непонимающе взглянул на кошелёк… На свиток… На десятника… Спросил с 

усилием:
— Когда… заберёте?
— Могу хоть сейчас, — хохотнул десятник. Посмотрел на Радимку. — Но он ведь отрок 

смелый, не сбежит? А?
Сглотнув, Радимка сипло прошептал:
— Я не сбегу.
— Ну, вот и славно. Гуляй тогда, до завтрашнего вечера. А то нагонят нынче целую ора-

ву. Куда вас всех девать? Ты из посадских, вроде как, один такой везучий. На вот, к шапке 
прицепи, — протянул он мальчишке круглый жестяной значок-тамгу.

Десятник ушёл. Проводив его тоскливым взглядом. Радимка задрожал, и, всхлипнув, 
уткнулся лицом в бок отцу. Обхватил его крепко руками.

Он всё же постарался не заплакать. Совята не плачут!
— Ну, будет, будет, — отец погладил его своей сильной рукою по взъерошенной ма-
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кушке. — Ты ж у меня самый лучший… Сильный, верный, надёжный…
— Ага, — шмыгнул носом Радимка, включаясь в игру. — Самый храбрый, умелый, и 

ловкий…
— И до любого дела жутко совкий! — Антон подошёл сзади, положил на братишке 

ладони на плечи. — Вот и досовался. Возьмут теперь в работу.
— Подумаешь! — храбро ответил Радимка. — Я ни какой работы не боюсь!.. Пап, мож-

но мне в город, побегать немножко?
— Ну, беги.
Свою пёструю шапку-суварку, и приметную, буро-соснового цвета рубашку с продоль-

ными зелёными полосками Радимка получил прошлой осенью. На путном дворе. В награ-
ду, за верность и надёжность. Вместе с лучшим другом Лешеком, и другими надёжными 
ребятами. Им всем тогда и было сказано, что могут угодить в отбор. Чтоб по весне были 
готовы.

Ну, Лешек, тот сразу решил, что его-то возьмут обязательно! Сам этого хотел. Радим-
ка — тоже чувствовал, что могут… Конечно, было страшновато. Ещё как! Работа лесная — 
не мёд. Там всякое случиться может. Зато, если будешь способным и совким…

Надо, первым делом, повидаться с Лешеком, — решил Радимка, выбегая из калитки.
На улице было ещё по-весеннему сыро и грязно. Босиком ещё не очень-то побегаешь. 

Но наплевать! Радимка — стойкий и выносливый, все знают! К тому же, снег уже сошёл. 
Значит, считается, лето! А летом ни один мальчишка на Посаде, даже самый хилый, обутым 
не станет ходить, — засмеют. А то и поколотят.

А князь своим кметам, — если будешь полезным и нужным, даёт и обувь, и одёжку… 
И что угодно. Всё, что угодно, можно заслужить, если стараться! Как Лешеков отец, к при-
меру. Он тоже был совёнком, вот! А стал — все знают, кем! Все знают наместника Чарнота!

Лешека Радимка разыскал у городского рва, что опоясал Замковую гору. Сидя на по-
катой кромке берега, тот жевал что-то вкусное, и кидал в воду мелкие камешки.

— Я знал, что прибежишь. Будешь с рыбой пирожок?
Он вынул из-за пазухи большой румяный пирожище! И протянул его Радимке. Радим-

ка тотчас же вцепился в добычу зубами. И заурчал от удовольствия. Сел рядом с приятелем. 
Взглянул на него благодарно…

Все говорят, будто они похожи. Наверно, так и есть. Лешек — невысокий, коренастый, 
как и сам Радимка. С худым обветренным лицом и крепкими руками. Такой же голоногий, 
и одет в такую же одёжку. Не скажешь, что сын воеводы. Волосы чуть потемней, и веснушек 
на носу побольше. И царапин на щеках и на руках.

Лешек, размахнувшись, бросил камешек в мутную воду.
— Ты уже знаешь?
— Угу, — Радимка, мыча, закивал головой. С набитым ртом немножко трудно разгова-

ривать.
— А я ещё вчера узнал. Под вечер. Из города троих берут. Ну, мы — понятно. А кто 

третий? Отец молчит. Сказал, что мы его не знаем.
— Это как?! — Радимка чуть не подавился. Поспешно проглотил кусок. — Мы всех в 

нашем городе знаем!
— Я и подумал… Может быть, кто-то из Верхнего города?
— Ну, ты сказал! — возмутился Радимка. — Волохов в путь не забирают, только наших! 

А из других там по годам только один годится. Он вредина, и трус!
— А кто тогда?
— Чего гадать? Узнаем. Подожди до завтра.
Радимка вновь занялся пирогом.
Ещё один камешек булькнул на дно.
— Отец меня едва не отлупил. Когда узнал. Сказал, что он не для того меня растил, не 

для кметьей работы. И что не всякий кмет сумеет стать наместником. Что я могу остаться 
кметом на всю жизнь. Или погибнуть вовсе… Он сотню раз всё это говорил!

— А ты?
Лешек дёрнул плечом.
— Ну, он же сумел! А мы чем хуже?!
Ещё бросок…
— А кметом тоже быть неплохо. Ради Божьего дела!
— Ещё бы! — легко согласился Радимка.
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— Пойдём в Верхний город, волохов лупить? — спросил Лешек, когда пироги были 
съедены.

— Да ну… Надоело. А подлый Негош свою хитрую морду из дома сегодня не высунет. 
Тоже знает, конечно, какой нынче день. Вот его бы не мешало отлупить. Чтобы запомнил!

— Тогда пойдём ещё куда-нибудь.
Пошли на рыночную площадь.
Лоток с восхитительно вкусными медовыми пряниками первым заметил Радимка. 

У него аж слюнки потекли! Купить, конечно, было не на что, но поглазеть-то можно!
Но путь к вожделенному лотку преграждали два каких-то пузатых торговца. Оба — в 

синих парчовых халатах, расшитых золотыми нитями, в червлёных сапогах. И пахнет от 
обоих дорогими заморскими пряностями. Сразу видно, люди именитые! И угораздило же 
их тут повстречаться, и завести беседу. Прямо у лотка! Не обойдёшь…

Радимка всё-таки попробовал сбоку протиснуться, самым нахальнейшим образом. Но 
кряжистый торговец-волох, с чёрной длинной косицей на бритой макушке, обвитой золо-
тым шнуром, так взглянул на него, что Радимку словно ветром отнесло.

— Вот, я и говорю, обнаглели, — промолвил торговец рокочущим басом. Вынул из 
складок халата пузатую фляжку. Открыл. Смачно к ней приложился…

Радимка попытался зайти с другого бока. Но Лешек ухватил его за локоть.
— Стой, — шепнул он. — Слушай!
Обладатель позолоченной косицы был явно на взводе.
— Я одно не пойму. Отчего князь опять не желает продать немного кметов на наши 

рудники, как было впредь? Прямая ж выгода. Я тоже охотно купил бы с полсотни голов, 
хотя имею право забирать их даром. Всегда имел! Хазары обошлись бы мне дешевле, да 
больно быстро дохнут. А эти — и выносливей гораздо, и работают лучше, и жрут в три раза 
меньше… Мне такой полусотни хватило б года на три. А затем можно новых…

Он снова приложился к фляжке. Затем вдруг поперхнулся… Побледнел. Схватился за 
живот. Согнулся пополам… Раздался громкий треск, и сразу сильно завоняло. Совсем не-
благовонно! Купец мешком осел на землю, стеная и ругаясь по волошски. Из-под парчово-
го халата растеклась коричневая лужа.

Кругом раздался хохот.
— Что он говорит? — спросил, сквозь смех, Радимка.
— Поносит кого-то, — сказал презрительно Лешек. — Какого-то суварского лисёныша. 

Убить грозится белобрысого паршивца.
— Куда ему, поноснику, — сказал с усмешкой кто-то.
Купца поспешно увели. Лешек, бледный от злости, шепнул:
— Я чуть его не пнул, за те слова! Князь никогда не позволит, чтоб нас продавали!
— Он своё получил… Даже лучше! — корчась от хохота, фыркнул Радимка.
— Вот это представление, мальчики! — со смехом сказал молодой продавец. — Хотите 

пряников? Берите, я угощаю.

Диалог на конкурсе 
«Мисс бюст»

– Надутой кукле — виват, Россия!
– В чем сила, брат?
– Так вот в чем сила…
Глазей, Америка, жируй, Европа!
Арбузы — груди, две дыни — попа!
– А ткнёшь — пустая. Души-то нету.
Прос…ли душу. Дай сигарету…

Татьяна Оленева

Между нами — незримая связь

Лимерик
Повариха из города Сатки
С поваренком затеяла прятки.
Он потел, он страдал,
Но нашел, что искал —
Повариху, с капустою в кадке.
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Казахстан. Степь
* * *

Розовый восход — чист и свеж,
Серебрятся инеем рощи цвета беж,
Голубая скатерть полей — гладка.
По степи дорога моя — далека…

* * *

Огненной лужицей закат — плавится.
Облака — в ряд. И глазу — нравится
Сиреневая нежность — горизонта,
Бездонная безбрежность — небесного зонта…

Не позабудем о душе
Когда весь мир трясет и рушит,
Горит под ступнями земля,
Кричим: «Спасите наши души!»,
О бренном теле не моля.

И в повседневной жизни нашей
Не позабудем о душе —
Поэзию душа обрящет:
Копытом бьет Пегас уже…

Канатоходец
Над бездной, через пустоту
Шагами точными бегу к заветной цели,
И руки сообщить сумели
Уверенность и моему шесту.

Толчок, прыжок и кувырок
Я сделаю легко на тонкой нити!
Мечта и Вера — Вы меня ведите,
И Бог, азартнейший игрок!

Дыханье затаив, народ
За мной следит влюбленными глазами
И ахает в один слитыми голосами,
Считая сальто каждый оборот.

Мне рукоплещет шапито —
Я твой кумир, неискушённый зритель!
Но шаг — и неба покоритель
С высот свержён — никто, ничто…

На лыжах
Пойдем гулять!
Снежки пулять,
На лыжах кататься,
С горы спускаться!

По лесу лыжня
Ведет меня —
Сосны, березы.
И не страшны морозы!
Шаг — другой,
Взмах рукой,
Палкой — отмашку,
Душа — нараспашку!
Вот спуск —
И сугроб!
Приехали. Стоп.

Ночь-хозяюшка
Звезды смотрят сквозь прорехи
В темно-синем покрывале;
Ночь-хозяюшка — огрехи
Зашивать начнет едва ли.

Ей опять неслышной песней
Непосед идти баюкать,
Веять сны поинтересней,
Глухо совушкою ухать;

Ветерком по веткам надо
Босоногой пробежаться
И туманною прохладой
К росной травушке прижаться…

Лишь потом усталым ликом
К небу Ночь оборотится —
Опоздала! Птичьим криком
Гонит Утро прочь сестрицу…

Одна на краю
Одна — на краю. И ветер ярится.
В нем — рокот волн и рык тигрицы.
Он зол и дик, и не просто свиреп —
Он равнодушен и глух, и слеп.

Ему все равно — листок ли унёс,
Иль человек покинул утёс.
И мне все равно — боль унёс мой вор.
Мой недобрый друг память сердца стёр.

Сценка из семейной жизни
— Анфиска, кушать. Что есть? Борщец?
Пойду прилягу, устал, капец.
Ну что ты встала, не заслоняй.
Там Быков нашим дал нагоняй,
Теперь начнется… Врагам — каюк!
Хоккей поднялся! Дай соль и лук.
Не мельтеши, не видишь — я шайбу жду.
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Хоть наши в счете пока ведут,
Но результат же надо нам закрепить.
Анфиска, чё у нас есть попить?
Неси-ка водку. И стол протри.
Овечкин, друг! Четыре — три!
Красавец, шайбу еще давай!
Не стой, Анфиса, ну, наливай.
Чего застыла? Какой сериал?
Бразильское «мыло»? Хочешь скандал?
Я чё, под тачкой корячусь зря?
Я водку не видел еще с января.
И чё, что февраль, так третье пошло!
Расслаблюсь, и точка! Хочешь в мурло?
Кино ей подай, ишь, осмелела.
А чтой-то ты в будни наряд надела?
Бусы и серьги, и каблуки,
Прическа, и перстень блестит с руки…
Какая свадьба? Каких двадцать пять?
Что — наших? Иди… Охренеть — не встать.
Вот и жизнь пролетела. Да ты присядь…
Эх ты — мазила! Четыре — пять!!!

* * *

От планеты прыжком оттолкнусь,
Тонко крылышками звеня.
Обещаю, я скоро вернусь,
Чувство неба в себе храня.

Буду помнить потом, как сейчас
Бесподобно легко дышать:
Отпустило — что мучило нас,
Все ушло, что могло помешать.

Между нами — незримая связь:
С высоты, глубины, темноты
Цель одну мне укажет компáс,
Мне один лишь маяк светит — ты.

Мой единственный! Ты — мой покой
И тревога, и ночь без снов.
Знаю, был ты всегда вот такой —
Без удержу и без оков.

Трудно мне — но по тонкому льду,
Не боясь и Судьбу не кляня,
Я пройду — и тебя проведу.
Просто, милый, люби меня…

С вдохновеньем я на «Вы»
Синекрылым дуновеньем,
Юным запахом листвы —
Прилетает вдохновенье,
С вдохновеньем я на «Вы».

Затаю на миг дыханье,
Все желанья затаю…
Краткий миг воспоминанья
По фужерам разолью.

Этот тост — за треволненья,
За рыдания души,
Волевой и дерзновенно—
строгий окрик мне: «Пиши!»…

Я Вам, гостья, очень рада,
Жду вас чаще, но увы,
Вы мне — редкая награда.
С вдохновеньем я на «Вы»…

Пятнадцатилетнему сыну
Той метельной зарею бессильной,
Зубы сжав, чтобы не закричать,
В дом единственно важный — родильный
Уходила я сына встречать.

Он неистово рвался к рассвету,
Я просила чуть-чуть потерпеть,
И короткую тропочку эту
Лишь за час я смогла одолеть —

Перебежками или вприсядку —
Меж сугробов одна голова —
Чтоб осилить жестокую схватку,
Замереть — чуть дыша, чуть жива…

И опять — не спеша, осторожно,
Опираясь на мужье плечо,
Я иду — только губы тревожно:
«Я смогу — мне же все нипочём…»

…Только час — и вся жизнь человечья
На развилке, распутье судьбы,
И уже не прошепчешь беспечно —
Вот и если бы, мол, да кабы…

Ты — моё неостывшее счастье,
Я тебя, мой родной, так ждала!
Я надену любимое платье
В этот День. «Здравствуй!
 Мама пришла».

Хмельная и отвязная…
Хмельная и отвязная — прекрасная —
Развинченно-небрежно вдоль по улице —
Иду, с закатом не согласная,
И горизонт горушкою сутулится,
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И облака кучны на удивление,
И небо фиолетово-прохладное.
А у меня — шальное настроение,
Я сладкая себе и мармеладная.

И на моё ambre как пчелы манятся,
Улыбкой озорной разбужены —

Все как один — красавцы и красавицы,
В соседи и сограждане мне сужены.

И вот иду, лихая, бесшабашная,
С разлету перепрыгивая лужицы,
Живая, ценная, и вся такая важная,
Развинченно-небрежно вдоль по улице…

Я люблю. Любите и вы
Ты пришел в этот свет в одиночку и с болью.
Вдох — и крик. Но едва научившись дышать,
Ты почуял, что мир весь наполнен любовью!
Береги ее. Нет! Научись умножать!

Страшно больно порой — прорастать в другого,
А потом словцо — и живьем отдирать
Что давно вплетено — корнем, кожей и кровью.
И «держать лицо», будто роль играть.

Как же трудно в одно одинокое утро
Только кожей на миг ощутить холодок,
Сделав шаг от любви — возвратиться и мудро
Не заметить разлад, дать терпенья урок.

Просто вспомни тогда, как же все начиналось!
Среди многих глаз — видел лишь одни.
Ты глядел — в них легко читалось:
«Я хочу лишь с тобою прожить свои дни»…

Вы пришли в этот мир. Радуйтесь и дивитесь!
Светлячками в ночи — людские сердца.
Я люблю. Любите и вы. И друг другу снитесь!
Будьте целым, одним — навсегда, до конца.

Учительские мечтания
Нам бы сто рук бы! Нам бы сто глаз бы!
Нам каждый день бы — компьютерный класс бы!
Бумаг бы поменьше, а творчества — больше!
Из школы — пораньше, а в школу — попозже,
(Чтоб высыпаться, с подушкой, с супругом, —
Не с кипой тетрадей и ручкой-подругой);
И чтоб успевать все за 40 минуток —
Детей научить лишь на «пять»! Да, без шуток!
И чтобы учебники были роскошны,
А к ним методички — мудры невозможно!
Чтоб канцелярка и книги — бесплатны,
С директором чтоб отношения — ладны;
Детей чтоб — приятных, спокойных, усердных,
Родителей их — меценатов примерных;
Нам школу-дворец бы, с бассейном, музеем,
Чтоб — гордость за то, что разумное сеем,
Без устали рóстим с талантами грядки!
И, может, немного бы больше зарплатки?
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Забытая кузница

Тоскует кузница забытая
Средь лопухов и облепихи.
Из бревен темных, тесом крытая,
На берегу запруды тихой.

Где тот кузнец, что звонким молотом
Покой окрестностей тревожил?
Где тот комбайн для хлеба — золота,
От кузнеца трудов что ожил!

Транзитная лежит вдоль улицы
Дорога — тракт к райцентру дальнему.
Осталась сиротою кузница,
Остыл и горн, и наковальня…

Придут ли скоро поколения
Для жизни сельской, светлой, сытой?

Пейзаж печален. Запустение
В округе с кузницей забытой!

Жизнь новая начнётся ль улицы?
Село проснется предрассветное?
Кузнец с подручным будут в кузнице
Ковать железо вновь заветное?

Из бревен темных, тесом крытая,
В сухих объятьях облепихи,
Тоскует кузница забытая
На берегу запруды тихой!

Вид свободы
Не революция народа,
Но эволюция в тиши.
Искусство — это вид свободы,
Бунт духа и мятеж души!

Дмитрий Иванов

Ольга Араптанова

Снежная история
Две снежинки-болтушки летели с небес
И смеялись, и строили рожицы.
Ожидал их, волнуясь, седеющий лес,
Где их сёстры на веточках множились.

Испугавшись, что участь такая у них,

Постарались замедлить падение.
Ветер вмиг приказал подхватить их одних
И направить в другие владения.

Задрожали смешинки в поджилках подруг,
Уж согласны на дальнюю просеку.
Но, внезапно сорвавшись, очнулись от рук
В доме тёплом у детского носика.

* * *

Ничто пусть не напомнит о тебе —
Ни легкий свет осенними утрами,
Ни дождик — каплей на стекле,
Ни над землей повисшие туманы.
Пусть все прошло, растаяло в пути,
И голос твой — немое эхо,

И не вернуться, не найти,
Не выспросить ни у кого ответа.
Иду вдоль красочных витрин,
Ищу иное в жизни наслажденье.
И радуюсь порою без причин,
И плачу с горьким упоеньем…

Забытая кузница. Вид свободы

Снежная история

«Ничто пусть не напомнит о тебе…»
Ирина Пономарева
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* * *

Не сметь обнять, не сметь тебя коснуться,
Хотя так близко, что движеньем рук
Поймать сумеешь даже сердца стук,
И все частоты пульса вдруг взорвутся…

Не сметь сказать, насколько близок мне…
Моей души вторая половина, —
Которая прекрасна и невинна…
А первой суждено пылать в огне.

Не сметь признать, что я обречена….
Жизнь без тебя — как остров без названья,
Затерянный в спиралях мирозданья,
И в этой бесконечности — одна…

* * *

Аорта билась, разгоняя пульс,
Накачивая кровь в сердечный мускул,
И запах страсти, как горячий мускус
Сплетал аккорды из прозрачных бус…

Хотелось кожи! — горькой и горячей
И чувствовать губами каждый стон,
Руками думать. Стать на миг незрячей.
Творить тебя, как тот Пигмалион…

Опутывая шелковой гарротой,
Твой голос каждый вдох стесняет мой…
Ты говорил как будто бы с заботой,
А мне хотелось стать глухонемой.

Ты словно мантру, повторял одно:
«Нет, невозможно, ты не понимаешь,
Поверь, еще так многого не знаешь…»
…Я знаю лишь, что уж не суждено.

И пыльных слов потеряно значенье, —
От частой носки стали так нелепы!
Ты их встряхнул с циничным сожаленьем
И прошептал: «Душою стали слепы…»

* * *

Из холода и безучастности северных ветров
Ты соткана, словно полотно Дали…
Красными и голубыми мазками
Положен твой образ…
Одежда — цвета запекшейся крови
С ржавыми потеками.
Немного не хватает черного,
Чтобы освободить твой голос.

Словно зазубренная гаррота,
Он вонзится в мою обнаженную плоть,
Сожмет, заклеймит
И отбросит меня назад, —
Впитывать горечь неотвратимости…

* * *

Мужская гордость тебя погубит,
А ты гадаешь — не любит, любит,
Играет в Бога твой рыцарь в маске,
А ты все веришь наивной сказке.

Тепло объятий ему предложишь,
Есть кров, есть пища, но узко ложе.
Отдашь и душу без пререканий,
Ты вся под властью его желаний.

В миру — царица, в душе — рабыня,
Забудь все мысли свои отныне.
Тебя бы вырвать из чар всевластных,
Да ты не хочешь… И все напрасно…

* * *

Танцующий огонь свечи
Дрожит от ветра ледяного,
И беспробудный мрак ночи
Он не разгонит.. Нет иного.

Сражаясь с темнотой безликой,
Как храбрый рыцарь на турнире
Безмовьем стойким он проникнут,
Как все простое в этом мире.

Дрожащей капелькой огня
Он чью-то жизнь оберегает,
И до зари другого дня
Теплом своим обогревает…

* * *

Последний раз вдвоем, в обнимку,
Последний раз…
Включаешь старую пластинку,
Наш грустный джаз.

Ты уезжаешь, понимаю, —
Так суждено.
Я на лице твоем читаю
Все про одно.

Евгения Толмачева

Отдашь и душу без пререканий
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Мы повзрослели так внезапно
Под гнетом лет,
И не вернуть уже обратно
Волшебный свет.

И в той борьбе противоречий
Не победим.
От самой важной в жизни встречи
Остался дым…

Наверно, все же пожалеем,
Что не вернуть,

Но это пережить сумеем.
Шепчу: «Забудь…»

Ведь наша разошлась дорога
На две тропы,
И в жизни прошлой, у порога,
Твои мечты.

Последний миг мы не упустим,
В последний раз…
Лекарство лучшее от грусти —
Наш старый джаз.

Марина Овчинникова

Три стихотворения

Мои стихи
Если грустно — пишу я стихи —
Это боль, это слезы мои.
Неподдельные чувства, слова
Констатируйте, что я жива!

Всхлипнет сердце… и строчка ложится
На безмолвной тетради страницу.
И как будто сама тишина
Привилегий своих лишена.

Я себя не считаю поэтом,
Но мой стих необычен при этом —
Это Я, это жизнь без прикрас:
Это всё без остатка для вас!

* * *

Мы сегодня будем вместе слушать тишину,
Я в объятиях твоих долго не усну.

Стук сердец сегодня мерит времени разбег,
Я живу твоим дыханьем, милый человек.

Сжав мою ладонь своею, ты не отпускай,
Знаю точно — на Земле существует рай.

Россия
Безумец создал или гений
Твою безудержную стать!
Нам, детям новых поколений,
Твоих страданий не понять.

Истреплен дух патриотизма
Багровым пламенем до дыр.
Мы презираем коммунистов,
Свободный идол наш кумир.

Карабкаясь до пьедестала,
Теряем преданных друзей.
Подальше от родных причалов
Увозим близких и детей.

Россия, милая Россия!!!
Мы виноваты пред тобой.
Нам многим не хватает силы
Гордиться раненой страной.

Но зазвучит наш гимн над миром,
И ты поднимешься с колен.
Грядет эпоха дней счастливых —
С эпохой новых перемен!
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Роскошь и нищета
Роскошь нищету прогнать пыталась:
«Выйди вон! Мы незнакомы вовсе!» —
В пол сморкалась, матерно ругалась,
И ногами топала от злости.
«Выйди! Не погань мои хоромы!
Бог подаст убогой на помойке.
Вас таких — просящих — миллионы!
И откуда вы беретесь только?»
Нищета упала на колени,
Плакала, клялась, на хлеб просила…
«Я с тобой теряю только время,
Вон, синявка!» — роскошь голосила.
Нищета вдруг плакать перестала,
Поднялась, расправив плечи гордо:
«За родню меня ты не признала,
Слушай же, напудренная морда!
Выгнать ты меня всегда успеешь.
Не ори, не топай, как шальная.
Знаю, никого не пожалеешь.
Только я — сестра твоя родная!
Что молчишь ты, словно онемела?
Слушаешь меня? Какое диво!
Я давно сказать тебе хотела:
Нас с тобою мать одна родила.
Вместе мы росли с тобою вольно,
Без нужды, без горя, без тревоги,
А потом… Что плачешь? Слушать больно?
Наши разошлись пути-дороги.
Резко ты ударилась в торговлю,
А порою просто воровала.
Доллары считала ты с любовью,
Прятала и снова торговала.
Мало было! И тогда стояла
С автоматом на большой дороге.
Совесть у тебя спала, молчала.
И никто не требовал налоги.
Незаметно пролетали годы.
Деньги были. Ты — еще хотела!
Дали спекуляции свободу.
Только так ты и разбогатела.
У меня все вышло по-другому.
Сколько помню, я всегда трудилась,
Все старалась для детей, для дома…
Да на дно на самое скатилась.
Жизнь кусала, била, издевалась.
К водке я привыкла в одночасье
Да в хмельном угаре забывалась…
Стороною пролетело счастье.
Но пришла не с жалобой к тебе я.
Слез твоих и помощи не надо.
Годы пролетают — мы стареем.

К каждому за все придет расплата.
Как-то мне цыганка нагадала,
И я верю, так оно и будет.
Человек, господь, а может, дьявол
К нам придет, и всех он нас рассудит.
Слушаешь ты с трепетом, с волненьем,
Или мой рассказ тебя пугает?
Так грехов свершится искупленье.
Новый господин всех уравняет.
Всех богатств и связей ты лишишься,
Будешь клясть судьбу да плакать горько.
Если с головой не распростишься,
Приползешь ко мне ты на помойку.
Голод, страх, тоска и униженья
Вмиг тебя заставят опуститься.
Будешь у меня просить прощенья.
Вот тогда поймешь меня, сестрица.
Будь здорова! Жизнью наслаждайся,
Пока жизнь — безоблачное небо.
Больше не приду. Не опасайся…»
Роскошь ей дала — на булку хлеба.
Плохо стала роскошь спать ночами,
То кричит во сне, то плачет горько.
Нищих и бездомных — привечает:
Страшно жизнь закончить на помойке…

Осень
Осень-чаровница, благодать твоя!
Дай воды напиться с твоего ручья,
По шуршащим листьям вновь промчаться 
дай,
Мне рябины кистью укажи свой рай.
Дай же насладиться леса красотой,
Дай подзарядиться, душу успокой.
Твой багряно-красно-золотой ковер
Знаю, не напрасно в лес меня привел.
Осень же смеется: «Хочешь ли узнать,
Сколько раз придется мой ковер топтать?»
А в ответ я фее с гонором кричу:
«Сколько раз сумею, столько и стопчу!
Сколько рок отпустит, столько топну раз.
Мне с тобой, без грусти, хорошо сейчас.
Птичьи причитанья на закате дня,
Да ручья журчанье — музыка твоя.
Паутинка — тенью, падающий лист,
Дарят мне деревья свой лесной стриптиз…»
Осень золотая шепчется листвой:
«Птицы — улетают, ну а я — с тобой…»

Владимир Эрлихман

Закат багряный
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* * *

Тоска и усталость…
Не рано ли, старость,
В мою ты стучишься дверь,
Дешевая ведьма?
Мне век не стареть бы,
Не жду я тебя, поверь.
Не сделано много,
А может, дорога
Какая-то ждет меня.
И помощи просят,
И, знаю, не бросят
Те, кому нужен я.
Ты адрес забудь мой.
Стою на распутье.
Пусть прожил зря столько лет.
Пусть грусть, боль и осень,
Жизнь силы уносит.
Тебе не поддамся, нет.
Прут темы откуда?
Писать еще буду!
И тихо сгорю, без огня.
За добрых болея,
Уйду не старея,
И, может, кто вспомнит меня…

Зимние прелести
Хорошо тебе славить зиму
В теплой комнате за столом,
Дуют ветры как будто мимо,
Оставаясь там — за стеклом.

Опиши ее после трассы,
Где камазы заваливал снег.
Как под белой холодной массой
Найден был и спасен человек.

Опиши ее после аварии:
Ты недавно от спирта просох,
Одного тебя как оставили,
И как ты бортовал колесо

На морозе 40-градусном,
Поминая всех матерей.
И потом как в закусочной радостно
Уговаривал всех: «Налей!»

Опиши зиму ту заветную,
Когда в армию ты попал,
Строевую, портяночки летние,
В карауле как замерзал,

И забудутся слова нежные —
Разве это не так? Скажи!

Поле боя в степи заснеженной,
Сидя в комнате, — опиши.

Как тащили тебя, не бросили,
Счастье, ранен был ты — один,
Что-то там себе от морозили,
А ты цел вот и невредим…

Опиши конвоиров окрики,
И кому-то пусть будет впрок,
Как ты в ханты-мансийском округе
Незаслуженно мотал срок.

На Магнитку как с другом за елкою
В час недобрый вас черт понес,
Как бродили без толку долго вы
И как сбились с пути в мороз.
Опиши без вранья реальные
Ты все прелести у зимы!
И поймут сразу люди нормальные
То, что две у нее стороны.
На морозе, на горьком опыте,
На чужбине да на ветру
Стих мой выстрадан —
В диком холоде.
А пока сидишь в теплой комнате,
Можно чувствовать красоту…

Закат багряный
Закат багряный.
Туч серых свора.
Сегодня пьяный
И злой я снова.
Боль нервы косит.
Кому открыться?
Никто не спросит,
Не постучится.
Воспоминания —
Чужие слезы,
Души страдания
Да боль хондроза.
Уходит время —
Не успокоюсь.
И бьет по темю
Кувалдой совесть.
Живем сгорая,
К чему стремиться.
Кто ты такая,
Чтоб мне виниться?
А в сердце скрытый
Вопль-безнадега,
Душе залитой
Так одиноко…
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Посвящается Олегу П.

По старой части городского кладбища, уже сплошь уставленной памятниками и осно-
вательно заросшей, устало плелись два могильщика — насмешливый Трофим и Яков, муж-
чина всегда робеющий и смущающийся. Они были в измазанной одежде — поправляли не-
сколько могил, вырытых экскаватором, и свежая желтая глина на робе Трофима сливалась 
с рыжим цветом его волос. Яков, шедший впереди, вдруг остановился и, повернувшись к 
напарнику, опасливо спросил:

— Трофим, может, свернем в сторону, не нравится мне эта троица?!
Трофим поднял голову и вгляделся — навстречу им шли трое парней, которые дей-

ствительно могли внушать опасения. Здоровенный, с побритой головой молодой человек 
шел впереди и нес спортивную сумку. Два других, с короткими прическами, крепкого те-
лосложения шли гуськом позади. Все трое молчали.

— Не боись, — сказал Трофим. — Это паломники!
— Какие еще паломники?
— Такие! Пойдем в каптерку, расскажу.
В сторожке Трофим основательно вымыл руки и лицо, неторопливо переоделся и при-

сел к столу. Яков, быстрый в движениях, когда ничего не угрожало, сел рядом и с видимым 
нетерпением ждал начала разговора. Трофим хитро посмотрел на него и сказал:

— Хороший рассказ на сухую не идет!
Яков молчал, поскольку ему неохота было бежать куда-то за вином и уж тем более 

выкладывать деньги. Трофим знал это, выдержал паузу, потом с видом заговорщика под-
нялся, залез рукой за тумбочку и достал бутылку дешевого портвейна.

— Все в жилу, — сказал он, — покойник-то портвейн любил.
Они выпили, закусили хлебом и вареной колбасой и, вдохновленный выпивкой Тро-

фим наконец-то сподобился.
— Парни, паломники-то эти, два раза в год ходят на могилу Мишки Рядова. Он тут в 

третьей линии лежит, могила десять тыщ триста пять. Ходят в день смерти и в родитель-
скую. Приносят свечи, магнитофон и портвейн его любимый. Придут, свечи зажгут, вклю-
чат магнитофон и молча пьют вино. Потом поговорят тихонько и домой. А на магнитофоне 
записи, как Мишка играл на аккордеоне.

— Ну, да! — удивился Яков.
— Представь себе! Я за ними уже два года наблюдаю. Всегда втроем ходят и записи 

включают. Сам я его только два раза слушал. Но я тебе доложу, — так, как он играл, я нигде 
и никогда не слышал! В армии ребята играли на аккордеоне, в компании, бывало, слышал, 
но с Мишкой не сравнить! Ни одного артиста рядом с ним не поставлю. Во как! И играл без 
нот, по слуху только. Любую музыку подбирал. А научился, говорят, незадолго до пенсии! 
Вот и суди, кто он — самородок или талант, или еще чего!

— Самородок! — воскликнул пораженный Яков.
Трофим закурил, замолчал и стал смотреть в окно сторожки. Его одолевали воспоми-

нания. А захмелевший Яков, ни слова не говоря, переваривал услышанное, и, видимо в такт 
размышлениям, покачивал головой.

* * *
Михаил Рядов, а по полному имени — Михаил Степанович, начал играть на аккордео-

не незадолго до пенсии. Любовь к аккордеону проявилась у него еще в детстве. По соседству 
с их домом жил преподаватель музыкальной школы, и летними вечерами частенько устра-
ивал импровизированные концерты для своих родственников. Маленький Миша зачаро-
ванно слушал басистые аккорды, приглушенный рокот средних высот, напоминающий ему 
рокот морского прибоя, и как бы застывал по окончании очередного произведения. Годам 
к четырнадцати он уже не просто хотел научиться играть на аккордеоне, он бредил им, и 
начал одолевать родителей с просьбой купить ему инструмент. Родители, видимо пораз-
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мыслив, что наступает опасный возраст, и что музыка может отвлечь от ненужного влияния 
улицы, обещали подарок уже в ближайшее время.

В одном из майских выходных, закончив огородные работы, отец с матерью подозри-
тельно молчали весь вечер, а утром, ни слова, ни говоря, куда-то уехали. Миша догадывался 
о цели поездки, но эту догадку гнал от себя — боялся сглазить. Весь день он ходил сам не 
свой, и как только стукнули ворота, выбежал во двор. Отец нес черный чемодан-футляр, и 
это не могло быть ничем иным, как футляром от вожделенного аккордеона.

— Ну, вот, сынок, привезли мы тебе подарок — сказал отец. Пойдем в дом, посмот-
ришь.

Отец и Миша с бьющимся сердцем, открыли чемодан и вынули оттуда инструмент, но 
никак не аккордеон. Это был баян, правда нерусский — итальянский, пятирядный, черный 
и красивый с надписью латинскими буквами «Solo Bоlero». Миша растерянно молчал, ис-
пытывая двойственное чувство — с одной стороны разочарование, с другой — оценка кра-
соты отделки.

— А послушай-ка, как звучит, — сказал отец и, надев ремни на плечи, растянул меха.
Звук у баяна был приятный, нежный. Миша слышал такое звучание по телевизору, 

когда показывали Париж. Переливчатый, певучий звук.
— А регистры есть? — спросил Миша, хотя сам увидел, что их на баяне нет.
— Какие еще регистры?! — спросил отец. — Вот что есть, то есть. Звучит прекрасно!
Миша не стал перечить отцу. Жили они скромно, небогато, и покупка для их семейно-

го бюджета считалась крупной. Миша отнес инструмент в свою комнату и два дня не под-
ходил к нему, привыкал.

К концу недели отец принес ему «Самоучитель игры на баяне» и сказал:
— В музыкальную школу тебе поздновато, а нанимать репетитора — дорого, сынок. 

Ты уж прости! Попробуй научиться сам. Вот консультанта я найду. Спросишь чего, когда 
трудно будет.

И Миша, будучи студентом первого курса техникума, самостоятельно занялся музыкой. 
Первое время было очень трудно, долго у него не получалось объединение двух рук. Помог 
консультант, пожилой баянист из дома пионеров, начинавший, наверное, еще с войны.

Помимо навыков игры, Миша самостоятельно осваивал нотную грамоту, и уже через 
пару лет начал разучивал сложные вещи. Знаменитая пьеса «Карусель», требующая вирту-
озного владения инструментом, далась ему месяца за три.

Простые произведения и популярные песни он подбирал по слуху, и вскоре родители, 
а вслед за ними родственники стали хвалить его, а на семейных вечеринках, где часто соби-
ралась вся родня, начали петь под его аккомпанемент. Песни под баян шли хорошо, родня 
вся была певческая, и Мише нравилось их слаженное, звуками баяна украшенное ансамбле-
вое многоголосие.

Миша постоянно совершенствовался в исполнении, играл в своей комнате и гаммы и 
популярные танцевальные мелодии, и в пылу увлечения как-то забыл, что существует такой 
инструмент, как аккордеон.

Весной он окончил техникум, а в октябре его призвали в армию.
Врачебная комиссия в военкомате признала его исключительно здоровым — Миша за-

нимался гимнастикой, имел первый разряд, и в кулуарах военкомата прослышал, что с та-
кими спортивными достижениями ему уготовано место в спортроте. А там — служба не 
служба, а прямо-таки мед. Но у комиссии оказалось другое мнение. Исключительный его 
музыкальный слух, острота его поразили не только врачей, но и морских офицеров, при-
бывших из Владивостока. Вердикт был вынесен единый и безоговорочный — служить пред-
стояло акустиком на подводной лодке. Флотская стезя означала, что служба продлится ни 
много, ни мало четыре года. Мать, узнав об этом, всплакнула, а подруга Ксюша, с которой он 
встречался с восьмого класса, помрачнела, но твердо сказала на проводах: «Я буду ждать!»

В учебном подразделении, а потом в самой подлодке было не до музыки. Миша сидел 
у сонара, вслушиваясь в необычные, порой фантастические звуки океанских глубин, четко 
различая шумы разного класса судов и, по правде говоря, чувствовал сильную усталость по-
сле напряженной акустической вахты.

На береговой базе, после долгих автономных походов, он все-таки брал баян в руки, 
но играл на нем без большого вдохновения. Не импонировал ему ни музыкальный строй 
русского баяна, ни трехрядная, непривычная клавиатура. Сослуживцам, правда, нрави-
лась его игра, они иногда пели негромко, но от души в сопровождении музыки, а боль-
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ше просто слушали, думая каждый о своем. Но такие дни выпадали не часто. А больше 
Миша уделял своей любимой гимнастике — делала силовые упражнения на кольцах, или 
вольные — на матах, разложенных в виде квадрата — каре из нескольких штук. Временами 
тренировки спортроты и его самодеятельные пересекались, и Михаил видел, как «гордость 
флотилии» — команда гимнастов, зачастую делает ошибки или допускает небрежность в 
исполнении. Тогда он молча выполнял только что увиденное и тут же уходил, чтобы «не 
дразнить гусей». Тренер заметил его, обещал поговорить с командованием, но очевидно 
результат оказался отрицательным, поскольку больше он не заводил разговор на эту тему. 
Но и не выгонял из зала. И то хорошо.

Еще более окрепший, сильно возмужавший Михаил демобилизовался в сентябре, и 
возвратился домой, как и положено, с большими флотскими амбициями. Встретили его 
как героя, родня всю неделю тискала его, и друзья не давали проходу ни днем, ни ночью. 
Верная подруга Ксюша, успевшая закончить медучилище, дождалась его и теперь обитала 
в их доме, как проверенная временем невеста.

В конце недели, когда собрали первый большой банкет, Миша взял в руки свой ита-
льянский баян и сыграл несколько полузабытых мелодий. Под звуки танго Ксения станце-
вала с братом Михаила, а по окончании танца впервые принародно поцеловала баяниста, и 
вся родня как-то сразу почувствовала, что их любовь — это всерьез и надолго.

Вскоре Михаил поступил работать на завод, а Ксюша стала операционной сестрой 
в крупной клинике. Подкопив денег, они сыграли свадьбу перед самым Новым годом. И 
только один раз он сыграл на баяне уже в конце медового месяца, когда Ксения попросила 
его исполнить памятное танго. Танго, ставшее как бы прелюдией их семейной жизни. По-
сле этого Михаил баян почему-то забросил.

Потом родились дети погодки — сын и дочь. Ксюша сидела с детьми, Михаил работал 
на двух работах. Были трудности с деньгами, и в какой-то критический момент Миша без 
сожаления отнес баян в комиссионку.

Когда сыну исполнилось десять лет, Михаил купил ему аккордеон и отвел сам в му-
зыкальную школу. Девятилетняя дочь тут же позавидовала брату и чуть не со слезами на 
глазах заявила:

— Я тоже хочу пианино!
Пришлось купить и ей инструмент. Когда запыхавшиеся грузчики установили форте-

пиано в комнате и ушли, Ксения скрестила руки на груди и задумчиво сказала:
— Ну, все. Скоро будем создавать семейный оркестр. Нам еще только барабана не 

хватает.
Посмеялись, успокоились. Но, увы, пророчества жены не сбылись. Уже через год сын 

бросил музыкальную школу. Попиликал простейшие пьесы типа «Во поле береза стояла» 
и им подобные и этим дело закончилось.

Дочь, занимавшаяся с репетитором, закончила процесс еще раньше. Закрыла напо-
следок крышку доселе желанного пианино, и дорогой инструмент стал просто предметом 
мебели. Не более того.

Михаил предчувствовал такой финал, ибо давно понял, что дети его музыкальным слу-
хом обделены. Видимо сказалась линия жены. Ксюша частенько пела в компаниях, но среди 
разноголосицы любительского пения Михаил тонко чувствовал, как Ксения уводит мело-
дию в сторону, а то и просто фальшивит. Тогда он начинал тихо психовать, уходил курить, 
хотя курильщиком не был, а просто держал про запас дорогие сигареты с ментолом. Он 
никогда не позволял себе упрекнуть жену в неладах с музыкальным строем, щадил самолю-
бие близкого человека, но сам сознавал, зачастую с горечью, что дети его не унаследовали 
его способностей и с этим уже ничего не поделаешь.

Несколько раз с детьми он ходил на концерты выпускников музыкального училища, 
где апофеозом зрелища всегда было выступление Валентина Борового, преподавателя 
класса аккордеона. Публике нравились и его сценический образ и исполнение, но Михаил 
напротив не находил в его игре больших музыкальных достижений. Техника у Валентина 
была безупречна, за спиной у него была консерватория, но не было в его исполнении души 
и, наверное, самое главное, яркой индивидуальности. Неискушенная публика восторгалась, 
дети Михаила слушали музыканта со вниманием, но сам Михаил большого удовольствия 
от прослушивания не испытывал.

После пятидесятилетия Михаила, дочь и сын один за другим обзавелись семьями, и 
жена, да и он сам на время как-то растерялись. Они еще не остыли от семейных хлопот, ког-
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да дети жили в доме, когда учились в институтах, а теперь пустота трехкомнатной квартиры 
давила скукой, особенно по вечерам. По инерции они еще чем-то помогали, приглашали в 
гости, сами ходили к ним, но это происходило эпизодами, а хотелось чего-то большего.

Жена постепенно стала втягиваться в цветоводство, растила с весны массу рассад в ма-
леньких пластмассовых горшочках, а Михаил усиленно отделывал дачу, срубил там баньку 
и любовно ее оформил под одобрительные высказывания соседей. Но все это было не то, 
что-то беспокоило его. Он не мог понять что. Несколько раз он пытался сыграть на пиани-
но, но левая рука, привыкшая к готовым аккордам на баяне, не слушалась его. И он оставил 
свои попытки поняв, что это «не его».

Накануне промежуточного юбилея — пятидесятипятилетия он наткнулся в телепро-
грамме на анонс известного на весь мир московского аккордеониста. Маэстро не часто появ-
лялся на телевидении. По слухам он часто гастролировал по столицам Европы и Америки, 
выпустил несколько золотых дисков. Среднего роста, с обаятельной улыбкой, он иногда вел 
соло, иногда ему подыгрывал ансамбль, выполняя, роль этакого музыкального фона. Что 
намечалось в обозначенном концерте, было неизвестно. Стояло только время передачи — 
два часа ночи — Михаил чертыхнулся, поставил «видик» на таймер и улегся спать.

Пока отмечали юбилей, пока отходили от него, Михаил так и не проверил запись. На-
конец, дня через три, он выбрал время и включил видеомагнитофон.

Уже начало концерта предвещало нечто небывалое. Мастер только прикоснулся к 
клавишам, обозначив мелодию популярной песни, как зал взорвался аплодисментами. 
Дальнейшее напоминало взлет на недостижимую высоту. С каждым произведением на-
растало ощущение какой-то нечеловеческий музыки. Аккордеон в руках артиста творил 
чудеса. Он то выдавал череду аккордов, то переходил к лирической напевности, то поко-
рял слушателей вариациями, то удивлял необычной интерпретацией известной песни. 
Музыкант, словно шаман, вводил публику в транс, сам в транс не впадая, и только бело-
зубая улыбка свидетельствовала о том, что он получает огромное удовольствие от своей 
игры. Известную на весь мир «Бесамо мучо» он отыграл так, что у Михаила мороз пошел 
по коже. Он и так весь концерт до хруста сжимал пальцы, два раза бегал курить из своего 
потайного запаса. Он никогда бы не поверил, что можно так играть, пока не услышал все 
воочию. Чудесную, всепроникающую магию настоящей музыки Михаил был просто по-
трясен.

Концерт закончился. От волнения Михаил походил по комнатам, натыкаясь, как сле-
пой на стулья, потом прилег на диван, выхватывая из своей превосходной музыкальной па-
мяти фрагменты выступления. Он пытался успокоиться, но не мог, как не мог заставить себя 
включить повтор записи. Боялся спугнуть волшебство, ибо заезженное волшебство таковым 
быть перестает. Ночью он не заснул ни на минуту, а к середине дня решение созрело. Он 
позвал жену, объявил ей, что наметившуюся покупку новой машины придется отложить, 
взял деньги и поехал в областной центр.

В миллионном городе оказалось не так много музыкальных салонов, а комиссионка и 
вовсе одна. Импортные аккордеоны известных фирм стоили очень дорого, а концертные 
и вовсе продавались по цене хорошего автомобиля. В комиссионке ему повезло больше. 
Сравнительно недорого продавался бордовый немецкий «Вальтмейстер» со звуком чуть-
чуть глуховатым на слух Михаила, но все же имеющего приятное звучание на всех реги-
страх. И Михаил без колебаний достал бумажник.

Дома жена поворчала немного, бросила реплику «к старости с ума сходишь», но по-
смотрев на аккордеон, успокоилась — инструмент понравился ей чисто внешне.

Поразмыслив пару дней, Михаил пришел к выводу, что учиться играть нужно по-
настоящему, а играть по-дилетантски — удел деревенских гармонистов. Он сходил к быв-
шему соседу — преподавателю музыки, игрой которого он по-детски восторгался, будучи 
мальчишкой. Тот был давно на пенсии, давал частные уроки и тем жил. Просьбе Михаила 
он немного удивился, но согласие все же дал.

И началась эта мучительная до исступления, изнурительная по повторяемости и от-
работке учеба настоящей игры на аккордеоне. Через пару месяцев жена купила себе нау-
шники, чтобы слышать телепередачи, а Михаил обил двери и стену войлоком, ибо по себе 
знал, как мучительно воспринимаются со стороны ученические музыкальные упражнения 
и нудные, однообразные гаммы.

После года занятий наметился прогресс — пальцы вставали куда надо, и создалась ил-
люзия, что можно говорить об успехе. Но тут он вспомнил слова тренера по гимнастике, 
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когда у Миши не получались махи на коне. Упражнение, требующее большой физической 
силы и отменной координации движений. Даже классные гимнасты нередко срывались на 
соревнованиях именно на коне. Посмотрев на потуги подопечного, тренер сказал:

— Миша! Ты будешь долго, очень долго объезжать этого коня. А надо его почувство-
вать. Вот выработай в себе это ощущение, почувствуй его, и дело пойдет!

Теперь Михаил осознал, что ни итальянский баян, ни нынешний аккордеон он не чув-
ствовал по-настоящему и с новым усердием принялся осваивать технику игры.

К третьему году занятий момент истины наступил. Михаил как-то внутренне осознал, 
что инструмент он «чует». Это было удивительное ощущение — аккордеон стал как бы род-
ным. И с этого важного этапа разучивание и запоминание произведений пошло по нарас-
тающей. И еще — он интуитивно пришел к тому, что как и в работе с металлом на заводе, 
существуют допуски и посадки, так и в нотах есть допустимые грани дозволенного, как в 
звучании соло и аккордов, так и в темпе и длительности исполнения фрагментов. И, конеч-
но же, у каждого высококлассного музыканта есть «изюминка» в исполнении. Появилась ли 
она у него, Михаил не знал.

В конце третьего года занятий он пошел на экзамен к своему наставнику. Купил вина, 
фруктов, маленький тортик. Инструмент он не взял — у преподавателя был свой, довольно 
неплохой аккордеон. По пути к экзаменатору Михаил что-то сильно разволновался, как 
школяр, хотя причин вроде бы не существовало. Для показа он приготовил три вещи — 
танго «Компарсито», «Чардаш» Монти, требующего незаурядной техники исполнения и 
нечто нейтральное — песню из репертуара известной певицы.

Старый преподаватель был не в духе, и Михаил чуть было не развернулся домой, но 
педагог остановил его: «Нездоровится мне что-то» и показал рукой на свой инструмент 
«Играй!»

Прослушивание длилось около часа. По мере исполнения лицо профессионального 
музыканта молодело на глазах, морщины разглаживались, а взгляд теплел и теплел. Когда 
Михаил закончил, учитель музыки минут пять сидел молча, потом решительно произнес:

— Все Миша! Ко мне больше не ходи! И никуда больше не ходи! Знаешь, как у худож-
ников — лишняя учеба только загробит способности. Играешь ты удивительно! Но в рам-
ках дозволенного. Нотами дозволенного!

Они выпили вина, поговорили и захмелевший, почтенного возраста мужчина как-то 
странно, как бы отвлеченно, сказал:

— Мне это не удалось, не удалось!
— О чем это Вы, Григорьевич?
А — махнул он рукой, — так я, о своем.
И только дома Михаил понял о чем говорил старый музыкант. Играл он, по существу, 

стандартно, наигрышно, как говорят баянисты, а возможно мечтал о большой музыкальной 
карьере. Игра Михаила произвела на него впечатление, это было очевидно. Но он не опу-
стился до зависти, не пытался принизить ученика. Он просто сожалел о несостоявшемся. 
И осознание этого факта, наряду с сочувствием к педагогу, родило в душе окрыленность и 
огромное вдохновение.

* * *
Впервые «на публику» он сыграл на своей даче. Как бы не изощрялись умники и пси-

хологи, но элементы тщеславия есть, наверное, у каждого, а уж у людей творческих или 
артистичных — и того более. Игра на себя, когда слушателями были только жена или дети, 
уже не устраивала Михаила. Надо было как-то начинать и он «лобным» местом выбрал 
свой дачный надел.

В конце мая, когда основные посадочные работы были закончены, он привез аккорде-
он, сел на крылечке садового домика и «развернул меха».

Несмотря на завершающуюся весеннюю страду, народу вокруг было еще немало. Кто-
то чего-то докапывал, кто-то поливал первые ростки, кто-то разряжал ветви деревьев и ку-
старников.

Услышав звуки реального аккордеона, соседи потянулись к его участку, сначала бли-
жайшие, потом и с верхней улицы. Кто-то встал, опершись на ограду, кто-то присел на 
бревнышко, кто-то прислонился к стене невзрачной дачи соседа.

После исполнения третьей пьесы раздались аплодисменты, дружные, слаженные и 
долгие. Это взбодрило Михаила настолько, что первая сдержанность в громкости ушла, и 
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он заиграл в полную силу. Когда эффектным пассажем он завершил выступление, разда-
лись аплодисменты, и кто-то даже крикнул «Браво».

Дед Алексей, дальний сосед Михаила, по прозвищу «телогрейка», поскольку не снимал 
ее ни зимой, ни летом, слушал музыку, положив руки на штакетник калитки. Латанный, 
перелатанный его ватник моментами шевелился в такт звучания — видать захватывало деда 
исполнение, пробирало до нутра. Склонив немного голову и пошевелив кустистыми седы-
ми бровями, он, по окончании слушания, сказал:

— Миша, ты для всех, для нас загадку загадал! Когда это научился так играть?! Рань-
ше мы как-то не примечали, не слыхивали ни гармошки, ни аккордеона! Но играешь ты 
хорошо, шибко хорошо! И подняв два больших пальца вверх, добавил: «Вот так играешь. 
Молодец!»

Спустя две недели Михаил со своим давним товарищем Остапенко пошли на первый 
юбилей коллеги. Юбилеев намечалось много — почти все близкие сотрудники были ровес-
никами, и предстояло преодолеть немалый период застолий, поздравлений и чествований.

Михаила попросили взять инструмент, и в компании друзей и родственников юбиля-
ра он сыграл несколько вещей. И хотя немалый успех обозначился, но все же это было вне 
«программы», главным был юбиляр, и Михаил дал себе слово не ходить на празднество в 
качестве аккордеониста-развлекателя. В чем-то это показалось ему унизительным. Ушли 
они с Сашей Остапенко пораньше, сославшись на утомление.

Когда на полпути домой они остановились отдохнуть на площадке перед крупным 
торговым центром, они не могли предположить, чем обернется им этот промежуточный 
привал. Площадка перед торговым домом была большая, асфальтированная и обрамленая 
деревьями со скамейками под ними. Горожане любили проводить здесь досуг. Маленькие 
дети учились кататься на велосипедах, в сопровождении заботливых родителей, взрослые 
сидели на скамейках и беседовали. Невдалеке стояла армейская палатка — павильон с ли-
нялой рекламой пива на ней и оттуда доносилась негромкая ритмическая музыка.

На соседней скамейке сидели три подростка и один из них с длинными волосами, пе-
ретянутыми сзади резинкой, тренькал на гитаре, по виду дорогой. Судя по манере его игры, 
он либо только учился «брать аккорды», либо имел большое самомнение, считая свои невы-
разительные побрякивания достойными всеобщего внимания.

Саша, человек нетерпеливый и нервный, тут же обратился к ним: «Ребята, а можно без 
музыки»?!

Сосед гитариста отреагировал довольно резко: «Не нравится, не слушайте»!
Гитарист урезонил его: «Да, ладно, Димон», и увидев зачехленный аккордеон ехидно, с 

подначкой, добавил, — «Может, Вы лучше сыграете?!»
Остапенко быстро взглянул на Михаила, подмигнул и мотнул головой.
Если бы не выпитое вино, Михаил не стал бы заводиться, но тут он раздумывать не 

стал — расчехлили аккордеон и громко заиграл вальс Штрауса «Старая Вена». Почему он 
начал с него, он бы не смог объяснить сам себе. Скорее всего он интуитивно почувствовал, 
что красивая мелодия для начала будет уместнее всего. Играл он так, как считал нужным — 
где-то замедляя темп для выразительности, где-то играл чуть приглушеннее. Когда вальс 
закончился, парни уже без всякой иронии смотрели на Михаила.

Быстро собирался народ. Место здесь и без того было людное. Но живая музыка всегда 
привлекает. Люди спускались от троллейбусной остановки и останавливались, группиру-
ясь полукольцом вокруг площадки. Некоторые уже вставали на крыльцо торгового дома и 
глядели оттуда с нескрываемым интересом.

Михаил решил сыграть «коронку» — попурри на песни «Аббы» собственного сочине-
ния. В пивной палатке выключили музыку и оттуда завыглядывали парни и девчонки. По-
пурри звучали довольно долго, а когда аккордеон стих, раздались аплодисменты и крики. 
Кто-то из толпы одобрительно свистнул.

— Миша, а давай рок-н-ролл! — почти в азарте крикнул Саша. Пока звучали песни 
шведской группы, он с важным видом сидел рядом — ни дать, ни взять импресарио. Аббов-
ские мелодии, похоже, возбудили его донельзя.

И Михаил сподобился. Он знал, что редко кто из музыкантов берется исполнять этот 
танец. Слишком уж велик соблазн замазать ударами по клавишам мелодическую состав-
ляющую этой заводной пьесы. Сам он разучивал ее месяца два, записывал на магнитофон, 
потом корректировал ритмические музыкальные акценты. Дался рок-н-ролл ему нелегко, 
но зато труды обернулись сторицей — уже самое начало произвело фурор.



Гр
аф

ом
ан

 №
 1

(5
) -

 2
01

1
2
1
0

Молодые пары выскочили на площадку и взялись рьяно отплясывать американский 
танец. Втянулись в пляс обитатели пивной палатки. Подогретые пивом, вскрикивали пар-
ни, визжали девчонки. Два мальчишки залезли на дерево и оттуда залихватски свистели, 
Остапенко подпрыгивал и бил себя по ляжкам. Когда аккордеон смолк, раздались крики 
«Браво» и «Бис» и настоящая овация. На «Бис» Михаил сыграл рок-н-ролл еще два раза.

От танцующих отделился худой парень и полуплясовой вихляющей походкой при-
близился к Михаилу Степановичу:

— Ну, ты дед даешь! — возбужденно сказал он.
— Какой это тебе дед?! — с вызовом сказал кто-то.
Михаил повернул голову. Сбоку от него стоял здоровенный парень в топике и джинсах, 

с побритой головой. Он тут же обратился к исполнителю.
— Меня зовут Стас, а Вас?
— Михаил Степанович —
— Понял?! Опять с вызовом спросил Стас.
Соотношение габаритов было столь красноречивым, что худой тут же ретировался.
— Поиграйте еще, Михаил Степанович, мы Вас потом отвезем, — попросил Стас.
И Михаил заиграл так, как не играл, наверное, никогда в жизни. Аккордеон в его руках 

пел и рокотал, лирично стелил тонкий звук или взрывался серией аккордов. Он играл поч-
ти без перерывов, чередуя мелодии быстрые и медленные, и, прерываясь иногда только на 
минуту, слышал не просто аплодисменты — громовые овации с криками и одобрительным 
свистом сопровождали каждое исполняемое произведение.

Июньские прозрачные сумерки еще не наступили, когда из-за угла торгового центра 
вывернулась патрульная милицейская машина, из нее вышел маленький, но с очень широ-
кими плечами милиционер и стал выразительно смотреть на музыканта. Михаил глянул 
на часы — время подходило к одиннадцати. Он все понял, зачехлил аккордеон — хотел 
было взять его, но Стас перехватил инструмент и пригласил Михаила в свою навороченную 
«тачку».

Прощаясь возле дома, Стас сказал:
— Михаил Степанович, приходите еще. Мы там всегда тусуемся.
— Ну, не раньше, чем через две недели, — ответил польщенный Михаил.
Стас записал в мобильник его телефон и быстро уехал.
Дома Михаил, уставший, но немало возбужденный, не сразу лег спать. А утром, убирая 

костюм в шкаф, обнаружил в кармане крупнейшую рублевую купюру и помрачнел.
«Этого мне еще не хватало!» — подумал он.
Будучи бессеребреником, он не приемлил каких-то случайных, халтурных заработков. 

Он совсем недавно вышел на пенсию. Должность, которую ему предложили после выхода 
на «заслуженный отдых» — мастером участка оснастки, он посчитал до обидного малой по-
сле должности заместителя начальника цеха. Молодые рвались к власти, стремились делать 
карьеру, и стало ясно, что пенсионеру что-то приличное ожидать не приходится.

С Остапенко они нашли место рядом с домом — ночными сторожами в детском сади-
ке. Приварок получался, небольшой, но в саду был аккордеон, и Михаил сразу дал согла-
сие. Во время дежурства он запирался в подсобке и разучивал музыкальные новинки, или 
гонял надоевшие, но технику оттачивающие гаммы. Саша в это время смотрел телевизор. 
Каждый час они делали обход здания, выходили в ночной, притихший сад, не боясь ослож-
нений. Оба были крепкие, хоть паши, мужики, и в глубине души Михаил думал, что они 
здесь долго не задержаться. Хотя были и плюсы -свободного времени оставалось много, да и 
инструмент был под боком. Найденная купюра смутила его тем, что это был его месячный 
заработок в детском саду.

Когда через две недели Стас позвонил ему, Михаил без обиняков высказал ему напря-
мую, что он играл не за деньги.

— Я это знаю, — спокойно ответил Стас. — Но ведь и я не ходил по кругу с протяну-
той рукой. А подарки дарить никому не запрещено! Ну, а если уж говорить откровенно, то 
Ваша игра, Михаил Степанович, стоит в десятки раз дороже!

И Михаил сдался.
К осени он уже стал местной знаменитостью, а его музыкальные вечера на танцевальной 

«эстраде» — площадке перед торговым центром, приобрели характер чуть ли не ритуала. 
Народ к семи вечера, несмотря на лето, озерные и лесные отвлечения, собирался исправно 
и помногу, встречал музыканта овацией и приветственными криками. Михаил подмечал и 
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новые лица и лица завсегдатаев. Однажды ему показалось, что в толпе промелькнула фигу-
ра Валентина и Борового. Но только промелькнула, ибо просто стоять и слушать, он доселе 
непререкаемый авторитет, наверное, считал ниже своего достоинства.

Молодежь танцевала всегда, главным образом быстрые танцы, но иногда умудрялись 
выходить и старушки, забавно двигаясь и взмахивая руками, уже лишенными молодой ли-
хости и пластики. Народ подбадривал их необидными возгласами или свистом. Рок-н-ролл 
просили всегда, и всегда толпа доходила в нем до экстаза.

Успех этого лета пробудил в душе Михаила то, что наверное, знакомо каждому арти-
сту, но доселе Михаилу неведомое — желание выходить на публику, самозабвенно играть 
для нее и прямо-таки кожей чувствовать ее реакцию, ощущать близкий контакт с благо-
дарными слушателями. И потребность эта возрастала и возрастала с каждым новым его 
выступлением.

В конце сентября начались первые заморозки, и Михаил прекратил свои самодеятель-
ные концерты, перейдя, как выразился Саша, в «состояние зимней спячки». «Спячки», ко-
нечно, не получалось — то возились с внуками, то крутились с инструментами в квартире 
или гараже. Машину он перед пенсией все-таки сменил, и теперь тольяттинский универсал 
исправно возил его то на дачу, на шашлыки, то по городу, выполняя указания Ксении, усво-
ившей не только модный термин «шопинг», но главным образом его растратную суть.

Как-то глубокой осенью ему позвонили из Дворца культуры родного завода и пригла-
сили выступить в малой аудитории — завершались какие-то курсы, и в качестве подарка 
курсантам директор Дворца решила разбавить скучные занятия лирикой, очевидно услы-
шав о Михаиле из многих уст. Михаил не сразу дал согласие, колебался с решением, но 
уловив слово «малая аудитория», все-таки сказал «да».

В аудитории сидели женщины, человек тридцать, а директор, яркая молодящаяся 
брюнетка с остатками былой красоты, представила Михаила так: «Сейчас перед вами вы-
ступит наш прославленный музыкант Михаил Степанович. Встречайте его аплодисмента-
ми». Раздались жидкие хлопки. Тут Михаил вспомнил слова известного актера: «Я всегда 
играю так, как будто передо мной полный зал, хотя зритель может быть только один». И 
достал аккордеон. Через полчаса, завороженные курсистки хлопали от всей души, а дирек-
тор периодически проскальзывала в дверь и садилась с краешка, игра заводила и ее.

По окончании концерта, под возгласы «браво», директриса поблагодарила музыканта, 
вручила ему коробку конфет и сказала:

— Вам пора уже выходить на большую сцену!
Потом сделала паузу, как будто споткнулась словами, и добавила.
— Правда, у нас на весь год все расписано. Отдел культуры нам скучать не дает.
И натянуто улыбнулась.
Дома Михаил понял, о чем шла речь. Валентин Боровой давно уже определился, как 

монополист в музыкальной сфере, и задевать его не решалась даже директор дворца. По-
кровительство отдела культуры было налицо. «Ну, вот, — подумал Михаил, — уже первые 
интриги проявились». И дал себе слово больше во Дворце не появляться. Да и по правде 
сказать, он откровенно побаивался аудитории большого концертного зала.

Лета он ждал с нетерпением. Саша заметил по этому поводу:
— В тебя проникла бацилла успеха. Болезнь эта неизлечимая.
Фраза «бацилла успеха» резанула слух. «Завидует он что ли», — подумал Михаил. Но 

он простил другу эту вольность. Дружили они, очень давно, и он знал, что в трудную мину-
ту он может положиться на друга так, как не сможет опереться ни на кого другого.

Он начал выходить «на люди» уже в мае. Опять был успех, моментами доходящий до 
триумфа, но сам он к концу лета призадумался о том, что самодостаточность начинает ис-
сякать, и его не устраивает, ни площадка, ни публика, наполовину случайная. Возможно, 
сказалась и новая работа. Они с Остапенко устроились эксплуатационными механиками 
сложных агрегатов, работали по двенадцать часов через день, и это, как ни странно, помимо 
поднятия жизненного тонуса, способствовало строгости и переоценки взглядов на многое, 
устоявшееся и привычное.

Как-то в августе, когда сезон музыкальных вечеров подходил к концу, кто-то обнял его 
сзади за плечи, и знакомый голос произнес:

— Так вот как зарабатывают пенсионеры!
Михаил повернул голову и увидел смеющееся лицо давнего знакомого, некогда началь-

ника соседнего цеха, а ныне преуспевающего бизнесмена, Глеба Лопатина. Когда он уходил 
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с завода говорили так: «Фамилию свою оправдывать пошел, деньги грести лопатой». Гре-
сти — не грести, но Глеб очень быстро набрал «деловой вес» и знали его не только в городе, 
но и в области.

— Я тебя уже полчаса слушаю Миша. Ты меня знаешь, словами я не разбрасываюсь, но 
ты — виртуоз! Что-то в тебе эдакое есть! — он повертел ладонью, изображая «эдакое». — 
Но мне кажется, эти деревенские посиделки ты перерос. И давно. Я тебе предлагаю вот что 
— выступи у нас на корпоративной вечеринке в ресторане. Там многие известные деятели 
будут, а связи у них — сам понимаешь! Тебе только на пользу, ну и конечно, не за даром!

— Есть же профессиональные музыканты, — возразил Михаил.
— На кого ты намекаешь, я догадываюсь! Мы его приглашали два года назад. Как-то он 

у нас не проявился, как-то запомнился не очень. Ну, так как?
Михаил поразмыслили минуты две и мотнул головой.
Корпоративный вечер состоялся в сентябре. Деловые люди, отдохнув в разных концах 

света, посвежевшие и отвлекшиеся от коммерческих забот и сует, дружно собрались в самом 
дорогом ресторане города со скромным названием «Восторг». Внешне ресторан был стили-
зован под китайскую пагоду, но внутри от китайской специфики не наблюдалось ничего. 
Помпезность не лучшего пошиба, как напоминание о прежних временах, полуколонны с 
завитушками и складчатые белые шторы на окнах. В углу находилась маленькая эстрада. 
Когда-то на ней восседал маленький ансамбль музыкантов, теперь же у нее был пустынный 
и какой-то сиротский вид.

В полумраке зала стройные официанты разносили по столам холодные закуски. Боль-
шинство столов уже обрело своих хозяев, но кое-какие пары еще подтягивались. Глеб уса-
дил Михаила за свой столик, представил супругу, блондинку лет на двадцать себя моложе, 
с большим декольте, где сверкало дорогое колье. Жену звали Света, она оказалась компа-
нейской женщиной, веселой, общительной и тактичной. Стол, конечно же был уставлен 
дорогими блюдами, но перебора не было. Это Михаил заметил и внутренне одобрил.

— Ты не торопись, Миша, — сказал Глеб, — пусть народ разогреется, даже немного по-
танцует. Да, да, — добавил он, заметив недоуменный взгляд Михаила. — А мы тут выпьем, 
откушаем, пообщаемся.

Народ разогревался часа два. Михаил позволил себе только сухого французского вина. 
Вино было терпкое, приятное на вкус, с тонким ароматом виноградников земли норманд-
ской.

Наконец Глеб взял в руки маленький микрофон и объявил:
— Дамы и господа, у нас в гостях известный в городе аккордеонист Михаил Рябов.
Разогретый народ дружно захлопал.
Готовясь к вечеру, Михаил долго думал с чего начать. Сейчас, экспромтом решил — с 

танго. Глеб был прав — народ надо было разогревать, но теперь уже ему. Но разогревать 
медленно, постепенно, поскольку конкуренцию мощнейшей, заглушающей все и вся аппа-
ратуре он составить не мог, да это было бы просто нелепо.

Под звуки танго народ зашевелился, несколько пар вышли танцевать, остальные сиде-
ли, прислушивались. Наверное оценивали… По окончании танца и уместного здесь пасса-
жа, раздались аплодисменты, слаженные и сильные.

Теплый прием этого вступления, приветливые лица за столиками, блестящие глаза 
женщин придали Михаилу ту уверенность и раскованность, которая здесь и была необхо-
дима. Выдержав короткую паузу, он заиграл «Караван», пьесу с восточным колоритом. Но 
этот колорит был ненавязчив, тонок и это окрашивало и без того приятную мелодию в 
своеобразные тона. Но она была нетанцевальная, и Михаил тут же, не прерываясь, заиграл 
уже знаменитое поппури на «Аббовские» песни. Народ дружно повыскакивал из-за столи-
ков и танцы завертелись вихрем нарядных платьев, сверкающих драгоценностей и мужских 
вечерних костюмов.

Дальнейшее превратилось в небывалую музыкальную феерию. Михаил не чувствовал 
ни времени, ни усталости. Пальцы не просто бегали по клавишам, они порхали в фантасти-
ческих вариациях, они нежно выводили напевные мотивы, они твердо отбивали акцентиро-
ванные аккорды и вообще двигались как бы сами по себе.

Михаил давал танцующим отдых не более минуты и все играл и играл. Наконец он 
решился на свою «коронку» — рок-н-ролл.

Первые же звуки завели возбужденную толпу так, что многие из-за столиков буквально 
выпрыгивали в центр зала и пускались в пляс энергично и самозабвенно. Аккордеон поч-
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ти ревел, женщины вскрикивали и визжали, а благочинные господа, побросав пиджаки и 
галстуки, отплясывали так, что «браво» и «бис» здесь были просто излишними. Музыка ак-
кордеона царствовала в этом зале — публика не уставала ни от танцев, ни от исполнителя. 
А для Михаила это был не просто вечер — это был его звездный час.

В три ночи сделали перерыв. Михаил опять позволил себе немного сухого вина и мине-
ралки. Чувство голода притупилось, отошло куда-то вглубь, и только зов музыки существо-
вал в эти часы — зов, неподвластный сознанию и подчиняющийся своим законам.

После перерыва толпа начала скандировать «Рок-н-ролл, рок-н-ролл!» И Михаил вски-
нул инструмент на плечи. Как только народ услышал уже знакомое, пустился в невообрази-
мый пляс. Если бы американцы видели эту картину, они впали бы в ступор. Кто-то плясал 
вприсядку, кто-то совершал немыслимые движения, далекие от всех танцевальных канонов. 
Вскрикивали мужчины, повизгивали женщины, и в полумраке зала все напоминало вселен-
ский бедлам.

В медленных танцах притомленная публика водила хороводы вокруг аккордеониста, 
подпевала мелодиям и криками восторга обозначивала окончание каждого произведения.

К шести утра половина публики еще не разошлась, и Михаил сыграл напоследок танго.
Танцевать пошли только две пары, и Михаил вспомнил эпизод из незабвенного филь-

ма «В джазе только девушки», где маленький миллионер с лицом пожившей черепахи тан-
цевал с крупной Дафной, не подозревая, что танцует с мужчиной.

В начале седьмого оставшийся народ начал активно расходится. К Михаилу подошли 
два охранника с оловянными от бессонницы глазами, подхватили инструмент и пригласи-
ли музыканта в машину. В подъезде они проводили его до квартиры, вручили небольшую 
спортивную сумку с лейблом фирмы Лопатина и, кивнув головой, молча, удалились.

«Устали ребята», — подумал Михаил с сочувствием, поскольку сам не ощущал утомле-
ния вовсе. И только когда он лег в постель, когда люстра потолка вдруг заходила ходуном в 
его глазах, понял, что ошибся в самооценке. И далее он не помнил ничего.

Встал он после обеда, как-то мимоходом глянул на презентованную сумку, осторожно 
открыл ее и ахнул. Доллары лежали в ней довольно аккуратно, и было их, по виду, очень 
много. Михаил поспешно, как бы боязливо закрыл саквояж и не подходил к нему до конца 
позднего вечера. Когда же он сподобился пересчитать гонорар, он просто изумился. Таких 
денег он не зарабатывал даже в лучшие годы.

Решение созрело мгновенно. Концертный аккордеон становился достижимой целью и 
покупку его он решил осуществить в ближайшие дни.

Глеб позвонил через день. Михаил пытался благодарить его за щедроты, но тот отмах-
нулся: «Не бери в голову! Я тебе другое скажу. Мне тут весь телефон оборвали — скажи кто 
это, да что! Ажиотаж ты произвел небывалый! Восхищаются все, да что там восхищаются, 
воют от восторга! Потому заказы не за горами! А что касается меня, то я переезжаю в об-
ластной центр — там мой офис достраивается и как только я обоснуюсь, я тебя попрошу 
выступить уже там. Масштабы там гораздо серьезнее, а тебе только это и надо!»

«Что ж, — подумал Михаил, — серьезным масштабам нужен и солидный инструмент». 
И поехал в областной центр.

Ему повезло. Концертный аккордеон, итальянский, красивый, перламутровый стоял 
и как будто ждал Михаила. Достаточно было пройтись по клавишам, чтобы понять, на-
сколько хорош этот шедевр итальянских мастеров. Звук его, изумительный, наполненный, 
как звук органа в аккордах, и теплый, проникновенный в нижних частях октавы, вводил в 
трепет и восхищение.

Ксения, увидев уже третий инструмент в доме, не сказала ничего предосудительного. 
Михаил накануне купил ей норковую шубу, и жена настолько была поглощена ею, что даже 
не спросила цену итальянского изделия. А когда Михаил сыграл на нем, сама прониклась 
уважением к искусству мастеровитых итальянцев. Михаил, закончив игру, подумал: «А бу-
дут ли равнодушные к его звучанию? Сдается мне, что не будут»!

Теперь Михаил целыми вечерами просиживал в своей комнате, разучивая новые про-
изведения. И даже этот процесс, обычно требующий терпения, приносил больше удоволь-
ствия, чем усталости — так был хорош аккордеон, так неповторим в своем звучании.

Предложение Глеба заинтриговало Михаила, и дело было совсем не в размере гонора-
ра. С таким аккордеоном ему хотелось выступать хоть в столице, хоть в большом зале. Ему 
хотелось, что бы как можно больше людей слушали не самый модный сейчас инструмент, 
чтобы они наслаждались красотой музыки и забывались на время ее звучания.
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Но судьба распорядилась иначе.
В конце октября, когда они с женой проводили в саду последние предзимние прибор-

ки, Михаил ощутил к вечеру странную тяжесть в ногах. Он подумал о закономерной уста-
лости, но когда повел машину, забеспокоился всерьез. Ноги плохо слушались его. Пока он 
завез Ксению домой, пока доехал до гаража, он усилием воли справлялся с неожиданным 
недугом, но когда дошел до своего подъезда, ощутил, что ноги почти не подчиняются ему. 
На второй этаж в свою квартиру он поднялся с тремя передышками.

Обеспокоенная жена заставила раздеться. Оба глянули на его оголенные ноги и по-
мрачнели. Ноги отекли, и отекли основательно. Михаил тут же вспомнил при себя слова 
матери «Ноги отекают — готовь гроб!» — и подумал: «Неужто конец?»

Ксения заметно нервничала, начала говорить, что нужно звать «скорую», потом, по-
думав, что нужно врача. Стоял субботний вечер и Михаил отговорил ее. «Бесполезно! До-
живем до понедельника!» На том и порешили.

Ночь он спал плохо. Когда удавалось заснуть, виделись ему странные картины. В тем-
ном коридоре он как будто летел навстречу яркому свету и достигнув его вскрикивал от 
боли в глазах — столь мощным был источник света. Потом свет становился мягче, умиро-
твореннее. Михаил просыпался, долго лежал без сна, ощущая сильное сердцебиение. По-
том он опять забывался в коротком сне, и картина повторялась с удивительным постоян-
ством — темный коридор и яркий свет в конце его.

Утром Михаил, измученный ночными видениями, с трудом встал на отекшие ноги, 
передвигаясь мелкими шажками, подошел к зачехленному инструменту, открыл футляр 
и щекой прижался к аккордеону. Стоял он так долго, минут десять, потом оделся и на не-
гнущихся ногах спустился к скамейке у подъезда. Соседей никого не было, и он этому даже 
обрадовался — не хотел, что бы кто-то видел его слабость.

Спустя два часа его там и нашли. Он сидел, склонив голову набок, а мертвая кисть пра-
вой руки, откинутой в сторону, была полусогнута, как бы обнимая деку любимого аккор-
деона.

На похороны собрались не только заводчане — немало слушателей, почитателей стоя-
ло перед ритуальным залом, откуда слышался размеренный голос священника — там шло 
отпевание.

Стас с друзьями легко затерялись в этой большой толпе, хотя иногда и ловили на себе 
сдержанно-любопытные взгляды — ни на друзей, ни на большинство заводских они не по-
ходили. На поминки они не поехали, заполнили только место захоронения и быстро уда-
лились с кладбища.

Когда закапывали могилу, мужики из похоронной команды лопатами немного повре-
дили кору молоденькой березы, растущей рядом с могилой. Но березке повезло — ее не 
сломали, не покорежили ствол, и теперь, спустя два года после похорон она выправилась, 
вытянулась вверх коричневатыми молодыми ветками, растущими по кругу редко, свобод-
но, как будто давая место ушедшей вместе с Михаилом музыке уйти в небо. Туда, откуда и 
дарован ему был его огромный талант — обыкновенному человеку и потрясающему музы-
канту!

г. Миасс

Между прочим
«Настоящий поэт отличается от любителя в первую очередь тем,что является 

графоманом. На первый взгляд, достаточно определить его как талантливого графо-
мана. Но опыт показывает, что талантливый графоман остаётся талантливым графо-
маном . Думаю, правильнее определить настоящего поэта как парадоксальное соче-
тание графомана и поэта-любителя — при наличии таланта,естественно.»

Л .Костюков «Арион», № 4 2010
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КВП — это касса взаимопомощи. Практически половина населения нашей страны 

сталкивалась когда-либо с этой организацией.
Я про КВП узнал в далеком детстве благодаря истории с соседом. Сосед Коротков Алек-

сей Павлович, а по простому Алёша, работал в бухгалтерии машино-тракторной станции, 
так как физическим трудом семью прокормить был не в состоянии из-за инвалидности — 
родился горбатым. Однако горб не помешал ему заиметь шестерых детей. Все деньги ухо-
дили в семью, а выпить удавалось тогда, когда кто-либо угощал.

При МТС была касса взаимопомощи, заведовал которой по совместительству Алеша. 
В МТС работали в основном трактористы, комбайнёры, слесари-ремонтники. Когда у му-
жиков появлялось большое желание выпить — шли к Алёше за деньгами.

Алеша всегда рад был помочь, потому что мужики на радостях всегда его угостят. Но 
необходимо соблюдать устав КВП, где записано, что ссуда выдаётся на приобретение вещей 
и на хозобзаведение. Алёша строго говорил: «Надо оформить заявление и указать весомую 
причину». Фантазия у механизаторов при пустых полках сельских магазинов послевоен-
ных годов сразу заходила в тупик. Тогда Алёша диктовал: «Ссуда нужна для приобретения 
козы». Член КВП получал ссуду. К концу рабочего дня всё необходимое для «обмывания 
покупки» приобреталось, кроме самой козы. На «обмывание» обязательно приглашался 
Алёша.

В конце года из района в МТС приехал ревизор. Ревизор проверил бухгалтерские до-
кументы и стал проверять кассу взаимопомощи. Документация кассы тоже оказалась в по-
рядке, наличные деньги сошлись до копейки. Ревизор широко улыбнулся и сказал:

— Если судить по заявлениям в кассу стадо коз у работников МТС превышает половину 
всего поголовья коз района, Как вам удалось добиться таких показателей?

Алёша, не моргнув глазом, ответил:
— Любят у нас козье молоко!
Ревизор уехал.
Через три дня очередному заёмщику Алёша диктовал: «Ссуда нужна для приобрете-

ния овцы».

Гвоздик Гвоздиков
В трудные, но радостные годы конца сороковых появилось много детей в семьях вер-

нувшихся с войны российских мужиков. У моих родителей к трём до военным добавились 
Валентина и я. Сестра на два с половиной года старше и во всём служила примером — куда 
потихоньку убегала она, туда и мне приходилось поспевать. Валя часто застревала на забо-
рах, в подворотнях, а я обычно был рядом с ней, так как пытался повторить её достижения.

Отец с бригадой работниц крахмального завода в летнее время заготовлял торф-
топливо для котельной. Торфоразработки находились в двух километрах от села. Сходить 
на торфяник к родителям, посмотреть как работают, заодно немного подкормиться от мам-
киного обеда считалось естественным.

Однажды в июле вместе со старшими ребятами мы ушли на торфяник. Рядом с торфя-
ником находилось колхозное поле, которое было очень притягательным, так как на нём рос 
горох. Чтобы работники торфяника не «паслись » на гороховом поле, колхозный бригадир 
поставил сторожа. Это было суровое сталинское время, когда «за колоски» люди получали 
годы лагерей. Поэтому для всех действовал строгий запрет на горох. Когда сторож был на 
месте, запрет соблюдали, но если сторожа не было на месте, то трудно было удержаться 
от соблазна. В этот раз сторожа не было видно. И соблазн взял верх над пацанами. Самый 
большой Сашка проинструктировал: «Потихоньку на четвереньках проползаем на горох, 
быстро собираем и отползаем в кусты, так нас родители и сторож не заметят». Валя спро-
сила: «А если сторож увидит и поймает?». «Тогда нельзя называть своё имя и фамилию, а 
придумать другое», — ответил Сашка.

Вся наша ватага забралась в горох и давай прятать стручки за пазуху. Сторож поти-
хоньку обошел нас и оказался на пути отступления. Раздался приглушенный крик: «Шухер, 

Анатолий Тереханов

КВП
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бежим!». Все бросились врассыпную, а я, самый маленький, запутался в горохе и попал в 
руки стража. Сторож строго спросил: «Ты чей? Как зовут тебя?» Я вспомнил Сашкин на-
каз и бодро ответил: «Гвоздик Гвоздиков». Сторож рассмеялся, рассмотрел меня и сказал: 
«Фамилию ты можешь и не называть, она у тебя на лбу написана — вылитый отец». И отвёл 
меня к отцу для принятия воспитательных мер.

Отец сделал внушение, запретил приходить на торфяник. А потом в семье меня долго 
называли Гвоздик Гвоздиков.

г. Карталы

* * *

Не отольют меня из бронзы
Мной улицу не назовут.
Мой памятник — мои березы.
Мои стихи мне пропоют.
Мне памятник — закаты алы,
На них я из окна глядел.
Любви вот только было мало.
О, Боже, как любви хотел.
Зима уйдет, уйдут морозы,
И соловей в ночи споет.
И в час назначенный береза
Свою слезу по мне прольет.

* * *

Ах, июнь — это ветка сирени.
Ах, июнь — улыбается клен.
Мне обнять бы тебя за колени,
Если б знала ты, как я влюблен.
Соловьи в палисаде чудачат,
Тополь пух уронил у двора.
У колодца соседки судачат,
Может, час, или уж полтора.
Что за сладость цветочное лето.
За Лазурным — зеленая рожь.
И мои еще песни не спеты.
И я знаю: ко мне ты придешь.
Ты придешь, может быть,
Хочу верить.
Возвратится ушедшее вновь.
Позабуду про ложь и потери,
И останется только любовь…
А сегодня… январь и морозы.
И седой Дед Мороз, словно лунь,
И грустят у колодца березы,
Вспоминая ушедший июнь.

* * *

Я смотрю в окно: березы,
Фонари, а дальше — тьма.
Месяц тонкий, небо звездно.
Ночь бездонна и зима.
В переулок — тропка змейкой.
Снег барханами лежит.
Напросился на скамейку
До весны сугроб пожить.
Из трубы — дымок колечком.
Где-то псина забрехал.
Сад, калитка, дом, крылечко.
Ночь прозрачна и тиха.
За село бежит дорога,
Озеро и Божий храм.
В небо смотрит тополь строгий,
Тронул месяца рога.
Мой Урал такой красивый!
Из окошка льется свет.
Я смотрю в окно: Россия!
И ее милее нет!

* * *

Кисть калины алым цветом,
За окошком — не рассвет.
Пролетело быстро лето,
А любви все нет и нет.
Позабыл меня ты быстро.
Листья падают, звеня.
Ходишь по саду министром
И не смотришь на меня.
Села Осень на крылечко,
Улетели журавли.
И грустит мое сердечко
От потерянной любви.
Месяц звездочки считает,
И роняет листья клен.
Не со мной дружок гуляет,
Не в меня теперь влюблен.
Ветерок поет сонеты,
С фонаря пролился свет.

Александр Растворов

Счастье что-то не дается
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Отсмеялось быстро лето,
А любви все нет и нет.
Разбежалися дорожки.
Вечер. Ночи не боюсь.
Если позовет гармошка,
Я возьму и соберусь.

* * *

Могла сказать бы «милый здравствуй»,
Или хотя бы «как дела».
И снова станет жизнь прекрасной,
И есть любовь, и не была.
Для счастья, Боже, каплю надо.
Такая малость — в радость быть.
Нежный взгляд — и прочь усталость,
Улыбка только — нет обид.
Шаги. Крыльцо. Душа рванулась,
От нетерпения дрожа.
Но вдруг… Но вдруг… она споткнулась!
О, взгляд, как лезвие ножа.

* * *

Не убежал я от судьбы.
«Погибнешь!» — ветер мне вещал.
Сказала: «Надо все забыть».
А я молчал, не обещал.
А надо ли с плеча рубить?
Зачем осотом — в душу?
Вообще умела ли любить,
Иль можешь только рушить?
Не удержал мечту в горсти.
Уже ликует воронье.
За преданность меня прости
И за предательство свое.

* * *

Да, грустно мне что-то: тебя нету рядом.
Весна растопила на озере лед.
С тобою бы только встретиться взглядом,
А там и глядишь, как по маслу пойдет.
Ты мне улыбнешься — сердечко растает.
В садах россияне копают гряды.
И ты мне споешь что сирень расцветает,
И дашь своеручно напиться воды.
А вечером месяц в окошко заглянет,
И в озеро светом прольется звезда.
Соловушка добрый песни затянет,
И хочется верить: так будет всегда.
И, может быть, станут праздником будни.
Пускай посудачит в деревне народ.
Соседка сквозь зубы обмолвится: «Блудни!»
Другая — с улыбкой: «Пускай повезет».

* * *

Люблю тебя ли я, не знаю.
При встрече говорю: «Привет!»
Проходишь мимо — я страдаю,
Других как будто женщин нет.
Ты на работу мимо дома
Спешишь себе, смотрю во след.
Уж сколько отцвело черемух,
Немало пролетело лет.
Летят пушинки. Тополь древний
Давно все знает — мудрый он.
Молва шагает по деревне,
Что я в тебя давно влюблен.
Смотрю в окошко: небо звездно.
Горят о чем-то фонари.
Любовь ли это? Может, поздно
Сгорать на пламени зари?
Любовь ли это? Ночью маюсь,
Твоим знакомством дорожу.
При встрече я с тобой теряюсь
И снова слов не нахожу.

* * *

В телефон говорила: «Здоровья желаю»
За окошком луна — золотая печать.
Боже мой, кто бы знал, как ее обожаю!
Не посмел, а хотел ей об этом сказать.
За окошком мороз, может тридцать и боле.
Новый год. Телефон. Ее голос — волной.
Телевизор, куранты — впиваются с болью,
Потому я один, и она не со мной.
Новый год. Фейерверки. Один у окна.
Фонари за село убегают парадом.
Боже мой, кто бы знал, как она мне нужна!
Она здесь, недалече, не в Америке, рядом!
Я молюсь небесам. Эти яркие звезды —
Притяженье души, не растратить, сберечь.
Мне не хочется думать, что все уже поздно,
Наши звезды опять опоздали зажечь.

* * *

А у озера две ивы,
Две тропинки и причал.
Говорил, что я красива,
На гармошечке играл.
О России, о просторе
Брал аккорды, о любви.
Синий расцветал цикорий,
Пели песни соловьи.
Потянулись вдаль коровы —
На луга зовет пастух.
День идет в рубахе новой,
На плетне кричит петух.
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Деловито и красиво
По полям шагает день.
Благодатная Россия,
Мама наших деревень.
А за озером — церквушка.
Тихий звон. И величаво
Помолилася старушка,
Прошептала: «Богу слава!»

* * *

Напишу письмо — не легче.
Не писать — в душе — болото.
Говорят, что время лечит.
Может, лечит, долго что-то.

Я крапиву рвал руками:
Разогнать хотел тоску.
Крест на храме с облаками.
Низко кланяюсь кресту.
Звал, все думал отзовется.
А в садах малина спела.
Счастье что-то не дается.
Очень жаль: любовь сгорела.
Без тебя поспели вишни.
Не стучит в саду калитка.
В ее жизни стал я лишний,
А она в моей — ошибка.
Звезды над селом, как свечи.
В колках спряталась дремота.
Говорят, что время лечит,
Может лечит, долго что-то.

п. Лазурный

* * *

Как быстро дни бегут, недели и года,
И исчезают, чтобы не вернуться.
Как хочется порою, иногда
Вновь в прошлое, как в омут окунуться.

Как быстро дни бегут и тают без следа.
Стареем мы, и подрастают дети.
А наша жизнь, как яркая звезда,
В упряжке лет на небосклоне светит.

* * *

Ночь… третий час… И ветер воет…
На землю чистый снег ложится.
И спать пора… уж ждать не стоит.
К тебе сейчас не дозвониться…

* * *

Ночь придет, и луну ты увидишь в окне.
И романтику света ощутишь в тишине.
Вновь мохнатой рукой будет ночь обнимать,
Блеск луны восковой упадет на кровать.
И на небе бездонном звезда улыбнется,
У дороги фонарь чуть скрипя, покачнется,
Снег пушистый дорожку заметет под окном,
И с любовью тебя сон укроет крылом…

* * *

Опустился тихо мне на плечи вечер.
Я сижу скучаю, жду с тобою встречи.
За окошком слышен грустный плач кукушки.
По деревне ходит гармонист с частушкой.

Гармонист мой милый, ты с другою бро-
дишь,
Под мое окошко больше не приходишь.
Для тебя, быть может, преданность —

игрушка?
Растревожил сердце ты своей частушкой.

Рассветает утро, вновь поет кукушка.
Приутихла где-то за рекой частушка.
У оконных ставен заскрипела дверца.
Я сижу скучаю, ждать устало сердце.

Снова опустился на деревню вечер,
Я сижу, скучаю, жду с тобою встречи.
Видно жду напрасно, по другой дорожке
Увела подружка милого с гармошкой.

* * *

Окна на Запад, крыльцо — на Восток.
Это мой дом, мой родной уголок.
Пристань моя, жизни причал.
Родительский дом — «начало начал».
Вишни в саду, яблони цвет,
Ближе для сердца Родины нет.
Озеро рядом бьется в песок.
Уже седина обелила висок.

Ольга Серова

До рассвета еще далеко
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Годы бегут… все то же крылечко,
Нежно и трепетно ноет сердечко…
Время уходит… Растут сыновья.
В них продолжается песня моя.

* * *

До рассвета еще далеко.
Где-то музыкой скрипнула дверь.
Без тебя мне, поверь нелегко,
Нелегко в этой жизни, поверь.

За окном чистый падает снег,
Щедро дарит зима холода.
Не замедлить нам времени бег,
Не замедлить, как жаль, никогда.

Сердце бьется, как загнанный зверь,
Знаю я: и тебе нелегко.
Где-то музыкой скрипнула дверь.
До рассвета еще далеко.

* * *

Куранты бьют. Все выпито до дна.
А за окошком чистый снег кружится.
Опять встречаю Новый год одна.
На елке синий дождик серебрится.
Огни мелькают: красный, голубой.
Душа молчит… Уж начат год с начала…
Его хотела встретить я с тобой.
Да вот зима. И вьюга подкачала…
Вновь незаметно этот год пройдет,
Наступит новый. Быстротечен век.

Никто ко мне на праздник не придет.
Как жаль… кружится тихо снег…

* * *

Как мало для жизни надо!
Чтоб друг был надежный рядом,
Чтоб утром солнце всходило,
Чтоб чувство ответным было,
Всегда был попутным ветер,
Росли и смеялись дети,
Не забывали дорогу
Домой, к родному порогу1
Чтоб не было в жизни горести,
Спокойно жилось — по совести.

* * *

Блестит луна как золотой металл.
Ночная тишь гуляет по планете.
Во сне меня ты сладко целовал
Так, что забыла обо всем на свете.

Слова твои гремели в тишине,
Ты мне в любви впервые признавался.
И я сгорала будто бы в огне,
Когда губами губ моих касался..

Но сон прошел… И снова я одна…
Всё растворилось… Превратилось в прах…
Но знает лишь ночная тишина —
Твой поцелуй остался на губах.

п. Лазурный

1
Весна в самом разгаре. Теплый денек. Пятое мая. Буквально несколько часов назад сту-

пил на землю родной Челябинской области. Вернулся из армии. Не слишком уверенно, 
можно сказать, неуверенно вообще, открывал я дверь городской администрации. В этом 
сером, но приносящем мне радость, здании находился мой офис. Причем офисом я назвал 
его только сейчас, сколько помню, все называли его конторой. На цвет здания я внимания 
не обращал. Ну и что, что серый, обычный цвет, такой же, как допустим, зеленый, синий, да 
и любой другой, который на ум придет. Серый цвет этого здания не наводил на меня уны-
ния, и вообще, радовал потому, что меня здесь ждали. Ждали все два года, когда я стопчу 
третью, положенную мне воинским уставом, пару сапог. Письма мне писали за три девять 
земель. Мол, приходи обратно к нам после службы работать, не пожалеешь, все будет хоро-
шо. Конечно, исполнилось все это только на половину. То, что я на прежнем месте работаю, 
кстати сказать, до сих пор, я не жалею. А вот то, что все будет хорошо, мои коллеги, тире, 
друзья погорячились. Пойму я это только через пару месяцев. А пока я открываю дверь в 
здание Звездинской администрации.

Евгений Ерошкин

Возвращение
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Звездинск — город маленький. Большинство магазинов находятся на первых этажах 
жилых домов, в бывших квартирах. За два года была построена пара новых зданий, в одном 
из которых разместился мебельный магазин, а в другом — прокуратура. Не удивительно, 
что все хотели попасть в первое здание, нежели во второе.

Дверь новая, панели, похоже, что вчера установили. Главное, чтобы отношение друзей-
коллег, ко мне не поменялось, а то зайду, спрошу, где листочек взять, что бы заявление 
написать о приеме меня обратно на работу, а они ответят, бумага кончилась. В существую-
щий момент этого я боялся больше всего. Особенно меня волновала Алена, девушка, а 
вернее, женщина (она старше меня на шесть лет, вдобавок у нее есть дочь), которой я два 
года назад раскрыл душу, полностью. До сих пор помню, как шли с ней после бессонной 
ночи с дикого пляжа, который находится недалеко от моего дома, как я выжал всю свою 
душу и эмоциональность, клятвенно обещал хранить верность и любовь, в которой мы 
признались друг другу. Мы крепко держались за руки, зная, что истекают последние ми-
нуты этой встречи.

— Ты всегда будешь любить меня, Женя? — дрожащим голосом спросила Алена.
— Разумеется. Всегда. Я буду писать тебе сотни, тысячи писем со всеми словами, ко-

торые только можно отнести к нежности и ласке, — ответил я, сжимая маленькую ладонь 
моей спутницы все крепче.

Последующие два года все было именно так. Примерно половину всех писем, что я 
написал в армии, были адресованы моей зазнобе. Когда выдавалась возможность, звонил 
по телефону в родной Звездинск, ни маме, ни друзьям, а своей единственной Аленушке, 
которая ждала меня, верил, что ждала. После года моей военной службы обмен письмами 
стал реже. Сначала было тревожно, может, надоел я ей, такой неощутимый воздыхатель. 
Может, она решила, что и нет вовсе человека за семь тысяч километров по имени Евгений, 
который любит ее, а конверты с посланиями отправляет сосед по лестничной площадке. 
Однако чуть позже я прогнал тревогу прочь от себя мыслями о том, что Алена, как и все 
остальные, свыклись с моим отсутствием дома и на работе.

С солдатской жизнью покончено, долг родине отдан, я захожу в офис — контору. За-
хожу, и моя физиономия расплывается в улыбке.

— Неужели администрация разорилась на новую дверь? — вместо «здравствуйте» про-
изнес я.

«Привет, Женя!», «Здорова, Женек!» и другие фразы в этом же духе полетели в мой 
адрес из уст бывших-будущих коллег, среди которых была и Алена. Все начали обнимать 
меня, пожимать руки. На вопросы о том, как доехал, мой голос машинально отвечал: «Нор-
мально!», а вот взгляд был направлен, в глаза Алены, и никуда больше. Сначала он пролетел 
через толщу воздушного пространства, разделяющего нас, потом просочился сквозь рес-
ницы и приземлился на черных зрачках объекта моей безумной, бездумной и бесспорной 
любви. Мне хотелось проникнуть в сознание, увидеть и понять, о чем сейчас думает эта 
женщина. Не получилось, Лера, бухгалтер организации, повела меня к директору писать 
заявление о приеме на работу.

— Привет, Жень! — произнес мужчина тридцати пяти лет, двухметрового роста, в 
очках. Вид у него был закоренелого технаря, собственно говоря, им он и являлся (раньше 
этот человек занимал должность главного инженера, однако после некоторых реформ стал 
руководить конторой). На его лице возникла широкая искренняя улыбка. Директор дей-
ствительно был рад моему появлению. Видимо, именно сейчас с его плеч свалился один из 
многочисленных грузиков, ведь с кадром, который имеет опыт работы в этой организации, 
работать будет проще.

— Здравствуйте, Виктор Александрович! — В тот момент я еще не знал, как мне следо-
вало назвать своего начальника, только по имени, или все же добавить отчество. Воспита-
ние и корпоративная этика возобладали над приятельскими отношениями. Это спустя не-
сколько часов, я назову его Виктором, когда будем пить пиво по случаю моего возвращения 
из Вооруженных Сил РФ. — Я вот заявление пришел написать!

Прошло несколько минут. Виктор, тогда еще Виктор Александрович, при мне подпи-
сал листок с незамысловатым текстом: «Я, Ерошкин Евгений Владимирович, прошу принять 
меня на должность корреспондента Звездинской телерадиокомпании с 10 мая 2006 года».

Я вернулся в рабочий кабинет. Уселся за свой стол, где сидел два года назад, аккуратно 
разложил все канцелярские прибамбасы и только потом поднял взгляд для оценки обста-
новки. За столом напротив сидела Ольга, а чуть правее — Алена. Разговор начал я. Как 



2
2
1

Графом
ан №

 1(5) - 2011

работается? С кем приходится иметь дело? Как часто бывают корпоративные посиделки с 
вином, пивом и сухариками?..

Много нелепых и пустых вопросов мы задавали друг другу в оживленной беседе, на не-
которые даже находили ответы. Алена не давала даже намека на то, что сегодня вечерком 
надо встретиться, обсудить предстоящую нам с ней совместную жизнь, или наоборот, то, 
что ни о каких отношениях, кроме дружеских, или того досадней, профессиональных, не 
может идти и речи. Она говорила только о работе и о том, как редко бывают выходные у 
телевизионщиков. Неужели, Алена, ангел, о котором я думал каждый день, на протяжении 
всех двух лет армейской ссылки, которому письма все это время писал, забыла про любовь? 
А может быть «забила» на нее?!.. Нет, такого не могло случиться, я ведь помню, как крепко 
она сжимала мои руки, я помню, как она дарила мне свои нежные поцелуи. Как лежали 
на берегу дикого пляжа и мечтали о свадьбе, о детях, о внуках, наконец. Она любит! Она до 
сих пор любит меня, я в этом уверен. Просто скажет об этом немного позже. Вот и все. Дей-
ствительно, не кричать же ей «Женя, я тебя люблю!» на всю округу, чего люди подумают? 
С ума сошла! Орет, блажная!

Прошло два часа. Пора домой идти. Я догадался взять Алену под руку, и — по домам. 
Собственно говоря, попасть в свое жилище вовсе не было целью. Неспеша мы вышли из 
здания городской управы и направились в сторону сквера, в центре которого находился 
фонтан, но почему-то не было ни единой души. Обычно на лавочках вокруг поднимающей-
ся вверх воды сидело много народу, бегали дети, и под лучами палящего солнца ловили ро-
зовыми щеками прохладные брызги. Казалось, справь, пролетающий сверху голубь, свою 
нужду, то обязательно на кого-нибудь бы попал. Однако, сейчас от сквера веяло какой-то 
готичностью — ни одной живой души, серые камни зданий, блёкло-зелёные лавочки. Все 
вытягивало на позитив только журчание брызг фонтана. Я и Алена присели на слегка оте-
санные бруски лавки и молча уставились — я на нее, она на фонтан. «Женя, как долго тебя 
не было, я по тебе сильно соскучилась, любовь моя», я ждал от нее примерно такой фразы. 
Ждал с нескрываемым нетерпением, тянулся в сторону Алены, чтобы расстояние от ее губ 
до моих ушей было как можно меньше, я хотел самым первым услышать голос, о котором 
только вспоминал почти два года.

Алена взяла меня за руку, подняла свой взгляд в район второго этажа стоявшего рядом 
универмага и одновременно с этим глубоко вздохнула. В тот момент небо поменяло голу-
бой цвет на серый. Теперь точно готика, подумал я.

— Ну зачем ты приехал?! — в полуистеричном тоне произнесла девушка. Она отброси-
ла мою руку и обняла меня. Поцелуй сладкий как мед, ее губы прилипли к моим. Я вообще 
жутко ненавижу, когда что-то липнет. В тот момент нагрянуло исключение. Если бы про-
должительность сладкого действия зависела только от моей прихоти, наши имена вписали 
бы в книгу рекордов Гиннеса за самый долгий поцелуй, но Алена отклеилась от моих губ.

— Зачем ты приехал, надо было это тебе, — на испуганные глаза моей собеседницы вы-
катились слезы, — служил бы себе дальше, глядишь, и генералом бы стал.

— Что случилось, Ален? — я прижал рыдающую девушку к своей груди, — чего ты 
боишься?

— Жили мы все спокойно и счастливо, пока ты не приехал. А сейчас такая кутерьма 
из-за тебя начнется, в которой пострадаешь больше всего ты, — не сдерживая слез, ответила 
она. Вообще, я думаю, эта фраза должна была меня насторожить, но сделала это не в пол-
ной мере. Зато, она польстила мое самолюбие. Что-то там из-за меня, нифига себе!

— Если честно, ваще ничего не понимаю, — сказал я.
— Скоро поймешь. Примерно через месяц, другой, — платком вытирая слезы, произ-

несла Алена.
Сердце дернулось слегка сильнее, чем обычно. Еще секунду назад я многое хотел ска-

зать, спросить, но что-то меня остановило. Я решил сам разобраться, что там скоро пойму 
и от чего пострадаю через месяц другой.

— Ну, вот и замечательно, а сейчас не нужно о грустном. Сегодня вечером у меня все 
собираются, будем отмечать мой приезд. Приходи, я тебя очень буду ждать, милая моя. 
А сейчас давай до дома провожу.

— Нет, не надо, я сама! — почти взвизгивая, ответила девушка, глаза ее округлились, 
речь начала запинаться. Сложилось впечатление, что язык Алены перестал различать неко-
торые похожие друг на друга звуки, — Лучше, на маршрутке домой езжай, а то опаздываешь 
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уже, все к половине шестого у тебя собираются, мне твоя мама звонила, рассказывала, а вре-
мя уже шесть. Вон, как раз твоя подошла, — Алена тыкнула пальцем в направление дороги. 
Я на пару секунд отвернулся, и действительно, желтая «газелька» с надписью «ПАТО — Гли-
нинский» подкатывалась к остановке. Я снова посмотрел в сторону Алены и обнаружил, что 
она уже отдалилась на несколько шагов.

— Ты придешь? — крикнул я в след сбегающей от меня девушки.
— Не знаю, мне Кристинку некуда девать, — ответила Алена, имея в виду свою пяти-

летнюю дочь, — да и… — фраза Алены оборвалась, а может ее хозяйка сама ее оборвала.
— Я тебя все равно буду ждать, — произнес я, причем постарался это сделать как мож-

но жалобней и проникновенней, как в мексиканских сериалах. Сделать это мне не соста-
вило никакого труда, ведь я любил Алену, правда армия притупила все эмоции и чувства, 
поэтому приходилось вызывать их искусственно.

По дороге домой я все время вспоминал ответ Алены, и ломал голову над последним 
«да и…» в ее фразе. Может, она хотела ответить вполне стандартно «да и… некогда мне», а 
может «да и … вообще пошел на фиг». Подходя к подъезду, я улыбнулся, какой «пошел на 
фиг» после двух лет разлуки, хм.

Дома меня ждали все, кто когда-то провожал в армию. Все, кроме Алены. Хоть я и по-
нимал, что она никак не могла прийти раньше меня, все же рылся взглядом в лицах, кото-
рые наполняли квартиру: ели, пили и о чем-то бурно разговаривали. Кто-то что-то говорил 
мне, размахивал руками, объяснял какую-то лабуду, которая вряд ли пригодится в буду-
щем, даже в ближайшем. Гул толпы был для меня только гулом и ничем более. Я все искал 
прекрасное лицо Алены, то и дело вставал со своего места во главе стола, прогуливался по 
комнатам, выглядывал в окно, вдруг уже подходит, несколько раз ходил в коридор, сидел 
на корточках возле входной двери в ожидании звонка. С периодичностью в пять минут воз-
вращался к столу, у которого того гляди, разъехались бы ножки от выпивки и водруженных 
на него тарелок с пельменями и жаркое, и накатывал по стопке водки в компании друзей 
и родственников. В один из таких моментов в голове произошел какой-то гулкий хлопок, и 
все мои мысли поменяли свое месторасположение. Я понял, что Алену ждать уже не имеет 
смысла, к тому же я устал метаться по квартире, через каждые три минуты проверять, все ли 
в порядке с домашним телефоном, вдруг звонила… После того как с друзьями-товарищами 
спели под гитару «Алкоголика» группы «Ленинград», чайфовское «С войны» и добрый де-
сяток других песен, я все-таки решил еще раз поискать свою любимую. Поиски закончи-
лись в спальне, где, не снимая дембельской формы, и стукнувшись о спинку кровати мое 
тело напару с отключенным сознанием грохнулось на диван.

Медленно, как поезд «Челябинск — Верхний Уфалей», плелся обычный день. Правой 
рукой поправляю челку, левой — держу Алену за ее маленькие пальчики. Городской парк. 
Его деревья спасают нас от горячего майского солнца, словно монстры, которые не желают 
никому зла, они растопыривают свои ручищи над захожими в их владения гостями. Им 
без разницы, будь это обыкновенный слесарь с улицы Краснознаменной или бомж Федор с 
высшим образованием. Даже кобеля по кличке Рыжик деревья принимали за своего, хоть 
это и не кобель вовсе, а сучка, у которой, между прочим, неделю назад родилось четыре 
щенка. Несколько лет назад сторож не разобравшись назвал собаку кобелиной кличкой, а 
потом выяснилось, что она — это «она», а не «он».

Картинка похожая на рай. Хоть я и не был в обиталище Адама и Евы, но почему-то 
именно так, ну или хотя бы приблизительно, я себе представлял Эдемский сад. Даже ни-
какая другая метафора в голову не приходила. Я наклонился к губам Алены, и девушка 
подарила мне нежный поцелуй, еще нежнее, чем вчера в сквере. Ну, разве это не счастье? 
Счастье, которое издревле люди считали счастьем и ни чем другим. Самое настоящее, запо-
лучив которое можно уже ничего и не желать, кроме его продолжения.

Небо резко потемнело. Листья деревьев стали издавать звук только что начавшегося 
дождя. Моросит, ничего страшного, через пять минут перестанет, подумал я, и поднял свое 
лицо вверх и зажмурился, готовясь принять от неба несколько прохладных капель влаги. 
Но вдруг на мои щеки посыпались песчинки, через мгновение о мой лоб начали ударяться 
мелкие камни. Глаза рефлекторно открылись, и я попытался утащить Алену в какое-нибудь 
укрытие. Моя рука сжала пустоту, я посмотрел влево, обернулся по сторонам, но вокруг 
никого не оказалось.

— Алена! — кричал я, — Алена, где ты?! — кроме тишины и звука падающей щебен-
ки слух ничего не улавливал, как будто и не было рядом со мной никого. Увидев вагончик, 
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какие бывают на стройках, и в которых каменщики и маляры в обеденный перерыв «за-
бивают козла», я подбежал и прижался к нему. Исходя из собственной логики, я решил, 
что щебень сменится булыжниками, а затем и огромными валунами. Ошибался. С неба 
посыпались кирпичи и шлакоблоки, видимо, там наверху тоже движется прогресс, просто 
случилась авария, огромный грузовик упал набок, и из кузова посыпались строительные 
материалы. По телу прошла дрожь, нет, не та, которая бывает от страха, когда маленькая 
гопка «мурашек» зовет себе подобных, и они сообща покрывают тело человека. Эта была 
дрожь земли. Совсем рядом, на высокое дерево, грохнулась огромная бетонная плита. Еще 
одна махина сломала лавочку, единственную в этом парке. Третья разрыхлила притоптан-
ную землю тропинки, по которой несколько минут назад шагали мы с Аленой. Следить за 
траекториями еще и еще падающих плит я не стал, нужно было спасать свою жизнь, или, 
как говорят герои голливудских фильмов, уносить задницу. Перед тем, как начать свое бег-
ство напролом, я зажмурил глаза и глубоко вдохнул. Открыв их и закричав «Ура!», я увидел 
свой старый комод, который мы еще в девятом классе с лучшим другом Серегой тащили 
из его дома ко мне (ему он просто нафиг не нужен был), плакаты с надписями «Спорт про-
тив наркотиков», «Если книг читать не будешь — скоро грамоту забудешь» и «Нирвана — 
Forever!». В спальне никого, ни Алены (жаль), ни родителей, ни друзей, во всей остальной 
квартире было тихо.

«Охренеть, какой сон приснился!». Эта мысль пришла в голову, когда я посмотрел на 
часы и увидел, как маленькая стрелка тянется в направлении цифры «десять», а большая 
усердно тыкает в «одиннадцать».

2
Следующие три дня пронеслись как-то незаметно, я встречался с друзьями, гулял по 

городу, несколько раз мы выезжали в лес и к озеру, чтобы отметить мое возвращение домой. 
Пива и водки было выпито немеренно, загажено уголков природы не меньше. Во вторник 
9 мая я решил сходить на работу в качестве наблюдателя. Оператором был Игорь, съемкой 
руководила Настя, хороший человек с кучей достоинств и недостатков. Красивая, притя-
гательная она любила выпить пива в хорошей компании, только вот о том, что компания 
нехорошая догадывалась спустя несколько дней. Тогда она была лучшей подругой Алены, и 
знала практически все, что было между ее подружкой и мной.

Народу на праздничном параде дня победы было как никогда много. Толпа подобно 
бликам текущей воды в весеннем ручье двигалась в направлении центра города. Тем време-
нем, когда оператор снимал общим планом нескончаемый поток людей, мы беседовали о 
том, как отмечаются подобные праздники в воинских частях.

— У солдат шаг четче, и на лицах нет улыбок. Лица вообще каменные, как у истуканов 
на острове Пасхи, — говорил я.

— Совсем никаких эмоций? — переспросила Алена, крепко сжимая мою руку.
— Совсем никаких, — ответил я, — но я не участвовал в парадах, поэтому оставил себе 

все чувства, и доброту, и милосердие, и любовь, — добавил я к своему ответу, чтобы реаби-
литироваться в глазах собеседников, а главное, чтобы моя любимая не подумала, что я по-
сле армии стал неотесанным чурбаном, бесчувственной болванкой, ну или болваном.

В течение дня в голове то и дело возникали картинки апокалиптического сна, который 
предстал передо мной, как лист перед травой, три дня назад. Невольно мои глаза глядели 
на небо, а вдруг плитой зашибет, ну или там кафелем засыплет. На центральной площади 
Звездинска, куда стекался ручей празднующих день победы людей, нам необходимо было 
запечатлеть выступления главы города и его заместителя по чрезвычайным ситуациям, по-
следнего вытащили на трибуну только потому, что у него на погонах были самые большие 
в нашем городе звездочки.

— Наши отцы и деды… — начал свое выступление полковник Вшывкин, — …сража-
лись за нашу свободу!

Открыв рот, я слушал военного, просто потому, что давно не слышал таких речей на-
ходясь на «гражданке». Как будто стоишь совсем слева и понимаешь, что можешь уйти в 
любой момент, и не дослушивать, чего он там дальше брякнет. Стоишь и знаешь, что не 
держат тебя в строю полковничьи звездочки выступающего, в армии уж будь добр, а до 
конца дослушай, а потом еще маршируешь на построение, где командир роты будет ле-
чить про отцов и дедов то же самое. Ход моих мыслей прервал резкий рывок за руку. Настя 
потащила меня в сторону торгового центра.
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— Пойдем, посмотрим, что там продается, — сказала она, не переставая дергать меня 
за руку.

— Что такое? — в полном недоумении спросил я, — Куда ты меня тащишь?
— Пойдем, я тебе говорю! — крикнула Настя.
Не сопротивляясь, я направился за девушкой, понимая, что так надо, но вообще не со-

ображая, зачем. Только и успел оглянуться назад, где увидел, как мою Алену схватил за та-
лию какой-то щуплый, одетый в зеленый свитер человек. Может это брат ее, может сестра 
неважно выглядит?

— Кто это такой? — уже в магазине спросил я у Насти, — Что за чмо схватило Аленку?
— Это ее половинка, боже мой, что я несу, — оговорилась девушка, — В общем, его 

зовут Паша, Алена живет с ним вместе уже полтора года. Так что тебе лучше ей не звонить 
и не писать эсэмэски, а то натворишь делов.

Поджелудочная железа начала дергаться, как бешеная. Организм еле справлялся с по-
вышенной дозой адреналина. Ну, да, я понимаю, я два года был у черта на куличках, не мог 
удовлетворить ни моральных, ни физических потребностей Алены. Но сейчас-то я вернул-
ся! Сейчас-то я рядом, и готов горы свернуть ради нашей любви. Все, хватит, я послужил 
родине, ты, Аленушка, погуляла с левым мужиком, пора выстраивать глубокие отношения 
любви и верности друг к другу. Сейчас получит этот хахаль по первое и последнее числа, 
пожил, насладился чужим теплом, урод, и хватит, первый раз убивать не стану, нос сломаю 
и хрен с тобой, вали на все четыре стороны, а если больше сторон найдешь, то и туда мо-
жешь убираться, воля твоя, только здесь не оставайся. Из живых мои глаза превратились в 
стеклянные. В этот момент, я понял, как выглядит настоящий гнев, и каково чувствовать его 
в себе. Даже Пелевенский Тесей не обретал такой гнев, когда по вечерам примерял шлем 
ужаса. Рука будто окаменела, и я даже не почувствовал, как вырвал ее из маленькой ладони 
Насти, только успел увидеть в глазах девушки страх, обиду и боль, причиненную ей резким 
рывком. Я выбежал на улицу покоряемый желанием вырвать кадык тому самому Паше, 
который наглым образом прилепился к моей Алене. Распихивая в разные стороны людей, 
глазевших на очередной номер местных самодеятельных коллективов, я искал человека, 
который в течение последних семи минут стал моим злейшим врагом. Когда я прочесал 
добрую половину толпы и понял, что дальнейшие попытки найти Павла и Алену не увенча-
ются успехом, мои ноги подкосились. Слабость растеклась по всему телу горячим свинцом 
и превратилась в слезы и вой дикого зверя, которого загнали в угол, несвойственного для 
его ареала обитания, тупика из домов и оконных стекол. Толпа глазела на то, как некогда 
разъяренный зверь облокотился на невидимую стену и сполз по ней, сначала на колени, а 
потом и на четвереньки. Люди недоуменно вкушали громкий вой, а затем и стоны раненого 
в сердце дикого зверя.

Я сидел за кухонным столом пока Настя разливала по чашкам чай. Квартирка у моей 
знакомой была небольшая: одна комнатка, скрещенные туалет и ванная и кухня, где иногда 
шумные компании отмечали всякого рода праздники — день рождения хозяйки кварти-
ры, всемирный день телевизионщика и все в этом духе. Чай, которым решила попотчевать 
меня Настя назывался «Улыбка Анубиса», его молодые листочки африканцы цвета гутали-
на срывали где-то на плантациях недалеко от Египта. Напиток с бергамотом был вкусней-
ший, разговор серьезный.

— Ты чего это на площади учудил? Носился как ошпаренный, орал на всю улицу.
— Пойми, Насть, я ведь все два года места себе не находил, думал все время, как там 

моя ненаглядная, скучает наверное. Знала бы ты, каково мне было видеть, что кто-то другой 
ее обнимает, а не я.

— Да уж догадываюсь. Неужели ты и вправду думал, что она тебя дождется? Два года 
это тебе не два пальца об асфальт. Попробуй двадцать четыре месяца без бабы проживи. 
Вот так и она без мужика не смогла.

— Пробовал я. Думаешь в армии девки табунами ходят?.. Нет, дождаться можно. Как 
вон Лерка бухгалтерша? Дождалась ведь своего Ромку с подводной лодки, и нормалек.

— Лера сильная, а Аленка, она же у любого на поводу пойдет, пальцем помани, пока 
присмотра за ней нет, и все, ищи-свищи. А в последнее время она вообще, как не от мира 
сего, редко с кем разговаривает, стихи начала писать.

— Чего это ты так о своей лучшей подруге-то?
— Да кого там, лучшей? Она давно уже мне не звонит, на эсэмэски не отвечает, даже на 

день рождения ко мне не пришла. Я думаю, что этот самый Пашка ее против всех настраи-
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вает. Ну знаешь, с этими не общайся, туда не ходи, пиво мне покупай только холодное, 
и плевать, что на улице тридцать градусов тепла вот уже неделю держится. И что самое 
страшное, Аленка такой жизнью довольна. Однако, когда ее благоверный уезжал на пару 
недель в Челябинск по работе, она заходила ко мне, и знаешь, как будто пелена с ее глаз 
спадала, веселая была.

— Гипнотизирует он что ли ее?
— Не знаю. Но то, что она без него меняется, и становиться прежней, ну, не в полуоб-

морочном состоянии, как зомби, а приветливой и общительной, это точно.
— Может, пробить ему скворечник, чтобы он способность гипнотизировать потерял? 

Так это проще пареной репы. — Сказал я и похрустел костяшками пальцев. В это время 
вспомнил, как один «дедушка» в казарме заехал мне в лоб табуретом с номером «33» (в ар-
мии вся мебель пронумерована).

— Нет. Рукоприкладством здесь делу не поможешь. Алена сразу тебя возненавидит. 
Мы, девушки, такие, встаем на сторону слабого, а мордоворотов сразу в игнор.

— А как быть тогда?
— Тут уж, Женя, сам решай. Я боюсь что-либо рекомендовать, вдруг чего-нибудь насо-

ветую, а ты потом меня ненавидеть будешь. А я с друзьями отношений портить не хочу.
И тут я понял, что Настька из обычной знакомой переросла в моего друга. Многие 

скажут, мол, не бывает дружбы между мужчиной и женщиной, а я отвечу — бывает. На-
стин принцип, никогда не иметь любовных отношений с мужиками своих подруг, никто и 
никогда не мог сломать. Моя же голова была забита только мыслями об Алене, и о том, как 
добиться, чтобы в один прекрасный день она подошла к Паше и сказала ему: — Иди-ка ты 
отсюда, я Женьку люблю!

Вечером не есть, не пить не хотелось. В голове только одна мысль, как избавить Алену 
от гипнотических чар Павла, однако размером эта мысль была со всю черепную коробку. 
Может, взять пару уроков у знакомых колдунов? Идея не плохая, остается только найти их 
и познакомиться. Может, тупо выбить всю эту треклятую магию с зубами заодно из Паши-
ной башки? Нет. Так делать нельзя. Исключено. В таком случае мне точно не светит быть 
в хорошем расположении у Алены. Настя права, кто первый применит силу, тот тут же 
окажется в аутсайдерах.

А может ничего сверхъестественного нет? В трезвом рассудке Алена считает, что Павел 
ей больше подходит, чем я. Возраст у них примерно одинаковый, оба стихи пишут, люди 
творческие, куда уж мне-то до них. Ну, а как же любовь? Неужели несметные чувства смел 
дворник по имени Время? Паша, в таком случае, ластик, который начисто затирает остатки 
искренней и светлой любви, где никто и никогда никому не изменял, и был готов навеки 
остаться с единственным дорогим человеком, где есть только две частички: «ты» и «я», а 
вернее так — «ты и я».

Около полутора часов я держал в руках свой сотовый телефон. Он у меня появился в 
день приезда домой. Света, моя сестра, вручила мне мобильник прямо с порога. — Дер-
жи, — пользуйся, сейчас без трубки никуда, человека никто не будет считать человеком, 
если у него нет сотика.

Взяв телефон, я вдруг вспомнил, как в детсадовском возрасте я задирался на Светку 
по любому поводу. Если такового не было сестра сама его находила и «нападала» первой. 
Иногда в ход вступали табуретки, посуда и угрозы вилками и кухонными ножами. Прошли 
несколько лет, мы остепенились и грызться перестали. Теперь, когда мы дарим друг другу 
подарки, я невольно вспоминаю истерические крики: «сволочь!», «маленький упырь!». Не 
знаю почему. Просто, вспоминаю.

Вертел я этот мобильник в руке, швырял на стол, пару раз он сам выпадал из ладони 
на пол. Я хотел услышать Аленкин голос, веселый, сладкий и манящий. Такой же притяга-
тельный, как майское солнышко, которое светит через оконное стекло прямо в лицо, а ты 
сидишь на работе и на улицу выйти некогда, воздухом подышать.

«Нет. Звонить нельзя. Вдруг Паша возьмет трубку, — подумал я. — Вдруг он рядом, и 
в адрес Алены посыплются вопросы, мол, кто это звонил и что ему понадобилось? Будет 
скандал, за который Аленка возненавидит только меня. Нужно оставаться милым, угодным 
мальчиком. Создавать впечатление невинного существа, которое никому ничем не может 
навредить, тем более разрушить счастливое существование любовных уз. И смачно напле-
вать на то, что кто-то уже так поступил.
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Я ненавидел Павла, он успел стать моим злейшим врагом, хоть я его толком разглядеть-
то не смог, там, на городской площади. Мне хотелось рассмотреть сожителя моей Алены 
повнимательней. Тщательно изучить черты его лица, глаза, брови, нос, губы. Оценить осан-
ку и телосложение. Как тигр изучает своего соперника, который забрел на его территорию. 
Телефон в очередной раз полетел на облупившуюся лакированную поверхность столеш-
ницы и ударился о настольную лампу. Раздался звонок сотового. На дисплее высветился 
номер телефона Алены.

— Привет, — сказал я.
— Привет, Женечка, — послышалось из трубки, — давай встретимся где-нибудь, про-

гуляемся.
— А как же этот твой? — спросил я дрожащим голосом. Дрожал он не столько от вол-

нения, сколько от злости и возмущения.
— Он сегодня в Екатеринбург по работе уехал, появится только через два дня, — со 

спокойной, как будто ни в чем не бывало, интонацией ответила Алена. Ее спокойствие по 
каким-то невидимым нитям передалось и мне. Злость почти улетучилась, появилось чув-
ство благодарности перед судьбой, которая прямо сейчас предоставляет мне уникальную 
возможность встретиться с моей любимой наедине.

Через пятнадцать минут я уже быстрым шагом направлялся во двор за зданием «Сбер-
банка». Место встречи назначал я. Интуитивно предполагая, что нужно соблюдать конспи-
рацию. Неприметный дворик показался как нельзя кстати для незаметного окружающим 
свидания. Однако, по дороге в голове появились еще три варианта, где можно было бы 
встретиться, которые были поближе к дому. Но звонить, чтобы что-то переиначить не стал, 
это выглядело бы как минимум неприлично. На месте за неимением лавочек уселся на ка-
чели. Качаться на них никогда не любил, всегда тошнило от монотонных движений «туда-
сюда», видимо что-то с вестибулярным аппаратом не то. Поэтому даже в детстве не хотел 
стать космонавтом. Я напряженно вглядывался в проулок между пятиэтажками, пытаясь 
увидеть там того, кого ждал. Напряжение сняло нежное прикосновение к моему лицу. Але-
на тихонько подошла сзади и закрыла мне глаза, мол, догадайся, кто пришел.

— Вася?! — с наигранным удивлением произнес я.
— Сам ты Вася, — улыбаясь произнесла девушка.
Битый час мы обсуждали мировые новости, туристические походы на Таганай, фестиваль 

бардовской песни на «ильменке» и то, как прекрасно смотреть на луну. Я не решался разры-
вать нити спокойствия, которые начиная с момента телефонного звонка успокаивали меня, 
разговором о дальнейших отношениях. Не то, чтобы не решался, не хотел этого делать.

— Жень, мне с тобой очень хорошо, — пролепетала Алена, — так же хорошо, как было 
два года назад. Я ведь с тех пор не испытывала таких чувств. Спокойствие, размеренность, 
созерцание этого светлого мира, — она развела руками и подняла взгляд в небо, а потом 
подарила мне поцелуй, такой сладкий и расслабляющий, каких я не испытывал последние 
пару лет. В армии я вообще не целовался. Повезло.

— А как же Паша? — как гром среди ясного неба раздалась моя фраза.
— С ним по-другому. С ним, можно сказать, семейная жизнь, правда нигде не заре-

гистрированная, но это ведь не так уж и важно для нас. А сейчас и он для меня не важен, 
сейчас ты.

— Что я?
— Ты солнце, которое освещает мою жизнь, и я не хочу, что бы сегодняшний день за-

канчивался, хочу, чтобы в сутках стало бесконечное количество часов, именно в этих сутках, 
которые смогли подарить мне встречу с тобой, таким хорошим и милым. Скажи мне что-
нибудь приятное.

— Я лучше предложу. Посоветуй, где можно купить вино и вкусных шоколадных кон-
фет, и мы сделаем этот вечер нескончаемым.

В ближайшем магазине мы взяли двухлитровую бутылку молдавского вина и коробку 
«Рафаэлло».

— Пойдем ко мне? — спросил я у Алены, слегка поиграв бровями.
— Нет, давай лучше ко мне, — ответила девушка, — Кристинка у бабушки, дома нико-

го нет.
Ничуть не сопротивляясь, я согласился. По дороге домой Алена рассказывала, как про-

ходила ее жизнь во время моего отсутствия.
— Как ты познакомилась с Павлом?
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— Это случилось на фестивале поэтов Челябинской области в соседнем городке Вы-
литый, мы купили билеты на соседние места в автобусе, когда возвращались в Звездинск. 
Он пишет стихи, ну, а мне же интересно пообщаться с творческими людьми. Так, слово за 
слово, мы доехали до нашего вокзала. Ты не поверишь, в это время я думала о тебе, он чем-
то напомнил тебя. Такой же разговорчивый, открытый, поэтому наше знакомство длилось 
не долго, я ведь знаю, какой ты, и мне не нужно было заново вникать, что бы понять, что он 
из себя представляет.

— Неужели мы такие одинаковые?
— Нет, сейчас я понимаю, что кроме манеры общения в вас нет ничего общего. Тогда 

он завладел моим расположением полностью.
Я понял, что Алена рассказала бы мне больше, если бы мы не подошли к ее дому. Она 

достала ключи и открыла дверь.

3
Нас приветствовала тишина трехкомнатной квартиры. Алену — по-хозяйски, мол, 

здравствуйте, ваше величество, располагайтесь поудобней, хоть в спальне, хоть на кухне. 
Меня жилище охарактеризовало, как и подобает, гостем, поэтому пока девушка перео-
девалась, я осмелился войти исключительно в гостиную. Мое воспитание не позволяло 
пойти по остальным комнатам, как это делают некоторые люди, чтобы оценить усло-
вия и обстановку. Обычно такой осмотр сопровождается фразами типа — «… а это у 
вас спальня?», «Замечательная. А это вторая?», «Тоже не плохо. Ой, а вот тут муравьи 
почему-то ползают, видимо, из-за того, что первый этаж», «У моих знакомых тоже были, 
так они их дустом. Правда, собака у них, Жучка, однажды нализалась его, чуть не сдохла. 
Так что дустом — не стоит…». Лично меня бесят такие люди, которые суют свой нос куда 
не попадя, они чем-то напоминают этих самых муравьев, которые ползают по квартире 
без спроса.

На бежевых обоях висели три картинки с изображением природы — какая-то березо-
вая роща, временный деревянный мостик через лесную речушку, который по своему виду 
уже несколько десятилетий назад переплюнул все показатели постоянного, и фотография 
типичного уральского озера на фоне алого заката. На лакированной тумбочке советского 
образца стоял такой же, как и тумбочка, советский телевизор «Горизонт». Поверх него — 
самодельная салфетка макраме, на экране — густой слой пыли. Пока я разглядывал «Гори-
зонт» между мной и экраном возникла женская фигура.

— Он уже лет пять не включался, я вообще телевизор не смотрю, — произнесла Але-
на. — Там все равно только всякую чушь показывают, все эти «мыльные» оперы полная 
ерунда, лишь место в голове занимают.

— Выпьем вина? — я не стал продолжать тему телеэфира, ведь споры о том, есть ли на 
отечественном телевидении достойные внимания передачи, все равно не приводят к едино-
му мнению.

Алена взяла меня за руку и повела за собой на кухню. Ее домашний халат сводил на 
нет все мои ощущения того, что я здесь просто гость. В голове всплыли воспоминания о 
том, что я уже был в этой квартире. Еще до ухода в армию, когда на работе корпоративные 
вечеринки заканчивались, не желающие расходится, дислоцировались сюда. Однако, в этот 
раз ощущения были несколько другими. Внимание хозяйки дома концентрировалось толь-
ко на мне, и это льстило. Девушка протянула мне штопор, а сама отправилась к соседнему 
шкафу искать бокалы.

Я взял в руки бутылку и проткнул пробку. С этикетки, улыбаясь, на меня смотрел че-
ловек в широкополой шляпе, в руках у него красовалась отборная гроздь винограда. Как 
он может так улыбаться, ведь собирать виноград — это адский труд. Невыносимая жара, 
палящее солнце выжимает из тебя последние капли пота, кругом летают мошки и жадные 
до крови мухи цеце. А он вот так беззаботно смотрит и улыбается, как будто ему все это до-
ставляет удовольствие. «Вранье!» — подумал я и выдернул пробку.

 — О чем задумался, Жень? — спросила Алена. Оказывается все это время она смотрела 
на меня.

— О том, как много лжи в наше время развелось. Все врут друг другу на каждом углу. 
Пытаются впарить какой-нибудь сверхновомодный подстригатель ногтей, а его приносишь 
домой и понимаешь, что обычные ножницы стригут гораздо лучше, да еще и быстрей. 
Жены своим мужьям лепят отмазы, мол я с подругами ходила по магазинам, а на самом 
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деле с чужими мужиками в сауне отдыхали. А мужья в это время думают: «Ах, как хорошо, 
что она меня не спрашивает, где был я. Так бы врать пришлось».

— Да ладно тебе, Жень. Не всегда люди врут. Вот, например, я тебя люблю, и это чистая 
правда.

Ее слова растеклись по моему телу чем-то теплым.
— Я тоже тебя люблю, — произнес я и предложил выпить за это несметное и непод-

дельное чувство.
После пары порций горячительного полусладкого Алена сидела у меня на коленях.
— Знала бы ты, Алена, как я тосковал по тебе в этой гребаной армии.
— Знаю, мой милый, знаю, мне ведь без тебя тоже было очень плохо. Когда я ложилась 

спать, мне хотелось, что бы у меня выросли крылья и тогда я полетела бы к тебе за много тысяч 
километров от Звездинска, — чуть слышно пролепетала девушка, поэтому фразу я расслышал 
не полностью, однако суть постарался передать как можно точнее. Я хотел было что-то сказать, 
но ее губы закрыли мне рот своим нежным поцелуем. Мои глаза закрылись и увидели, где-то 
между веками и поверхностью глазных яблок звездочки, они кружились в непонятном танце, 
похожем на телодвижения индейского шамана из средней части Южной Америки. Потом 
звезды полетели вперед, будто бы я сидел в космическом корабле спиной по направлению 
движения. Вселенная безгранична, она также нескончаема, как и любовь к Алене. Тут лицо 
Паши тоже полетело назад, вернее, это я летел, а образ прицепился за одну из звезд и остался 
в подвешенном состоянии на месте где-то возле Андромеды. Ух, как далеко!

Я взял Алену на руки и понес в спальню. Дорогу я знал только наполовину, до того 
места, где был поворот в гостиную. Сначала было думал пойти туда, но потом все-таки на-
брался храбрости и направился дальше по коридору. Увидел перед собой приоткрытую 
дверь, там, за дверью, на полу были кругом рассажены куклы и плюшевые животные. Дет-
ская комната — предположил я и повернул влево, куда тянулся узкий коридор. Путь за-
канчивался большим вертикальным фанерным прямоугольником с хромированной руч-
кой. Я слегка надавил на дверь ногой и она открылась. В середине помещения находилась 
двуспальная кровать, немного правее — шифоньер. Я положил расслабленную девушку на 
ложе и быстро сняв тапочки расположился рядом с ней. Ее руки обхватили мою шею, по-
целуи пронзали губы один за другим, короткие, частые, словно пули, вылетающие очере-
дью из ствола автомата Калашникова. Мои ладони ласкали ее горячие бедра, грудь, твердые 
от возбуждения соски. Губы скользили по подбородку, шее, плечам. Я слышал как нежные, 
еле заметные стоны девушки вырывались из ее груди наружу, вибрируя в пространстве, и 
это доставляло мне удовольствие. Несколько минут казались часами. Я хотел продолжения, 
но не знал, что нужно было для этого сделать. Вернее догадывался, но не решался. Дальше 
того, что происходило в тот момент, у меня никогда не заходило. Было однажды на каком-
то фестивале молодежной прессы, который проходил в санатории в окрестностях Челябин-
ска. Там тоже все закончилось нежными прикосновениями и страстными поцелуями, но не 
более того.

Я был в растерянности. Пожалуй впервые за последние два года. Еще в самом начале 
своей армейской службы командир взвода и командир роты дали разные приказы. Выпол-
нить оба я не мог, и вот тогда я был в растерянности. А после того, как получил от ротного 
мощную взбучку, понял, что нужно в первую очередь выполнять приказы старшего по зва-
нию. Но здесь, в постели с любимой, мне никто не давал указаний, я должен был сам все ре-
шить, и это казалось мне сверхсложным, почти непостижимым. Вдруг правая рука Алены 
поползла вниз. Маленькими пальчиками она расстегнула верхнюю пуговицу моей рубаш-
ки. Потом еще и еще, одна за другой они расставались со своими петельками. Мое возбуж-
дение нарастало с каждой расстегнутой пуговицей. Нельзя сказать, что я как-то особенно 
думал в тот момент о круглых пластмассках с четырьмя дырочками посередине, все проис-
ходило само собой. Рука девушки опускалась все ниже и ниже. Мое дыхание становилось 
тяжелее от ожидания чего-то невообразимо приятного и для меня нового, непознанного. 
Алена прикоснулась к моей ширинке и резко убрала руку. В это мгновение мне как будто 
шлепнули подзатыльник, причем сильный такой, после которого может заболеть голова.

— Понравилось? — улыбаясь, произнесла девушка. — Я не готова заняться с тобой лю-
бовью, еще рано.

«Ну как же рано? — подумал я. — Целых два года прошло, два года ожидания. Мы ведь 
сильно соскучились друг по другу, мы ведь оба очень этого хотим. Однако мое недоумение 
осталось при мне.
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— Понятно, — вздохнул я. — Мы еще совсем мало видимся для того, чтобы проявлять 
свою любовь подобным образом. Тогда я почувствовал себя зрителем бразильского сериала, 
которого обламывают тем, что заканчивают очередную серию на самом интересном месте, 
и ничего не поделаешь, нужно ждать еще сутки, чтобы увидеть продолжение.

— Смотри, что у меня есть, — не переставая улыбаться сказала Алена. Она поднялась 
с кровати и достала с полки маленькую книжицу, — это Пауло Коэльо «Воин Света», с ее 
помощью можно узнать ответ на любой вопрос. Бери книгу проговаривай про себя вопрос, 
не глядя открывай любую страницу и тыкай пальцем. Я всегда так делаю в трудной ситуа-
ции, — проговорила девушка и протянула аргентинское произведение мне.

Не трудно догадаться, что я спросил у книги после такого жесткого облома. «Когда 
же… что мне необходимо сделать, что бы было продолжение сегодняшнего начавшегося 
действа?». Я зажмурился и нащупал между слоями твердого переплета обложки толщу 
страниц и разделив книгу надвое ткнул пальцем в первую открывшуюся. Под указующим 
перстом виднелась строчка «Воин Света должен терпеливо ждать подходящего для напа-
дения момента». Смирившись с тем, что два года ждал, и нужно потерпеть еще чуть-чуть, 
я захлопнул книгу.

Шел первый час ночи. Алена подарила мне напоследок поцелуй и закрыла дверь. 
Я отправился домой. От темноты веяло неизвестностью. Я не знал, что будет завтра. Мне 
хотелось, что бы по возвращении из Екатеринбурга ее благоверный каким-то образом узнал 
о сегодняшнем свидании со мной, плюнул, развернулся и ушел восвояси. А еще лучше, что 
бы Алена сама ему все рассказала и отправила Пашу на все четыре стороны, и неважно уже 
будет, какую он выберет.

Дома мне не хотелось ломать телефон, как несколько часов назад, рвать грелки и кален-
дари. Метать икру желания тоже не было. Я был готов ждать столько, сколько понадобится. 
Ведь не мог пройти незамеченным сегодняшний день.

Я снова пришел в городской парк. Меня поразило его молчание. Царила абсолют-
ная тишина, ни пения птиц, ни шелеста листвы, только поломанные деревья и разбро-
санные бетонные плиты. Они были повсюду, под содранной корой деревьев, в песочнице, 
на крыше строительного вагончика, в котором когда-то ютился сторож, он же дворник, 
они разрезали собой протоптанные годами тропинки. По нагромождениям зловещих 
каменно-цементных конструкций я решил пробраться к берегу пруда, что бы посмо-
треть, во что превратил мое любимое место в Звездинске бетонный град. Где-то на по-
ловине пути я представил, как грызу плиту, цемент скрипит на зубах, противно, жутко, 
но я все не унимаюсь. Зачем я себе это представлял, ума не приложу, просто карабкался 
по строительным отвалам и рисовал в голове ужасные картины, ничто не могло остано-
вить мое воображение, даже мой, казалось бы, здравый смысл. Полз по плитам и грыз 
застывший бетон, проглатывая шершавые куски, которые царапали горло. Вдруг я услы-
шал лай собаки. Рыжик, у которой недавно родилось несколько щенков, радостно виляя 
хвостом приветствовала меня. Слава богу, ее детенышей разобрали захожие в парк люди, 
иначе они бы вряд ли смогли выжить под шквалом бетонных плит. Собака приветливым 
лаем отогнала от меня противные мысли о поедании кусков бетона, она виляла хвостом, 
а на ее глазах наворачивались слезы. Я спрыгнул с последней преграды и прямиком ри-
нулся к собаке.

— Рыжик, хорошая моя, ты не представляешь, как я рад, что ты не пострадала, — про-
изнес я и принялся гладить и целовать собаку прямо во влажные глаза и нос. Дворняга 
отвечала взаимностью, ее мокрый шершавый язык прокатывался по моему лицу. Тогда я 
понял, что собаки тоже плачут, и по моим газам потекли слезы радости. Я был рад тому, 
что в парке был не один.

4
Утро порадовало жителей города мелким теплым дождем. Я как обычно сел в марш-

рутку, которая доставила меня до работы. Уже до обеда я смонтировал пару информашек 
в сегодняшний выпуск новостей, и поэтому считал себя свободным человеком, по крайней 
мере, до конца рабочего дня. Процесс ничегонеделания прервал телефонный звонок. Хо-
роший приятель Андрей предлагал пообедать. Я согласился. Хоть как-то можно скоротать 
время до конца рабочей пятницы.

Чуть слышно заработал мотор новенькой «Хонды». Мы с Андрюхой направились в 
кафе со странным названием «Сталактит». Почему хозяева этого заведения назвали свое 
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детище в честь пещерной сосульки, всегда было загадкой для всех звездинцев и заезжих 
туристов.

— Ну что, есть жизнь после армии-то? — спросил приятель.
— Как заново родился, — ответил я, — правда кое-что меня тревожит.
— Что же? Кто-то вспомнил про долги, которые ты не вернул перед уходом на военную 

службу?
— Да брось ты, Андрюх, ты же знаешь, что у меня за всю жизнь было только два долга, 

один перед родиной, который я почти два года отдавал, а второй перед мамой, за то что 
родила. Вот родит моя жена ребенка, считай, расплатился.

Мы подъехали к стоянке рядом с кафе. Можно спросить кого угодно из горожан, и тебе 
ответят, что еда в «Сталактите» паршивая и делают ее исключительно из отходов произ-
водства (только неизвестно куда деваются продукты этого самого производства), и то, что в 
этой кафешке готовят, даже свиньям лучше не давать, отравятся небось. Однако, ежедневно 
с двенадцати до часу дня очереди в этом заведении длинные и приходится стоять в них ми-
нимум пятнадцать минут. Вот через эти самые пятнадцать минут мы с Андреем наконец-то 
уселись за столик в ожидании нашего заказа — пельмени с сыром и фирменное пирожное 
«картошка».

— И все же, что тебя тревожит, Женек? — вспомнил наш разговор приятель.
— Да вот девушка одна, Алена, — ответил я.
— Погоди… Эта та, которая на проводах была? Вы еще с ней среди ночи ушли куда-то, 

потом только под утро вернулись.
— Она самая. У нее оказывается муж гражданский появился… — И тут я выложил 

Андрюхе все как на духу. У меня никогда не было от друга секретов, к тому же он всегда мог 
дать дельный совет.

Выслушав меня он сказал:
— Нет, Женек, если баба тебе изменила, посылай ее куда подальше, не раздумывая. Ты 

только представь, что она может сделать то же самое когда вы уже поженитесь и заимеете 
детей. А если трахаться с кем попало у нее в крови? Ты об этом не задумывался?

— Ты не забывай, что я все это время находился далеко от нее.
— И че с того?
— Нет, ты только представь…
— Посылай, я тебе говорю!
И тут я впервые почувствовал, что лучший друг меня не понимает и не желает понять 

всю боль моих переживаний. Хочет подогнать мою ситуацию под стандарт своей жизни. 
Советует сделать то, что окажется и для меня, и для моей любимой самой мучительной 
болью.

— А если я все-таки смогу каким-то образом отстранить этого самого Пашу?
— Никаких гарантий, что она не переспит с кем-нибудь другим. Даже зная то, что дома 

ее ждут муж и дети.
На этом мы закончили наш разговор об Алене, который не поменял мою точку зрения. 

Я любил Аленку всем своим сердцем, и ни чье мнение не могло воспрепятствовать моему 
решению, завоевать любимого человека любой ценой. Остальное время мы разговаривали 
о том, каким образом можно организовать сэйшн, посвященный моему дню рождения, ко-
торый был сегодня. Я должен обзвонить всех тех, кого хочу пригласить, а Андрей взял на 
себя обязанность доставить гостей до места празднования. Праздновать мой день рождения 
мы собрались у меня на даче. Уютный домик недалеко от озера, в сарайке припасен мангал 
для шашлыков. По сути все, что нужно для летней вечеринки на природе.

К подбору гостей я отнесся тщательнейшим образом. Звать родителей на загородную 
пьянку мне показалось неуместным, потом как-нибудь с ними посижу, в семейной обста-
новке за чашечкой чая. Костян тоже отпадает, этот урод весь праздник испортит, когда на-
жрется и драться полезет. В список приглашенных вошли мои близкие друзья и их подру-
ги, куда же без девчонок. Одним словом молодежь. Не исключением стала и Алена, которая 
являлась для меня самым дорогим человеком на земле. Как ни странно, она согласилась 
прийти. Дочку она оставляла у своей бабушки, а Паша был в очередной командировке. Что 
делал этот тип в постоянных разъездах, одному богу известно. По его словам, а вернее, по 
словам Алены, он верстал там какие-то журналы или книги, черт его разбери. Не до этого 
мне было, чем он там занимался, правду он ей говорил или нет, главное, что Алена согла-
силась прийти ко мне на день рожденья. К тому же, какая тут честность, с моральной точки 
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зрения, Алена изменяла ему со мной, ну или мне с ним последние полтора года. В сущно-
сти путаница, подручный сатаны ногу сломит.

Дача у меня хорошая. Нет, ну что значит хорошая. Там конечно отсутствует водопро-
вод, туалет находится на улице, вернее, даже не туалет, а то, что от него осталось. Отец хотел 
построить новый, каркас поставил, яму выкопал, старый снес для верности, ну мол, что бы 
стимул был скорее стройку закончить. А потом что-то как-то не досуг. И все, пятый год уже 
на участке в четыре с половиной сотки нет туалета, есть только название того места, куда все 
ходят по нужде… В общем, не туалет, а сортир какой-то. А дача все-таки хорошая. Домик 
двухэтажный, правда второй этаж не достроен и выполняет функцию склада строймате-
риалов, из которых кроме скворечника вряд ли что-нибудь можно построить. Доски полу-
гнилые, шифер поломанный. Зато печка есть и плита газовая. Я когда приезжаю туда, сразу 
вспоминаю, как всей семьей картошку садили, потом огребали, окучивали и выкапывали ее 
по осени. Как же я ненавидел эти занятия. Сейчас все по-другому, картофан уже никто не 
садит, его проще купить. Вместо крахмальных клубней теперь все грядки занимают цветы, 
морковка и виктория с кабачками. Всей семьей на даче были последний раз пять лет назад, 
когда выкопали последнюю картошину. Сейчас здесь бывает лишь моя сестренка. Я при-
езжаю только тогда, когда проходит очередной сэйшн с друзьями, как, например, мой день 
рожденья.

Тринадцатого июня стол в моей даче ломился от яств. Свежее пиво с хрустящими су-
хариками и чипсами, дорогое вино и фрукты. Главное блюдо — шашлык из баранины. Все 
было готово к празднованию моего двадцатилетия. Накрыть на стол помогла Алена, яблоки 
красивенько порезала, колбасу копченую почистила, кожуру с бананов убрала. Когда она 
все это делала, я почувствовал присутствие семейной идиллии, похожую на ту, когда моя 
мама готовила обед, пока все остальные окучивали картошку, а потом она нас всех звала и 
мы ели все вместе. Я представил себя десятилетним мальчишкой, который вертится вокруг 
и ждет, когда мама приготовит обед. К сожалению плохо помню, о чем мы разговаривали 
за столом, может о том, сколько еще осталось работы, или о том, какая плохая в этом году 
картошка в сравнении с урожаем прошлого года. Причем каждый год так: — Это ж какая 
хреновая картошка в нынешнем году уродилась, в прошлом-то гораздо крупнее была. По 
моим тогдашним подсчетам, пятнадцать лет назад клубни картофеля достигали размеров 
среднего арбуза. Но я не помню, о чем мы говорили. Я рад, что в памяти осталось только хо-
рошее — улыбки домочадцев и семейное счастье, которое я почувствовал рядом с Аленой. 
Вот бы так было всегда, и что бы никто не разрушал это чувство.

Торжество началось с пафосных слов в адрес его виновника. Ну, так всегда бывает на 
днях рождения. Андрей пожелал найти свою любовь и жить с ней до конца, Лева вспомнил 
тот день, когда мы с ним познакомились и при каких обстоятельствах это было. А произо-
шло это в его день рождения, примерно четыре года назад в одном из звездинских дво-
ров рядом со сломанной лавочкой у подъезда. Ничего не могу сказать про другие города, 
просто-напросто не обращал внимания, но думаю, что вряд ли состояние тех лавок отлича-
ется от здешнего. Леха не стал глубоко залазить в дебри красноречия и пожелал здоровья. 
Считаю, сделал правильно, не смотря на то, что исполнялось мне всего двадцать, а не семь-
десят. Здоровье рано или поздно пригодится, а если сегодня много выпью, то уже завтра 
утром. Настя не то чтобы пожелала, просто посоветовала найти себя в жизни.

Одним мерзким январским утром на плацу воинской части города Комсомольск-на-
Амуре командир нашей второй роты криком объяснил мне, что я теперь не журналист, а 
военнослужащий как и все остальные пацаны стоящие в строю, и что бриться я обязан как 
и они. Он так орал, что капельки слюней из его рта вылетая, попадали прямиком на мое 
лицо, где под воздействием сорокаградусного мороза превращались в льдинки. Ну лень 
мне было соскрести щетину с подбородка накануне вечером, что с того-то. Зато после по-
строения, не ленясь, я отскребал со щек замерзшие слюни. До меня наконец-то дошло, что 
теперь к средствам массовой информации я никакого отношения не имею, но и солдатом я 
становиться не хотел. Поэтому назло системе из утра в утро являлся на осмотр не бритым, 
за что и получал по «фанере» от командира. Однако примерно через две недели капитан 
Ранеткин назначил меня ротным писарем, припомнив то, что на гражданке я имел непо-
средственное отношение к писанине. Капитана вообще не колыхало, что профессия журна-
листа подразумевает собой сочинительство текстов, а ни как не право- и чистописание. Все 
же факт остается таковым, припомнил же, что я журналист. Так и остался я в подвешенном 
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состоянии, то ли человек, который сочиняет и выкладывает свои мысли на бумагу, то ли 
солдафон, который с утра до вечера топчет асфальт на плацу и вкалывает почем зря на вы-
шестоящее руководство.

Алена, как ни странно, желать ничего не стала, а подняла бокал с вином и предложила 
выпить за меня. Гости охотно ее поддержали и проглотили первую порцию спиртного.

Подарки были разные. Кто-то вручил мне курительную трубку, кто-то тапочки. Но 
больше всего меня заинтриговали слова моей возлюбленной о том, что свой сюрприз она 
мне преподнесет позже, где-то через недельку. После этого празднование для меня закон-
чилось, веселье пролетело как-то незаметно. Весь вечер я пытался уговорить Алену, что бы 
она рассказала, каким подарком она собирается меня через семь дней порадовать. Но мои 
уговоры получали в ответ только одну фразу; «скоро узнаешь», и это вводило меня в смя-
тение. Однако негодование я держал при себе, утешая природное любопытство тем, что 
потерпеть-то нужно всего каких-то сто шестьдесят восемь часов. Тогда мне казалось, что 
вести отсчет в часах лучше, они ведь проходят быстрее, чем дни.

Миновали шестьдесят часов ожидания. Двое с половиной суток показались мне таки-
ми же долгими, как маршрут поезда «Челябинск — Верхний Уфалей». По-моему, это самое 
удачное сравнение. Попробуйте проехать как-нибудь на этом поезде, сами все поймете, осо-
бенно когда вам не хватит сидячего места, а туалет, как всегда, будет сломан. Казалось, что 
эти шестьдесят временных отрезков были сделаны из какого-то вязкого вещества, напоми-
нающего горячий шоколад вперемешку с расплавленной резиной. Мой сотовый звуковым 
сигналом проинформировал о прибытии эсэмэски. Стрелки на часах показывали 9:00, ни 
минутой больше. С трудом разлепив глаза, сначала правый, а через несколько секунд — ле-
вый, я ватными губами произнес какое-то ругательное слово, которое несло в себе пример-
но такой контекст: «Кому я, на хрен, понадобился в такую рань?!». Однако сон улетучился в 
небытие когда я увидел в графе «адресат» номер Алены. Сообщение гласило о том, что моя 
возлюбленная желает в ближайшие выходные поехать со мной на Вишневые ключи. Эта 
природная достопримечательность находится на территории небольшого скопления гор 
и скал в шестидесяти километрах от Звездинска. Перспектива лесного отдыха показалась 
мне привлекательной, не смотря на то, что добираться туда предстоит на, пожалуй, самом 
медленном поезде «Челябинск — Верхний Уфалей». Сами ключи, по крайней мере мне, 
напоминали скопление луж, однако с кристально чистой водой. Среди тех, кто ни разу не 
был там, ходит молва, что воду из Вишневых ключей пить категорически нельзя, якобы 
в ней много вредных веществ, которые выделяются при разложении торфа в ближайших 
болотах. А вот те, кто туда ездил, говорят совсем другие слова, мол, видите, я живой, хоть 
и пил ту самую воду, да и вообще, торфяные отложения полезны для здоровья, вот только 
каким образом объяснить не могут.

«В субботу поедем, или в воскресенье?» спросил я Алену посредством эсэмэски. Очень 
хотелось позвонить, но делать этого не стал, так как Паша мог быть рядом с ней, а подстав-
лять девушку мне не хотелось. По рассказам Насти, тип он ушлый, и хлебом не корми — дай 
подслушать чей-нибудь разговор. «С субботы на воскресенье» — пришел электронный от-
вет. Эти слова ввели меня в состояние сходное с эйфорией. Целые сутки мы с Аленой будем 
наедине в природной глуши, смеяться, целовать друг друга, может, чем покруче займемся, 
и возможно уделим час на разработку стратегии по изгнанию Паши из нашей жизни. Ну 
хоть убейте, не находилось ему места на картине нашего с Алениной счастья, даже в роли 
самого жалкого персонажа. Событие предстояло обстоятельное и вместе с тем радостное, 
однако весть о нем я не мог воспринимать подарком на день рождения, ведь ясно было ска-
зано, что сюрприз ждет меня через неделю, а прошло всего лишь два с небольшим дня.

Я решил не ходить на работу, хоть и наступил понедельник, а он, как говорится, день 
тяжелый. Не смотря на это, самым авральным днем на телевидении была пятница — по-
мимо ежедневного выпуска новостей вся творческая группа суетилась над созданием ито-
гового за неделю. Поэтому в пятницу я ни коим образом не позволял себе отлынивать от 
работы, а понедельник — это так себе, я его какой-нибудь вечерней съемкой отработаю, ну 
или на худой конец в выходной день, благо начальство в лице Виктора Александровича по-
зволяло делать подобные рокировки.

Не медля ни минуты, даже не позавтракав, я решил заняться подготовкой к предстоя-
щей поездке. На сбор необходимых вещей ушло всего час времени, видимо, армейская сно-
ровка сыграла свою роль. Двухместный спальный мешок, пара шерстяных пледов и палатка, 
которую я достал с самой верхней полки «хрущевской» кладовки. В одном из нечастых похо-
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дов года три назад Лева пролил на переносной болоньевый домик портвейн. Для того, чтобы 
вывести с ткани ярко красное пятно, понадобилась целая пачка стирального порошка и два 
часа свободного времени. Трудно сейчас вспомнить, какими словами я тогда называл своего 
друга, но суть ясна как солнце в зените в безоблачную погоду, хорошего в них было мало.

После сбора рюкзака на протяжении часа я искал себе занятие. Как человек, который 
еще не избавился от армейских привычек, я не мог сидеть без дела. Кто служил «срочку», 
поймет, что в армии солдат-бездельник приравнивается преступнику, даже если до того как 
присесть отдохнуть, он несколько часов копал траншею или подметал плац. Я решил про-
гуляться по городу. С пунктом назначения пока не определился поэтому просто натянул 
на ноги ботинки и вышел на улицу. Денек выдался солнечный и безветренный. А еще мою 
память не покидали воспоминания о недавнем сне, в котором меня, Алену и собаку Рыжика 
чуть не прибило плитами. Ответ на вопрос, куда пойти напросился сам собой. Отправлюсь-
ка я в городской парк, Рыжика проведаю, гостинцев ей каких-нибудь принесу.

По пути в район центра я решил, что с ролью угощения для собаки прекрасно спра-
вится пакетик «чаппи», благо, сухари для собак продаются чуть ли не в каждом продукто-
вом магазине Звездинска. При входе в парк меня равнодушно встретили его завсегдатаи — 
грязного вида бомж Федор с высшим образованием и огромные, не знающие ни топора 
ни пилы, деревья, которые устрашающе нависали над каждым посетителем этого места 
отдыха. Ноги по инерции привели меня к любимому месту, на берег пруда. Прежде чем 
что-нибудь написать, я всегда приходил на берег и мог часами ловить ту единственную нить 
вдохновения, которая питала мою фантазию во время процесса создания того или иного 
произведения. До сих пор не знаю, почему это место на меня так благотворно влияет. Мо-
жет быть, мыслью о том, что додумался ведь бывший градовладелец Расторгуев загнать в 
ров сотни своих рабов, что бы те, не жалея своих жизней вручную выкопать этот пруд. Неу-
жто я не додумаюсь чего-нибудь написать.

Только я подошел к берегу, Рыжик уже тут как тут, у меня даже сложилось впечатле-
ние, что дворняга знала о моем визите заранее и ждала меня. Я надорвал полиэтиленовую 
упаковку с собачьим лакомством и насыпал немного сухарей перед мордочкой животного.

— Ну что, Рыжик, все хорошо? — улыбаясь произнес я, услышав в ответ только чавка-
нье, — ничего не произошло тут в последние дни? Ну вот и хорошо, а то я волновался за 
тебя, моя мохнатая подруга.

Чавканье прекратилось, и Рыжик взглянула на меня жалобными глазами, которые 
явно подавали сигнал о том, что «чаппи» было мало и необходимо добавки. Я высыпал из 
пакета еще одну порцию хрустящего корма и продолжил беседу:

— Как щенки-то твои поживают? Разобрали всех? Ну вот и хорошо.
Собака облизнулась, а потом прошлась языком по моей ладони и уложила в нее свою 

мордочку.

5
Субботним утром мы с Аленой были на вокзале. Поезд до Уфалея отправлялся в 9:45 

по местному времени. Билеты мы уже приобрели, за моей спиной рюкзак с палаткой и 
одеялами, в левой руке сумка с провизией, в правой — хрупкая ладонь любимой девушки. 
Я держал ее словно хрустальную рюмку, которую нельзя ронять, чтобы не разбилась. Мы 
сели в вагон.

— Жень, ты спички взял?
— Разумеется.
— Поезд через пять минут отправляется, мы точно ничего не забыли?
— Ничего. Все на месте, — произнес я, успокаивая Алену одновременно закидывая сум-

ку на полку для багажа.
Поезд тронулся. Стук железных колес учащался так же, как ритм моего сердца. В глазах 

Алены я заметил волнение, я чувствовал трепет ее души. Слегка дрожащий голос, неровное 
дыхание, капелька пота над правой бровью. Мне казалась, что внутренний мир девушки 
в тот момент целиком был в моем распоряжении. Она ждала, когда я начну разговор, не 
важно, о чем, лишь бы слышать мой голос, который донесет до нее, что все в порядке и за-
кончит свою реплику сакраментальной фразой «я люблю тебя». В тот момент я думал, о 
чем же завести разговор.

— Как красиво в этих местах, — произнес я, смотря через мутное от пыли стекло на 
пролетающий мимо пейзаж, — зеленое все, как на картинах Айвазовского.
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— Айвазовский был маринистом, он море писал, — поправила меня Алена.
— Да какая в сущности разница? Красиво ведь писал, и за окном красиво, — постарал-

ся выкрутиться я из неловкой ситуации.
Алена улыбнулась и полушепотом сказала:
— Знаешь? Ты у меня такой хороший…
— Льстишь?
— Нет. По-настоящему хороший.
После ее слов на моих щеках выступил румянец стеснения. Видеть я его конечно не мог, 

но чувствовал, как лицо немного потеплело от прихлынувшей крови. Я все думал, когда же 
начать разговор о том, как быть дальше, и как ей предложить остаться со мной навсегда. 
Поезд явно не подходил для подобного разговора.

Поезд мерно постукивал колесами. Алена находилась в моих объятьях и до конца 
маршрута наше молчание прерывали лишь три слова: «я тебя люблю». Они произвольно 
слетали с губ двух человек, которых Бог создал друг для друга.

Состав остановился на станции «Вишневая». Пора выходить. Я взял сумки, и мы с Але-
ной направились к двери вагона. Мы шли, держась за руки не желая ни на минуту отпускать 
друг друга. По мере углубления в лесную чащу мы чувствовали прохладу, которая бережно 
хранилась природой среди берез, осин и елей. Свежий воздух пришелся как нельзя кстати 
после духоты вагона. Посовещавшись с Аленой мы решили остановиться на берегу озера, 
а по пути к месту назначения зайти к Вишневым ключам и проверить, можно ли все-таки 
пить из них воду. Рюкзак был нелегкой ношей поэтому при первой же возможности я его 
снимал, чтобы немного передохнуть. Вскоре мы пришли к ключам.

— Ледяная какая, — произнесла Алена, зачерпывая в свои маленькие ладони ключе-
вую воду. Она сделала глоток и улыбнулась, глядя на меня, прищуривая глаза.

— Дай-ка я тоже попробую, — сказал я и наклонился над ключом. От воды веяло про-
хладой, немного опахнуло зимой, воображение нарисовало новогоднюю картинку, все елки 
вдруг нацепили на себя разноцветные шарики и гирлянды.

— А теперь будем ждать конца, — сорвались слова с моих губ, — конца нашей жизни.
— Он наступит в любом случае.
— Надеюсь, минимум, лет через семьдесят, — улыбнувшись, произнес я, — может, 

возьмем немного водички с собой, все равно уже попили, так что бояться нечего.
Алена достала из пакета с продуктами полторашку, вылила из нее содержимое и скло-

нилась над ручьем, чтобы наполнить тару живительной влагой, а может, и не живитель-
ной.

Минут через сорок мы прибыли к месту будущей дислокации. Озеро встретило нас 
влажной прохладой. На берегу были густо росли деревья, поэтому пришлось пройти ме-
тров двести вдоль водоема, чтобы найти между ними проем, который более менее был по-
хож на дикий пляж, я бы даже сказал, пляжик. Словно из стройного ряда высоких стволов 
выдрали с корнями несколько деревьев. Последние две минуты в пути я отчетливо пони-
мал, что мне предстоит установить палатку и где-то насобирать камней, чтобы выложить 
костровище, а потом еще и дров надо будет раздобыть, а то как-то непонятно получится, 
место для костра оборудовано, а хвороста, который бы в нем горел, нет. По прибытии, ски-
нув с себя рюкзак и прислонив пакет с провизией к ближайшему дереву, я ринулся к тря-
пичному свертку, который в скором будущем должен превратиться во временное двухмест-
ное жилище. Надо сказать, что каждый раз, когда ставил палатку, я был в замешательстве, 
не знал с чего начинать, то ли колышки сначала нужно вбить, а потом растянуть брезент, то 
ли наоборот. Единственное, чем я руководствовался при этом — картинка из учебника ОБЖ 
седьмого класса, которую мой мозг пытался восстановить в памяти до мельчайших под-
робностей. Из-за всепоглощающей мыслительной деятельности процесс установки вместо 
нескольких минут растягивался до получаса, а то и больше. В этот раз все сложилось как-то 
удачно, всего двадцать минут и палатка была готова, веревки, поддерживающие крышу, 
напоминали натянутые на гитару струны, а материал — ровно разложенную на столе ска-
терть. Пожалуй, это достижение можно было вписать в книгу личных рекордов. Пока Але-
на стелила в палатку одеяла и доставала из пакета что-нибудь, чем можно было бы погасить 
внезапно образовавшееся чувство голода, мне предстояло решить проблему с дровами. 
С топливом в лесу была напряженка. Из-за уникальной красоты местной природы тури-
стов в этих окрестностях в любую погоду и в любое время года было хоть отбавляй. Куда 
ни плюнь, какой-нибудь парень на гитаре играет, куда ни ступи, обязательно кто-нибудь 
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жарит шашлык с полторашкой пива в руке. Когда мы сюда пришли, я даже удивился, что 
нашу выемку между деревьев никто не занял. Может быть, какой-то, пусть не высший, но и 
не низкого ранга разум постарался обеспечить нам с Аленкой интимную обстановку. «Точ-
но! Интимную!» — осенило меня. Я понял, что за подарок ожидает меня на берегу озера. 
Да и время было подходящее, сто шестьдесят восемь часов, отведенные мне на ожидание, 
заканчивались. Под покровом ночи, а может быть и вечера, Алена-таки сделает то, что не 
смог я пару недель назад. Чувствовало мое сердце, ждет нас обалденное занятие любовью. Я 
пренебрежительно отношусь к слову «секс», поскольку считаю, что им занимаются только 
те люди, которым кроме физического удовольствия ничего не нужно, поэтому исключи-
тельно «любовь». Однако к интимной области между ног прихлынула кровь. В конце-то 
концов, мне уже третий десяток лет пошел, да еще и дефицит общения с противополож-
ным полом, на протяжении двух лет, давал знать о себе. В этом состоянии дрова нашлись, 
как мне показалось, быстрее, чем бы я их искал просто так. «Воин Света» писателя Коэльо 
оказался прав насчет того, что нужно еще немного подождать.

С охапкой веток я вернулся к месту стоянки. Алена уже нарезала колбасы, хлеба и сер-
вировала импровизированный стол фруктами.

— Хорошо, народу сегодня здесь мало, — сказала девушка, протягивая мне бутерброд 
с колбасой.

— Да, — ответил я как-то отрешенно.
— Чего задумчивый такой? Что за мысли тебя тревожат? — спросила Алена.
— Анекдот про туристов какой-нибудь вспоминаю, смех ведь жизнь продлевает, вот 

и решил пару минуток добавить нам с тобой, а то, кто его знает, может, вода из ключика 
и вправду вредная, — улыбнулся я. Не рассказывать же Алене, что я просто-напросто с не-
терпением в возбужденном состоянии жду вечера, а вместе с ним подарка, обещанного сто 
с чем-то часов назад.

— Плавать умеешь? — спросила девушка, и не дождавшись ответа, произнесла, — Пой-
дем купаться.

Почему-то для меня это предложение было неожиданным, хотя понять не могу, поче-
му, ведь под боком озеро, на дворе июнь, причем достаточно теплый в этом году. По сути, 
все указывало на то, что искупаться надо бы. Предложение мне показалось заманчивым и 
пришлось очень кстати. Может прохладная вода избавит меня от перевозбуждения. Да и 
было бы неплохо смыть с себя запах пота, который впитался в кожу во время дороги и обу-
стройства ночлега.

— С удовольствием, — сказал я и начал расстегивать рубашку.
— Давай я тебе помогу, — полушепотом произнесла Алена. Она подошла ко мне и 

стала одну за одной вынимать пуговицы из петелек. Когда рубашка уже лежала рядом с 
палаткой, моя возлюбленная начала снимать с себя кофту.

— Ты купальник не забыла? — спросил я.
— А я его и не хотела брать, мы же вдвоем здесь, да и не люблю я в одежде купаться.
Когда Алена сняла лифчик, а потом и все остальное, она, ни минуты не колеблясь, по-

шла в воду. Я понял, что мне придется тоже раздеваться догола. Было неловко показывать 
девушке свое возбуждение. Поймав мгновение, когда она не смотрела в мою сторону, я со 
скоростью солдата, который за минуту одевается по команде «Подъем!», одним движением 
снял с себя джинсы и плавки и ринулся в воду. В другой ситуации я заходил бы в водоем 
медленно, потому что мой организм всегда как-то с неохотой воспринимал перепады тем-
пературы. Вода в этом озере никогда не славилась теплотой, видимо, этому способствовали 
ледяные Вишневые ключи. Влага пронзала кожу своим холодом, и на сотую долю секунды 
мне показалось, что она не ледяная, а наоборот горячая, вернее даже кипяток, который об-
жигал сначала ноги, потом живот и грудь. Я нырнул и выплыл на поверхность в полуметре 
от Алены. Тело постепенно привыкало к холодной воде, возбуждение пошло на спад. Хоть 
какая-то польза от этой ледяной воды, подумал я. Девушка обвила руками мою шею и про-
изнесла:

— Поноси меня на руках, как ты делал это у меня дома.
Я поднял Алену, в воде это не составило никакого труда, и сделал пару оборотов во-

круг себя. Она засмеялась от счастья, какое наверно испытывала Ева в руках Адама, когда 
они в своем Эдемском саду резвились в заводи. Никто им не мешал, ведь не было в ту пору 
людей, которые могли нарушить спокойствие девственного мира, принадлежащего им дво-
им, да и вообще кроме, них людей не было. Я почувствовал, уникальность нашего бытия — 
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в тот момент на всей Земле мы были одни, не было подобных нам существ, которые так же 
могли брать друг друга на руки, целоваться, обсыпать своего возлюбленного приятными 
словами и обнимать обнаженное тело своей второй половинки. Я опустил ноги Алены на 
дно, держа ее в своих объятиях. Мои губы прилипли к ее губам и на протяжении минуты 
не отрывались от них. Время замерло. Волны словно застыли в стоп-кадре, птицы перестали 
щебетать, шороха листвы как будто и не было. Чувствовалось только биение двух сердец, 
любящих и страстных. По моему телу растеклось тепло, сначала по рукам, груди, ногам, а 
потом дошло и до сокровенного органа, который у любого нормального мужика находится 
между ног. Он начал наливаться кровью и стал увеличиваться в габаритах. Вот тебе и изба-
вился от возбуждения в холодной водичке, подумал я.

— Что это у тебя там такое? — с ехидной улыбкой спросила Алена.
— А ты как думаешь? — вопросом на вопрос ответил я, хоть и знал, что это некрасиво. 

Думаю, что Адам и Ева не слишком задумывались о правилах этикета.
— Всему свое время, — не менее ехидно произнесла девушка и поплыла в сторону бе-

рега. Мне ничего не оставалось делать, как последовать за ней.
Экран моего сотового телефона показывал 22:40. Я сидел на покрывале, Алена — у меня 

на коленях, и нежилась в моих уставших за день руках. Искры пылающего костра взлетали 
вверх. Падали ли они вниз, было загадкой, которую никто не собирался разгадывать. Да и 
зачем? Красиво ведь, загадочно. А если узнать устройство этого действия, можно нарушить 
всю его красоту и загадочность. Неужели мне станет легче оттого, что я узнаю, куда девают-
ся искры и выглядят ли они как искры, когда куда-то падают.

— Красиво! — восторженно произнесла Алена, кивая в сторону озера, где в водной 
глади отражались первые за сегодня звезды и заходящее оранжевое солнце. Из-за воды оно 
выглядывало ровно наполовину. Полукруг проецировался на поверхность водоема, тем са-
мым образуя нечто целое, светящееся, извергающееся красным цветом, — Эта ночь напо-
минает мне ту, которая была, когда ты уходил в армию.

Я вспомнил алый закат над волнами озера, на берегу которого находился дикий пляж, 
где мы с моей любимой пробыли до самого утра, согревая друг друга дыханием и прикос-
новением ладоней. Вспомнил обещание любить всегда, несмотря ни на срок расставания, 
ни на расстояние разделяющее наши сердца, ведь души были рядом на каком-то астраль-
ном уровне.

— Я тоже помню ту ночь, — ответил я и пристально посмотрел в глаза девушки, в 
которых отражались блики пламени. Они олицетворяли огонь страсти и желания выры-
вающийся наружу. Из лежащего рядом со мной пакета я достал бутылку красного вина. От-
тенки алого окружали нас повсюду, в заходящем за горизонт небесном светиле, в хмельном 
напитке и, наконец, в наших сердцах, которые разгоняли по телу пурпурную кровь. Тогда 
я понял, что красный — это цвет любви, а его производные: розовый — нежность, бордо-
вый — страсть.

— Предлагаю первый тост за любовь, — произнес я. — Знаю, что за нее обычно подни-
мают третий бокал, однако в нашем случае любовь носит основополагающий характер.

В те минуты мне не хотелось вставать, было единственное желание не выпускать Алену из 
объятий, бесконечно дарить ей тепло своих рук. Я забыл о возбуждении и о подарке, который 
должна преподнести Алена, по сути с минуту на минуту. Сладкие женские губы прикоснулись 
к моим, а через несколько мгновений моя зазноба уже вела меня за руку к палатке. Не произ-
нося ни слова, она сняла с меня одежду. В ответ я молча проделал тоже самое с ее телом. Было 
ощущение таинства, будто мы выполняли какой-то древний ритуал, как индейские шаманы 
плясали в свое время вокруг ритуального костра, призывая снизойти великих духов природы. 
Может, они и сейчас где-то пляшут у себя в Северной Америке. Прямо сейчас, в данную мину-
ту, одновременно с нами, не задумываясь над тем, правильно они делают или нет, но зная, что 
так нужно, ибо не будет жизни на Земле без этого танца, и не было бы никогда.

Влажные губы Алены прикоснулись к моей груди. Сантиметр за сантиметром они 
опускались ниже, по животу, по основаниям бедер, пока не прильнули к главному, что ха-
рактеризовало мужчину, по крайней мере, в физическом плане. Я чувствовал ритмичные 
движения губ и языка девушки. Тепло ее рук на моих бедрах сводило меня с ума. Через не-
сколько минут чтобы окончательно не потерять рассудок я приподнял Алену и подтянул 
ее к себе. Потеряв контроль над неровным дыханием, она оттолкнулась от моей груди и 
впустила в свое нежное лоно мой пульсирующий орган. И снова ритмичные движения, та 
же суть, та же скорость только в другой форме. Наши стоны раздавались в такт друг другу, 
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резонанс разрывал пелену могучего леса. «Еще! — кричала девушка, — Еще!». Кричала она, 
скорее всего, себе, ведь я практически ничего не делал, лежал как бревно и ласкал ее твер-
дые от сильного возбуждения соски. Я почувствовал, как к головке члена что-то подступило, 
готовое низвергаться за пределы моего наслаждающегося тела. Удар… Удар удовольствия и 
все, что минуту назад было внутри меня, вырвалось. Голос из моего горла издал протяжный 
стон одновременно с криком Алены. Наши тела испытали наслаждение, которое не описать 
словами и не переложить в музыкальные аккорды, не подобрать достойного ему аналога в 
работах живописца. Одновременное чувство радости и боли, умиротворения и гнева.

6
Кукушка прокуковала бессчетное количество раз. Конечно, если сесть с пакетиком 

чипсов в одной руке и с бутылочкой пива — в другой, можно было бы сосчитать, сколько 
эта птица пророчила мне жить. Однако было не до того. Наступило утро. Я выкарабкался 
из палатки и направился к озеру, по пути вдыхая свежий воздух наступившего дня. Когда 
мои ладони наполнились прохладной водой, я смочил ею сухую кожу лица. По спине про-
катилась волна озноба, в голове промелькнула мысль о том, что утром лес прекрасен как 
никогда. Ни ночная, ни вечерняя природа не способна затмить эту утреннюю гармонию 
и ощущение того, что был здесь всю жизнь, а не приехал только вчера. Из палатки послы-
шался шорох, я повернул взгляд в сторону матерчатого домика и, улыбнувшись, подумал: 
любимая проснулась. Абсолютно обнаженная Алена встала на цыпочки, развела руки в сто-
роны и, широко улыбаясь, потянулась.

— С добрым утром, солнышко! — радостно произнес я.
Алена подошла ко мне, чмокнула в щеку и сказала:
— Пойдем купаться.
Нисколько не удивляясь, как вчерашним вечером, я молча кивнул и, взяв девушку за 

руку, побежал в воду. Она уже не казалась мне ни холодной, ни обжигающей, а была обыч-
ной водой, в которую можно окунуться, и в которой можно бултыхаться сколько угодно. 
В нескольких метрах от берега Алена прижалась к моей груди и прошептала, что любит 
меня. Еще вчера эти слова, сказанные ее устами, приводили меня в бешеный восторг. Сейчас 
не было никакого возбуждения. Женский голос разливался сладким медом по моей душе 
и доставлял мне наслаждение, однако, не вскипая в жилах, а мягко растекаясь. Не только 
вокруг, но и внутри все было умиротворенно и в некотором роде привычно. За последние 
несколько часов я привык к нашему маленькому мирку на двоих. Привык к чистому возду-
ху, который иногда превращался в мягкий ветер, к деревьям, которые придавали ветру звук 
и делали его более заметным. Привык к озеру и палатке, к прекрасной улыбке Алены, к ее 
сладким поцелуям и фразе «я тебя люблю». Привык также как к кислороду, и так же как без 
него, не мог жить без всего этого. Я взял девушку на руки и понес к берегу.

Мы свернули палатку, сложили в рюкзак одеяла, собрали мусор в пакет, и уселись на-
против потухшего костра. Вчера ночью мы его не тушили, он догорел сам, а поэтому был 
сухой, и слабые порывы ветра то и дело куда-то уносили от сгоревших дров залу.

— Мне вчера было очень хорошо, — произнесла Алена.
— Я тоже получил несказанное наслаждение, — сказал я, — думаю, что в следующий 

раз будет еще лучше, ведь благодаря тебе у меня появился опыт в этом деле.
— Нет, не будет! — воскликнула девушка.
— Почему? — опешив спросил я, — я буду стараться изо всех сил.
— Не в этом дело, Жень. Не будет следующего раза.
— Я сделал что-то не так? — с моего лица исчезла улыбка. — Так дай мне шанс испра-

вить ошибку. У нас вся жизнь впереди.
— Да, впереди. У тебя своя жизнь, а у меня своя.
Слова Алены поставили меня в тупик, я понял, что ее сердце принадлежит Паше. По-

копавшись у себя в голове, я не нашел, что сказать на это, и потянулся в карман за спичками. 
Мне хотелось разжечь огонь там, где он был несколько часов назад, в костровище. Душа 
изнывала от желания снова увидеть в глазах моей возлюбленной блики пламени. Нужно 
насобирать еще дров, я готов был вырубить весь лес, чтобы костер никогда не погас. Алена 
взяла меня за руку и заплакала.

— Не стоит, — произнесла она, — этим ты ничего не исправишь, станет еще хуже не 
только мне, но и тебе. Я думаю, ты будешь не в восторге оттого, что я люблю не только тебя. 
Я люблю Пашу, люблю всем сердцем.
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— Ты же говорила, что любишь меня, что хочешь, что бы я тебя никогда не выпускал из 
своих рук, ты говорила это еще пару недель назад, на качели за «Сбербанком». А за послед-
ние сутки я успел привыкнуть и полюбить наш с тобой мир, эту природу, закат в красном 
небе, прохладную озерную гладь, которые принадлежали только нам двоим. Мы же с тобой 
пили воду из ключика, хоть и не знали, можно это делать или нет, и не боялись умереть. 
Чего же ты сейчас боишься?

— Лучше бы мы отравились, тогда бы мне не пришлось делать выбор между тобой и 
Пашей… Пойми, я живу с ним уже полтора года, а с тобой мы только одну ночь провели! — 
Алена разрыдалась еще сильнее. — Поставь себя на его место, как бы ты отреагировал, когда 
я бы тебе заявила, мол, извини, родной, я к другому ухожу, забудь все, что между нами было 
на протяжении полутора лет, я передумала. Но я не передумаю, Жень, ведь я люблю Пашу 
больше жизни, так же, как и тебя, а может быть, тебя, как его.

Я молча сидел и, уставившись в серые угли, вникал в слова Алены. Из моих глаз не текли 
слезы. Было ощущение, что соленая влага проникала внутрь меня. Плакать отучили в армии. 
Еще в начале службы сержанты выставили ультиматум: за каждую пролитую слезу нюня 
должен был делать по десять отжиманий. Привычка не реветь осталась и по сей день.

Вечером в кармане моей рубашки запищал мобильный телефон. Я заранее завел бу-
дильник на то время, когда нужно было выдвигаться в сторону станции, чтобы не опоздать 
на поезд. Мы встали, и я крепко прижал Алену к себе, зная, что делаю это в последний раз 
на руинах рухнувшего рая, который догорел вместе с последней искрой, улетающей в ноч-
ное небо. Пламя, соединяющее в единое целое две души погасло, как меркнет ближе к утру 
мерцание светлячка, а сам он, теряя уникальность, превращается в обычную букашку.

В вагоне поезда так же, как и по пути к нему, ни я, ни Алена не проронили ни единого 
слова. Расплатившись с проводницей, я сел в кресло и уставился в оконное стекло. Огни про-
плывающих фонарей и блики отражающихся ламп дежурного освещения напоминали от-
блески в глазах моей возлюбленной, которые я видел вчера ночью. Может, именно в этот мо-
мент она делала выбор, определяющий судьбу. Кто знает, скажи или сделай я тогда что-то 
по-другому, было бы на утро все иначе. Потекли бы не горькие слезы, а слезы радости. Хотя 
вряд ли, ведь по словам Алены, Пашу любит она ничуть не меньше, чем меня, а по тому, как 
легла карта, можно судить, что даже больше. Мне было жалко Алену, ведь очень нелегко 
делать выбор между равнозначным. А многие вообще избегают выбора ценой жизни.

Я лег на спинку сидения, закрыл глаза и стал вслушиваться в мерный стук колес, кото-
рый отсчитывал мгновения существования всего земного, пытаясь найти различия в этих 
звуках. Не нашел.

Впереди был город, который встречал меня бетонными плитами домов. Сон сбылся. 
Алены рядом нет, я один, вернее, почти один, только Рыжик ждет меня в парке с новой 
порцией хрустящего «чаппи» для своих щенят.

г. Кыштым



2
3
9

Графом
ан №

 1(5) - 2011
* * *

Я звёзды с неба не хватал:
Зачем тягяться с небесами?
Кубышка —
Девственно пуста,
А звёзды нас находят
Сами.
И не припомнится:
Когда,
Устав блуждать на небосклоне,
Упала первая
Звезда
В гостеприимные
Ладони.

Поэт
Святым —
Прощаю
Святость.
Прощаю грешным —
Грех.
Я знаю:
Быть распятым
Мне —
Одному за всех.
Сочиться будут раны
От скорби
На Кресте.
Но,
Поздно или рано —
Пусть одного! —
Тирана
Подвигну
К Доброте.

* * *

Который год,
Который век
В безумной круговерти —
Не жизнь,
А спринтерский забег
С рождения —
До смерти.

Но впопыхах и на бегу
Обета не нарушу:
Я пуще жизни берегу
От всякой мрази
Душу.

Не терпит сердце пустоты! —
Приму скорей греховность:
Пусть не дано прослыть
Святым,
Страшнее —
Бездуховность.

Я заклинаю:
Никогда,
Как в чистую криницу,
Не плюйте в Душу,
Господа —
Намедни пригодится.

Идиллия
Который день преследует
Удача —
Какого ещё надобно рожна! —
Сговорчива
Любимая жена,
Душа о несодеянном не плачет,
Герань огнём пылает на окошке,
Вприкусочку прихлёбываю чай…

Намедни я,
Ей-богу — невзначай,
Перебежал дорогу
Чёрной кошке.

Топтун-трава
Не томи меня, подруга —
Будь покладистей, прощей…
Пораскинь-ка на досуге:
Жил на свете
Царь —
Кощей.
От окраин — до окраин
Широка моя страна…
У Кощея хата с краю —
По-за лесом не видна.
В яице хранил иголку —
Так сказать, свою судьбу —
В сундуке, что втихомолку
Прятал где-то на дубу.
Бабник был Кощей отважный:
Девок портил завсегда —
До поры,
Когда однажды
Василису увидал.

Вячеслав Тюнькин

Я звёзды с неба не хватал
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Скажем прямо: «Мисс Рассея»…
Очень даже хороша!
Полюбилася Кощею.
И оттаяла душа.
Но, поскольку он — ворюга
По природе от веков,
В ночь, когда ни зги да вьюга,
Умыкнул
И был таков.
Он ей —
Царские палаты,
Самоцветы,
Соболя —
Всё, чем славна и богата
Наша русская земля,
И шелка из-за кулисы,
И заморскую парчу:
«Стань моею, Василиса!»
Василиса: «Не хочу».
Эк, его перекосило…
А ведь был такой мастак.
Не желает брать насилой,
А по-доброму —
Никак:
За порог из будуара
Гонят чуть ли не взашей.
Триста лет —
Конечно, старый…
Пригорюнился Кощей…

— За весной поспело лето,
Ан не мятая постель.
У кого искать совета?
Этакая канитель:
Без любви да бабьей ласки,
Почитай, от году треть! —
Для здоровия опасно,
Можно даже помереть.
Во!
Походкою неспешной
Да с котомкой на спине
По кривой тропинке
Леший
В гости шастает ко мне.
— Здравствуй, друг ты мой любезный!
Я спросить тебя хочу.
Дай-ко мне совет полезный —
Жемчугами заплачу.
Может, это и зазорно,
Ты идею улови:
Как добиться мне
Покорной
Василисиной любви?
А не то — совсем закисну…
— Это дело не внове:
Просто хрястни
Василису
Горбылём по голове —

Станет тихой и покорной,
Не закусит удила.
Ну а ты пока проворней
Делай плотские дела.
— Ах, ты — дурень бородатый!
Я по что тебе плачу?!
Вроде бы — ума палата…
Я ж по-доброму хочу.
Тоже мне «лесной скиталец».
Думать надо головой!
От греха чеши подале —
Уходи,
Пока живой.

…А любви-то как охота…
Ажно подвело живот.
Не сходить ли мне
К болоту —
Там Кикимора живёт.
Вот уж хитрая злодейка:
И коварна,
И умна…
Ан подкинет мне идейку —
Всё же первая жена…
Приглашу с собой лягушек
Из соседнего пруда,
Чтоб кикиморовы уши
Серенадой услаждать.
— Мой поклон тебе, подруга…
Я тут… мимо… по пути…
Не скучаешь на досуге?
В общем… ты того… прости…
Я принёс тебе румяны
И заморский благовонь…
Кто ить старое помянет —
Это, знамо, зенки вон?
Ты могла бы поделиться:
Как добиться встречных чувств,
Обрюхатить Василису —
Супротиву т не хочу.
— Тоже мне, любовник пылкий…
А не смыслишь ни рубля:
Горбылём ей по затылку
Приложил —
И вся твоя.
— Цыц! Отсталая деревня!
В голове — ума на грош.
До сих пор терзает ревность?
Да и сам — дурак — хорош:
У кого искал совета…
Злость да торба куражу.
Ты, болезная, с приветом.
Прощевайте.
Ухожу.

…По-любви да по-согласью…
…Горбылём — и сам могу…
А не попытать ли счастья?
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Не проведать ли Ягу?
Помнит, старая, едва ли,
Как под нашу суету
Курьи ноженьки плясали! —
Слышно было за версту…
Я теперя стал покладист —
Не что в прошлые года…
Связи старые наладить —
Это можно завсегда.
— Здравствуй, милая Ягунья.
Умоляю, не сгуби.
Ты ведь —
Знатная колдунья,
Если можешь — пособи.
Не знавал ещё красивей —
Василисы слаще нет! —
Да не хочется
Насилой.
Дай, родимая, совет.
— Дать совет, конечно, можно,
Ведь не камень же в груди.
Вот клубочек путеводный,
Ты вослед за ним поди.
Негде —
В царстве тридевятом —
Злата нет и серебра,
Только тем оно богато:
Там стоит Сапун-гора.
А на той горе высокой —
Чуть заметная едва —
За бурьяном да осокой
Проросла
Топтун-трава.
Два ручья текут пообочь:
С мёртвой и живой водой.
И когда в седьмую полночь
Зверь пойдёт на водопой,

Ты из каждой из криницы
Нацеди себе в кувшин
Мёртвой и живой водицы,
Травку малость подсуши,
А потом сложи в котомку,
Отыщи дорогу вспять,
Чтобы травку эту дома
На водицах настоять
Восемь суток без отлучки,
Не вздымая головы.
На девятые получишь
Эликсир Топтун-травы.
Чтобы чары удалися
Ненапрасными твои,
В поздний вечер
Василису
Этим зельем напои.
Это должен помнить каждый,
Не терять из головы:
По ночам рождает жажду
Эликсир Топтун-травы.
Под кровать поставь корытце —
Чтоб на донышке вода.
Как захочется напиться,
Василиса — шасть туда!
Не зевай.
И в это время,
Как она нагнётся вниз,
Горбылём —
Да прямо в темя.
И, пожалуйста, женись.
Утром —
Свадьба и веселье —
Пригласишь меня сперва!
Вот такое это зелье _
Эликсир «Топтун-трава».

г. Коркино

Моя березка!
Из окна уходящего поезда
Взглядом полным отчаянных грез
Я смотрю и с надеждой и боязнью
На мерцанье окрестных берез.

И на фоне пейзажа оконного,
Как в тумане проносится вновь
Жизнь моя без тебя проведенная,
И отставшая где-то любовь.

За поручни дверные, вагонные
На ходу зацепилась она,
Запыхавшая вся, запыленная
Смотрит внутрь дверного окна.

Валерий Ерофеев

И рукою усталой, свободной
В направлении машет берез,
И под грохот скрипящий, вагонный
Мне кричит что-то громко, до слез.

Не услышав ни слова единого,
Да и жестов ее не поняв,
На меня что-то с болью нахлынуло,
Словно обручем сжало меня.

И рукою надрывно, без боязни
Я вагона сорвал стоп-сигнал,
На ходу молча спрыгнул я с поезда,
И к березкам стремглав побежал.
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Я березку свою белокурую
Среди тысяч тот час же нашел,
Выделялась отменной фактурою
И, по истине, сочной душой.

По глазам ее горьким и плачущим
Понял все: что я поздно пришел,
Встреча наша уж стала незначащей,
Я любовь с опозданьем нашел.

Где ты был, когда стебельком тоненьким
От земли оторвалась едва,
Вот тогда навсегда был бы родненьким,
Мне с упреком шептала листва.

А теперь я корнями глубокими
Здесь навеки к земле приросла,
А березки вокруг невысокие —
Это поросль, слышишь моя.

Развела знать судьба непреклонная
Нас с тобою по разным мирам,

Между нами пространство свободное,
Никогда недоступное нам.

Ты любовь свою позднюю, броскую
Навсегда от меня унеси,
И о том, что случилось с березкою
Песнь лучше сложи на Руси.

Расскажи как побег стебля тонкого
Своей верной любви пропустил,
Как березку кудрявую, звонкую
С опозданием ты полюбил.

От отчаянья полного, горести,
От берез побежал, что есть сил,
Не отстал в этот раз я от поезда,
На ступеньки вагона вскочил.

И с подножки вагона последнего,
Взглядом полным надвинувших слез,
Я смотрел вслед заката весеннего
На мерцанье окрестных берез.

г. Челябинск

Дом, куда пригласил ее Игорь, стоял на высокой горе, отсюда, от автобусной остановки, 
приходится задирать голову, чтобы разглядеть его в чернильной вышине. Только темный силу-
эт с черными провалами окон. Было жутковато, страх подгонял девушку, она быстро побежала 
по белеющим в сумраке каменным ступенькам и очень скоро огоньки проезжающих машин 
остались далеко внизу, наконец, ступеньки закончились площадкой, уложенной круглыми от-
полированными камнями. Звук тонких каблучков нагонял еще больше жути, ей казалось, что за 
спиной идет кто-то еще. Возле высокой резной двери она перевела дух, поправила прическу.

— Алле, Игорь, — потянула на себя ручку. — Я здесь.
Обитый темным красным деревом коридор казался бесконечным, в него выходили с 

обеих сторон многочисленные двери, любой звук тонул в темном бархате ковров.
— Игоре-е-е-ша…
Она открывала одну комнату за другой. Никого. Наконец за третьей дверью увидела 

Игоря и какого-то амбала — незнакомого мужчину весом килограммов в сто пятьдесят, с 
лысым черепом и руками-кувалдами. Они стояли уклонившись над столом, о чем-то шепо-
том переговаривались.

Увидев Раечку, Игорь заулыбался во все лицо :
— А, приехала! Сейчас, девочка, поднимайся в комнату… Там, наверху есть шкаф, мо-

жешь переодеться.
— Иду, иду, дорогой, — промурлыкала Раечка.
Когда она скрылась, молодой человек хмуро кивнул толстяку на дверь:
— Пошел…
В комнате девушки уже горел камин, было светло и уютно. Увидев на большой крова-

ти, покрытой розовым покрывалом, множество разноцветных подушек, она усмехнулась. 
Сняла с себя дорожный костюм, открыла шкаф. Там висело несколько платьев, красивых, 
воздушных, но ни к одному она не прикоснулась.

— Вот так и буду, в одном белье, — недовольно надув губы, Раечка рассматривала свое 
отражение. Недовольство ее было напускным. Зеркальная поверхность шкафа отражала 
милую девушку в очаровательных черных кружевных трусиках и лифчике, которые скорее 

Татьяна Чеботько

История Раечки
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открывали, чем скрывали ее прелести. Пышные каштановые волосы достигали плеч.. Высо-
кие каблуки делали ее стройные ножки еще длиннее. Она приблизила лицо к зеркалу. Боль-
шие карие глаза с густо накрашенными ресницами смотрели насмешливо и дерзко, губы 
дрожали от волнения. Вдруг она вскрикнула, в страхе обернулась. На нее, тяжело дыша, 
наплывала огромная фигура мужика, которого она мельком видела в комнате Игоря.

— Ты чего? — у Раисы перехватило дыхание. — А ну пошел вон! Мужчина молча об-
хватил девушку, прижал ее к своему необъятному животу. Она почувствовала его мокрые 
губы на своей шее.

— Пусти, животное, — она кричала, пыталась вырваться, уворачивалась от слюнявых 
поцелуев. Глупая улыбка блуждала по его лицу, глаза ничего не выражали, он сопел, утроб-
ные хрипы вырывались из глотки. Дотащив до кровати, он бросил ее как куклу, и сам на-
валился сверху. Одной рукой схватил руки, заломил их над головой, другой стал шарить по 
телу, срывая белье.

Раечке нечем было дышать, два центнера живого веса расплющили ее, как камбалу. 
Извиваясь ужом, она смогла высвободить одну руку. Вспомнила, что на полочке над из-
головьем кровати стояла массивная мраморная пепельница. Удар был мягким, как будто 
пепельница упала в ящик с маслом — он пришелся как раз в то место, где толстые жирные 
складки от затылка — перетекали в шею. Мужик дернулся, его рука сжалась в кулак и Ра-
ечка услышала, как хрустнули ее ребра. Не помня себя от боли, она била и била мужика по 
затылку, пока горячая струйка крови не попала ей на лицо.

— Помогите ! — из последних сил прохрипела она.
Скрипнула дверь. Вошел Игорь. Осторожно, на цыпочках подошел к кровати. Увидев 

залитую кровью спину мужчины, удивленно хмыкнул. Лицо девушки было закрыто спу-
танными волосами. Он постоял еще мгновенье, прислушиваясь, не дышит ли кто из них. 
Потом так же тихо направился к двери. Вдруг за спиной раздался стон. Игорь остановился, 
выпрямился. Придал лицу озабоченное выражение.

— Ах ты, скотина! — бросился он на насильника, перевернул на спину, освобождая 
окровавленную девушку. — Убью, если ты причинил ей боль… Ты, жива, родная моя?..

Упираясь в неподвижное тело, Раечка отползла в дальний угол кровати, села, по-
турецки поджав под себя ноги. Она всхлипывала, волосы свисали мокрыми прядями, по 
лицу бежали слезы вперемешку с кровью убитого.

— Ну,успокойся, эта свиная туша больше не дернется..- .парень старался поднять скло-
ненную голову девушки, заглядывал ей в глаза.

— Ты зачем, — прерываясь всхлипами, заговорила Раечка, — ты зачем его послал ко 
мн… Ведь это ты… Он хотел убить меня… Это ты… Зачем…

Игорь снял с себя рубашку и стал вытирать ею слезы с лица девушки.
— Успокойся, родная моя… Он же дебил, кто знает, что у него на уме… Увидел тебя, 

такую красивую, такую сладенькую (он поцеловал ее в лоб), такую сексуальную, вот и съе-
хала крыша…

— Я правда сексуальная? Даже сейчас?
— А то…
Раиса засмеялась. Глазами, еще полными слез от перенесенного ужаса, она оглядела 

кровать, опрокинутого навзничь мужчину. Под ним на розовом покрывале растекалось гу-
стое бурое пятно.

— А так? — она протянула руку к голове убитого, макнула пальчик в кровь. Не отры-
вая взгляда от глаз Игоря, раскрасила соски. Снова макнула палец и потянулась к груди 
возлюб ленного. Тот вздрогнул. Что-то в глазах девушки испугало его. Смеясь, она стала ри-
совать и приговаривать:

— Сисечки — глазки, пупик — носик, — окунув всю руку в кровь, она провела жирную 
черту внизу живота:

— А это — ротик.
Игорь оторопело следил за ее движениями.
— Я так тебя хочу, — вдруг перешла она на шепот. — Давай, иди ко мне… — она опро-

кинулась на кровать, раскинула ноги, — навались, как он…
— Чокнутая! Он же мертв!
— Глупенький, мы же так еще никогда не пробовали… Втроем… Иди ко мне…
Видя, что парень не трогается с места, она приподнялась и липкой от крови рукой рас-

стегнула ширинку. Будто ветер прошелся по голове Игоря, волосы на ней зашевелились. 
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Он, как завороженный, смотрел в помутневшие от похоти глаза cвоей подруги. Ноздри уло-
вили тошнотворный сладковатый запах крови. Резкая боль согнула его пополам, он вдруг 
почувствовал, как толчками, прямо из самого нутра, оттуда, где кривился нарисованный 
кровью рот, стало подниматься что-то дикое, животное.

— М-м-м, — заскрипел он зубами. — Я схожу с ума… — упал на девушку, обхватил 
руками ее груди и стал слизывать кровь с сосков.

Рука Раечки нащупала увесистую мраморную вещичку…
За стенкой что-то глухо упало на пол.

* * *
Автобус, вывернув из-за поворота, резко затормозил возле остановки. В него села жен-

щина, плотно закутанная в большой черный платок. Всю дорогу она ехала, отвернувшись от 
пассажиров. Когда проезжали через мост, приоткрыла окно, и что-то тяжелое плюхнулось 
в воду.

С заднего двора дома на вершине горы осторожно вышел пожилой мужчина.
Часто оглядываясь, он стал спускаться по каменной лестнице.
Вечером запоздалый грибник наткнулся на лежащего с неестественно вывернутой шеей 

человека.
— Оступился, бедняга.- Посмотрел на поднимающиеся вверх ступени и с сожалением 

покачал головой.

* * *
Служебная карьера Игоря Леонидовича Коваленко только-только начала складывать-

ся. Отцу, бывшему полковнику ракетных войск, удалось правдами и неправдами, приписав 
сыну целый букет страшных болезней, вызволить его из военной службы. Теперь, работая 
в администрации города, молодой человек присматривался, принюхивался, прикидывал, 
за кем сегодня реальная сила. И получалось, что только в руках Жукова, заместителя главы, 
находятся все ниточки, дергая за которые тот обеспечивал себе абсолютную власть, могуще-
ство и авторитет в городе.

— К любому человеку можно найти подход, — постоянно повторяла мать, бывшая 
учительница, — нужно только знать его слабое место. …Приглядись, сынок, к Жукову. Во 
что любит одеваться, какие у него духи, как проводит свободное время, какая у него секре-
тарша, даже картина, которая висит в его кабинете, может многое рассказать….

Игорь был послушным ребенком и слова матери для него — закон. Впрочем, не только 
для него. Отец, Леонид Матвеевич, старый вояка, всю жизнь прослужил в армии, сослу-
живцы считали его грозным, но правильным мужиком, который солдата защитит и себя в 
обиду не даст. Он мог на спор всю ночь рассказывать анекдоты, причем ни разу не повто-
риться, был легким на подъем, говорят, даже с Гагариным на космодроме в футбол играл! 
Но стоило ему прийти домой!

— Заинька, надень тапочки, пол холодный, — эти нелепые тапки с желтым бубоном 
полковник в отставке не любил лютой ненавистью. — От окна дует, надень махровый халат, 
не этот! — сверлил мозг резкий голос жены.

Тамара Викентьевна несколько лет проработала в школе, преподавала географию, но 
когда муж пошел в гору, посчитала зазорным ходить каждый день на работу.

— Кто же позаботится о моих мальчиках, если не я? — отвечала она на вопросы под-
ружек. — Без меня они — ноль.

Она так часто повторяла эту фразу, что, к своему удивлению, Леонид Матвеевич ей по-
верил.

— Не огорчай маму, — говорил он маленькому Игорьку, — она наш ангел, без нее мы 
пропадем.

Со временем утонченный ум Тамары Викентьевны придумал семейную пытку: чуть что 
не по ее — срочно поднимается давление, она падает в кровать, стонет, говорит едва слыш-
ным шепотом:

— Все, умаялась, кляча. Вы выпили до дна мои жизненные соки, неблагодарные. По 
твоим гарнизонам я растратила свое здоровье (это в адрес мужа), ради тебя, маленький 
негодяй(это в адрес сына), я пожертвовала красотой и карьерой, хотела вырастить тебя до-
брым хорошим мальчиком… Она рыдала, причитала, капала капли в стакан с водой, повя-
зывала голову мокрым полотенцем, приказывала задернуть шторы, выключить телевизор.
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Ее приказы исполнялись мужем торопливо, суетно, квартира погружалась в полумрак, все 
передвигались на цыпочках. Потом маленький Игорек сидел в ногах у мамы, дрожал от 
горя, всхлипывал, и никак не мог понять: какая дрянь выпила сок у какой-то клячи. Леонид 
Матвеевич, жалкий, скукоженный, стоял рядом с кроватью на коленях, целовал обессилен-
ную .руку жены и со слезами вымаливал прощение.

— Ты меня не любишь, — стонала жена.
— Люблю.
— Нет, не любишь…
— Нет, люблю…
Однажды во время такой сцены Леонид Матвеевич бросил взгляд на зеркало шкафа: 

ему стало плохо.
— И это боевой офицер? Заинька! — он передразнил жену. — В бабском халате, в та-

почках с желтым бубоном, на коленях? Во что ты превратился? В тряпку? Друзья узнают, 
ведь засмеют…

Но друзья не знали — Тамара Викентьевна давно отвадила приятелей мужа от дома. Из 
Игорешкиных друзей тоже никто в гости не приходил.

— У мамы голова болит…
Став постарше, Игорь даже испытывал облегчение оттого, что к нему не приходят то-

варищи. Вот бы удивились, увидев, как сильный здоровый парень, едва переступив порог 
квартиры, мгновенно превращается в какую-то размазню, лишенную воли и собственного 
мнения.

— Только бы у мамы не поднялось давление, — шикал на сына полковник в отставке.
— Только не это, — соглашался Игорь и переходил на шепот… Ему было невыносимо 

жаль своего отца, который за последнее время как-то сильно постарел, волосы на макушке 
поредели, стали трястись руки, недавно вызывали «Скорую»…

— Микроинфаркт, — сказал доктор.
У Тамары Викентьевны сразу же поднялось давление, она улеглась в кровать и отец, за-

быв про свой грозный диагноз, превозмогая слабость и головокружение, два дня ухаживал 
за ней, выполнял все капризы и,как всегда, клялся в любви.

Каждое утро, уходя на работу, закрыв за собой двери отчего дома, убедившись, что за 
ним не следят зоркие мамины глаза, Игорь выходил на улицу, шумно выдыхал из легких 
воздух и с облегчением распрямлял плечи. В последнее время плохое мамино настроение 
почему-то будило в нем тихую ярость.

* * *
Кабинет, в котором сидел Игорь Леонидович, выходил окнами на центральную пло-

щадь города, где с одной стороны стояло здание городской мэрии, с другой — памятник 
героям войны, за ним — прямая стрела главной улицы, упиравшейся в железнодорожный 
вокзал. Игорь любил подолгу стоять у окна: город был как на ладони, куда ни брось взгляд, 
до самого горизонта дома, улицы, сады. Ему казалось, что город брошен к его ногам, и он — 
властелин. Эти здания, площади, люди принадлежат только ему. Такое чувство, наверное, 
испытывал Наполеон, ожидая ключи от Москвы на Поклонной горе. Отходил от окна всег-
да с глубоким вздохом:

— Когда же, наконец, я переберусь в здание напротив? Уже тридцатник подкатил, а 
чего добился?

Открылась дверь и в ней возникла кудрявая голова Олечки, очень миленькой секретар-
ши:

— Игорь Леонидович, но пасаран, — подняла над головой кулак. — У шефа опять жене 
плохо… Так что к заму ты пойдешь. Прими соболезнования…

У Коваленко душа провалилась до самого пола. Сегодня «черный понедельник»! Обыч-
но на доклад к заместителю главы города ходил его начальник, главный архитектор Нико-
лай Иванович. Весь отдел каждый раз желал,чтоб его пронесло и сочувственным взглядом 
провожал до двери.

Игоря залихорадило, мысли заскакали, как белка по сосне : а если задаст какой-нибудь 
вопрос и я не отвечу? Вдруг начну заикаться, краснеть?

Старый черт, не мог в другой раз не прийти, специально меня подставить хочет… Мо-
жет, сказаться больным?

— Уже без пятнадцати, — пропела Олечка из приемной.
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В администрацию молодой архитектор пришел вовремя. Начальники всех уровней 
уже толпились в холле, негромко переговаривались между собой. И вдруг, как ураган про-
шелся по коридору, пришедшие быстро рассредоточились вдоль стен — идет! Невысокого 
роста, с залысинами на лбу, с явным брюшком, выпирающим из просторных белых брюк, 
зам стремительно проследовал в свой кабинет. За ним потянулись остальные, расселись в 
обычном порядке. Игорю, как новичку, достался стул в самом углу. Он даже остался дово-
лен — мог незаметно наблюдать за происходящим.

— Да, попробуй найти в нем слабое место, — мысленно отвечал он матери, глядя, как 
тот расправляется с начальством. — Резкий, жесткий. Кажется, знает все. Такому лапшу на 
уши не повесишь. Решения принимает мгновенно.

Вдруг наступила тишина. Впереди сидящие стали оглядываться на Коваленко. Один 
даже ткнул его в колено. Игорь соскочил со стула.

— Я спрашиваю, где главный архитектор? Вы что, спите, молодой человек? Я спраши-
ваю, что у вас происходит на Копях (есть такой городок на окраине), почему дома провали-
ваются?..

Игорь не зря был сыном учительницы географии. Об Угольных Копях он даже писал 
курсовую, когда учился в институте. От волнения его понесло.

Начав с истории возникновения названия, он перешел к проблемам сегодняшним.
— Хорошо поешь, — оборвал его Жуков, — прямо заслушаешься, чисто соловей, — 

в зале противненько захихикали. — После пяти поедем, покажешь.
Потом что-то продиктовал своему помощнику.
В поселке, где несколько домов провалились в бывшие шахты, Коваленко тоже не уда-

рил в грязь лицом. Он несколько раз ловил на себе внимательный взгляд Жукова, тот как 
бы оценивал молодого специалиста и, как показалось Игорю, оценка была достаточно вы-
сокой.

— Ладно, — наконец прервал его Жуков. — Вижу, соображаешь. Завтра свои наметки 
мне на стол. А сейчас, может, отдохнем? Сауна здесь неподалеку. Как ты на это смотришь?

Коваленко опешил. Такого поворота он не ожидал.
— Да, ладно, не смущайся. Поехали! — махнул он водителю.
В сауне в отдельном кабинете они выпили, закусили, Жуков несколько раз по-дружески 

хлопнул Игоря по плечу, тот расслабился, рассказал несколько анекдотов из папиной кол-
лекции и даже один раз сказал своему высокому начальнику «ты».

— А сейчас самое интересное, — Жуков приглушенно хохотнул, неожиданно встал ко-
ленями на лавку, отодвинул висящую на стене картину. — Иди сюда, смотри!

Коваленко пристроился рядом, прильнул к круглому отверстию. За стеной их комнаты 
был бассейн. В воде барахтались совсем юные девушки, они были пьяны, без купальников. 
Открылась дверь, и вошло трое мужиков, двух из них Игорь видел сегодня на планерке.

— Ну, давайте, давайте, голубчики, — в нетерпении зашептал Жуков. Капельки пота 
выступили на его лбу.

Игорь удивленно отшатнулся. За стенкой послышались визг и ругань.
— Да смотри же! — в голосе шефа послышались раздраженные нотки. Игорь мельком 

бросил взгляд в отверстие. Римские оргии!
— Что? Не нравится? А я с детства люблю подглядывать. Отец у нас очень строгий был. 

Когда приходили гости, не разрешал к ним выходить. А на дверях в комнату висели шторы 
с выбитыми квадратными дырочками. Вот через них я и заглядывал, что они делают. А там 
такие истории рассказывали! А какие похабные танцы танцевали! Я даже ночью иногда за 
родителями шпионил… А ты — нет? Не подсматривал? Зря…

Игорь с трудом воспринимал происходящее. Он никак не мог совместить в своем со-
знании этого похотливого старикашку, наблюдавшего через дырочку за утехами пьяных 
мужиков, с жестким, волевым замом, который сегодня утром «строил» начальство города.

Ночью он долго не мог заснуть, все ворочался, перелопачивал в памяти все события 
сегодняшнего дня.

— А ведь я нашел ее, твою ахиллесову пятку, — хмыкнул он злорадно, проваливаясь в 
сон.

Через несколько дней позвонили из приемной Жукова.
— Коваленко к трем часам.
Когда в назначенный срок Игорь вошел в кабинет, Жуков, улыбаясь как старому знако-

мому, вышел из-за стола, протянул руку.
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— Поздравляю. Николай Иванович написал заявление по собственному. Жена, видишь 
ли, у него больная. Надо больше времени ей уделять. Так что, принимай отдел. Надеюсь, 
сработаемся.

Новоиспеченный начальник отдела архитектуры и строительства городской мэрии не 
знал, что сказать.

— Я оправдаю… Вы не пожалеете… Все, что от меня зависит…
— Да, ладно, — Жуков по-отечески похлопал его по плечу. — Иди, работай. Обмыть-то 

не забудешь? — И подмигнул.
На этом неожиданности не закончились. Утром в семье Коваленко раздался звонок. 

Игорь открыл дверь.
- Машина у подъезда, Игорь Леонидович…
— Что, машина? — вышла из спальни мать, — будешь ехать, окна не открывай, про-

дует. Да смотри, не гони!
Молоденький водитель прыснул в руку. Игорь, что есть силы, ударил кулаком в стену.

* * *
Учебный год подходил к концу, впереди сессия и потом с чистой совестью на свободу! 

Эта мысль вдохновляла и звала на подвиги. А какие подвиги в женском общежитии педа-
гогического института! Ну, напились пару раз девчонки, да так, что по коридору ползком 
ползли, однажды украли с плиты кастрюлю пельменей, которые варили студентки первого 
курса, один раз насыпали соли в утятницу комендантше, несколько раз по пожарной лест-
нице парней впускали — вот и все подвиги. Особенно тоскливо было в выходные дни. Те, 
кто жил рядом с городом, уезжали домой, остальные человек десять на весь этаж, валялись 
в кроватях до обеда, потом в столовую, потом в кино или снова спать.

Раечка Петрова была из тех, кто на выходные уезжал домой. На факультете ее звали 
Пьехой. Очень была похожа. Выразительные карие глаза, изогнутые дугой брови, пухлые 
губы. А еще тонкая талия и высокая грудь. Последнее обстоятельство безотказно действо-
вало на автомобильной трассе за городом, где приходилось ей ловить попутку, чтобы до-
браться домой в небольшое село Знаменка.

Субботний день подходил к концу, девчонки триста второй комнаты расположились 
за столом, чтобы вкусить свое обычное вечернее блюдо — поджаренную на сковороде ли-
верную колбасу с большим количеством лука. Вдруг открывается дверь и входит Раечка.

— Как, ты разве не уехала?.. — спросила одна из них и быстро прикрыла рот руками.
— Ой, что произошло… — девчонки всполошились, обступили девушку. Верхняя губа 

была разбита и припухла, на шее — царапины и красные пятна. На голубом комбинезоне, 
который так выгодно обрисовывал фигуру, не хватало двух верхних пуговиц,

— Не уехала, — отрезала Раечка. — Оставьте меня. Спать хочу. В чем была, легла на 
кровать и отвернулась к стене. Девчонки тихонько, как мышки, бродили по комнате, де-
лали друг другу страшные глаза, пожимали плечами. Несколько раз пытались разгово-
рить подругу, но та молчала. Утром все ушли на занятия, Раечка по-прежнему не вставала. 
А когда все вернулись вечером домой, Петровой уже не было. Наташка, самая младшая из 
всех девчонок, на цыпочках приблизилась к ее кровати, приподняла подушку, заглянула в 
тумбочку. Вдруг ее взгляд остановился на коврике, который висел на стене. На светлом узо-
ре были написаны какие-то слова. Вчера их тут точно не было. Наташка зашевелила губами: 
«Случилось то, о чем ишкузы поют, наполняя глаза тихим светом вопроса…»

— Так вот в чем дело… — Наташку как будто кто палкой по голове огрел.
— Что? Что ты там увидела?
— Да нет, ничего. Все вещи на месте. Значит, вернется…
Действительно, около десяти часов вечера пришла Раечка. Молча легла.
Галка ушла смотреть телевизор.
Наташа присела на край кровати Петровой:
— Я все знаю. Давай, рассказывай.
— Что ты знаешь?
Наташа кивнула на стенку:
— Не зря у меня пятерка по восточной поэзии…
— Горе от ума у тебя, а не пятерка, — Раечка сделала попытку улыбнуться, затем лицо 

ее скривилось, она привстала, обняла Наташку, уткнулась ей в плечо и разревелась.
— Он искусал мне всю грудь, сволочь. Бил меня, представляешь…
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Рыдания не давали говорить… Наташка молча гладила подругу по голове.
— А потом говорит мне: «Будешь моей любовницей», представляешь?
— Представляю. Короче, он тебя изнасиловал.
Петрова мотнула головой.
— Подъехал на иномарке, выходит — красивый, высокий, в белом костюме, белых туф-

лях. Вы — королева, — говорит. — Я готов отвезти вас даже на край географии. Мне смешно 
стало: как это — на край географии?

— Садись, — говорит, — покажу. И показал, скотина… Зубами кусал…
— Сели в машину, а дальше что?
— А что дальше? Веселый оказался, все шутит, комплименты отпускает. Никогда,говорит, 

такой неземной красоты не видел. И все мне за пазуху заглядывает, все заглядывает. А я, 
дурочка, хохочу. Потом остановился возле какого-то дома, зайдем, говорит, на минутку, я 
папку с документами возьму и дальше поедем. Я без ума иду следом. Зашли, он дверь на 
ключ. Тут и географии конец…

Раечка закрыла глаза, по лицу потекли слезы.
— Ладно, Петрова, успокойся, забудь все, как страшный сон, — Наташка полотенцем 

вытерла подруге слезы.
— Ага, забудешь. Он сказал: «Как позвоню, чтоб была готова». Наташ, ты никому, лад-

но? А то мне не жить…
— Ладно, — заверила Наташка, — только ты тоже, больше не хнычь. Заживет…

* * *
Пережитые потрясения никак не отразились на результатах сессии. По-прежнему Пе-

трова была в числе первых.
Сергей Вартанович Григорян, пожилой преподаватель языкознания, с короткими тол-

стенькими пальчиками, покрытыми черными волосками, с усами под баклажановым но-
сом, даже причмокнул:

— Ай, да молодец! С тобой, видишь ли, приятно беседовать! А как ты смотришь, если 
мы с тобой, видишь ли, в аспирантуру двинем?

Какая аспирантура! Какой Григорян! Скорей бы сдать экзамены и домой!
— Я подумаю, Сергей Вартанович! Обязательно подумаю, — Петрова одарила пре-

подавателя ослепительной улыбкой, тряхнула кудрями, схватила зачетку и вон из аудито-
рии.

Знаменка по сравнению с городом поражала тишиной и размеренностью. В первые 
дни Раечка долго нежилась в постели, потом вставала, включала на всю громкость музыку, 
припевая, танцевала перед зеркалом. Все проблемы, казалось, рассеялись, как будто их и 
не было. Дома все такое родное, такое надежное… Вечером за ней приходил Мишка с со-
седней улицы, давний, еще со школы, тихий обожатель.

— Здрасьте, теть Клава!
Клавдия Ивановна, большая, грузная женщина, с властным прокуренным голосом, 

была второй женой Петрова. Мать Раисы умерла, когда та училась в седьмом классе. Свою 
высокую миссию в новом качестве Клавдия видела в том, чтобы Борис — отец Раи — не 
спился да не сгулялся, а его дочка не стала шлюхой.

Кто бы ни приходил в дом Петровых, обязательно попадал под обстрел прищуренных 
глаз новой хозяйки:

— А вдруг кто замыслил увести мужа или испортить падчерицу?
Мишку она тоже не жаловала. Букет ромашек, который тот протягивал Клавдии Ива-

новне в качестве подхалимажа, неизменно летел через забор, к великой радости годовалого 
телка Иннокентия.

Как-то ночью, вернувшись с танцев, Рая услышала разговор в спальне родителей. Гово-
рила тетя Клава.

— Какая дылда вымахала ! Спит до обеда. Палец о палец не ударит. Гони ее в город. 
Пусть работает.

— Девочка после сессии, — тихо увещевал ее отец. — Пусть отдохнет.
— Ага, устала! Вон как по деревне ляжками крутит. Мужики на лесопилке говорят…
— Клавдия! — в голосе отца появились жесткие нотки. — Пусть еще недельку отдох-

нет…
Раечка на цыпочках пробралась в свою комнату.
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Неделя прошла, теть Клава больше не поднимала вопрос об отъезде, только бросала 
сердитые взгляды в сторону девчонки и что-то злое бормотала себе под нос.

В ночь с пятницы на субботу в доме Петровых начался переполох. Рябинка надумала 
телиться!

Глазами, полными боли, смотрела на хозяйку Рябинка, тяжело вздыхала, топталась на 
месте, иногда ее жалобное мычание переходило в стон. Что-то внутри огромного живота 
коровы пошло не так. Райка бестолково суетилась рядом. Наконец, теть Клаве удалось про-
никнуть внутрь бедной Рябинки, с усилием, так что напряглись вены на шее, повернула 
голову теленка. И вот он показался . Большая голова была вся в кровавой слизи.

— Чего стоишь, дура дурой! Бери солому, вытирай! — крикнула тетя Клава.
Райка схватила пук соломы, протянула руку, и ее вывернуло наизнанку. От неожидан-

ности тетя Клава забыла даже про теленка. Она подскочила к девушке, больно дернула 
грязной рукой за волосы:

— Нагуляла, сука! А я говорила, предупреждала.. .Пошла вон отсюда…
Тошнота подступала и подступала. Пот заливал лицо. Ничего не видя, проваливаясь в 

соломенную подстилку, чуть не падая, Раечка выбежала из сарая.
Весь день в доме Петровых был траур. Раиса лежала с опухшим от слез лицом, 

Клавдия,сорвав голос, что-то горячо шептала Борису на ухо, тот сокрушенно мотал голо-
вой, вздыхал. Когда стемнело, и на Знаменку опустились сумерки, задними дворами Клав-
дия привела падчерицу к старой акушерке:

— Что хочешь делай, Тимофеевна, хоть на куски рви эту простигосподи, а чтоб выбляд-
ков в моем доме не было!

— Ну что ты все лютуешь, Клавдия? — покачала головой старушка. — Смотри, девчон-
ка едва жива от страха.

— А подставлять кому не лень, не боялась?
— Ну, все. Хватит. Иди домой. — она грубо вытолкала Клавдию за дверь.
Посмотрела грустными глазами на Раису, вздохнула:
— Эх, девки, девки… Раздевайся, милая…
Сколько прошло времени, она не знала, боль залила сознание. Только однажды, когда 

совсем стало невмоготу, прошептала:
— Мамочка моя, ты же видишь, что со мной делают, помоги!
Часа через два Раечка пришла домой. Во всех окнах горел свет. Тетя Клава встретила 

на пороге.
— Бери сумку и уходи.
В дверях показался отец.
— Ведь ночь на дворе, папа…
— Ты же видишь, тетя Клава сердится. Иди, дочка, иди…

В соседней деревне молодая вдова Дундукова поставила последнюю флягу с молоком на 
прицеп, завела старенький «Москвич». Рынок в городе открывался рано, нужно было успеть 
занять место. Проезжая мимо Знаменки, заметила в кустах чью-то скорченную фигуру.

— Все плохое и хорошее в моей жизни связано с этой дорогой,- грустно пошутит по-
том Раечка.

* * *
В аэропорту Коваленко встречали всем отделом. Секретарша Олечка визжала от радо-

сти, не могла скрыть восторга:
— Какой лапочка! А загар! Обалдеть!
Она бросилась к Игорю, хотела повиснуть у него на шее, но тот даже не посмотрел в ее 

сторону. Другие сотрудники толпились рядом.
Поездка по загранице не прошла для Игоря даром. Он возмужал, раздался в плечах, 

на загорелом шоколадном лице как-то по-особенному стали выделяться голубые глаза, в 
которых появился холодный жесткий, почти жестокий, блеск.

— Я рад, — без улыбки, строго посмотрел он на коллег. — А теперь за работу.
Олечка прикусила в раздумье пухлую губку, мужчины растерянно поглядывали друг 

на друга, пожимали плечами.
«Вот так-то с вами надо, — довольно зло подумал о своих подчиненных главный архи-

тектор. — Будете уважать, куда денетесь…»
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Пружинящей походкой завоевателя он подошел к машине, водитель выскочил, открыл 
дверь и замер, почтительно наклонив голову.

— В офис.
В кабинете, уютно устроившись в любимом кожаном кресле, Игорь Леонидович 

наконец-то расслабился. Вот он и дома! Одно омрачало: нужно позвонить Жукову, доло-
жить, что вернулся.

При мысли о начальнике, Игорю свело скулы:
— Сволочь! Скот! Слюнявый похотливый хряк!
Приятные впечатления о поездке омрачали воспоминания .
Снова и снова перед глазами Игоря всплывали из памяти огромные от ужаса глаза не-

знакомой девушки, ее безумный шепот:
— За что?
Игорь и сам сейчас не сможет ответить на этот вопрос : за что он так с ней?
Он вспомнил, с каким удовольствием залепил ей первую пощечину. Она вскрикнула и 

как-будто кровью залило ему глаза, разум отключился.
Хотелось бить, мучить, кусать, топтать юное тело, рвать на ней одежду.
Чтобы она ползала по полу, хватала его за ноги, а он бил, бил… Больше всего его раз-

задоривало то, что по первому звонку эта старая скотина приехала к нему в дом и сейчас, 
глядя через стеклянное окошечко в двери, истекает слюнями, потеет, сопит и рукоблудни-
чает в кармане брюк.

А когда одним ударом он сбил ее с ног, заставил стать на колени, намотал волосы на 
кулак, запрокинул ее голову? Как она умоляла! На белом лице — страх, животный страх. 
Игорь снова почувствовал возбуждение. Взмок лоб, стало трудно дышать.

Неожиданно открылась дверь и появилась Олечка.
— Игорь Леонидович…
— Пошла вон, я сказал! — закричал Коваленко и запустил в девушку стоявший на столе 

мраморный глобус, подарок уральских коллег. Ольга успела увернуться, бледная, на ватных 
ногах, выбежала из кабинета.

— Вот-вот, теперь и эта боится, — …дрожащей рукой он налил воды в стакан.
Выпил. Неожиданно в ушах прозвучал противный голос матери:
— Не пей сырую воду и закрой окно, простудишься…
— Все вы — суки, — прорычал Игорь и, словно на зло матери, раскрыл окно настежь . 

Перед ним расстилался город. То там, то здесь в окнах уже зажигались огоньки. Вечерний 
прохладный ветерок приятно прошелся по разгоряченному лицу.

— А с другой стороны, — сказал себе, успокаиваясь, Коваленко, — не затащи я эту 
дурочку деревенскую, не было бы такой замечательной поездки в Италию. Умеет, мразь, 
платить за у довольствие… А эту… никто не принуждал, сама в машину села, все хохота-
ла…

Он вспомнил ладную фигурку девушки, веселые глаза, грудь в разрезе комбинезона.
— Все равно паршиво на душе, — вздохнул и засобирался домой. — Еще дома отчиты-

ваться.
Встреча с матерью его совсем не радовала.

* * *
Сима Ивановна Дундукова, а среди деревенских подруг просто Симка, полгода назад 

похоронила мужа. Пил он у нее всегда. И всегда приходил домой, в какой бы степени опья-
нения не пребывал. Хоть на четвереньках, но всегда доползал до крылечка. Тогда Симка 
выходила на улицу, деловито брала его поперек бренного тела и заносила в дом. Там у него 
была своя подстилка возле большого сундука, подушка и солдатское одеяло. Жену он ни-
когда не обижал. Проспится наутро, повинится и снова мир в доме. Симка никогда не рас-
страивалась, не ругалась, появление пьяного Петра воспринимала как неизбежное… даже 
не зло, а просто неизбежное явление. А в тот вечер Петр не пришел домой. Она забеспокои-
лась, обежала всю деревню, допросила местных собутыльников. Все только недоуменно по-
жимали плечами. В их глазах Петро был примерным семьянином. Всегда ночевал дома, на-
лево не бегал. Только ранним утром, когда доярки потянулись на дойку, на дне небольшого 
оврага прямо за домом Дундуковых нашли окоченевшего Петра. Ночью прошел дождь, и в 
небольшой ложбинке скопилась вода. В ней он и утонул.
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— Слава Богу, напился, наконец, — осенив себя размашистым крестом, сказала Симка.
Свое вдовство она восприняла спокойно. Как грузила при Петре сама полные фляги 

молока,так грузит их и без него. Как тогда все хозяйство было на ней, так и сейчас. А что 
изменилось?

Незнакомка под кустом тоже не испугала ее. Симе Ивановне уже давно надоело одно-
образие сельской жизни, ей хотелось каких-то новых событий, перемен, впечатлений.

— Эй, ты жива? — толкнула она в плечо. — Вставай, простудишься… Петрова открыла гла-
за. Долго смотрела перед собой. Вставать ей не хотелось, двигаться тоже… Одеревеневшее тело 
не чувствовало холода. — Чего молчишь? Ты откуда? Та по-прежнему смотрела в пустоту.

— Понятно. — Дундукова привычным жестом подхватила девушку поперек туловища 
и потащила к машине. В тепле та снова уснула. Симка поглядывала на нее в зеркало и ка-
чала головой. К обеду, когда почти вся молочная продукция была распродана, из машины 
вышла Раечка.

— Хорошенькая, — оценила ее Дундукова. — Только круги под глазами… И потерян-
ная какая-то…

— Там в багажнике банка сметаны осталась, тащи ее сюда, — сказала она подошедшей 
девчонке, — вместе торговать будем, — и лихо подмигнула новой знакомой.

Сметану они в тот день так и не продали, зато, вернувшись вечером домой, наварили 
картошки, достали соленых огурчиков, настрогали колбаски, напились домашнего вина и 
вдоволь наревелись.

Дундукова радовалась, что рядом появилась живая душа.
До начала занятий в институте осталось совсем немного, каких-то недельки три. Раечка 

с удивлением обнаружила, что ей совсем не хочется снова сидеть в душных аудиториях, 
слушать скучные лекции. И по подружкам даже не соскучилась. Ей понравилось торго-
вать вместе в Симой Ивановной на базаре. Кругом люди, суета, говор, смех, ругань. Главное, 
здесь легко затеряться в снующей взад вперед толпе, которой глубоко наплевать на твое 
внутреннее состояние, настроение, проблемы и мысли. Сима Дундукова тоже не донимала 
расспросами. Ей все стало понятно про Петрову с первой встречи.

— Все мужики сволочи! — авторитетно заявила она тогда. — Забудь.
Но что делать с памятью? Снова и снова перед глазами появляется этот страшный че-

ловек с белыми безумными глазами. Вот он бьет ее наотмашь.
Она падает. Он снова бьет. Уже ногами. Потом грубо поднимает ее, рвет ворот комби-

незона так, что пуговицы в разные стороны, и зубами впивается в нежную кожу груди.
От воспоминаний сердце начинает стучать прямо в горле.
— Не прощу, — посылает она горячий шепот в космос, сжимает кулаки и под длинны-

ми ногтями выступают капельки крови.
В прошлую субботу торговля у них как-то не пошла. Люди ходят вокруг, пробуют 

сметану, творожок, заглядывают во флягу с молоком. И ничего не берут. К полудню, кое-
как удалось продать половину. И то исключительно благодаря таланту Дундуковой. Даже 
мертвого уговорит.

— Ну, что ты, милок, все заглядываешь, — говорит она одному. — Шо ты там хочешь 
увидеть. Жабу? Так нету жабы. Она у соседки. — Голос вкрадчивый, обволакивает, как пау-
тиной. В глаза заглядывает, а сама уже мужичку в банку молочка налила.

— На, неси своей красавишне ненаглядной. И приходи еще. Я на этом же месте стоять 
буду… — и чмокает губами, поцелуй изображает.

Мужик балдеет, глаза на лоб лезут от удивления. Уходит и все оглядывается.
— Иди уж, — кричит ему вслед Симка, — шею свернешь — даже мне не понадобишься.
Рынок понемногу пустеет. Продавцы упаковывают непроданный товар.
Дундукова с Раечкой, как два тополя на Плющихе. Настроения никакого.
— Может, гульнем, Петрова? — устало предложила Сима.
— Нарядов нет.
— Плевать, мы ж деревенские, нам скидка.
— А давай!
Загрузили бидоны в багажник, поехали к дому культуры. Здесь на круглой тумбе висе-

ла только одна афиша — вечер « Для тех, кому за 30».
— Ну? — в один голос спросили подруги, — пойдем, что ли?
Дундукова кивнула на свои растоптанные кроссовки, полинялый спортивный костюм, 

покачала головой.
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— Мда-а…
— А я даже ненакрашенная, - вздохнула Раечка.
— Так мы ж из колхоза? Из колхоза! Значит, пробьемся, — Дундукова рассмеялась, 

хлопнула девчонку по плечу. — Не дрейфь, Маруся, я еще вернуся…
Раечка улыбнулась. Повезло ей с Симой Ивановной. Легкий человек.
В фойе дома культуры духовой оркестр, расположившись полукругом под небольшой 

аркой, старательно выводил «Амурские волны». Те, кому за… скромненько прохаживались 
взад и вперед перед музыкантами, незаметно косили глаза, приглядываясь друг к другу. 
Одна пара штопором крутилась в вальсе.

— А наряды…
— Я же говорила… — Дундукова не закончила свою мысль. Толкнула девушку в бок. — 

Смотри, жених идет.
Петрова во все глаза рассматривала приближающегося мужчину. Уложенные крутой 

волной русые волосы, цветная рубашка с воротником, как заячьи уши, коричневые раскле-
шенные брюки, лаковые остроносые ботинки на высоком каблуке.

— Вылитый папа на фотографии, когда в училище учился…
Ей стало весело, захотелось подурачиться.
— Разрешите, — склонил голову в поклоне ухажер. Девушка протянула ему руку.
— Меня Паша зовут, — представился мужчина, едва они вступили в круг.
«Паша с Уралмаша», — оценила его Раечка. — И лет, наверное, сорок с хвостиком.
— Я давно за вами наблюдаю, — продолжал тот. — Уверен, вы мне подойдете.
Крутая бровь Раисы поднялась выше обычного.
— Вы такая аппетитная… Я слесарем на заводе работаю. Вы не думайте, у меня все есть, 

на зиму — дубленка, новая шапка, на лето еще один костюм есть.
— Мама моя, — закатила глаза Раечка, — куда я попала…
— Вкусненькая моя! — кавалер неожиданно опустил руку на поясницу девушки и креп-

ко прижал к себе. Зашептал в ухо:
— Я же вижу, ты хочешь, давно мужика не пробовала…
— Что? Это вы мне? Мне? — задохнулась она.
— Мама уехала на дачу, пойдем? Только хлеба у меня нет. Ты подождешь, я в магазин 

сбегаю?
— Так у тебя еще и мама есть! — опомнившись, расхохоталась Раечка. Схватила за заячьи 

уши рубашку. — Эй, люди! Налетай, подешевело! Тем, кому за тридцать, даром уступлю…
Мужчина затоптался на месте, пытаясь оторвать от себя ее руки.
— Чего орешь, дура…
— Этот облезлый кот меня домой тащит. Костюм есть, мама есть, а хлеба нет! Ха-ха-ха!
Вокруг них стала собираться толпа.
— Дело кончится истерикой, — заключила Дундукова и потащила упирающуюся под-

ругу к выходу.
В машине Раечка отвела душу. Как она ревела! Какие проклятия просила на голову 

этим «козлам вонючим»!
— Не прощу! — высунувшись по пояс в окно автомобиля, кричала на всю улицу Пет-

рова.
Сима Ивановна задумчиво качала головой.

* * *
Прошедшая неделя была не совсем удачной для главного архитектора города. Всю пла-

нерку замглавы почти полностью посвятил строительству жилья. Досталось и архитектуре. 
Дело в том, что самый большой строительный объект в городе на сегодняшний день- ше-
стиэтажный дом.

Уже выложен первый этаж, а жильцы близлежащих пятиэтажек все не унимаются. 
Где детям играть, где сушить белье, невозможно выйти во двор, — написали они в своей 
жалобе. Коваленко и сам недоумевает, как могли дать разрешение на строительство этого 
дома? Его буквально втиснули между домами, разрушив детскую площадку и небольшой 
хоккейный корт. Сам Жуков подписывал документы, а теперь хочет свалить все на Ковален-
ко, который в то время и архитектором еще не был.

— Свои проблемы решай сам. Это тебе не по заграницам шляться! — кричал Жуков на 
планерке. — И чтобы писем я больше не видел!
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— Какая муха его укусила? — недоумевал Игорь Леонидович. Несколько раз в течение 
недели хотел попасть к шефу на прием, но тот был занят. Полчаса назад он предпринял 
новую попытку встретиться с замглавой.

— У него совещание, — голосом автоответчика отчеканила секретарша.
— Не желают-с, — сказал себе Коваленко, подумал немного и добавил. — Да пошел 

ты…
Сел в машину и покатил по городу.
Осень уже во всю хозяйничала во дворах и скверах. Ветер гонял с места на место желтые 

листья, хороводил мусором и пустыми пакетами.
«Бездельники, — подумал о коммунальщиках Игорь. -Ждут зимы, чтобы прикрыла 

снегом все безобразия».
Водитель затормозил на перекрестке под светофором. Коваленко с интересом стал 

разглядывать стайку смеющихся девушек, переходящих дорогу прямо перед носом его ма-
шины.

— Откуда они выпорхнули? Ах, да, в институте начались занятия…
Вдруг одна из них показалась ему знакомой. Тонкая талия, высокая грудь, лицо, как 

у известной певицы. Внезапно лоб покрылся испариной, задрожали руки. Он увидел, как 
девушки на противоположной стороне улицы садятся в автобус. Сейчас она исчезнет!

— Гони за автобусом, — закричал водителю.
Да, это была та девушка. Но зачем она ему сейчас? После всего, что он сотворил, вряд 

ли она захочет с ним разговаривать. Но Игорь ни о чем уже не мог думать. Ему была нужна 
она и только она.

Не успела Петрова выйти из автобуса, как кто-то резко дернул ее за руку.
Она повернула голову. Раскрасневшийся от бега, с прилипшими к потному лбу воло-

сами, тяжело дыша, перед ней стоял ее насильник!.. Девушка рванулась, как будто хотела 
прыгнуть назад, но он еще крепче сжал руку.

— Пусти! — ужас перехватил голосовые связки. На белом лице — огромные, перепол-
ненные страхом глаза.

— Поговорить надо.
Раечка замотала головой.
— Я сказал, пошли, — Коваленко почти силой потянул ее к машине. Девчонки, одно-

группницы Петровой, сбились в стайку и с любопытством наблюдали за происходящим.
Чтобы не тешить публику, она перестала сопротивляться и села в машину.

— Свободен до завтра, — открыв дверь, сказал он водителю. Тот вышел. Игорь сел в его 
кресло и нажал на газ. Раечка затравленно посмотрела в зеркало и натолкнулась на жесткий 
взгляд.

«Ну и пусть. Значит, сама виновата, что со мной так поступают. Пусть везет, куда хо-
чет».

Она привалилась к спинке сиденья и закрыла глаза.
Он привез ее на поляну любви, что находилась среди березового лесочка в нескольких 

километрах от города. Так называлось небольшое кафе, столики и лавочки стояли прямо под 
березами. Сюда приезжали молодожены, фотографировались, распивали шампанское.

«Зачем он меня сюда привез? Я что? Невеста? Или поиздеваться еще раз?»
Раечка огляделась вокруг.
— Отсюда не убежишь! — Прерывисто вздохнула и… успокоилась. — Отдаюсь судьбе. 

Как ей будет угодно…
Игорь негромко разговаривал с хозяином кафе, пожилым армянином. Тот кивал голо-

вой, цепким взглядом оценивая обстановку.
— Могу предложить во-он тот столик под кудрявым деревом. Никто мешать не будет. 

Я вам говорю. Пять минут и шашлык будет. Пальчики оближешь.
Красивая, — бросил взгляд на девушку.
— Не твое дело, — оборвал его Коваленко. И тоже посмотрел в ее сторону.
Раечка сидела с закрытыми глазами, подставив лицо лучам солнца, пробивающимся 

сквозь пожелтевшие листья. Рваные блики играли на ее щеках, груди… Спокойствие де-
вушки почему-то вызвало в нем раздражение:

«Притворяется или, действительно, не боится?»
И сам себе не мог ответить, чего ему хотелось больше — первого или второго.
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* * *
Сима Дундукова уже который час не может найти себе места. Обычно в это время ее 

новая подруга уже спать укладывается, а тут нет и нет. И на телефон не отвечает.
— Опять куда-нибудь вляпалась. Она ведь без этого не может, — в сердцах ругалась 

Сима.
— Эта девчонка мне подарена судьбой, — объясняла она знакомым. — Она мне, как 

дочка.
Всякий раз сердце ее рвется на мелкие кусочки, когда Раечка, уставившись в одну точку, 

часами сидит в кресле, ничего не слышит и не видит вокруг. Ее страшная история потрясла 
женщину, но что сделаешь, чем поможешь?

— Нужно жить дальше, девочка моя. У людей еще ого-го что бывает… — И сама по-
нимает, что для израненной души ее слова — слабое утешение.

Послышался гул мотора, хлопнула калитка.
Дундукова рванула на улицу, теряя на ходу тапочки.
— Ну, слава Богу! Яви…
Увидела за спиной Раечки высокого красивого мужчину, запнулась на полуслове. Он 

холодно кивнул хозяйке. Петрова, склонив голову, мышкой прошмыгнула в дом. Все это 
Симе Ивановне не понравилось.

Когда она вернулась в комнату, Раечка сидела на краешке стула, как птичка, готовая в 
любую минуту вспорхнуть и уйти, если того потребует хозяйка.

Почему-то она была уверена, что Сима Ивановна теперь обязательно ее выгонит из 
дома. Как тетя Клава.

— Это он?
Девушка кивнула.
— Я чай поставлю, а ты рассказывай.
Раечка ничего не утаила. Рассказала, как руки целовал, прощения просил, говорил, что 

сам не знает, какой зверь в нем тогда проснулся. Потом про семью свою рассказывал, как 
мать всю жизнь его и отца унижала, мордовала капризами, советами. Потому у него страх 
жениться — а вдруг такая, как мать, попадется…

— Ну, а ты что?
— А что я? Ты видела, какой он красивый? Обидно, ведь у нас все могло бы получиться.. 

по-человечески. А тебя муж бил? — неожиданно спросила она .
Сима покачала головой.
— А если бы ударил?
— Когда мы только поженились, я ему сказала: «Поднимешь хоть раз руку — убью. 

Днем не справлюсь, так ночью, когда спать будешь, подушкой придушу». Так что не бил, 
нет, не бил, боялся…

— Вот видишь… — задумчиво протянула Раечка. — Я тоже…
Что-то в ее голосе заставило хозяйку насторожиться.
— Ты что удумала? А? Ой, девонька, боюсь я за тебя.
— А чего бояться? Я уже получила по полной программе, куда еще… А вот он… Дума-

ет, ручку поцеловал, и я растаяла?! Легко отделаться хочет. Не получится…

* * *
Оперативка закончилась, и Игорь Леонидович остался в кабинете один. Вместе с крес-

лом повернулся к окну. Город по-прежнему лежал у его ног. Ему нравилось такое состоя-
ние. Он ощущал себя генералиссимусом на заседании генштаба перед сражением. Генера-
лы шумят, волнуются, доказывают свою правоту, а он одним движением брови прерывает 
шум и гам, и его слово — последнее, оно же самое верное. Все замолкают, сраженные его 
мудростью и, пятясь задом, устыдившись собственной глупости, удаляются из кабинета, в 
горячем порыве исполнить приказ начальника. -Эк, завернул,- ухмыльнулся он сам себе.

Неожиданно мысль его вернулась к началу дня.. Секретарша Олечка, как всегда, при-
несла свежие сплетни.

— Видели нового чеэсовца? Ну, этого, по чрезвычайным ситуациям? Говорят, бывший 
военный. Красавец! Жуков его везде за собой возит. Даже ночью… Потом зазвонил телефон, 
кто-то вошел в кабинет и Коваленко на целый день забыл о Жукове.

— Старая скотина, — вспомнил он вечером своего шефа. — Нового фаворита нашел, 
а меня, значит, побоку. И это после всего, что я сделал для него? Невольно ему вспомни-
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лась Раечка. А ведь хорошо было тогда с ней в лесу. Правда, пришлось поупражняться в 
изящ ной словесности, поиграть в раскаяние. И она растаяла. Исчезла ее настороженность и 
враждебность. А как она смеется! С такой не стыдно и в свет выйти.

— Всем девкам только одно нужно — твои деньги, — прорезался в мозгу голос мате-
ри. — Все они продажные…

— Ты права, мама, — с готовностью, привычной еще с детства, поддакнул ей мысленно 
Игорь. — И эта такая же. Королевой себя возомнила. Прощения, видите ли, у нее просить 
надо… Да кто ты такая… Да таких, как вы, пачками… За счастье почитать должна…

Коваленко резко протянул руку к телефону, набрал номер замглавы.
— Предлагаю отдохнуть.
— Да пошел ты, — Жуков на том конце провода лениво выругался. — Надоели мне 

твои траханьки. Одно и тоже, одно и то же… Ничего свеженького. Нет бы такое, покруче…
чтоб кровь, значит…

— Я свеженькое придумал…
— Чего? Что ты можешь?
— Будет кровь.
— Что, убьешь кого? Не свисти, кишка тонка…
— Записывайте адрес…
Потом он позвонил Раечке.
— Записывай !
Раечка задумчиво повертела в руках бумажку с адресом.
— Ну,что ж, я за тобой не бегала. Встреч с тобой не искала. Ты сам распорядился своей 

судьбой…
Надела свой любимый голубой комбинезон, взяла сумку и вышла к автобусной оста-

новке.

* * *
Прошло десять лет. Где вы, мои однокурсники? Жизнь раскидала всех по городам и 

весям. Однажды сижу в «Одноклассниках». Вдруг бац! Новое лицо. Пригляделась: выгнутые 
дугой брови, пухлые губы, пышная прическа и… родные глаза — Раечка!

«Здравствуй, Наташка, — пишет она. — Наконец-то я тебя нашла. У меня все нормаль-
но. Я вышла замуж за Мишку. Помнишь, ухажер у меня такой в деревне был, здоровый та-
кой, с родинкой на щеке. Живем в Знаменке. Работаю в школе завучем. У нас растет Алешка 
— белобрысый-белобрысый! А как ты? Приезжай в гости, есть о чем рассказать…»

«А как я? Да никак. И в гости не могу приехать, далеко очень…»

г. Карталы

Виктор Фатеев

«Здесь русский дух»
Звонок в молодость

Находясь на отдыхе в пансионате, Евгений просматривал местный телефонный спра-
вочник и наткнулся на знакомую фамилию. Решил позвонить.

— Алло! Это квартира Вербиных?
— Да.
— А кто у аппарата?
— Василий.
— Здравствуйте, Василий Петрович!
— Не Петрович, а Прокопьевич.
— О, извините, Василий Прокопьевич, запамятовал. У меня к вам вопрос? Вы в Алексе-

евке не работали вет. техником?
— Работал и вет. техником, и зоотехником.
— Тогда разрешите представиться: Евгений Тимофеевич Русаков, я работал ветфельд-

шером вместе с вами.
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— Припоминаю, так это давно уже было.
— Да действительно давно, почти полвека прошло. — согласился Евгений с доводом 

Прокопьевича.
Поговорили о том-о-сём. Справились о житье-бытье, о здоровье и разъединились.
После разговора с Василием Прокопьевичем и его женой Ниной Николаевной он не-

вольно вспомнил годы молодости, когда ему было всего лишь двадцать, а Василию и Нине 
чуть поболее. Евгений иногда, к разговору, вспоминает годы своей ветеринарной практики, 
вот и на сей раз, в памяти всплыл один курьёзный случай.

Женькина бабушка чегой-то занедужила и упросила свозить её в район к дохторам. 
Пока добрались до района, на приём опоздали. Пришлось идти к знакомым, бывшим сосе-
дям. По случаю приезда гостей был накрыт стол. Покушали, попили чай. Женщины увязли 
в бесконечных разговорах, а Женька пошёл побродить по райцентру.

Шаг за шагом, пришагал он на ж./д. вокзал и подгадал к приходу поезда. Из тамбура 
одного из вагонов его вдруг окликнули:

Женька! Привет! Ты как здесь оказался!? Женька оглянулся на зов и увидел в проёме 
двери Вербина Василия.

— О! Василий! Ты откуда?
— В Карталы в Зооветснаб ездил медикаменты получать. Поехали со мной, у меня на 

заезжем, в Саламате Мышастик стоит. Поехали, я спиртишко получил! — заговорщицки 
шепнул Валерий.

— Так я же бабушку привёз в больницу.
— Ну и что, завтра, пока то-да-сё, на попутке прискачешь обратно, и никуда твоя бабка 

не денется!
Право дело, молодо-зелено, куда ветерок, туда и умок. Евгений впрыгнул в вагон. За 

разговорами и не заметили, как проскочили перегон, до ст. Саламат. Пришли, на заезжий 
двор, к Гавриловым. А у них сын из армии пришёл, сидят за столом и Женька с Василием 
угодили с корабля да на бал. Угостились хорошо. Но, как-то неудобно на халяву, и Василий 
сбегал во двор, плеснул хороший штоф спиртишку.

Доза оказала на всех приподнятый настрой. Кое-как впрягли Мышастика в дрожки, 
долго обнимались, лобызались с хозяевами и наконец, тронулись в путь. Женя с Василием 
сначала на весь окрест горланили песни, потом вспомнили, что Мышастику-то завтра бу-
дет нечего жрать, значит надо где-то коснуть травки. Поскольку была уже глубокая, тёмная 
ночь, то пришлось не единожды сползать с дрожек и обследовать местность, на предмет 
травостоя. Наконец такое место было найдено. Трава, хлопцам, по грудь. Они изрядно по-
тешились с литовкой, впотьмах-то — не столько косили, сколько валили и топтали. Как ни 
трудно, коробушку наскребли полную. Со спокойной совестью исполненного долга перед 
Мышастиком, два друга улеглись, на свежую, ароматную травку и почти тут же заснули.

Первым проснулся Женька от сотрясающего тело озноба. Огляделся, вокруг сплош-
ной, густой туман. Мышастик опустил голову и стрижёт травку. В тумане маячат силуэты 
животных и какого-то здания, Мало-помалу он сообразил, что конь привёз их в родное село 
и пасётся со своими сородичами возле МТМ.

— Вась, вставай, приехали!
Василий вскочил, огляделся:
— Где это мы!? А, Жень!?
— Ну, где-где, вон видишь МТМ.
— Ё.. моё! Ай, да Мыша-астик! Ай, да молоде-ец! — пропел Василий на радостях.
Приехали на ветпункт, выгрузили медикаменты, для сугреву тяпнули по соточке. Ва-

силий укатил домой, а Евгений, чтобы не проспать, остался в конторке. Немного подремал 
на стуле, пока совсем не рассвело, закрыл участок и пошёл проверить выпряг-ли Василий 
коня, жил он рядом с ветеринарным пунктом. Когда заглянул во двор, то ужаснулся! Рас-
пряжённый Мышастик стоит у повозки и за обе щёки уплетает… колосистую пшеницу.

— Боже-Боже, сколько же мы загубили драгоценного хлебушка!? — подумал с горечью 
Женька, но дело сделано, обратно не восстановишь. Сходил домой освежился холодной во-
дой, позавтракал и отправился искать попутку в район.

Только к полудню предстал он, пред-ясны очи бабушки и её подруги. Его отсутствие 
вызвало переполох, пропал человек, уже и в милицию сообщили.

За содеянное было очень стыдно перед ними, и осталось наукой впрок.
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Часовенка 
(как это было)

Давненько Тимофею не доводилось быть в центре рабочего посёлка Флюсовая, где 
на площади возведена великолепная часовенка. Он возложил земной поклон и невольно 
вспомнил события более, чем десятилетней давности.

Тимофей последний год трудился в качестве столяра-плотника в строй цехе 
Известняково-доломитового производства. Это был канун 50-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне. На площади посёлка возводилось не традиционное для страны Советов 
сооружение — часовенка в память павших на полях сражения бывших работников пред-
приятия. Работа подходила к концу. Несколько плотников строй цеха были заняты изго-
товлением каркаса купола. И когда он был готов, зам директора по быту и благоустройству 
Толмачёв Петр Иванович пригласил старейшего работника предприятия, мастера жестя-
ных дел, своего тёзку Бабикова Петра Ивановича. Тимофей оказался невольным свидетелем 
их разговора возле купола:

— Петр Иванович! Вот это сооружение нужно покрыть оцинкованной жестью, для это-
го я Вас и пригласил. Как Вы на это смотрите?

Бабиков обошёл вокруг купола, покачал головой и после непродолжительной паузы, 
сделал заключение:

— Пётр Иванович, мне семьдесят два года. Сбросить бы с десяток лет, возможно, и 
сообразил бы, как это сделать. А сейчас затрудняюсь, что и сказать. Приходилось всякие 
кровли ладить, а вот такие не доводилось. При всём уважении к Вам, Пётр Иванович, я, по-
жалуй, откажусь. Голова уже не та — не осилю.

Тимофей стоял рядом, слышал весь разговор и на основе своих скромных познаний в 
жестяном деле и природной смекалки быстро сообразил, как претворить в жизнь постав-
ленную задачу. Поэтому, ни секунды не задумываясь, выпалил:

— Пётр Иванович, соглашайтесь! Я Вам помогу сделать раскрой, а остальное — дело 
практики.

Толмачёв обрадовано воскликнул:
— Это серьёзно?!
— Вполне, Пётр Иванович, — уверенно ответил Тимофей.
— Ясно! Я освобождаю тебя от всех работ! Пётр Иванович, вот Вам помощник, присту-

пайте! В оплате не обидим!
Тимофей снял размеры, сделал расчёты, вырезал шаблоны для купола и луковички, и 

работа закипела. Несколько дней спустя, купол и распятие были установлены на место, и 
встал вопрос об основной кровле часовни.

Конструкция её представляла собой пять усечённых полуконусов, вписанных в окруж-
ность. Задача усложнялась ещё и тем, что работать надо было на высоте, и Пётр Иванович 
Бабиков наотрез отказался от этого мероприятия.

Видимо, сам Господь тогда руководил разумом и действиями Тимофея, и он с этой, 
казалось бы, невыполнимой задачей, может не совсем профессионально, но справился.

И вот теперь стоял и любовался, а в душе растекалась радость от чувства исполненного 
долга, пусть хоть в малой степени, перед теми, кто, жертвуя собой, сохранили мир, жизнь 
военному и грядущим поколениям. С огромным чувством благодарности он вспомнил ре-
бят — монтажников, без чьей помощи он бы не смог выполнить эту работу.

Сказ о сказке
В конце восьмидесятых теперь уже прошлого столетия мне довелось отдыхать и ле-

читься в санатории «Сосновая роща» в Курганской области.
Конец зимы. Днём хорошо пригревает солнышко, а ночью иней так разукрасит окрест-

ности, что от созерцания этой красоты дух захватывает.
Это великолепие было настолько велико, что явилось мощным толчком в моей творче-

ской биографии.
При въезде в санаторий асфальтированная дорога проходит под кронами двух огром-

ных сосен, которые называют «Царскими вратами»
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Въехал я в «Соснову рощу»
Через «Царские врата»,
И меня очаровала
Русских сказок красота.

Главная достопримечательность санатория — огромная сосна, так называемая «Чудо-
древо», Крона этой сосёночки подобна шатру, поперечник коего равен двадцатиодному ме-
тру, а ствол — трём мужским обхватам. Ну чем не богатырь дядька Черномор?

На опушке «Чудо-древо»
Встало, словно богатырь, —
В три обхвата ствол могучий —
Распласталось вдоль и вширь.

И, пробегая по утрам «Тропой здоровья», не составляло большого труда «подобрать 
ему войско из тридцати «Прекрасных витязей», стройных сосен.

Я бродил «Тропой здоровья»,
Красоту всё созерцал.
Тридцать «Витязей прекрасных»
Здесь однажды повстречал.

Не менее почитаемой достопримечательностью является «Радуга-дуга» — загадка при-
роды. Это две совершенно одинаковые берёзы. Они склонились друг к другу через широ-
ченную просеку, а на их стволах выросли берёзки-дочки по шесть-восемь метров высотой. 
На фоне хрустально-сине-зелёного бора, опушённая инеем «Радуга-дуга» завораживает сво-
ей воздушной красотой.

Тамошние массовики рекомендуют под «Радугой-дугою» обязательно загадать жела-
ние, и оно непременно сбудется.

И под «Радугой-дугою»,
Под серебряной бывал.
И конечно же, под нею
Я желанье загадал.

А раскрасавица русская белоствольная берёзонька в парчовом наряде, чем не «Прин-
цесса»?!

Был во «Граде изумрудном»
У «Принцессы» на балу.
Той «Принцессой» любовался
Каждый раз я поутру.

Довелось мне подсмотреть ещё одну достопримечательность санатория, про которую 
даже местные гиды, возможно, не догадывались.

За территорией, вдали от других построек, стоит деревянное, неказистое строеньице, 
до самых окон ушедшее в землю. Это тамошний «аэровокзал», сюда отдыхающих иногда 
доставляют воздухом на «кукурузнике».

Рядом с ним растёт кряжистая, уродливая сосна, которая своей однобокой кроной на-
висла над крышей.

Эта неординарность и привлекла моё внимание, я сделал небольшую зарисовку. Позд-
нее уже дома, просматривая рисунки, выполненные в санатории, я и увидел Пушкинского 
сказочного героя «Кощея бессмертного», согнувшегося над «сундуком с драгоценностями». 
И здесь без цитаты из «Лукоморья» А.С. Пушкина не обойтись:

…Здесь «Царь Кощей»
Над златом чахнет.
Здесь русский дух,
Здесь Русью пахнет.

с. Агаповка
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Маленький провинциальный город. На площади по вечерам горят огни. Такси дежурят у вок-

зала. Девчонки вьются у входа в единственный ресторан, неофициально названный «Конюшней». 
Там, в банкетном зале на стене изображена тройка лошадей, летящая навстречу судьбе.

…Свадьба у Виктора и Валентины закончилась, молодёжь пошла их провожать. На 
пути возник ресторан.

— Подожди меня здесь, — сказал Витька и побежал за водкой.
Следом за ним, как цыплята за курицей, потянулись подвыпившие гости.
— Мужики, кому невесту нужно? Стоит одна-одинёшенька, белая вся, — шутили про-

хожие.
Валентина чувствовала, что земля уходит из-под ног. Её оставили в день свадьбы, отдав 

предпочтение гостям и выпивке.
Потянулись бесконечные и однообразные дни, в которых не было места радости. Спа-

сала работа, которой Валентина очень дорожила.

В их отдел все сотрудники, если им верить, попали как в тюрьму: случайно.
Жизненные обстоятельства сложились так, что в тесном кругу на ограниченном про-

странстве необходимо ужиться в коллективе и выработать трудовой стаж.
На время декретного отпуска Валентины Мышкиной в отдел приняли Рахиму. Она не-

давно приехала из Узбекистана в составе большого семейства, с мужем Александром Пе-
тровичем, который руководил бригадой по строительству коттеджного посёлка.

Женщина энергичная, опрятная, она быстро переняла все вкусы и настроения коллек-
тива, оделась по местной моде и научилась пользоваться косметикой.

— Владимир Дмириевич, я хорошо Ваши бумаги сброшюровала? — она заглянула в 
глаза начальнику.

— Замечательно, Раечка, — прищурился он. — Можно я тебя так буду называть?
Заколыхалась юбка и толстенькие ножки зацокали по коридору. Рахима побежала по-

лучать почту в экспедицию.

В кабинете сидела, насупившись, Юлька. Когда Рахима бросила на стол увесистую пач-
ку бумаг, Юлька разразилась ругательствами:

— Как другим бегать по магазинам в рабочее время, так ничего, а как я за булочками к 
чаю сходила, так «Полкана» на меня спустил. Всё грозит сокращением. На одних глаза за-
крывает, а я в чём виновата? Меня коллектив послал дежурить, — и она уткнулась в папку 
с документами.

Рахима знала, что Юльку сейчас лучше не трогать. Пусть остынет.
Поставила чайник и достала из пакета пластиковый контейнер с салатом.
Подтянулись девчата, попробовали.
— Как же он называется? — начали гадать.
— Тропиканка, — улыбнулась Рахима.
— А я вот недавно пробовала, — начала было Юлька, — но её никто не слушал, все 

взгляды были прикованы к Рахиме.
— У тебя так много украшений, зачем всё это?
— На востоке такой обычай: женщины надевают на себя всё золото, какое есть. В давние 

времена муж мог выгнать жену из дому, вот восточные женщины и страховались. Сейчас, 
конечно, такого и в помине нет, но обычай сохранился. А вообще я люблю золото и хоро-
шие ковры. Но поймите меня правильно, мы не скряги какие-нибудь, у нас есть библиотека, 
которую собирали с мужем много лет. Принесу почитать, если хотите.

Она притащила на работу книги и фотографии фонтанов Петергофа.
— Совсем недавно побывали, — рассказывала Рахима. — Внукам решили показать эту 

красоту. Нам родственник сделал документы, будто мы участники военных событий, так 
нам столько льгот было! В Питере люди хорошие, это всем известно, — она задумчиво по-
глядела в окно.

За окном сквозь листву проглядывало ветхое здание с облупившейся штукатуркой, как 
будто после бомбёжки.

Марина Лукашенко

Навстречу судьбе
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Рахима временно проживала в бараке, но ожидала квартиру в новом доме. Под окнами 
разбила огородик, в котором нежились на солнышке пузатые кабачки, грели бока помидо-
ры и в парнике под стеклом закручивали усы бравые огурчики. Своевременно всё это добро 
перекочует в банки под железными крышками.

— Соседушка повадилась делать набеги на мой огород, — посетовала Рахима, — в по-
тёмках споткнулась и прямиком в парник угодила. Пришлось её вчера из беды вызволять и 
руки бинтовать. Бог есть! Было за что её наказывать…

В кабинет протиснулась Сонечка.
— Я вчера на базаре купила металлическое сито. Очень хорошо протирать пюре. Со-

всем недорого. Кому купить? Я в обед сбегаю!
Взметнулись руки вверх. Соня посчитала, собрала деньги и после обеда принесла пять 

блестящих сит.
Быстро выхватив товар из рук, девчонки стали разглядывать приобретение.
— Ах, у меня лопнула проволочка! Надо сито поменять! — вспыхнула Рахима.
— Я последние пять сит забрала, — ответила, обмирая, Софья.
— Значит, надо их снова собрать и разыграть по-честному, — прямо зашлась Рахима.
Юлька смешно закатила глаза:
— Ладно вам, давайте я бракованное сито заберу.
Все угомонились, но молчание неоправданно затянулось.
Понятно, что на дурные поступки людей толкало хроническое безденежье: зарплату 

постоянно задерживали. Перестройка одним принесла достаток, другие вели нищенское 
существование и не жили, а выживали.

Окошко кассы захлопнулось перед самым носом, и резкий голос объявил:
— Денег нет!
Валя Мышкина стояла и не знала что делать. Пришла получать детские деньги, а ей 

опять от ворот поворот. Подумала и завернула к начальнику.
— Владимир Дмитрич, — выдохнула она. — Я хочу выйти на работу. Невмоготу полу-

чать пособие, которое не выдают по три месяца! Инфляция скачет, а дитя голодное плачет.
— Конечно, мы не занимаемся благотворительностью, но закон на твоей стороне. Мо-

жешь выйти из декрета раньше, — по-отцовски произнёс начальник, и сложил руки на 
груди, показывая, что разговор окончен.

Валя, окрылённая радостью, поспешила в свой отдел сообщить, что выходит на работу.

Муж одобрил её решение, помог даже ребёнка в ясли отвести.
Пока сынок топал по песчаной дорожке, Витёк смотрел себе под ноги. Утро было ран-

нее, немного знобило. Хотелось чуда. Вот бы найти кошелёк или просто смятую тысячную 
бумажку! Впереди замаячила фигура Генки, слесаря из сборочного цеха. Он остановился, 
оглянулся по сторонам и, втянув голову в плечи, стал снимать с куста ирги, что бы вы дума-
ли? Золотую цепочку!

— Эй, эй! Восемью восемь — половину просим! — гаркнул Витёк. — Здорово, слесарь 
широкого профиля, узкого захвата! Ты это чего?

Генка засмущался.
— Да я ничего. Вот цепочку нашёл. Всё равно никто не ищет. Загоним и пропьём, 

идёт?
— Идёт, идёт, — пробурчал Витёк.

Валя пришла на работу к назначенному времени. В кабинете на её рабочем месте вос-
седала Рахима. Она старательно переписывала бумаги, скрепляла их и складывала в стопку. 
Чтобы не мешать ей закончить дела, Валентина присела на край стула и принялась ждать. 
Время шло, в кабинете нарастала тишина, Рахима сидела на месте. Тишина распирала ка-
бинет, девчонки молчали, ожидая трагической развязки, которая всё не наступала.

Когда Валя поняла, что её просто «кинули», она беззвучно заплакала.
— Почему, для того чтобы жил один, второй должен уступить ему своё место?
Никто не спешил её утешить. Как поступают в такой ситуации, девочки просто не 

знали.
Спустя три часа Рахима поднялась и вышла к начальнику.
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— Ну, что же, работница ты исполнительная, оставайся техником третьего разряда, — 
заключил начальник.

Рахима вернулась в кабинет с чувством победителя. А Валя, осуждая себя за юридиче-
скую безграмотность, молчала, изредка бросая на коллегу осуждающий взгляд.

К концу рабочего дня Валентина чувствовала себя такой разбитой, что еле ноги дота-
щила до дому. Виктора не было.

Реализовать цепочку не составило большого труда. Мужики зашли к Зубихе и обменя-
ли её на самогонку.

Когда-то Зубиха была продавщицей в винном отделе, а сейчас торговала прямо на 
квартире. Мужики буквально носили её на руках: бабка была хорошая, выпивку в долг да-
вала до зарплаты. Записывала должников в кожаную тетрадь, которую почему-то называла 
«требник».

Те, кто не мог оплатить долги, отрабатывали у неё в огороде.
Пару лет назад Генка с Витьком обязались ей за литровку самогонки посадить картош-

ку. Предоплату получили. Для начала выпили. Потом ещё. Потом погода стала портить-
ся. Солнце перевалило на запад. Пришлось поторопиться. Проще говоря, выкопали они 
большую яму и высыпали туда весь посадочный материал. Картошка взошла шикарным 
кустом, над которым долго потешался огородный сторож. А бабка Зубиха не очень-то и 
расстроилась. Осенью картошки ей натащили столько, сколько было необходимо, чтобы 
пережить суровую в наших местах зиму.

Генка и Витёк забрели на хату к Юрке косому. У него дверь для всех открыта.
— Я вчера на планёрку опоздал, — заявил Юрка, — накануне с бабой своей деньги де-

лили. Она мне их в лицо швырнула, а я ничего, собрал да в кабак унёс. Отстранить хотели 
меня, но ребята заступились, сказали, что, если всех отстранять, так и работников не оста-
нется. Так что давайте выпьем за мужскую дружбу.

— Ух, отлегло от сердца, хорошо пошла!
— Ну, а у вас что нового?
— А мы дом решили купить, ссуду под восемьдесят процентов взяли. Говорят, что ин-

фляция всё сожрёт, и рассчитаемся с банком досрочно.
— Ага! Держи карман шире!
Витёк завистливо покосился на Генку.
— Всё молчишь, а сам в куркули метишь? Хохлом ты был, хохлом и остался.
— Да брось ты, Витёк, всё будет хорошо. И на нашей улице перевернётся грузовик с 

шоколадом. Будем ещё жить в домах с колоннами и с бассейном в огороде!
— Нет, мужики, у меня баба за вторым собралась. Надо расширяться. Сами знаете, как 

со стариками жить.
Всю ночь и половину следующего дня они горланили в форточку и отмечали то ли 

новоселье, то ли проводы любви.

Генка через строительную площадку шёл домой. Из земли торчала проволока, он споты-
кался и падал. Пел матерные частушки. Размазывал грязь по лицу. Домой его не пустили.

— Где был, туда и отправляйся, — строго ответила дочь.
Генка пошёл к Зубихе. Перепутал и дом, и подъезд, ломился к несуществующей хозяйке.
— Отк-крой, пусти-и-и. Я боле-е-ю….
— Сейчас вызову милицию, если не уйдёшь, — ответил голос из-за двери, и на пороге 

показалась симпатичная женщина.
— Ты что тут делаешь?
— Живу, а вот ты убирайся подобру-поздорову.
Не замечая посыпавшихся угроз, женщина захлопнула дверь перед носом непрошен-

ного гостя. Генка вышел во двор, присел на скамейку и уснул. Нашли его Юрка и Витёк.
— Эй, ты чего тут разлёгся? Вставай! Вставай, кому говорят!
Генка что-то мычал им в ответ, пока они его трясли и тёрли волосатые уши.

Во дворе собирался народ. Хоронили участника самодеятельности.
Он лежал во фраке. Худенький бритый подбородочек был подпёрт атласным бантом. 
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Старичок ушёл из жизни от сахарной комы, так и не примирившись с Богом. Хор ветеранов 
на гражданской панихиде посвятил покойному песню про лихого казачьего атамана.

— Хорошо поют! — отозвался дремавший Геннадий, и поднялся со скамьи.
Гроб с телом подняли, и соседи, вышедшие проводить покойника, скорбно зааплоди-

ровали. Со двора траурная колонна двинулась на улицу, попутно выстраиваясь в шеренгу 
по шесть человек.

Юрке с Виктором поручили нести венок, и они послушно дошли до угла. Но Генке 
было так плохо, что пришлось остановиться. Пока он приходил в себя и мотал головой, как 
конь на привязи, процессия ушла далеко. Спохватившись, что не достает одного венка, вер-
нулись. Венок, перекосившись, одиноко подпирал стену у входа в комиссионный магазин. 
Черные ленточки, трепетали на ветру. Лёгкой пудровой пылью на землю осыпались бели-
ла, которыми белым по чёрному было написано, что венок от соседей.

— Ну, что, путанки, снимаетесь? Почём сегодня? — спросил соседок Витёк, поднимаясь 
в подъезд пятиэтажки.

Старушонки захихикали, а он уже нажимал кнопку звонка.
Дверь открыла Валентина. Затевать ссору не было никакого желания.
— Всё равно прощу, — подумала она, — стоит ли нервы мотать себе и ему? — Его 

жизнь, его здоровье. Он сам сделал свой выбор.
Когда-то попыталась пожаловаться, так мама оборвала разговор:
— Бачили очи, що купляли, ешьте, хоть повылазьте!
С тех пор союзника у неё не было. На работе только, общаясь с девчонками, успокаи-

валась.
Утром повела сынишку в садик. По дороге учили название детского сада.
— Твой детский сад называется «Чайка». Повтори: «Чай-ка»!
— За-фар-ка, — старательно по слогам произнёс сынок.
Она счастливо засмеялась.
— Заварка? Почему «заварка»? Чайка — это птичка такая!
Передала ребёнка воспитательнице и поспешила на работу. Опаздывать нельзя: дис-

циплина!

Выруливая на дорогу, Генка до конца отжал педаль газа. Хотелось петь. Удачно он до-
говорился насчет покупки дома.

Ребёнок родится, будет в коляске на солнышке нежиться, пузыри пускать и гукать. Под 
окнами на грядках выскочат лучок и петрушка. Баньку отреставрируем, гостей принимать 
будем по выходным. А после баньки…

Глухой удар по металлу, руль дёрнулся в руках. Свернуть на узкой улочке было неку-
да.

На обочину дороги плюхнулось обмякшее тело. Генке показалось, что это мужик, но в 
темных брючках и болоньевой курточке на земле лежала Валентина, Витькина жена.

Остановился проезжающий автобус. Пассажиры вызывали скорую, милицию. А Генка 
поддерживал Валечкину голову и умолял её:

— Ради Бога, только не умирай!
— Бог есть, — еле слышно ответила Валентина. — Это моё наказание. Она ни в чем не 

была виновата, а я ей пожелала зла. Люди ни в чём не виноваты… Как жалко…Как жарко… 
Воды бы… Рахима, зачем? Надо бы огурчики сбрызнуть, парник приоткрыть, чтобы не за-
дохнулись…Душно-то как…

— Как же мне теперь? — вырвалось из груди Геннадия рыдание, — так не должно быть! 
Нет!

г. Карталы
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Памяти Актера Андрея Толубеева
Время сжалось до размеров пули
В нарезном стволе десятилетий.
И свистят апрели сквозь июли
Фейерверком взорванных соцветий.

Выстрел. Мимо. Лишь слегка забрызган
Чьей-то жизнью, кончившейся датой…
Повезло во времена раздрызга
Быть не генералом, а солдатом…

* * *

памяти Поэта Александра Башлачева
Месяц в небе — словно медный ковш.
Эй, приятель, посошок налей…
По сугробам, в саване порош,
Кто-то босиком, в иглах февралей…

Кто ты, странник? Что ты ищешь тут?
Свой покой? Или тепла костям?
Здесь прохожим не дают приют
И незваным не нальют гостям…

Тут зима уж много лет подряд —
Из будильников время вылилось,
Церкви по кресты обвил снегопад,
Солнце за восток запрокинулось…

Занесло поля, избы выдуло.
Изморозь в сенях… «А, ну вас к идолу!»
Хлебом-солью ветром снег ему.
Печку б растопить… Да вот некому.

Манит в небо бледно-медный таз
У свода серого в золотых руках…
Приоткрылась дверь, да не в самый раз,
И не тает снег больше на губах…
И не тает снег…

На смерть Артиста
Памяти Владислава Галкина

Бутылка водки из горла.
Закуской — ветер осени.
Беда — как лодка без весла —
Раззнобит губы досиня.

Александр Волынцев

Помянник
Торчишь, как памятник вождю,
Заброшенный у скверика.
Мальчишкой ты был рад дождю,
Как Христофор Америке.

За каплей капля. Календарь
Кровавит вены времени.
Один, как цапля. Через хмарь
Унылого бесстременья.

Когда весь мир — напополам,
И сердце миром — в лоскуты,
Кругом предательство и срам…
В тоске.
В финале.
В доску ты…

Поминки
памяти Поэта Леонида Лапина
Хороший повод выпить двести…
А лучше — сразу по пятьсот!
Погиб поэт, невольник чести…
Подай-ка, братец, бутерброд.

Любви, надежды, тихой славы…
Недолго мучил нас запой.
Ушел поэт, как от шалавы,
От жизни этой… Брат, открой.

Судьба не бережет поэта.
И тот азартен: кто кого?
Восстал он против мненья света…
Пельмешки, кстати, не того…

Но лишь потребует поэта
К последней жертве Аполлон —
Поэт шагает с табурета
В малиновый бездонный звон…

И всё же, хорошо, дружище,
Что мы не в рамке на стене,
Что можем жахнуть по полтыщи…
Дай, Джим, на счастье лапу мне…

Горит восток зарёю новой,
И вместе с ней горит закат…
Козырной картою бубновой
Открытий вскроется расклад:

Что, правда, друг не умирает,
Лишь рядом быть перестает,
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Сто грамм тебе не наливает,
И сам, практически, не пьет…

Кавказ
Смурной генерал отсиделся в щели:
его миновала судьба человека,
того, что на ночь себе постелил
под голову дым уходящего века…

Мы смотрим назад…
Но его уже нет.
Мы смотрим вперед…
 Видим чистое небо.
По всей вероятности — будет рассвет
 в том доме, где Детство,
 в том месте, где Небыль…

Вчерашнему дню, ползущему прочь,
фанерной звездой заплатила Отчизна.
Ему — все равно. Он — не сын и не дочь
На проводах
 праздника
 памяти Жизни.

Чужая страница, чужой перевал…
Ветер в отрепьях ушедшего века,
по-бабьи читая стихи, подвывал,
прощался, и плакал, и отпевал
 еще одного
 «не того»
 человека…

«Курск». Двенадцатое
Нет большей любви, как если кто
положит душу свою за друзей своих.

(Ин. 15,13)

Чайка стонет над волной —
Тяжела ее молитва
Об отпущенных войной
К Богу прямо с поля битвы.

Август, бархатный сезон —
Не для мурманской сторожки.
Наступает горизонт,
Солнца выдавив ладошку.

Материнская слеза
Омывает мир, как море.
Чайка плачет, что нельзя
В мире этом смерть оспорить.

Возвращая в небеса
Души без забот дальнейших,
По Руси, через леса,
Горе Баренцево плещет…

* * *

Снова друг уходит по-английски,
За собой не закрывая дверь:
Жизнь короче двух напёрстков виски…
Всё равно:

 Люби!
 Надейся!
 Верь!..

г. Озерск

А у нас, всё есть
В свою бытность мне пришлось поработать в сфере службы социальной защиты насе-

ления. Что входит в обязанности деревенского социального работника?
За ним закрепляется некое количество пожилых людей, нуждающихся в помощи: это 

вызвать участкового врача, если нужно, вымыть пол, вымыть окна, сходить за продуктами, 
купить лекарства, если доверят.

Этим не ограничиваются обязанности работника социальной защиты. Здесь и участни-
ки Великой отечественной войны, это все инвалиды, это неблагополучные семьи, то бишь 
семьи алкоголиков, это семьи, где нет кого-то из родителей, это ещё и многодетные семьи, 
где трое и больше детей. Социальная служба, как бы охватывает все слои населения.

И вот у меня на руках целая куча бумаг, список многодетных семей и на каждую семью 
отдельный листок, где мне нужно со слов старшего в семье записать в чём нуждается каждая 
отдельно взятая многодетная семья.

Хакима

Рассказы
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Составляю себе маршрут, обход начну с семьи Пономарёвых , у них крайний дом, и 
от них уже пойду по деревне, не пропуская ни единого многодетного дома. Раскладываю 
список, как мне удобно, и вперёд — работать.

Захожу.
— Здравствуйте.
— Здравствуйте, проходите.
Это всё-таки деревня и мы все знаем друг-друга, как облупленные, представляться не 

надо.
Видят что я с бумагами, значит в очередной раз буду что-нибудь записывать. Подстав-

ляют стул к столу, я сажусь.
У Пономарёвых больной отец, мать получившая травму позвоночника на производ-

стве, которую по её недальновидности или трудовой безграмотности оформили как быто-
вую и четверо несовершеннолетних детей.

Передняя комната: она и прихожая, и кухня, и зал, возле двери небольшой полови-
чок, на столе старая клеёнка, дырявая в нескольких местах. Диван стоит на необтёсанных 
берёзовых чурбаках, на окнах коротенькие занавески, всё чистенько аккуратно, дома теп-
ло. Двое старших детей ещё не приехали из школы, а двое младших из начальной школы 
уже дома, собираются на улицу, то ли играть, то ли отцу помогать складывать колотые 
дрова. У одного из мальчишек сапоги порваны на запятках, у другого на рукаве боль-
шая заплатка. Это только рассказывать долго, а всё выцепляешь одним взглядом, работа 
такая.

Выкладываю бумаги на стол. Хозяйка садится напротив меня.
— Анна, у меня сегодня такое задание, записать в чём нуждается каждая многодетная 

семья, вот список, с вас начинаю, потом буду идти по порядку из дома в дом.
— Итак, Анна, — беру ручку, смотрю на хозяйку, тоже присевшую к столу напротив 

меня, — рассказывай в чём нуждается ваша семья.
Анна какое—то время молча смотрит на меня, видимо переваривая услышанное, по-

том слегка наклоняется к столу и медленно поворачивая голову, обводит взглядом комнату, 
которая одновременно и прихожая, и кухня, и зал, на несколько секунд взгляд задержива-
ется на детях, потом она выпрямляется, вздыхает и говорит:

— А у нас, всё есть.
Теперь, я смотрю на неё молча и перевариваю услышанное, то есть пытаюсь упорядо-

чить в мыслях или уложить в голове, то что сейчас мне сказали.
Я — социальный работник, у меня не может быть всплеска эмоций. Я — ноль, когда 

общаюсь со своими подопечными, к которым относятся все слои населения. Когда нужно 
улыбнуться, улыбаюсь, если нужно погоревать с человеком, значит сочувствую горю этого 
человека, такова работа. А старики, как они устроены, в основном помнят прошедшие оби-
ды, горечь потерь, очень, очень редкие живут радостью наступившего дня, радуясь тому, 
что их окружает. А в душе у меня, должна быть тишина и готовность выслушать каждого, 
пусть даже твой подопечный пятидесятый раз рассказывает тебе одно и тоже.

Но сейчас чувствую, как нелепая улыбка расползается по лицу и готова вырваться не то 
шутка, не то какой-нибудь, ни к месту, язвительный прикол. Ещё раз взглядом окидываю 
комнату, задерживаюсь на сапогах мальчишки и говорю:

— Давай хоть сапоги запишем.
Анна машет рукой:
— Нормальные сапоги, в лужу не будет заходить и вода не попадёт.
Всё таки записываю сапоги и куртку, ставлю размеры, вдруг дадут, вдруг помогут.
Следующая семья Нуждиновых. Крепкие ворота у них всегда на запоре, во дворе злая 

собака, двор асфальтированный, машина «жигули» ещё не загнана в гараж, знаю что хозяе-
ва недавно вернулись с базара.

Хозяйка встречает словами:
— Чо, опять записываешь? Всё пишешь, пишешь, а толку-то, ну садись, — освобождает 

угол стола. Сама в это время гладит курточку на дочери:
— Дорогая вышла курточка, я хотела другую купить, но нет заладила, «надо короткую», 

чтобы пуп с пирсингом был виден, и не в какую не согласилась на другую куртку.
— Иди уж, любуйся, — шлёпнула дочь по мягкому месту.
— А ты, — это уж удостоили вниманием мою персону, — рассказывай, что опять пи-

шешь.
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Я вкратце рассказываю о том, что записываю в чём нуждается каждая многодетная се-
мья, что семья Нуждиновых имеющая троих детей, тоже относится к многодетным.

— Да!? Ну-ка дай гляну, а это наш листок.
— Да.
— Пиши: гречки десять килограмм, риса пятнадцать килограмм, нет тоже десять. — 

И дальше пошло перечисление чего и сколько. — Так сахара мешок, наверно не дадут, — за-
сомневалась хозяйка, — ладно пиши тоже десять килограмм.

Я человек дисциплинированный и записываю всё, что говорит старшая в семье, может 
потому что это не я буду решать, а может там где-то в подсознании знаю, что не получат 
они всё это.

— Пиши, тёплые сапоги сыну, сорок второй размер, он в десятом классе учится и всем 
резиновые сапоги на весну. И ещё запиши пусть лучше всё это выдадут деньгами.

Вышла я от Нуждиновых, иду дальше, встречается моя соседка.
— Что это у тебя с лицом?
— А, что? — провожу рукой по лицу.
— Ты сейчас похожа на артиста Крамарова, играющего роль идиота.
— Да будешь тут похожей на идиотку.
— А что случилось?
— Да ничего не случилось, это у меня от непонимания жизни.
— А-а-а, — понимающе кивнула головой моя соседка.
Мне только остаётся с завистью посмотреть вслед уходящей соседке, всё понимает.
Два дня я ходила по многодетным семьям, заполняя листочки, о том в чём нуждается 

каждая отдельно взятая многодетная семья. Но в голове остались только две первые. Одна 
семья, у которой всё есть, и вторая — которой всё надо, а ещё лучше, если всё это «надо» 
дадут деньгами.

Сдала я свои листочки, а у меня никак не выходят из головы эти две семьи. Совсем на-
рушилось моё ноль-пространство, нет никакого покоя и тишины в душе. А работать надо. 
И теперь с какой-нибудь бабулькой посмеяться бы в очередной, пятьдесят пятый раз рас-
сказанной историей. Нет, на меня нападает печаль или наоборот погоревать бы на этом 
месте, а у меня глупая шутка срывается с языка.

«Нет, — думаю — надо как-то восстановить своё душевное равновесие».
Есть у меня знакомый, умный-умный, он всё знает, может на все вопросы дать ответ 

или посоветовать как поступить в той или иной сложной жизненной ситуации, только вот 
мудрости ему немного не хватает.

Пришла я к нему со своим раздрызганным ноль-пространством и стала рассказывать 
на какой такой почве у меня сбой пошёл, и из-за чего я так потеряла покой и тишину в 
душе, что работа-то уж очень нервная, а должна я быть спокойной, как каменный идол.

Выслушал меня мой умный-умный знакомый, встал из-за своего начальственного сто-
ла, походил по красной ковровой дорожке с зелёными полосками по краям, потом, видимо 
собрав все нужные слова, сел напротив меня и высказал своё мнение по поводу моего не-
доумения.

— Понимаешь, Зинаида, деньги и богатство может и развращают человека, но безде-
нежье и нищета вгоняют человека в пустоту и тупость. Человек постепенно деградирует и 
получается ни умный, ни дурак, вот так.

— Но тут же не человек, а семья—ячейка общества и таких семей не одна.
Мой умный знакомый развёл руками:
— Что сделаешь, ничего — ничего не сделаешь, успокойся Зинаида, иди мой полы сво-

им бабулькам, покупай таблетки и не забивай голову ненужными мыслями.

P. S. Так вроде пишут в письмах, когда что-то забывают написать или хотят дополнить 
написанное поступившими новостями.

Всё-таки я принесла семье Пономарёвых одну пару резиновых сапог и две курточки. 
Когда на удивление всё-таки поступила помощь малоимущим семьям, я сумела отхватить 
две курточки и одну пару сапог, и ещё одну пару тёплых сапожек. Тёплые сапожки я вы-
хватила из чьих-то рук. Когда мои коллеги стали возмущаться, что дети алкоголиков совсем 
ничего не видят, я им сказала:

— Видят, видят, вот вы сейчас принесёте им, они не только увидят, но даже и поме-
ряют, но вы потом даже до перекрёстка не успеете доехать как родители этих несчастных 
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детей пойдут пропивать ваше приношение и пойдут пропивать ни к тем кто нуждается, 
а к тем у кого есть деньги и эти детские вещи и совсем не нужны.

ВСЁ

Приеду через пятнадцать лет 
Рассказ Марии

Я — экстрасенс. Нет, нет, я не собираюсь заявлять миру о своих способностях , делиться 
своим виденьем или своим пониманием мира. Мне достаточно того, что зачастую объясняя 
причину тех или иных событий, привожу в шоковое состояние свою семью.

Тем более не собираюсь никого лечить, это первое время, когда поняла, что могу по-
мочь человеку восстановить нормальную работу организма, я кидалась помогать каждому 
кто пищал. Потом я немного поумнела и поняла, что большее число людей, когда у них 
спрашиваешь:

— Как хочешь, быть здоровым или лечиться?
Неуверенно отвечают:
— Да полечиться бы.
Просто сегодня хочу рассказать об одном интересном случае из своей жизни.
У меня два сына, я замужем, семья у нас дружная, здоровая. Я очередной раз забереме-

нела, а так как у меня уже были две операции в брюшной полости, я хорошо понимала, что 
этого ребёнка я не сумею выносить и ещё я знаю что беременна девочкой.

И вот в один прекрасный день, пока ещё сроки не стали большими, я, удобно устроив-
шись на диване, решила поговорить со своей нерождённой дочкой.

Благо семьи не было дома. Положила руки на живот и произнесла примерно такую 
фразу:

— Доченька, я так рада что ты пришла ко мне, я люблю тебя, прости меня, пожалуй-
ста, и пойми, я тебя родить не могу, не могу потому что во время операций меня изрезали 
вдоль и поперёк. Прости меня ещё раз.

На другой день у меня начались критические дни, как в рекламных роликах говорят.
Прошло девять месяцев, если бы всё было нормально, наша семья пополнилась бы ещё 

одним человеком—девочкой. Хорошо запомнила, что в тот день мне не надо было идти на 
работу, я так захотела спать, хотя не имею привычки ложиться спать днём.

Укрывшись тёплым пледом, задремала и вижу сон. Сон запомнился своей яркостью, 
ясностью и чёткостью в деталях.

Снится мне девушка: рослая статная, голубое в белый горошек платье. При абсолютно 
чёрных, как вороново крыло волосах, сметанно-белая кипень кожи и иссиня –светлые глаза 
кажутся бездонными. Она, улыбаясь, смотрит на меня, и, кажется, я слышу её дыхание

— Мама, я родилась, приеду через пятнадцать лет. Не ЗАБУДЬ мама, меня зовут 
Ульяна.

Просыпаюсь, путаясь между явью и не явью, между реальностью и не реальностью. 
Долго прихожу в себя. Мне грустно.

Время летит, смотришь на себя каждый день в зеркало, вроде всё нормально,как встре-
тишь своих свертсниц сразу видишь годы берут своё.Сыновья мои выросли. Старшего сына 
призвали в армию.Приезжал в отпуск, спокойно отслужил и вот уже мы его с нетерпением 
ждём домой, вот-вот должен сообщить, что всё — демобилизовался, встречайте. Приходит 
телеграмма:»Женился приезжайте свататься и знакомиться с новыми родственниками».

Что делать? Мы с мужем ох, ах, собираемся, покупаем подарки и летим.В аэропорту 
встречает сын. После всех здравствуй и объятий,и радости, что живой здоровый вот он наш 
ребёнок стоит перед нами, спрашиваем:

— Почему один?
— Да не расстраивайтесь вы, там они тоже все в волнении, ждут вас, накрывают столы.  

Когда подъехали, новые родственники нас встретили у крылечка, пригласили в дом. 
Я понятно волнуюсь сейчас увижу невесту своего сына. Муж меня успокаивает:

— Да не волнуйся ты так сильно, все через это проходят, сегодня наша очередь.
Нас с мужем пропускают вперёд, в прихожей принимают нашу верхнюю одежду и 

приглашают пройти в горницу.
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Возле накрытого стола стоит девушка, статная, голубое платье в белый горошек, 
иссиня-светлые глаза смотрят на меня с тревогой, абсолютно чёрные некрашенные волосы 
при очень светлой коже.

Я медленно сползаю на стул, сама не слышу своего голоса, полушёпотом спрашиваю:
— Доченька, сколько тебе лет?
— Пятнадцать.
— Мама, — командирским голосом басит рядом мой сын, — что ты сразу про возраст 

спрашиваешь, смотри, — встаёт рядом с ней.
Да оба рослые статные красивые.
— Мама, а невесту мою зовут Ульяна.
Я, видимо, на какой-то миг теряю сознание, слышу как будто издалека голос мужа:
— Что с тобой, тебе плохо?
— Простите, это от волнения. Где можно умыться, хоть дорожную усталость снять,всё-

таки полстраны пролетели.
Всё у молодых сладилось, получилась дружная крепкая семья, растут два здоровеньких 

внука. Всё хорошо. Всё, слава Богу.

д. Краснокаменка

Светлана Вдовина

Америка живёт 
Со слов Танаевой Зои Дмитриевны 1936 г. р. жительницы пос. Требия

Софья обратила внимание, что четырёхлетняя внучка как-то странно ругается. Так как 
сама она росла без матери и отца, которые погибли в 1937 году, она умела бояться. Мужа 
попросила отучить малышку. После очередного:

— Блин, клин.
Иван посадил крошку на колени и объяснил:
— Солнышко, Клинтон — живёт в Америке, он большой человек, он президент страны. 

Нельзя так браниться. Ты меня поняла?
— Поняла деда.
Не прошло и часа, как услышали:
— Блин…, клин, Америка живёт. Я хочу какать, а ты деда, горшок не вынес.
А сегодня ей уж восемнадцать лет, и она, как и в далёком детстве, чуть что, любит по-

ругиваться:
— Блин, клин, Америка живёт.

А потом как? 
Со слов Танаевой Зои Дмитриевны 1936 г. р. жительницы пос. Требия.

Около сарая скопилась целая куча навоза. Старуха, зайдя в избу, сказала:
— Старик ты бы вывез назём.
— А то я без тебя не знаю, — обиделся он.
Маруся увидела, как муж загружал корзину. Из старого и дырявого короба застывший 

на холоде скотский помёт звеня, падал на телегу, а оттуда на землю.
— Хоть бы новый щуман* связал. Чего тебе зимой делать?
— А то я без тебя не знаю, — закричал он.
На другой день Бэщкэ** удобно устроился около тёплой печи и, разложив по размерам 

только что принесённые из реки талы, принялся плести кузов. От удовольствия даже начал 
что-то мурлыкать. Сделав дно, увидев ровные ряды, крякнул и произнёс:

— Та-а-ак.
* щуман — большая корзина
** Бэщкэ — Василий
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Маруся присмотревшись, хотела внести свои соображения в дело, но, вспомнив про его 
обидчивость, и желая предупредить, ответила:

— Так-то так, а потом как?
Старик даже и ухом не повёл. Продолжал свой труд и после каждого удачного ряда 

извлекал из утробы довольное и глухое:
— Та-а-ак.
— Так-то так, а потом как? — не унималась старуха.
Вечером, рассмотрев со всех сторон готовую корзину, он потёр руки и с удовольствием 

изрёк:
— Та-а-ак. Сейчас вынесу и сяду кушать. Так что накрывай на стол, а то я и не завтракал 

и не обедал, а уже время ужина.
Но, подтащив к двери своё изделие, обомлел: его невозможно было никаким образом 

вынести, до того он был велик.
— Язва, ты чего молчала?
— Как это молчала, я же тебя спрашивала: «так-то так, а потом как?»

Кого бьют 
Со слов Ишмаметьевой Евдокии Михайловны 1926—1980 гг. жительницы села Кассель.

Лидия в походе по магазинам оказалась невдалеке от дома Зинаиды и вспомнила её 
настойчивое:

— Я к тебе каждый день прихожу, а ты завсегда дома сидишь. Вот если ко мне не при-
дёшь, не буду с тобой дружить.

Решилась у неё передохнуть и постучалась к ней. Подруга предложила пройти в дом и 
поставила самовар. На стуле лежал толстый кот, она, проходя мимо, столкнула его на пол. Тот 
потянулся, зевнул и сел на солнечный луч, падающий с окна, и стал лениво себя облизывать.

Не зря сказано: «Гость мало сидит, да много видит». Зина пока накрывала на стол, то 
и дело задевала кота. То толкала, то прихваткой била, то полотенцем, то ещё что. Казалось 
ему все нипочём, но, в конце концов, не выдержав тирании, еле-еле переваливаясь, подо-
шёл к двери и легонько мяукнул, хочу, мол, на улицу. Хозяйка открыла дверь и пинком от-
правила котика на улицу. Лиду осенило: «она бьёт не кота, а меня».

Последние новости 
Со слов Танаевой Зои Дмитриевны 1936 г. р. жительницы пос. Требия

Марии стало жаль своих трудов, и она громко заплакала. Муж поинтересовался:
— Чего приключилось?
— Козлёночек пестренький сдох, — прохныкала она.
— Подумаешь, вот в Балканах у зимагурлар* ни одна скотина не дохнет.
— Да что ты?
Старухе не терпелось поделиться новостью с соседкой. После обеда тщательно перео-

делась в недавно купленное платье, боясь расплескать себя, пошла неспешно и важно. Уль-
га** увидев в окно Маржый*** такую величаво идущую, решила, быть новостям.

Поговорили о том, о сём, ну почти что обо всём. У Нины — сын опять развёлся, у Насти 
— дочка из города приехала с детьми. Младшенький из них больно слабенький, да и что гре-
ха таить, городские все такие, травленные дымом да хлоркой из-под крана. Толи дело наши 
деревенские — ядрёные, розовощёкие, вскормленные на сметане, да на парном молочке.

— Кстати говоря, вот у Балканских зимагуров скотина не дохнет совсем, — произнесла 
Мария.

— Конечно, это уж всем известно, — поддержала Ольга.
У Маржый аж дух перехватило, как это так, об этом знают все, окромя неё? Такую но-

вость она узнаёт последней? От обиды у Марии в зобу дыханье спёрло. Смекнув в чём дело, 
Ольга, пожалела закадычную подругу и как бы, между прочим, произнесла:
* зимагурлар — (здесь) воров. 
** Ульга — Ольга
*** Маржый — Мария
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— У них не только скотина не дохнет, она у них и не рождается — они не держат своей, 
а воруют чужую.

Не бей Змейки… 
Со слов Сулемановой Улжан Смагуловны, 1940 г. р., жительницы посёлка Слюда, 

и Бидяиовой (Ишмаметьевой) Марии Флегонтьевны 1926г. р., жительницы села Кассель

Во время сенокоса женщина своего девятимесячного младенца оставила в шалаше под 
деревом. Вначале ребёнок плакал, но нянчиться было некогда, вскорости плач прекратился.

—  Уснул сердешный, умаялся, — подумала мать, не слыша ора.
Во время короткого перерыва она решила всё же проверить малыша. Подойдя к шала-

шу, она окаменела в ужасе от увиденного… Сынуля с гиканьем и переливчато хохоча играл 
со змеёй…

Женщина схватила пресмыкающееся и стала бить о землю. До того она впала в иссту-
пление, что не помнит, каким образом оно обвило её вокруг шеи и стало душить. Она стала 
хрипеть, когда услышала свекрови голос: «Тоймэ*, Тоймэ, Тоймэ». Сноха сорвала с шеи с 
бусами гадюку, которая почему-то резко ослабила хватку. Старуха на это пояснила:

— Это его имя, потому-то она тебя отпустила… Немного успокоившись, старица на-
чала рассказ:

— Вышла я замуж в голодные годы. У мамы окромя меня остались ещё семеро дети-
шек. Младшенькая сестрёнка как придет, я потихонечку в утайку от свекрухи отдавала ей 
зерно, буквально пару ладошек. Оно хранилось в доме кучкой в горнице, сами обитались в 
столовой. В очередной раз, когда я зашла за хлебушком, на куче свернувшись, лежала змея 
и запрыгнула мне на шею и стала душить, вот тогда и моя свекровь стала кричать: «Тоймэ, 
Тоймэ, Тоймэ». Змея отпустила. Мать объяснила, что это сам Хозяин, и он бережёт благо-
получие. И рассказала о том, как её свекровь укусила змея, не помню, за какую-то провин-
ность, и спасла её заговорами курэзэ. Поймали они змею и положили в ведро и стали на-
зывать имена, и гадюка откликнулась на имя «Тоймэ»

Дома хлопот — полон рот. Оставив ребёнка в люльке, сноха принялась справляться 
по хозяйству. Поздним вечером, перед сном решила накормить дитя грудным молочком, 
просунула руку в люльку, отпрянула и завизжала… Около головки сладко посапывающего 
младенца, свернувшись в клубок, мирно спала змея…

— Да ты к нему прилипла, что ли, тварь, — стащив змею из колыбельки, она стала лу-
пить её кочергой, пока она шевелилась!..

С позаутречка проснулась она в холодном поту от ужаса. Дома стояла тишина гробо-
вая … Решила проверить спящих детей… Все трое сыновей были мертвы… На её громкие 
причитания свекровь заголосила:

— Ведь говорила же, не бей Змейки, Хозяин это….

с. Фершампенуаз

* Тоймэ — бусы (нагайб.)
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Первые опыты

Алена Черкова

Бегут мальчишки по двору…
Бегут мальчишки по двору,
В их голове — одни забавы…
А солнце ярко поутру
Осветит под ногами травы.
Как много горестей и бед
Тогда увидело светило.
Когда по выжженной земле
Железо грохот прокатило…
Мальчишки, что не старше тех,
Которые сейчас резвятся,
Ушли за мир в краю родном
С жестоким недругом сражаться
И жизнь отдать, чтобы вовек,
Не зная бед годины грозной,
Не опаленные войной
Мерцали судьбы, словно звёзды.

Он взят в кольцо
Он взят в кольцо. Измучен и забомблен,
Сопротивлялся город, как солдат.
Его дворцы, мосты и галереи
Крошил и рушил вражеский снаряд.
А с высоты коня с копытом медным,
Как покровитель города святой,
Глядел на это Александр Невский,
И трепетало сердце под броней.
«Я в старину не сдал Россию шведам,
Теперь же, други, постарайтесь вы,
Чтоб впредь не баловался враг оружьем
На берегах красавицы-Невы!»
Не может смелый князь промолвить слова,
Но в развороте мощного плеча
Читается: «Не посрамим Отчизну —
Не убоимся вражьего меча!»
И долго молчаливому призыву
Внимает гордых памятников ряд…
Недалеко, на Пулковских высотах,
Разрывы смертоносных бомб гремят.

г. Челябинск

Виктория Логвинова

Бродяга
О чем ты думаешь, бродяга?
Где денег бы достать на хлеб?

Один на улице, бедняга,
И ни семьи, ни дома нет.

Сидит мальчишка в переходе.
Он грязный, бледный и худой.

И как же быть на повороте,
На пике жизни молодой?

Одежда порвана и грязна,
Рука трясется, значит — крал.
Все смотрят на него напрасно,
И хоть бы кто на хлеб подал.

Идти работать — лет ведь мало,
А воровать — то заберут.

Семью, друзей — судьба украла.
И так не хочется в приют.

О чем ты думаешь, бедняга?
Где бы достать деньжат на хлеб?

Но до тебя, простой бродяга,
Сейчас вообще-то дела нет.

г. Челябинск
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Петр Минеев

Нагайбаки 
(Крешеннер)

(Продолжение.)

Застолье
Гости — родственники, оповещенные о начале торжественного застолья, наряженные в 

праздничные одежды, собираются к 12 часам дня. Женщины в оренбургских пуховых плат-
ках — шалях, в плисовых куртках или в женских украшенных различным орнаментом по-
лушубках из овчины с откидными воротничками и в валенках из мериносовой или рома-
новской шерсти ручной работы — катанки. Родичи приходят парами, если, конечно, судьба 
им, супругам, определила долгую счастливую совместную жизнь. Бывает и иначе: обычно 
к Богу в услужение отправляется муж, так уж запланировано природой. Муж — защитник 
семейства, жена — хранительница домашнего очага.

В руках у женщин, завернутые в стерильно чистые белые платки, поминальные наборы. 
Набор этот носит название «табак». Слово «табак» на языке нагайбаков означает тарелка. 
Это происходит из бедности языка. Порой одно и то же слово имеет несколько значений. 
Однако в данном случае оно подразумевает содержание этой посуды, в этом понятии укла-
дывается ритуальное значение содержимого этой посудины. В этот «табак», иногда в эту 
чашу укладываются избранные пищевые изделия, как подношения на помин усопших род-
ственников, самых близких в каждой семье. В состав поминального подношения могут быть 
включены следующие изделия: блинчики, оладушки, вареные яички, баурсаки, кыстыбый, 
кузикмек, пирожки с вишневой или клубничной начинками, мясо курицы и многое дру-
гое…

В последнее время непременно вкладывается бутылка белого или красного вина. Пра-
вославная вера запрещает поминовение рабов божьих спиртными напитками. Видимо, к 
язычеству это не имеет отношения. Возможно, это изобретение современного века. Чело-
век, божий сын, сам вправе устанавливать правила поминок.

Само язычество в истории человечества еще не совсем кануло в лету. Существуют и 
поныне этносы, которые поклоняются языческим богам. Этнос нагайбаков на уровне под-
сознания хранит языческие обряды тысячелетия. По данным профессора Гулямова начало 
крешенско-нагайбакского этноса отнесено в глубь тысячелетий. Следы крешенского этноса 
обнаружены в XII веке до нашей эры. Согласно теории Л. Н. Гумилева рождение, развитие 
и гибель этносов происходит в течении 1200—1500 лет.

Входя в прихожую, гости, приветствуя собравшихся и хозяев, раздеваются. Принесен-
ный ими «табак» временно ставится на стол, приспособленный специально для этого, в 
определенном порядке.

В прихожей, на кухонном столе, выставлена рюмка с вином, прикрытая кусочком чер-
ного хлеба. Рядышком тарелочка с блинчиками и вазочка с медом. Здесь поминают усоп-
ших, крестясь перед образами. Обряд, конечно, языческий, но проходит он под «надзором» 
православного Бога.

После этого гости следуют в зал, крестясь перед православными образами, рассажи-
ваются за столом на стульях и скамейках по степени родства и старшинству, самые почет-
ные места в красном углу под образами: занимают их бабушки и деды, остальные места 
занимает более молодое поколение. Дети заранее накормлены, не путаются под ногами, не 
принимают участие в общем застолье, их места, в лучшем случае, на полатях под потолком. 
Остальные заняты играми на свежем воздухе.

Угощения, искусно изготовленные хозяйкой дома, выставляются на стол в определен-
ном порядке по мере потребления. Основным излюбленным блюдом у нагайбаков счита-
ется куриный суп с домашней лапшей. Он подается на всех поминках, по праздничным 
дням и по любому поводу. В центре стола ритуальное блюдо — «Ян баши», снабженное 
кухонным ножом.

Хозяева благодарят гостей за участие в поминовении, предлагают выпить за помин 
души бабы Прасковьи и закусить.
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По ходе действия вспоминаются давно забытые приключения, в том числе те, в кото-
рых принимала участие при жизни и бабушка Прасковья, содержащие юмористические 
эпизоды. Провозглашаются очередные тосты. Гости постепенно разогреваются. Торжество 
продолжается до определенного кульминационного момента. Так наступает очередной 
этап праздника.

На следующем этапе назначаются двое пожилых женщин, обремененных опытом в 
этом деле, для выноса поминальных чаш («табак»). По определенной последовательности 
выносят на стол подношение, называя имя хозяев. Содержимое разносится по чашам для 
поминания. Другая часть укладывается в огромный сосуд. Хозяйка этого поминального 
блюда, кроме того, раздает родным на память носовые платочки, носки, полотенца, платки, 
кофточки, сорочки, отрезы и другие подарки. Готовится большая чаша из подношений и 
назначенная супружеская пара относит ее родственнице, которая не в состоянии прибыть 
самостоятельно на праздник. Завершается этот этап песней, посвященной усопшей. Обыч-
но ее исполняют «добровольцы». Приведу пример такой песни.

Байлар бал коя дейлэр,
Кайнатканда куллар пешереп.
Без ашыек, без эчиек
Улгеннэрны иске тешерып.
Остеллердэ гобэ тора.
Чыпырташа анын эйрены.
Кем бейремы дип сорасагыз —
Улгеннернын калдык бейремы.

Переведу эту песенку, сохранив ее основной смысл, иначе сохранить размер и ямбиче-
ский строй мне не удается.

Варим пиво на помин,
Ошпарив руки кипятком.
Хотим усопших помянуть.
Былое вспомнить до минутки.
На торжество хлеба пекут,
Блины с медовою начинкой.
Родных и близких позовут
В Михайлов день, гостей к обеду.

Исполнители подобной песни получают от хозяйки памятные подарки. Песня посвя-
щается усопшей, иногда в ней указывается имя виновника торжества.

Приведу дословный перевод песни. Обычно они сочиняются экспромтом, поэтому все 
зависит от мастерства исполнителей.

Говорят, хозяин варит пиво,
Обжигая руки кипятком.
Выпьем дружно и закусим,
Усопших вспоминая.
На столе стоит маслобойка.
Плещется в ней айран.
Если спросят: «Что за праздник?»
Отвечаем: «Бабушки покойной».

Эта часть торжества затянулась. Вечереет. У каждой семьи личное хозяйство. Живность 
требует ухода и корма. Поэтому гости расходятся по домам, по своим подворьям и, закон-
чив свои дела, вновь собираются, чтобы продлить поминки. Хозяева, тем временем, успева-
ют дополнить угощения на столе новыми изделиями.

Ритуальное блюдо «Ян баши» в центре стола. Оно охраняется Николаем Павловичем. 
Он с самого утра при нем. Конечно же, изрядно устал: от вина, выпитого за день, его клонит 
ко сну. Кто–то должен похитить охраняемый «объект», но это произойдет ближе к полу-
ночи.
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Лежу я с мальчишками-друзьями на полатях и наблюдаю за ходом событий в зале. 
Собрались на этот поминальный праздник не только родственники нашего поселка, но и 
соседних поселков Балкан, Заречного, …

Расметьев со своей супругой: поет он, опираясь на столешницу, притопывая в такт ме-
лодии своей песни. Мал ростом мужичок — сейчас бы сказали: «Метр с кепкой!» Брюки 
на нем стеганные. Постепенно спадают. Только поправить некогда. Приподнимает он их и 
продолжает петь. И так до конца песни. Давно уже нет в живых супругов Расметьевых, да и 
многих других.

Пока они живы в воспоминаниях детей и внуков.
Склонилась головка Николая Павловича набок, подпирает он ею угол хаты. Посапы-

вает и снится ему какой — то сон приятный. Не чует, что приближаются к нему хлопоты, 
запланированные заранее.

Нашлась среди родственников шустрая старушенция по прозвищу «Эулей эбий». 
Она–то и сыграла роль похитительницы ритуального блюда. Унесла она его к соседям и за-
прятала в надежное место. Поднялся ожидаемый переполох. Разбудили «охрану»: привели 
его в чувства ото сна. Оценив обстановку, особо не огорчаясь, Николай Павлович оделся и 
вышел на свежий воздух. Стояла тихая звездная ночь.

По рыхлому свежему снегу зашагал он на соседнюю улицу к своему родовому дому, к 
своей любимой жене Августе, сообщить о приключившемся «несчастье». Августа выслуша-
ла его с улыбкой, присущей только ей одной, полезла в погреб и достала давно приготов-
ленную для этой цели бутылку белого вина: в народе ее почему–то называли «сучок».

Бережно взял он сосуд с вином и спрятал его во внутренний карман полушубка, и 
вернулся на свой пост. С чувством собственного достоинства, выставил он бутыль на стол. 
Тут же нашлась пропажа. Гости выпили за здравие и расторопность Николая Павловича и 
стали расходиться. Однако на этом торжественное поминовение не закончилось. Николай 
Павлович пригласил гостей на следующий день к себе к 12 часам по полудни. «Короткая 
ночь» пролетела мгновенно.

Утро. Тетка Евгения приняла решение похмелить мужчин. С двумя стаканами в руках 
поднялась она на лежанку русской печи , отыскала бидон с брагой и понесла мужикам. 
Однако на ее пути оказалась бабка «Эулей». Выхватила она один из стаканов и опрокинула 
себе в рот. Забавная была эта старушка. Пусть и ей будет пухом наша земля.

Стало светать. Мы с отцом принялись за работу: управились в сарае, вынесли навоз и 
уложили в сани. Напоив скотину, дали животным сена. Строг был отец; каждое утро надо 
было подмести двор и подъезд ко двору.

Работа нетрудная, но она входила в ежедневный распорядок дня.
К 12 часам родители засобирались уже в ранге гостей к Николаю Павловичу. А на оче-

реди были Араповы. Я в этих походах не принимал участия.
Так проходило застолье торжества последних поминок по бабушке Прасковье. После 

этого поминали, конечно, родители, но не столь помпезно: только в узком семейном кругу 
с блинчиками, оладьями и добрым чаем ежегодно.

Какова дальнейшая судьба тазовой кости? Она, обычно, хранится под крышей дома 
годами. Родители предупреждали детей, чтобы те по неосторожности не повредили ее. Ви-
димо, было какое-то предзнаменование или полагался грех, но это никак не отразилось в 
моей памяти.

Годы шли. Такие поминки справлялись по моим умершим сестрам и родителям. И все 
эти тазовые кости хранились в указанном месте.

Однако настал момент, когда понадобился ремонт крыши. Тогда-то мы обнаружили 
несколько тазовых костей, прошедших обряд поминовения. Следуя заветам родителей, 
снес я их в болотистое место озера и утопил в трясине от греха подальше.

Задание
В трудовой жизни малышей все начинается с мелких поручений — заданий. Малень-

кий человек учится исполнять элементарные приемы трудовых навыков. И все мы прохо-
дим через этот период обучения трудовой деятельности под руководством старших, вы-
полняя с ответственностью простенькие поручения. Они нам доверяли и обращались как к 
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взрослым, помощникам. Такие поручения грех было не выполнить. Правая сторона улицы 
Набережной слева «упиралась» в ограду Военкоматского сада. На ней в добрую летнюю по-
году росла мягкая бархатистая травка. Мы ее называли гусиной. Она стелилась по поверх-
ности земли, по ней без опаски можно было играючи бегать. Медики эту лекарственную 
траву называют «Горец птичий» или «Спорыш». Изнурительная жара в это лето до хруста 
высушила травы. Приходилось нам дышать горячим сухим воздухом Набережной улицы.

Так она называлась в нашем далеком детстве. Потом власти ее переименовали, тихо, 
без учета мнения жителей. Теперь она носит фамилию казака — нагайбака Бикимова — 
улица Бикимова. Не могу осуждать или приветствовать такое решение. Историю народа, 
через которую он проходит не следует уничтожать. Память об исторических событиях 
должна быть сохранена. Однако в последние годы люди увлеклись переименованием стран, 
городов, улиц, сносом архитектурных памятников. Была же первая история Руси «История 
временных лет», которую стали подгонять под каждого последующего князя или царя. Что 
осталось в итоге? Легенды о богатырях: Илье Муромце, Алеше Поповиче, Никите Добры-
нине. Остается теперь строить догадки, искажать истину. Говорят, что Бог для грешников 
выбирает самое страшное наказанье: он лишает их памяти.

Мы втроем: Саша, Валера и я — погодки дружили, потому что жили на одной улице 
в соседях. Родители, сложившись, купили нам один красно — синий большой резиновый 
мяч. О футбольных мячах мы не могли и мечтать.

В Военкоматском саду, где росли акации, клены тополя и сирень взрослые оборудо-
вали спортивные площадки: волейбольную, баскетбольную, городошную… По вечерам, 
после рабочего дня, здесь тренировались взрослые. Днем сад практически был свободен. 
Иногда нам удавалось погонять наш красивый мяч. И в этот раз мы с удовольствием гоняли 
наш красно — синий. Других покупных» игр у нас не было. Мой дом располагался рядом с 
названным садом.

Неожиданно в этом пекле раздался голос отца, призывающий меня вернуться домой. 
Мы были одеты в трусы и майки, «начерно» загоревшие в знойное лето.

Мы с Сашей отозвались на зов отца и направились ко двору, оставив свое игровое 
поле.

Во дворе нас ожидала запряженная в телегу наша гнедая лошадь, готовая на выезд. Дав 
короткую установку на поездку, отец усадил нас на телегу, вручил мне вожжи и благосло-
вил нас: — В добрый путь!

Задание оказалось прозаическим. В табуне отелилась наша Буренка. Пастух сообщил 
эту приятную весть через соседей. Надо проехать на подводе и доставить корову с теле-
ночком в хлев. Пастбище находилось за Питей-горой (гора Петра). На современной карте 
района она помечена как Капка-Тау, что в переводе с нагайбакского означает Ворота. Она 
находится на северной окраине села и преграждает пути северным ветрам, дующим вдоль 
Уральского хребта. Надо было подняться благополучно на эту гриву, что мы и совершили 
на нашей повозке.

Перед нами открылся великолепный пейзаж: долина реки Кызыл-Чилик, за рекой 
множество грив и окрестность Мохового озера.

Стадо коров находилось на пастбище. Наша Буренка с новорожденным теленком стоя-
ли в сторонке. Теленок уже уверенно держался на ногах и высасывал молоко матери. Коро-
ва облизывала его.

Мы покатили по накатанной грунтовой дороге к озеру. Подъехали. Подъехал к нам и 
пастух. Сошел он с коня и помог нам погрузить новорожденного. В сопровождении коровы-
матери отправляемся в обратный путь.

Мы возвращались с севера на юг и потому не заметили, как северо-западный ветер на-
гнал на нас тучи. Помрачнел небосвод, и холодный ливень в одно мгновение окатил нас. 
Одежды на нас, как вы помните, не было. Мышцы плечевого сустава и на руках стали со-
кращаться самопроизвольно. В таком состоянии мы добрались до ХПП (хлебоприемный 
пункт) и стали под навес. Ливень отступил. Тем временем прибежал отец, одел нас в сухую 
одежду. Оставив хозяйство на отца, мы бегом пустились по домам.

Мать напоила крепким горячим чаем. Таким образом, эта простуда не имела негатив-
ных последствий.
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Позор
Январь. Крещенские морозы сковали стекла окон толстыми ледяными наплывами. В 

плохо отапливаемой деревянной избе между бревнами, в местах утепленных мхом, обра-
зовался мохнатый иней. В печи тлеет кизяк. Тепла от такого топлива чуть-чуть. Зато кизяк 
рождает столько дыма, что он едва успевает пройти в печную трубу. Дым от него клубясь 
поднимается высоко, в самое поднебесье.

Дыханье в комнате отмечается конденсатом выдыхаемого воздуха. Дети от холода с го-
ловой укрываются одеялом, так теплее. Ночь на исходе. Хозяина нет дома.

Раздается стук в дверь. Хозяйка, в напряженном ожидании, открывает ее. В дверной 
проем протиснулся перепуганный сосед, известный во всей округе печник, дядя Владимир, 
выходец из села Париж. Парижанин.

— Буди сына, — с дрожью в голосе промолвил он.
Меня уже поймал лесник с дровами. Ваш с Константином Ивановичем на двух подво-

дах будут возвращаться по астафьевской дороге, входящей в село у местной больницы.
Мать осторожно подняла сына с прогретой постели, помогла ему, полусонному, одеть-

ся, обуться и направила гонца берегом Гумбейки по южной окраине села к дороге, ведущей 
в поселок с восточной стороны у больничного комплекса.

Малыш спешил на помощь отцу. Снег выразительно хрустел под ногами, выдавая его 
тайные помыслы. Ему казалось, что оглушительный хруст снега под валенками разносится 
по всему сонному поселку и уносится в тихом морозном воздухе далеко за речку на юг, за 
южные гривы…

Сонный малыш дрожал скорее от испуга, нежели от холода… Он чувствовал, что отцу 
грозят неприятности.

Мальчик уже вышел на дорогу, когда в предутреннем тумане показались заиндевелые 
две упряжки. Лошади медленно шагом по зимнику тянули нагруженные березовыми дрова-
ми дровни. Людей, лошадей и перегруженные сани с дровами окутал мохнатый кружевень.

Впереди шел мужчина в белом маскхалате. Брови, ресницы, шапка ушанка, да и его ле-
нинская бородка были покрыты пушистым инеем. Это был дядя Костя. Но малыш в своем 
детском волнении признал в нем лесника. Испуг усилился. Страх сковал ему язык.

Успел раньше меня. Поймал! — подумал он, молча развернулся и огорченно по своему 
следу, припорошенному свежим снежком, почти бегом скользнул под берег и растворился 
в прибрежном тумане, расстроенный и обиженный на самого себя.

— Чтобы это значило? — размышляли взрослые, но и у них, умудренных житейским 
опытом, не хватило разумения разгадать эту ночную шараду малыша.

Тем временем, пацан пришел домой. Во дворе было пусто: ни саней с дровами, ни ло-
шади… Чуя неладное, мать уложила сына в постель.

Сон не шел. Через час скрипнули ворота. Управившись во дворе, в избу молча вошел 
отец. Сел за стол испить чаю.

Что же будет? — спросила его мама.
Как же я не мог догадаться, балда. Что же было делать за поселком пацану в такую мо-

розную ночь, — корил себя отец.
Триста рублей штрафа стоило моему отцу мое ночное молчание. Это его двухмесячная 

зарплата конюха. Я чувствовал себя виноватым за то, что не раскрыл во время доверенную 
мне информацию взрослым. Отец не винил меня и ни разу не вспомнил об этом. Времена 
были суровые.

Лесник, радуясь удаче, неделю поглощал пиво маминого изготовления.
Звереныш! — промолвил он на прощание.
С тех пор я его не встречал и тем доволен.

На покосе
Мне уже шел пятый годик. Я чувствовал себя настолько взрослым, что отец решил 

приучить сына к труду совсем не детскому. В сельском хозяйстве всегда можно найти дель-
це, которое не требует особых усилий… Физически его может выполнить ребенок не хуже 
взрослого. Таким образом, мой родитель выбрал мне «специальность», по которой я дол-
жен был верхом на коне свозить копна к будущему стогу. Сижу верхом и управляю лоша-
дью: катаюсь весь день и тружусь. Одним словом, при участии взрослых, конечно, я испол-
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няю роль «наездника», освободив пару рабочих рук взрослого человека. Да и для лошади 
мой вес — пушинка.

Отличная «профессия» : весь день с раннего утра до вечера с перерывом на обед верхом 
на коне, но занятие это утомительное… Зато я весь день со старшими на серьезной работе. 
Девочкам такая работа в моем возрасте не по плечу.

В то дождливое лето наша «бригада» косила буйные травы на южных склонах, распо-
ложенных около второго маяка по грунтовой дороге Фершампенуаз — Александро-Невск. 
Сенокосные угодья, расположенные на южных склонах и вершинах холмов никогда не рас-
пахивались. Они использовались как сенокосные угодья, не пригодные для земледелия, мо-
жет быть, просто для обработки этих земель не хватало техники.

Между сочными травами во время поры сенокосной созревала крупная, красная, дикая 
клубника. Однако можно было собирать ее, вытаптывая травы, после чего выкосить их было 
занятием малопродуктивным. Или стоило выкашивать ее вместе с с клубникой, что повы-
шало аромат заготовленного сена. Собирали клубнику в местах, лежащих вдали от сенокос-
ных угодий. Сушили ее, добавляли в компот, выпекали всевозможные пироги с начинкой 
из свежих или сушеных ягод. На сахар не хватало средств. Зарплату крестьянин, в лучшем 
случае, получал зерном. Люди обходились без варенья. Но самым обожаемым блюдом счи-
талось для детей свежее кислое молоко, приготовленное по рецептам нагайбакской кухни, 
заправленное спелой клубникой. Это блюдо мы так и называли — катык с клубникой. О! 
Какой превосходный вкус у этого кушанья, особенно, если до этого кислое молоко храни-
лось для охлаждения в погребе!

Теперь это кушанье называют «йогуртом». Неизвестно из какого молочного продукта 
он готовится. Вкус этого продукта, приправленного химикатами, вызывает, откровенно го-
воря, отвращение, нежели наслаждение от приема пиши.

Однако мы отвлеклись от основной темы.
Главная цель бригады, заготовить на долгую уральскую зиму в достаточном количестве 

сена: корове — не менее 3 тонн, лошади — более 5 тонн.
Взобраться самостоятельно на коня я не мог, разве только подведя его близко к копне. 

Иногда меня подсаживали взрослые. И с этого момента начиналась моя работа.
К правому гужу хомута цеплялся толстый аркан. Я лихо подъезжал к копне справа и 

объезжал ее с правой стороны. Аркан волочился за конем с правой стороны и обхватывал 
копну. Взрослый цеплял конец веревки за левый гуж хомута, подсовывал сено под аркан. И 
я медленно, без рывков трогался в путь к стогу. Работа продолжалась до завершения стога. 
Стандартный стог ставился из 25 копен.

По этому поводу среди работников ходил следующий анекдот. Спрашивают у казаха:
— Из скольких копешек ты поставил стог?
— Из двадцати пяти!
— Но ведь у тебя-то их было всего двадцать.
— Остальные я надергал с боков стога.
Перевод анекдота на русский язык теряет остроту национального юмора и делает его 

не столь смешным. «Елып салдым».
В очередной раз моя ходка закончилась плачевно. Подъехал я к стогу и оцепил в нуж-

ном месте копну. Однако молодой еще парень стегнул мою лошадь по крупу кнутом нео-
жиданно для меня и животного. Лошадь рванулась. Я свалился на копну, а затем на зем-
лю. Перепугавшись, я заревел. Едва уговорили меня занять свое «служебное место». Отец, 
уговаривая, заявил, что такое больше не повторится. Юноша клялся, что поступил глупо. 
Однако наши приключения этим не закончились.

Уже темнело, когда все мы собрались на ужин возле будки под навесом, усталые, но до-
вольные выполненной работой. За ужином не заметили, как у западного горизонта появилась 
маленькая тучка. Сначала поблескивали зарницы, затем стали доноситься далекие раскаты 
грома. Тучка приближалась к нам, разрасталась и, наконец, накрыла весь небесный свод. На-
чался ливень с грозой. Ослепительно сверкнула молния, и тут же раздался гром. И стог, кото-
рый стоял на самой вершине холма, загорелся. Из него повалил густой дым. Тушить ли, спро-
сили отца. — Не надо, да и нечем, ответил он. Прокопченное сено скотина не стала бы есть.

Стог сгорел, а с ним пламенем объятая часть наших трудов.
Мы прошли в бригадную будку. Засыпая, я спросил отца: — Так будет каждый день? — 

Нет, сынок, спи спокойно, настрой себя на работу.
(Продолжение следует.)

с. Фершампенуаз
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Александр Сухин

Доклад человечеству
Вопрос простой: Заключается в окончательном совершенствовании Низовой произ-

водственно-хозяйственной единицы общества.
Да, именно так.
Она возникла еще на заре человечества и сразу возникла потребность в ее полном со-

вершенствовании.
Но как это сделать? Люди не знали.
И все пошло в стихийном развитии. И так всё идет в условиях эмпиризма.
Время идет, а она всё стоит на повестке дня.
Данную Низовую производственно-хозяйственную единицу общества обсуждали все 

монархи, султаны, цари и генеральные секретари.
Данную Низовую производственно-хозяйственную единицу общества обсуждали и об-

суждают все движения, партии и теоретики всех времен и народов.
В связи с тем, что данная Низовая производственно-хозяйственная единица общества 

не имеет до сих пор полного совершенства, а страдает от этого всех больше простой народ, 
то возникли различные его протесты, бунты, восстания и революции.

Несмотря ни на что, она проходит через все общественно-экономические формации. 
Не обращая внимания ни на что, пополнялась все новыми и новыми деталями, вопросами, 
понятиями, терминами и естественными фразами развития производства. Она всё совер-
шенствовалась.

Вопросов, категорий, понятий и терминов накопилось столько, что они стали объяс-
нять и составлять структуру общества.

Согласно законам формальной логики, они стали делиться на две части. Одни стали 
составлять первый способ существования человечества, а другие — Второй способ суще-
ствования человечества.

И названий Низовых производственно-хозяйственных единиц общества было много, а 
сейчас еще больше.

Были: роды, фратрии, племена, натуральные хозяйства с рабами, натуральные хозяй-
ства личные, королевства, малые родины, малые города, коммуны, мануфактуры, фабрики, 
заводы, шахты, тресты, общины, артели, комбинаты, узкоспециализированные предприя-
тия и учреждения с государственным управлением.

Из всех предложений мыслителей всех времен и народов, включая наши дня, я соста-
вил огромную сводную ведомость и вывел два больших вопроса: Всеобщий социологиче-
ский закон развития человечества и огромную массу предложений и описаний: Низовой 
производственно-хозяйственной единицы общества.

Раз низовая производственно-хозяйственная единица общества имеет столь огромную 
сумму существенного содержания, то я решил назвать ее Универсальным явлением. Это сло-
во и название во многих местах изобретений и науки применяется. И это слово «универсаль-
ный» всех лучше подходит к низовой производственно-хозяйственной единице общества.

Много в нее вложили знаний мыслители всех времен и народов, включая наши дни. 
Включая высокое руководство всех стран. Все их послания, предложения так и так каса-
ются улучшения и совершенствования Низовой производственно-хозяйственной единицы 
общества.

Так вот, учитывая все эти огромные знания по Низовой производственно-хозяйственной 
единице общества, она теперь представляет:

Полноценное, крупномасштабное, соразмерное, трехсферное Универсальное предпри-
ятие с Научной организацией труда, где происходит соединение физического и умственно-
го труда в лице одного человека. С наличием коллективного поместья в пределах 60 кв. км 
земли, с наличием дворца-термоса на 2—3 тысячи человек и с наличием самоуправления в 
качестве народовластия.

Никто не должен жить за счет денежного содержания, а все равноправно должны жить 
за счет земли с наличием Объективного материализма, плюс урожая, доходов и ренты свое-
го коллективного поместья в настоящем году, обеспечиваясь через общественную систему 
личного потребления.

Это нужно одинаково всем лицам и всем народам.
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Более подробно данное понятие находится в статье: Ценность Универсальных пред-
приятий.

А фактически все предложения исторических мыслителей, наших дней и мои конкрет-
ные изложения в многочисленных книгах и брошюрах представляют знания:

Полной обществоведческой науки и существенное содержание Универсальных пред-
приятий.

Теперь видно, что Универсальные предприятия разрешают все задачи и все потреб-
ности человечества.

Но только надо учитывать.
Вся деятельность человечества делится на две части: стихийную и сознательную. Сти-

хийную часть представляет эмпиризм. Чтобы навести порядок на земле и в обществе, этого 
недостаточно.

Сознательную часть представляет Наука созидать. Её всем желательно капитально из-
учать. Тогда и будет порядок на земле и в обществе.

Пока этого нет, вот и все трудности, которых становится все больше.
Об этом людям напоминает природа и погода своими неприятностями: пожарами, 

наводнениями, ураганами и засухами.
Кроме того, рост числа пенсионеров и бюджетников приведет к быстрому ухудшению 

демографической ситуации в обществе.
Тогда высокое руководство будет искать выход. И возможно тогда обратят внимание на 

землю, что пора наделять всех землей с Объективным материализмом.
Для чего и будут нужны Универсальные предприятия.
И только они приведут к качественному изменению общества.
Предложение о создании Законодательной власти большинства народа остается в силе. 

Это есть правовое начало всех начал.
Выход из всех кризисов будет сделан.

Перспективная, прогрессивная необходимость общества
1. Полноценные, соразмерные, трехсферные универсальные предприятия с коллектив-

ными поместьями и с дворцами-термосами. Вместе с детьми и престарелыми на 2-3 тысячи 
человек.

Они решают все 100 % проблем в развитии человечества.
2. Общественно-полезный труд на своем коллективном поместье. Через научную орга-

низацию труда в пределах коллективного поместья в необходимости соединения физиче-
ского и умственного труда в лице одной личности как мужчин, так женщин.

Это основа социальной справедливости.
3. Обязательная гармония общества с природой, ноосферой и биосферой. Это значит, 

что Универсальные предприятия, их коллективные поместья с дворцами-термосами, раз-
мещаются в сплошном лесу и зелени. Где обитают звери и птицы. А на коллективном по-
местье обитают и живут люди. Что необходимо для правильного функционирования при-
роды и погоды. Это сохраняет планету, а планета человечество.

Следовательно, города необходимо прекратить строить.
4. Претворение в жизнь социальной справедливости: свободы, равенства и братства 

одинаково для всех. Для чего, при обязательном соединении физического и умственного 
труда в лице одного человека, через дворцы-термосы с комбинатами питания, еще необхо-
димо обеспечить общественную систему личного удовлетворения. Что необходимо всем.

Следовательно, денежное обращение в обществе и торговля отомрут.
5. Народовластие. Первоначально создается Законодательная власть большинства на-

рода и коллективы неодинаковых достоинств. Они образуют Универсальные предприятия, 
различные комитеты, Советы и Общие собрания Универсальных предприятий с наличием 
вышестоящих централизованных органов, включая с созданием Всемирного Демократиче-
ского правительства. Все составляет полное Народовластие.

Без Народовластия невозможно произвести разоружение и обеспечить мирный, Но-
вый мир. Что необходимо для всех.

6. Универсальные предприятия представляют глубокую модернизацию народного хо-
зяйства, начиная с чистого листа, полный социализм, без бюрократии, полноценный ком-
мунизм и Светлое будущее человечества.

Что необходимо одинаково для всех.
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7. Знания полной обществоведческой науки. Которые полностью объясняют Универ-
сальные предприятия и Народовластие. Для чего желательно многим учиться и учиться до 
полного уяснения Истины образованного общества.

Это есть прорыв человечества из грязи, эмпиризма и тьмы в Новый свет. Что желатель-
но лично признать всем.

г. Челябинск
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