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Жизнь в разрезе
Намотала жизни ход,
словно дуб столетний.
Сердцевина — первый год,
под корой — последний…

На втором кольце — рубец
душу намозолил.
Это умер мой отец,
дочку обездолив.

На шестом идёт волна —
вышла замуж мама…
У неё опять весна,
у детишек драма…

На седьмом — мой первый класс
и рожденье брата.
Укрепляется каркас,
но близка расплата!

И одиннадцатый год
снова зарубцован.
Брата старшего уход
наэлектризован.

Эти горькие штрихи
разошлись по венам!
Мне дарованы стихи,
космосом наверно…

Дальше можно не смотреть
на пенёк замшелый.
Всё моё — и жизнь, и смерть
в них, несовершенных…

* * *
Сдаю в ломбард потрёпанную совесть,
Измученное сердце, гордый вид,
Моей судьбы несвёрстанную повесть,
Без редактуры — явный неликвид!

Просрочу выкуп, радуйся наживе,
Бесстрастный скупщик, выставляй на торг,
Расхваливай товар в своём зазыве,
Неведомо тебе, что он прогорк!

Берите, люди, бусины с нанизки —
Моих эмоций прошлых фейерверк!
Душа нагая бродит без прописки,
И блеск в глазах ступенчато померк…

Любовь Дубкова
Мне дарованы стихи

Кто выправит блуждающие строки,
Кто оживит салютный сухоцвет,
Повысит амплитуду биотоков?
Я жду тебя, корректор-душевед!

* * *
к Ш. П.

Наверно, ты во всём права,
И гордость мне не по карману.
Моих фантазий острова
Сгорают, как в печи дрова,
Бесплодной жертвой океану.

Возможно, ты во всём права,
Но мне себя не переплавить,
Не переделать естества
Атакой антивещества,
И продаваться не заставить.

Пожалуй, ты во всём права,
Но не прошу я снисхожденья.
Мой слог — не шёлка кружева,
Прошедший жизни жернова,
Он на плаву, как жир тюлений.

Конечно, ты во всём права,
Не словом мы живём единым.
Но в лабиринтах мастерства,
Хочу достигнуть волшебства,
Взметнувшись криком лебединым!

* * *
Ноябрь, а дождь почти что летний,
Обряд прощания вершит,
Переливаясь сложноцветно,
Стекло мережками расшив.

Я выхожу под эти струи,
В промокший до макушки мир,
Ловлю дождинок поцелуи,
И отзвуки притихших лир.

При погружении в стихию
Негромких, тонких партитур,
Не замечаю аритмию
И перепад температур.

Забытой музыкой венчальной
В моей душе отображён
Тот дождь, итогово-печальный,
Позднеосенним миражом.
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Когда сапфирами снежинок
Засеребрит зимы клавир,
Уйду тропинками слезинок,
Укутываясь в кашемир…

Я не тоскую
Я не тоскую
о прошедшем лете,
твоя любовь
в засушенном букете.

И, как ни странно,
не поблекли краски
у незабудки,
скромной синеглазки.

Парижский след
в изысканности чувства,
твой поцелуй
на уровне искусства!

Тепло прикосновений
ощущаю,
твоё отсутствие
легко прощаю…

Ночь перед…

Впереди судьбоносный шаг —
Я лечу на твою планету!
Но густой межпланетный мрак
Поглощает дорожки света
И решающие приметы.

Крепко держит сомнений мгла,
Перед стартом треножа мысли.
Гексаграмма невесела,
Я над бездной слепой зависла,
Бормоча ключевые числа.

Просыпаюсь в полубреду,
Что же мне нашептали боги?
На ладони держу звезду,
И ступают босые ноги
По холодной, сырой дороге.

То ли кровь, то ли след росы,
То ли пот после жаркой битвы…
Остановятся вдруг часы,
Разрушая все алгоритмы,
А мгновенье… на кромке бритвы…

Вспоминаю слова подруг,
Что рискую я очень многим…

Лишь таинственный полукруг
Светит овеном златорогим,
Растворяя в ночи тревоги.

* * *
Глажу я вчерашнюю газету
Отрешённым и ленивым взглядом.
Пульт, полчашки кофе, сигарета,
Вот и всё, что мне сегодня надо…

А ещё вчера фонтан поющий
Музыкальной радугой искрился,
Брызгами задорными зовущий
Мне под ноги нотами стелился!

Счастье с каждой ветки тополиной
Почками созревшими стреляло!
Ядовито-сладкой клейковиной
Наши губы накрепко сцепляло!

Я была беспечной и крылатой!
Горизонт в улыбке изогнулся!
Но звонок друзей моих заклятых
Сообщил, что ты к жене вернулся…

* * *
Каток сверкает мельхиором,
Я конькобежка — ой-ой-ой!
Врезаюсь в бортик метеором
И оседаю вниз квашнёй,
Осмеянная малышнёй.

Опять вираж не поддаётся,
Хохочет подо мною лёд!
Лечу с азартом иноходца,
Как реактивный самолёт
— Готовьте пластыри и йод!

Меня заносит ближе к центру,
А ёлка светится свечой!
Сверхзвуковой влетает центнер
В сугроб, укутанный парчой!
Гирлянда искрами сечёт!..

Мне это поле покорится!
И, эпатируя толпу,
Встаю опять с упорством львицы
На эту скользкую тропу,
Не дуясь мышью на крупу.

Вперёд к вершинам олимпийским! —
С рекламы подмигнул неон.
Посыл ядром артиллерийским
Разрушил страха бастион.
Всё получилось! Это сон?!
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Холодным вечером январским
Пошлю тебе идеограмму,
Зашифровав печаль свою.
И, не разыгрывая драму,
Романс вполтона пропою
Про замерзающую даму.

Белеют мрамором каррарским
Поля, что между пролегли.
Прикрыла палантином царским,
Зима, проталины земли,
Холодным вечером январским.

Скользнут рассыпанные ноты
По свежевдавленной лыжне.
Ты объяви на них охоту,

И, просто вспомни обо мне,
Превысив выданную квоту.

Бессмысленны мои посланья,
Недалеко летит картечь…
Покрыты инеем признанья,
Любовь мы не смогли сберечь,
Застряв в сетях непониманья.

Но, по весне, души каверны
Омоет талая вода.
Очистит от тоски и скверны,
А сердце — от кусочков льда.
И я опять влюблюсь… наверно…

г. Челябинск

Николай Таежный
Последняя спичка 

Рассказ

Время это назовут позже юмористы эпохой расцвета застоя. Гремела, громыхала изо 
всех репродукторов, с экранов телевизоров, со страниц газет и журналов, со всех больших 
и малых трибун всесоюзная эпопея — Стройка века, Всенародная комсомольская — БАМ! 
«Это время гудит — БАМ!» В толстых и тонких, популярных и не очень популярных журна-
лах принято было публиковать повести и рассказы молодых и не очень старых строителей 
БАМа — писалась летопись великой стройки из первых рук, из пepвых уст. Произведения и 
профессиональных писателей, и журналистов, и первые опыты начинающих — всё дышало 
романтикой нелёгкого труда первопроходцев. Темы, естественно, соответствующие — труд-
ные дороги, тайга, палатки, костры…

Николай Васильев, в ту пору первокурсник геологоразведочного факультета, любил 
читать такие произведения. Особенно нравились ему рассказы на тему, как он определил 
для себя, «Последняя спичка». В тяжёлой экспедиции, в долгом переходе когда кончились 
все припасы и последние силы на исходе, и, кажется, близок конец, — тогда лишь измо-
танные и замерзающие изыскатели находят случайно в кармане последнюю спичку — и 
спасительный костёр согревает измученных путников, живительным теплом разливаясь в 
сердцах и душах…

Или другой вариант: третью неделю погода нелётная, все припасы на исходе, а вер-
толёта всё нет и нет, и в ближайшие дни не предвидится… И даже то, что продукты прак-
тически закончились, остался только мешок слегка подмоченной перловки, даже это не 
главная беда, — на перловой кашке протянем, не впервой, — а главная закавыка, самая, 
пожалуй, труднопереносимая беда для заядлых курильщиков — это то, что давненько уж 
прикончены все запасы курева, в лагере ни у кого уж шестой день, почитай, не осталось 
ни сигаретки, ни папиросочки, ни даженьки щепотки табачку для самокрутки. И вот ре-
шено на ежевечернем перекуре бездымном послать на подбазу молодого, головастого да 
шустрого на ногу, причём всех троих в одном лице, поскольку на буровой каждый человек 
при деле,  — сбегать пешочком, ибо четверть сотни вёрст по тайге да болотам ради общего 
блага — не крюк. Сбегать и принести рюкзачок, полный радости для желудков и благости 
для души — папирос и спичек. Спичек — обязательно, поскольку и спички в лагере также 
на исходе, из солидарности с куревом, видимо. Далее сюжет развивается стремительно: мо-
лодой, шустрый и головастый помбур благополучно дошёл до подбазы, набрал и тушёнки, 
и папирос, и ещё много всякой всячины, что было поручено, а про спички, конечно, следуя 
законам жанра, — забыл. И вот в тот именно момент, когда бригада, радостно распихи-

..
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вая по карманам сигареты и папиросы, вдруг убеждается, что спичек в рюкзаке нет, в тот 
момент повар, рассеянно и невнимательно чиркавший минуту назад о последний коро-
бок, и даже сломавший несколько штук, оглядываясь нетерпеливо на весёлую суету подле 
рюкзака, повар с ужасом обнаруживает в своей руке действительно последнюю невзрачную 
спичку, несколько даже подмоченную и не вполне надёжную на вид. И вот всей бригадой, 
словно пещерные люди, впервые приручившие огонь, с величайшими предосторожностя-
ми, не дыша, разжигают мужики костёр от этой последней спички и наконец прикурива-
ют от головешки с несказанным удовольствием «беломорину», передавая её по кругу, как 
древний заздравный объединяющий кубок, как трубку мира — символ единства и братства 
трудового…

Так или почти так развивались сюжеты многочисленных романтических рассказов пер-
вопроходцев. Коля обязательно внимательно перечитывал предваряющие рассказ немно-
гие строчки, повествующие о личности автора. И удивлялся постоянно — ни разу «чистый» 
геолог не попадался, были строители, железнодорожники, даже одна женщина-бухгалтер. 
«Ну уж я-то, геолог, я обязательно напишу свой рассказ про последнюю спичку, и это будет 
настоящий, невыдуманный сюжет, основанный на реальных событиях, со мной произошед-
ших, — не чета вашим выдумкам, господа бухгалтеры!» — уверял кого-то в мыслях Коля, и 
подобные литературные тексты называл с тех пор про себя «бухгалтерскими байками».

Но годы проходили, благополучно ли, или не очень, но удавалось переходить в поло-
женное время на следующий курс, и вот уже впереди маячит защита диплома, а «Послед-
няя спичка» так и не написана. Ну не получалось почему-то, не удавалось как-то попасть в 
хотя бы мало-мальски экстремальную ситуацию. Не вытанцовывалось что-то. Хотя Коля по 
возможности не пропускал ни единого похода, ни одной сколько-нибудь экстремальной 
вылазки на природу. Вошло уже у него в привычку неукоснительную брать с собою спич-
ки — несколько коробков сразу рассовывал по разным карманам, предварительно залив 
парафином и обмотав в несколько слоев полиэтиленом. Предвкушал, как у всех участников 
похода, не столь предусмотрительных, разумеется, у всех ребят одновременно откажут за-
жигалки, промокнут спички, и от неминуемой холодной смерти экспедицию спасет Коля, 
невозмутимо достав из кармана штормовки упакованный надлежащим образом, как и 
положено бывалому путешественнику и геологу, «что б вы без меня делали, чечако», не-
торопливо и даже слегка утомленно всеобщей «бухгалтерской» бестолковостью достав из 
широких штанин дубликатом бесценного груза ювелирно упакованный абсолютно сухой 
коробок. Несколько смущала, откровенно говоря, некоторая банальность сюжета, очень на-
поминающего «бухгалтерскую байку», но выбирать-то было не из чего, приходилось меч-
тать хотя бы и о таком сюжете, поскольку Коля твердо решил еще на первом курсе: писать 
только о том, что происходило с ним и на самом деле.

И это бы всё ещё не было так удручающе, если б не оказывал ненаписанный рассказ, не-
реализованный сюжет этот странного какого-то, просто гипнотического влияния на Колю… 
Каждый раз, садясь перед чистым листом бумаги, и собираясь уже изложить письменно 
так стройно, казалось, сформулированный в мыслях рассказ, Коля обнаруживал, что мысли 
разбегаются, сюжет, представлявшийся минуту неожиданным, интересным, захватываю-
щим — расползается, обмякнув, хотя тема до боли знакомая, слова не желают складываться 
в предложения, а те, что сложились, образуют тусклые, банальные, беспомощные построе-
ния, и уже через несколько минут такого «творчества» бедный несостоявшийся автор ловил 
себя на том, что обдумывает «Последнюю спичку».

— Чёрт,чёрт! Я же хотел написать юмореску для стенгазеты!
Не получались ни юморески, ни серьёзные рассказы о студенческой жизни, о продол-

жении романа, начатого ещё на первом курсе, и говорить не приходится. Мистика! Наваж-
дение какое-то… Проклятая «Последняя спичка» не отпускала.

Делать нечего, необходима консультация специалиста. Таким специалистом, конечно, 
мог быть только старинный друг, однокашник не со школы даже — с детского садика, пове-
ренный во всех Колиных делах и устремлениях, также студент ныне, только медицинского 
вуза — Вася, Василий Николаев, дай только боже, чтоб не был пьян, как обычно. Ещё на 
первом курсе Вася научился пить неразбавленный спирт и потому считал уже себя опыт-
ным эскулапом, призванным исцелить человечество. Но, к счастью, от курса к курсу самоу-
веренности Васиной становилось всё меньше, и всё явственней проступал в нём настоящий, 
грамотный, знающий и талантливый врач, несмотря на благоприобретённый алкоголизм. 
Если на первом курсе Вася был уверен, что с любой болезнью играючи справится, то к пято-
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му всё чаще проскальзывало в его речах неверие в собственные силы и в медицину вообще. 
Коля поделился с другом наблюдениями за эволюцией Васиного отношения к медици-
не, — главным образом желая несколько отрезвить, спустить с небес на землю, — и вновь 
поразился, насколько схожи оказались их мысли:

— Ты знаешь, а не только мы с тобой это подметили, — Чехов писал примерно так же! 
На первом курсе студент готов осчастливить человечество своими абсолютными знаниями, 
но по мере обучения убеждается в полнейшей беспомощности — своей и медицины всей! 
Я же понял, что ты хотел сказать на самом деле — ну да, грешен, излишне поклоняюсь Ба-
хусу — я завяжу, веришь?! Понимаешь, гнетёт сознание собственного невежества, малости 
своей в виду океана непознанного, а ведь пациенты нам верить будут, надеяться на нас! Ну да 
ладно, не решить нам всех проблем, не решить, как поют весёлые и находчивые. Выклады-
вай, что там у тебя? — И слушал, слушал же всю ночь, не перебивая, сбивчивый, странный, 
порою непонятный совершенно рассказ Коли, да нет, не рассказ никакой — крик души из-
мученной слушал всю ночь, молча курил, не торопил, когда умолкал Коля надолго — пони-
мал, что выговориться тому важно, облечь наконец в слова так долго вынашиваемые мысли. 
«Друг, друг настоящий», — тепло, размягченно думалось Коле.

Выговорившись, а может, просто выдохнувшись, Коля наконец умолк, мял в пальцах 
незажжённую сигарету, тихо в общежитии — спят студиозусы, скоро рассвет, об эту пору, 
весною изначальной, рано в окнах светлеет, ночь коротка, как прическа слушателя военной 
кафедры.

— А знаешь, слушая тебя, я планировал обратиться к нашему профессору с кафедры 
психологии, а теперь вижу — не надо этого делать. Вернее, не вижу, а просто чувствую, ин-
туитивно, понимаешь —ты сам должен с этим справиться, должен, и всё тут.

— И что же это — идея-фикс, маниакальная идея, да?
— Ну, может, и не маниакальная, но твоя, и только твоя. В таких случаях абсолютно 

не важен масштаб идеи — он может быть любым — от спасения человечества до ширины 
брюк, но необходимо именно собственное участие в решении проблемы, иначе последствия 
могут быть непредсказуемыми. И — как бы это понятней выразиться — идея эта может не-
сти в себе огромный потенциал — причём как положительный, так и отрицательный.

— Ты хочешь сказать, что идея может либо убить, либо спасти?
— Именно так… А вообще, не напрягайся ты так — живи с этим, и когда придёт время, 

всё обязательно решится.
— Само собой?
— Само собой, но при твоём непосредственном участии. Что, больше на шизу смахи-

вает? Да весь наш разговор ночной — сплошная шиза, не вздумай рассказать кому-нибудь, 
не поймут. Давай лучше спиртяги внедрим в ЖКТ!

— Куда внедрим?
— В желудочно-кишечный тракт!
— А-а, давай!

Нет, писать роман Коля после разговора ночного так и не начал. Но всё равно стало зна-
чительно легче. Начал даже собирать спичечные коробки — к выпускному ckoпилась целая 
коллекция. Позже передумал брать её с собой, уезжая по распределению — так и осталась 
пылиться в ящике под кроватью, учитывая студенческую лень, вполне можно предполо-
жить, что по сей день там и пылится. Провожая Колю на вокзале, Вася, изрядно подшофе, 
шепнул в последнюю минуту: «Не дрейфь, брат, твоя последняя спичка eще вспыхнет! Это 
я тебе как врач говорю»…

В первые годы самостоятельной работы времени, естественно, катастрофически не хва-
тало. «Последняя спичка» вспоминалась всё реже, хотя ещё саднило, конечно, временами, 
особенно когда попадали в руки журналы с рассказами на подобную тему. Вася в редких 
своих письмах также старательно избегал воспоминаний о том памятном ночном разгово-
ре. Вася распределился куда-то под Читу, в маленький степной посёлок, наотрез отказав-
шись остаться на кафедре, хотя ему прочили большое будущее.

Жизнь закрутила, завертела, как водится. Работа захватила полностью, занимала время 
без остатка, поскольку оказалась на удивление почти в точности такой, как и мечталось в 
студенчестве. Общение с другом Васей не прервалось, конечно но сократилось до миниму-
ма — одно-два письма в год да открытка на рождество. И представлялось такое положение 
вещей уже естественным. Коля женился, работа и простые семейные радости — разве часто 
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при современном темпе жизни человек предаётся воспоминаниям? Так и забылись бы, на-
верное, юношеские попытки литературного творчества, если бы не пресловутые спички.

Спички Коля пытался сознательно вспоминать не иначе, как с юмором, с годами это 
превратилось в привычку. Собирать коробки не стал больше, но не уставал ругаться с же-
ной, имевшей странную привычку — засовывать использованную обгоревшую спичку об-
ратно в коробок, но не с тыльной стороны, под корпус коробка, как обычно делают многие, 
а внутрь, прямо в семейку не использованных ещё, не обгоревших. Жил Коля с семьёй в де-
ревянном доме с печным отоплением, и спичками приходилось пользоваться часто, поэто-
му споры с женой на «спичечной» почве возникали регулярно.

— Ну ты хоть представляешь: в темноте на ощупь возьмёшь спичку из коробка, по-
пытаешься зажечь, — и представь только на минутку, что от этой спички твоя жизнь зави-
сит, — а тебе в темноте попадается горелая! А? Каково?

Жена представляла и даже соглашалась с мужем, но каждый раз всё повторялось — 
в коробке среди целых находились горелые спички, приводившие Колю в отчаяние.

— Маньяк ты спичечный! — ругалась жена, или, в добрую минуту. — Маньяк ты мой 
спичечный!

«В любом случае — маньяк, — удивлялся Николай, — а ведь она всего не знает, о моей 
“Последней спичке” я же не рассказывал ей ничего… Что значит женская интуиция! Надо 
бы написать об этом Васе».

И ещё одну странную привычку приобрёл Николай: уже после того, как заставил себя 
отказаться от коллекционирования спичечных коробков, поймал себя на том, что пере-
считывает количество спичек в коробке. В детстве почему-то считалось, что спичек должно 
быть ровно 50. И вот с упорством, достойным лучшего применения, Николай каждый раз 
пересчитывал содержимое коробка, но желаемой полусотни все не попадалось — всегда 
либо меньше, либо, но очень редко — больше. Тем большую объяснимую, казалось, по-
стыдную радость испытал, когда обнаружил наконец данную полусотню — и пересчитывал 
несколько раз, и хранить стал в нагрудном карманчике, подле сердца. Вычитал где-то спо-
соб борьбы с утренней ленью при занятиях физзарядкой: нужно рассыпать коробок спичек 
и поднимать их по одной с пола, — так вы совершите полсотни требуемых наклонов, — 
взял на вооружение.

Годы, как водится, бежали быстро. Николай даже гордился внутренне, — такой неиз-
менной оказалась эта привычка делать зарядку, используя любимый коробок. Как ни бе-
режно старался обращаться с коробком-талисманом, он также ветшал, старился. «Как и 
я», — думал Коля порою невесело, отмечая, как поблёк коробок, потускнели краски на ли-
цевой картинке, изображавшей бодрого строителя БАМа, а сера с самих спичек полуосы-
палась, возможно, что и в негодность пришла от времени. Но спичек в коробке оставалось 
по-прежнему 50, и это совершенно точно — поскольку каждое утро совершался торже-
ственный пересчёт. «Хоть что-то в этой жизни должно быть постоянным!» — орал Николай 
на жену, не обнаружив однажды во внутреннем кармане пиджака свой талисман — жена, 
видите ли, вознамерилась почистить пиджак в химчистке и освободила карманы от содер-
жимого. «Маньяк спичечный!», — вновь припечатала она, в этот раз не на шутку испугав-
шись приключившейся с мужем истерики. Коробок, к счастью, был вскоре найден — Коля 
сам обнаружил завалившегося за диван жизнерадостного комсомольца, слабо различимо, 
но ободряюще улыбавшегося с этикетки. Теперь уже Коля с ним больше не расставался.

Зарядка проходила как обычно: два десятка приседаний, бег на месте, два десятка от-
жиманий, некое подобие прыжков и молотьба руками по воздуху. Ну и, конечно, обяза-
тельная часть программы — наклоны уже слегка располневшего туловища. Ритуал соблю-
дён неукоснительно: спички осторожно высыпаны на пол, сопровождалась сия процедура 
всенепременными извинениями перед бессменным стражем жизнерадостным комсомоль-
цем на этикетке коробка. Итак: и — раз-два-три!..

Всё шло как обычно. И вдруг на сорок девятой спичке, поднимаясь уже, почувство-
вал Николай странное, пугающее в своей необычности ощущение: нереально явственное 
наступление пустоты в груди, там, где обычно колотится сердце. Выпрямившись, ожидая 
следующего удара сердца, понял: следующего толчка слегка разгорячённого зарядкой серд-
ца — не будет. Ни удивиться, ни испугаться, ни подумать как следует — ничего не успел, и 
только понял абсолютно, окончательно и бесповоротно: сердце, о котором и думать не ду-
маешь, когда всё нормально, которое слышишь-то только тогда, когда начинаются перебои, 
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сердце, этот вечный двигатель, — остановилось. Просто остановилось, не бьётся больше. За-
метались в голове жгучим роем ненужные сейчас, бесполезные мысли, ощущение слабости 
подступило, и словно чёрная пелена стала заволакивать глаза — понимал ещё Николай, 
что лежит уже на полу в позе эмбриона, и мысль, наверное, последняя уже, не отпускала: 
и сколько там ещё в запасе от остановки сердца до смерти мозга — две, три минуты или ни 
одной? Конец? Конец, да? Как это конец?! Почему?! Да ведь я ни-че-го ещё не сделал, ни 
одной книги не написал, ни одного ребёнка не спас, ни одного месторождения не открыл, 
и — голосом Глеба Жеглова — я здоровый мужик, молодой, — я сейчас умру?! И — почти 
одновременно — полное равнодушие, апатия, — ну, и конец, да, а что особенного, все там 
будем, да и дела ты все переделал, вот только наклонов недовыполнил, сорок девять всего, 
но что пустяк,один остался, вон она — спичка. Последняя. Повернуть ещё голову, глянуть на 
нее — последнюю, да и дело с концом, ну и ладно, конец так конец вот она родимая Послед-
няя ты моя не дождётся тебя весёлый комсомолец в коробке извини а я пас… погружение 
в бездну всё убыстрялось, нарастал шум в ушах, как это и должно быть при погружении. 
И — паническое, последнее усилие: вынырнуть, вынырнуть, вынырнуть, — ухватиться за 
что-нибудь — за бревно, за соломинку, за спичку, — только для последнего глотка воздуха 
для последнего взгляда, для после…

Повернуть голову удалось, при падении оказался совсем рядом с нею, Последней спич-
кой, вот она, у самой ресницы — вижу ещё, это хорошо, хотя темнеет, скоро стемнеет со-
всем, чёрная мгла закроет о…

Последняя спичка рядом с ресницей растёт, растёт, видны даже текстурные особенно-
сти дерева, и заусенцы видны, и головка с облупившейся слегка серой огромная, вполнеба. 
Ничего не успел ничего не сделал не доделал самого простейшего простейшей самой вещи 
не доделал ну нет шалишь как там в кино врёшь не уйдёшь я достану тебя хотя бы это дело 
я доделаю шалишь доделаю а-а-а-а-а-а…

Кот, мирно дремавший на диване, не желавший открывать второго глаза, пока хозяин 
занимается этой никому не нужной зарядкой, этой ерундой, с его очень практичной точки 
зрения, а кот этот, Дормидонт, надо сказать, был весьма прагматичной личностью, — он 
не вставал с нагретого места, пока хозяин не отправится на кухню, —тогда только одобри-
тельно урчал и мягко шлёпал вслед, дабы напомнить о своём драгоценном существовании 
и о настоятельной необходимости пополнения собственной миски, — кот Дормидонт стал 
свидетелем странного зрелища: хозяин, трудно перевалившись на замедленно как-то под-
гибал ноги, словно во сне, упираясь руками, тяжело поднимался на четвереньки, падал, 
долго ловил непослушной пятернёй спичку на полу, упал, перевалился, снова упал, уронил 
на себя табурет…

Что-то ярко вспыхнуло перед глазами.
А это Я про кота думал? Я думаю — значит, жив ещё? Живо сознание? Жи…
В груди что-то больно ударилось о рёбра, ворохнулось. В глазах прояснялось. Николай 

вдруг как со стороны увидел себя стоящим на коленях, опирающимся на перевёрнутый 
табурет, в дрожащих мелко пальцах — спичка. Почему-то обгоревшая, со слегка изогнув-
шимся от жара чёрным обугленным кончиком. Передал её бережно под охрану бравого 
комсомольца.

И тут нахлынуло, заполонило всё, казалось, существо: жив! Жив! Так вот она какая — 
животная радость, ничего, мне нравится, — думал одновременно, параллельно и отстранен-
но, пока всё существо ликовало, — ну ликуй, ликуй, отчего же не поликовать, — а солнце 
за окном какое! А запахи! А звуки! А ветер, ветер какой стучит в окно! А кот Дормидонт, 
симпатяга, гад ты пушистый, проспал бы сейчас хозяина, дай, я тебя расцелую!

Кот Дормидонт, слегка ошарашенный столь бурным проявлением чувств обычно сдер-
жанного хозяина, предпочёл ретироваться из комнаты. Николай ощутил внезапную тягу к 
авторучке и бумаге, — ну да, надо же написать заявление об отпуске, три года не был…

А почему в самом деле спичка обгоревшая? Ведь я точно помню — не было таких в 
коробке, все 50 — абсолютно целые, я же помню, как же так… С ума сойти ещё не хватало! 
Пересчитал спички. 50. Пересчитал ещё раз — те же 50, то есть 49 плюс 1 (одна) горелая. 
Может быть, опять жена со своей извечной странной привычкой?

— Ты брала мои спички? — кинулся ко входящей в комнату жене нетерпеливо.
— Да не брала я ничего, спичечный ты ма… — осеклась вдруг, глянув на мужа — до-

говорила неожиданно, — мальчик ты мой! — внезапно прижалась, погладила по щеке. 
Одарила подзабытой слегка, родной, казалось, потускневшей от времени, когда-то так лю-
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бимой нежностью девичьей, застенчивой, ей только и присущей в далёкой уже юности. 
И пусть понял Николай Васильевич, что поняла жена, что он понял, что она сказать хоте-
ла было, но передумала отчего-то. К чёрту любое понимание, когда вот он — рядом, так 
любимый когда-то человечек, и нужно просто постоять так, обнявшись, молча, — минуту, 
другую — вечность, — о вечности знал теперь Николай Васильевич многое.

Николай Васильевич, выйдя из дверей типографии, заставил себя всё же дойти степен-
но до скамьи в скверике, сел и только здесь нетерпеливо развернул, наконец, обёрточную 
бумагу, достал остро и сладко пахнущую типографской краской книгу, погладил бережно 
твёрдый переплёт. Прислушался к себе: есть она, радость? Удовлетворён ты, наконец? Долго 
ли сидел на скамейке, погрузившись в нечёткие какие-то мысли, определить не пытался — 
долго, наверное, — озяб основательно. Положив книгу в портфель, отправился пешком, на 
ту улицу областного города, где, как ему объяснили, находится знаменитый кардиоцентр.

Табличка на дверях лаконично извещала: «кардиотерапевт профессор Николаев В. Н.» 
Николай, постучавшись, вошёл. Из-за стола поднялся… Васька! Изрядно, конечно, поста-
ревший, но всё тот же Вася. «Ну правильно, Васька-то — В. Н., Василий Николаевич, что же 
я сразу-то не смекнул! Он — Василий Николаевич Николаев, а я — Николай Васильевич Ва-
сильев, это и было самым смешным в нашем тандеме в школе! Уже профессор, молодец!»

Обнялись, постояли так. Не хотелось отчего-то обычного: сколько зим-лет, да ты ли 
это!.. — не хотелось обычного.

— Не ожидал тебя здесь встретить.
— Недавно перевели сюда. Да самому кардиоцентру-то — и полугода нет.
— Как ты, брат? Стоп, не говори ничего, сам вижу — спичка вспыхнула! Bспыхнула По-

следняя, да!? Как же я рад за тебя! Выглядишь на все сто! Не лет — процентов!
— Да ничего, нормально всё. Вот, книжка вышла…
— Всё, молчи, едем ко мне!
Снова, как в юности, проговорили всю ночь. И спирт пили.
— А ничего я тебе не подскажу! Я, брат, сейчас знаю ещё меньше, чем на первом кур-

се  — то есть знаю, что не знаю гораздо больше, чем знаю, — ну, ты понял, ты меня всегда 
понимал. Нет, гипотезы есть, конечно, — и о причинах внезапной остановки сердца, и о 
том, что необходимо мысленно удержаться, удержать себя на этом свете главной, значимой 
какой-то мыслью. И роль падений твоих, переворотов, ударов в грудь упавшим табуретом 
умалять нельзя — да это же натуральный непрямой массаж сердца! Всё это имеет место, 
конечно, но — не объясняет ничего! Да и знаешь ты об этом больше нас, кардиологов. Вы-
нырнул — и живи, живи, брат! Внедрим?

— В ЖКТ?
— В ЖКТ!
— А-а, давай!

п. Светлый

Вячеслав Тюнькин
Новые стихи

Странник
Потёртый посох да котомка
В твоих обветренных руках…
Опорки, стоптанные в прах…
Чужой.
Душа твоя —
Потёмки.
И всё же хочется, тем паче,
В её глубины заглянуть —
Авось, увижу что-нибудь:
На тёмном небе —
Звёзды ярче.

* * *
Невовремя
И невпопад
Отзвездопадил звездопад…

Ну, почему —
Куда попало
Звезда упала…
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* * *
В этом
Чёрном-пречёрном
Лесу
Да на
Чёрной-пречёрной
Поляне,
Где Макары
Телят не пасут,
Дикий зверь —
Отродясь не заглянет,
Чёрный дуб
Одиноко стоит —
Молчалив:
Не обжит,
Неприкаян,
Вороньём и листвою забыт,
Словно Богом отвергнутый
Каин.
В чёрном небе —
Ни звёзд,
Ни дождя…
Как сычи, на «обугленных» ветках
Эти двое:
Нахохлясь сидят —
Чёрных-чёрных,
Как смоль,
Человека.
Вдруг…
Один,
Надкусив пирожок,
У второго спросил, глядя на ночь:
— На хрена ж ты
Резину поджёг?
Обскажи мне,
Василий Иваныч…

Аргамак
Я —
Конь дарёный.
В зубы не смотри —
Не ровен час — и укушу за груди.
Огня и страсти у меня внутри —
Поболе, чем порой бывает
В людях.
И пусть меня — не и�наче — грехом
Бесчестит пуританская Европа —
Плевать мне на молву!
Садись верхом.
Закусим удила
И — вскачь —
Галопом.

Мираж
По-надо мной разверзлись
Небеса,
Как — будто ветром распахнуло шторы.
Я до сих пор не верил
В чудеса,
Пока они не объявились взору.
Я даже слова вымолвить не смог —
Мои уста предательски дрожали,
Когда передо мной явился
Бог
И преподнёс известные Скрижали.

Когда на Землю я сошёл с Горы,
Почувствовал себя у Рубикона —
Пора усвоить правила игры:
Как Житию соседствовать
С Законом.
Я помолюсь,
И Он простит грехи:
Я — не пророк, не пастырь, по несчастью…
Я буду лучше сочинять
Стихи,
Навеянные
Пагубною страстью.

Дантистка
Не сосчитать:
Который раз на дню,
Как на торгах,
Едва прищурив веки,
Ты смотришь в зубы.
Правда, не коню —
В испорченные зубы человека.
Как — будто выбираешь на века
Достойного тебя тяжеловоза —
Зубастого трудягу — мужика…

Да вот он — я!
Но — лучше —
Баба с возу.

* * *
Боюсь проснуться
Мёртвым —
Смотреть со стороны
Над телом распростёртым
Страдание жены,
Сложив покойно руки
Без дела среди дня,
И правнуков,
И внуков
Оставить
Без меня,
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Ни строчки не испортить,
Не дописать главу…

Боюсь
Проснуться мёртвым.
Поэтому —
Живу.

* * *
Я —
Краткий миг,
А может —
Вечность?
Хочу —
Пройду, как призрак, мимо,
Хочу —
Перстом своим отмечу
Бесстрастно
И неумолимо.
Меня не остановят двери:
Я —
Божий дар.
А может —
Бремя?
Я всё сочту,
Я всё измерю…
Я —
Время.

Армагеддон
Проскакали по� небу
Всадники,
Откопытили поутру…
У Твоей кареты на заднике —
На запятках —
Угрюмый грум.
О деснице его —
Знамением —
Меч карающий на весу.
Ты
Творишь,
Исчерпав терпение,
Беспощадный
И скорый суд.
Вострубили полудень
Ангелы
И умолкнули ввечеру,
Словно всех нас давно оплакали.
Многоточие —
Хмурый грум…

* * *
В кои веки
В какой-то день
Обуяла трудягу
Лень.
Потерял он покой и сон! —
Взял да выдумал
Колесо.
Так вот —
С ленью наперевес —
В наши двери вошёл
Прогресс.
Через множество поколений
Стёрлось имя —
Наивный гений
Не придумал Бюро патентов,
Не оставил в наследство ни цента!
Но жива
И близка нам по чину
Побудительная причина.

Человек,
Преклони колени
Перед Ленью.

Слепой
Не своди меня с ума,
Тьма.
Я и так давно с тобой —
Твой.
У тебя —
Сплошная ночь
И зима,
Волчьей стаи за спиной
Вой.
Я хочу познать в ответ
Свет,
Чтобы видеть при луне
Снег,
Чтобы много недопрожитых
Лет
На Земле была
Весна.
…как во сне…

Антигегель
Диалектический молох
Упорно вбивает в темя:
«Зерно —
Отрицает колос»,
«Росток —
Отрицает семя»…
К старенькому погосту,
Где не в чести мрамор,
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Я прихожу
В гости —
Не отрицаю
Маму.

Ворон
Я —
Знаю всё.
И я печален —
По тщетности в конце дороги.
Вы никогда не замечали:
Насколько одиноки
Боги?
Насколько противоречивы
Любовь и…
Ненависть людская?
И я не спрашиваю:
— Чьи вы? —
И никому не потакаю.
И вы себя творите
Сами:
Добро и зло — в извечном споре…

Я —
Ваша тень.
Парю над вами.
Я духом —
Чист.
Я ликом —
Чёрен.

* * *
Всякой твари приятна почтительность.
Пусть у каждого ниша своя,
Я не верю в мою
Исключительность —
Мы едины:
Природа
И я.
Заявляя свои притязания:
«Мы ж с тобой, несомненно, родня!» —
Старый тополь,
Как пёс на хозяина,
Обтряхнулся дождём на меня.

Домовой и черт
— Сидишь в уютном доме ты
Забытого села.
А я —
Прижился в омуте,
Где мельница была.

— Наверно, сыро в омуте
И холодно, поди.
А места вдосталь в комнате —
Ты в гости приходи,
И я тебя порадую
Краюхою сухой,
Хмельной кислушкой-брагою,
А ты меня — ухой.
Я для тебя сосновую
Лучину засмолю.

— Приду,
Вот только вдоволь я
Рыбёшки наловлю.

* * *
Мужаем…
Настигает
Зрелость…
И постигаешь с неких пор:
Какая глупость,
А не смелость —
Вкушать
Неспелый помидор!
Искусство искуса
И опыт —
Сопутны возрасту всегда.

Не надобно ушами хлопать —
Не прогадайте,
Господа…

Вселенная
Я —
Бесконечна.
Верь или не верь.
Испробуй любопытству на потребу:
Ты просто ночью выгляни
За дверь
И посмотри
В распахнутое небо.
Передо мной не надо падать ниц —
Ты просто в душу мне не лезь при встрече:
Конечно, я не ведаю границ —
Я —
Бесконечна.
Но — увы —
Не вечна.

Фортуна
К нам Фортуна не добра ли? —
День погожий как украли.
У какой такой у крали? —
Это, братцы, вам наврали:
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Мы у этой самой крали
Своего-то не добрали.

* * *
Коль не дано —
Немного толку
Ловить Жар-птицу в небесах,
Махать крылом
И клювом щёлкать
И снова попадать
Впросак,
Пустые умножать заботы,
Когда в кармане не звенит
Ничто…

А всё-таки охота
Однажды покорить
Зенит.

* * *
Лениться лень —
Приходится трудиться.
Лень требует немыслимых хлопот.
И некогда
Библейский прародитель
Покинул благодатный огород,
Отведав от таинственного древа,
Казалось бы, за-ради пустяка:
Хотя бы в будни реже видеть
Еву,
А в праздники —
Капризам потакать
И ублажать — достойную! — из женщин…
По своему уставу строить дом…

Дороже
Настоящее Блаженство,
Когда оно оплачено
Трудом.

* * *
Такое
Исключительно земное —
Бела предновобрачная постель:
Сошествие зимы очередное,
Медлительного снега канитель…
Кто суженый? —
Представь себе,
Не знаю.
Да так ли это важно, наконец!
Земля моя —
Такая молодая —
Ужели недостойна под венец?

* * *
По-видимому, неспроста
Распяли намедни
Христа:
Не укладывается тоже
В прокрустово ложе.

* * *
Освещает лениво полмира
Располневшая — в доску! —
Луна…
Час полуночный…
Время вампира…
Что ж не  спится-то мне ни хрена!
Впору просто напиться
И плакать…
Нет. Пойду, погуляю в ночи.
На погосте найду
Вурдалака…
Посидим под луной…
Помолчим…
Обниму упыря,
Пожалею —
Час урочный:
«Положено-с пить…»
Ан тверёзый —
Страшнее похмелья
СПИД.

Грёза
Рыбка — рыбкою —
Эка невидаль!
Сердце требует перемен…
Из пучины
Затоню неводом
Привораживающих
Сирен.
Пусть томится
Под песни странные
Забубённая голова:
Про не знамо какие
Страны,
Про далёкие
Острова.
На волнах затрепещут
Зыбкие
Белопенные кружева…

Отпущу
Золотую рыбку
В море синее —
Моревать.

г. Коркино
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Виктор Ружин
Не для дров мандолина

В глубине земной тверди тревожат тишину топоры. Крепильщики заменяют в штреке 
сгнившее крепление на свежее. Темноту режут их светильники, закреплённые на голове. 
Они готовят новые стойки. Стоит запах пота и смолистой сосны. Мужики скрашивают свою 
работу неспешными разговорами.

— Люблю я зимними вечерами тишину слушать. На улице темно, звёзды горят, луна 
светит, хорошо, — доверяет своё сокровение Вася Ефиму.

— А чё слушать-то? — удивляется Ефим.
— Зиму слушаю, на звёзды смотрю, на луну смотрю и слушаю.
— Чё зиму-то слушать? Зима — она есть зима.
— Не скажи. Если умеешь зиму слушать — она ох как тебе много расскажет. Да и не 

только зиму. Огонь в печке гудит — слушаю. Баба спицами шумит — слушаю. Хорошо.
— А чё хорошего? Скука!
— Кому — скука, кому — хорошо. Сердце стучит — слушаю.
— Тьфу, чудак мужик! Хорошо! — сплюнул Ефим.
— Снег скрипит — слушаю.
— Вася, ты так заслушашься и чокнешься совсем.
— Нет, плохой ты человек, не понимаешь ты ничего. Собаки лают — слушаю.
— Слушай, слушай, собаки тебе набрешут.
— Какой ты, всё ж таки. Как ты нехорошо всё думаешь. Нет, тебе не дано слушать. А как 

хорошо, когда слушаешь, душа поёт!
— Чё, хорошо живёшь, что ли, что душа петухом?
— Нет, не в жизни дело, а дело в тебе. Какой ты — такая и душа. Хорошо тишину по-

слушаешь — очистишься, спать охото, жить охото.
— Ну, ты, Вася, дуру не гони, мудрец лапотный. Ну и трепач ты, смотрю. Философ-

самоучка.
— Дурак ты. Ты не знаешь, какая прелесть — слушать тишину. Через тишину сердцем 

добреешь, и мир тебе милей становится. Да, слушать надо уметь. Или, вот возьми — жизнь. 
Это штука такая, что её нахрапом не возьмёшь. Тонкое это дело, тут нужно с ней уважительно 
да с понятием. Вот я когда женился — ни кола, ни стола. Хотел соседу-столяру стол заказать, 
так он такую деньгу с меня заворотил, будто я чин при золотых погонах, а стол — из брил-
лиантов. Нет, тогда я думаю, стоп, Василий, это дело по-другому повернуть надо. И надумал 
тогда — надо стол самому смастерить, а как — не знаю. Купить — дорого. Стал я у него вы-
спрашивать, как сделать, так он молчит — в тайне держит. И пришлось мне тогда у него вы-
сматривать. Один день, втихаря, одно подсмотрю, в другой день — другое. Так и сотворил. 
Правда, не так, как у него, но ничего — стоит стол, зато своими руками и душа довольная.

Ефим посмотрел на часы и лёгким броском вогнал топор в лесину.
— Кончай работу, перекусить пора.
Сели друг против друга, достали тормозки и стали, не торопясь, важно, задумчиво, с 

ними расправляться.
— Ты вот, Вася, мужик с придурью, — пошёл в атаку Ефим, — собак слушаешь, а я их 

терпеть не могу. Не высыпаюсь я ночами. Соседская собака воет и воет. Не стерпел я — вы-
летаю и попёр за ней по огородам, через заборы. Общим, прыгал я, прыгал, упластался, 
пришёл домой и лёг. Только стал засыпать, она опять взялась выть. Я опять вылетаю и опять 
за ней пластаться. Общим, всю ночь мы с ней огороды мерили. Смотрю я — у неё язык уже 
по земле волочится, а у меня из задницы аж пар валит. Ну, и чёты думашь? Встречаю я 
утром соседа и говорю ему: «Не знаю, что ты будешь делать со своей собакой, а я её убью». 
А он мне: «Убьёшь — я тебе бутылку поставлю».

Вася аккуратно попил чаю из фляжки и бережно, с заботой засунул её в карман куртки 
и деловито повёл разговор:

— Меня в город никаким калачом не заманишь. Казенными пельменями там, что ли 
питаться? Нет. Своё-то мяско измелешь, молочка туда добавишь, яичко разобьёшь, дак по-
том пальчики оближешь. Да ещё простору там нету, расслабиться негде, везде тебе в за-
тылок дышат. И человек там без закавыки, гладенький, зацепиться не за что, он смотрит на 
мир через стёкла машин.
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— Да, нет мужика, — двинулся в разговор Ефим.
— А где он?
— А социализм его сожрал. Поджарил на революции, сверху коммунизмом помазал и 

слопал. Остался скиталец, да мы с тобой.
— Тебя послушаешь, так с ума сойдёшь, — противился Вася.
— Не сойдёшь, чтобы с ума сойти, надо его иметь, а мы с тобой, Вася, два чайника на 

одной плите.
— Э-э-э, не скажи, хоть маленький пускай будет, да свой ум.
— Да свой у тебя, свой, где тебе чужого-то взять. Только он у тебя, что у моей тёщи, 

усыпляющий. Как-то приехал ко мне в гости брат. Ну, выпили мы с ним и хватились раз-
говорами на всю ночь, души прожитым ворошили. Утром жена жалуется тёще. Всю ночь 
не спали мужики. Она ревнует меня к водке. Тёща ей и говорит, не бойся, дочка, эту ночь 
будут спать как пропащие. Ну, вечером мы с братом опять выпили, и давай заниматься 
густыми анекдотами да хохотом, и этим делом подпорки в глаза-то и поставили. Утром 
тёща жену пытает: «Ну как, мужики, небось пластом откинулись? Я им в закуску маку на-
мешала». Только не вышла у тёщи хитрющая затея, не взял нас мак. Не по зубам мы ему, мы 
народ-то шахтёрский. У нас своя маковка в сердце сидит. Сорвали коварный замысел тёщи, 
выстояли оборону. А то, смотри, что малых деток уложить намерилась.

Ну ладно, давай-ка лучше работать, а то придёт с проверкой наш начальник — горло-
пан, а мы сидим. А перекричать мы его не перекричим, у него глотка лужёная. — Закончив 
рассказ, предложил Ефим.

— Да мне его проверка — што идёт, што едет. За такую зарплату — только в гамаке 
качаться.

— Тебе качаться — не качаться, а он качается, шельма кручёная. Купил за два ящика 
водки себе кресло и — хан. Хайло у него большое, сожрёт нас с потрохами вместо закуски и 
не подавится. Он не постесняется, ему не привыкать по трупам ходить.

— Да, — поддержал Вася, — начальников стало — плюнуть некуда, развелось их, что 
вшей в голодный год, а работать — некому. Дурак на дураке и все с высшим образованием. 
Ходят ордой, топчут друг друга, только работать мешают. Такую ораву где мужику про-
кормить? А аппетиты у них не чета нашим — громадные, не дай бог. Вот у меня свояк, жи-
вёт в обнимку с медведем, хозяин тайги. Так он сам себе и начальник, и работник. Шишки 
собирает, кедровицу пьёт, да песенки поёт. Съездить к нему в гости, што ли, да размять 
кости.

— А ты знаешь, начальником тяжело работать. С него спрос большой. Поэтому, чтобы 
спрос рассеять, ответственность распылить, да концы прятать, чтобы не найти крайнего, их 
и развели много. В мутной воде рыбку-то легче ловить, — подытожил Ефим.

— Я думаю так, — не стерпел Вася, — обязательно последняя мировая война будет не 
атомная, а чиновничья-рабочая. Кто кого съест. Начальник съест рабочего — работать будет 
некому. Начальник сдохнет с голоду. Рабочий съест начальника — управлять будет некому, 
всё встанет. Рабочий сдохнет с голоду. Но спасёт мир третий. Придёт мой свояк гибрит, 
«нач-раб».

Работая, Вася продолжал обнаруживать свои мысли:
— Вот возьми, когда я в шахте, то тоскую по природе. А когда на природе, то в шахту 

манит. И жена мне говорит: «Живём без праздника в душе. Без вальса. И потанцевать не-
когда, Вася».

— Потанцевать. А я вот бросил пить, и жизнь попёрла в глаза, и звёзды загорели, — 
вклинился Ефим, — государство, считай, алкоголики и крепят. У него первая статья в дохо-
де — это водка. Вот бы ещё табак бросить мусолить, крепко он меня заарканил. Выплюнуть 
бы его навсегда, то страна бы у нас была не кривой и в дыму, а стройненькая, чистенькая, 
как в кино. А то у нас всё как в цирке — живём вверх тормашками. Как-то вот пьяный па-
цан Никифоров давай раскатывать на тракторе по кладбищу. А я там могилку отцову при-
бирал, ну, я встал поперёк, преградил ему дорогу, машу руками: мол, остановись! Ну, где 
там — остановись. Он прёт на меня, чуть не стоптал, едва успел отскочить. Я тогда сзади 
на трактор забрался, дверцу кабины открыл и выдернул его из кабины. Заглушил мотор. 
А этот пьяный обалдуй давай на меня рыпаться, скачет драться. Ну, я его, конечно, успоко-
ил. Приголубил хорошо. У него хмель-то и вышел. Сукин ты, говорю, сын, ты что делашь? 
Святое место топчешь! Здесь же твои деды и прадеды покоятся, а ты, поганец, глумишься 
над их прахом. Давай, уматывай отсюда, и чтоб я тебя больше здесь не видел. Ещё увижу 
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тебя — под трактор затолкаю и ездить по тебе буду. Вот пошло поколение — ничего не 
чтят, ничего для них святого нету.

— Да, пошло поколение без смыслу, — подтвердил Вася. — Соседу нужно было борова 
выложить. Пришёл ветеринар. Ну, где ваш боров? А вон, говорит, уже лежит — сын с друж-
ком его положили. Ветеринар подошёл, смотрит. А чё здесь, говорит, вылаживать? Это же 
свиноматка. Давайте борова. Ну, ребята пошли к борову. Только они к нему сунулись, а он как 
на них рякнет. Их и не стало. Посмотрел сосед наверх, а они на жердочках что куры сидят.

— Эхэ-э-э, — рассмеялся Ефим и подогнав стойку к предназначенному месту, вошёл 
в свой рассказ. — Как-то я на станции припозднился. Иду по железной дороге, слышу — 
шумок. Вижу: у железнодорожной цистерны мужик сидит верхом на человеке и душит его. 
А другой, туфли с него снимает. Портфель валяется. Но я врезал одному — он пал. А дру-
гой — бежать. Я поднял беднягу, он весь трясётся с перепугу. Проводи, говорит, меня до 
дому. Портфель схватил обеими руками и к себе прижал, что не оторвать. Ну, я проводил 
его. Вытаскивает он из портфеля пачку денег и суёт мне. Обижаешь, говорю, я же тебя не 
за деньги спасал. Не люблю я несправедливости. Ишь, двое на одного. Живи, говорю, и не 
волнуйся. Да и пошёл я дальше.

— Я тоже попал впросак, в ловушку, в собственном колодце, и чуть не утонул, — вспом-
нил Вася. — Зима была холодная. А в колодце воды было много, и покрылась она льдом. 
Колодец был не закрыт. Опустил я туда лестницу. Спустился, прорубил во льду дыру и 
черпаю воду ведром. Так я зиму и лазил в колодец с ведром. Вот уже март, полез я за водой, 
а лестница возьми да и развались — гнилая оказалась. Я и плюхнулся на лёд, а лёд раскро-
шился, и я по макушку в воде оказался, дна не достою. Всё, думаю, пропал в собственном 
колодце, похоронил себя своими руками. Обидно. Что делать? Кричать на помощь? Не 
услышат. Ну, крикнул я на всякий случай. Тишина. А, думаю, помирать, так помирать. 
Закрыл глаза, приготовился, жду смерти, а она не идёт. Слышу, в душе музыка пошла. 
«О-хо, — думаю, — мы ещё тогда поживём». и откуда-то силы взялись, заплюхался. Ду-
маю: «Главное теперь не растеряться, и выкарабкиваться отсюда самому надо». Собрался 
я с духом. А кольца-то бетонные, три кольца до верху. Правда, у верхнего кольца крюк. 
«Вот, — думаю, — лишь бы добраться до него». А как добраться? Попробовать распереться. 
Распёрся я тогда ногами в бетонку и давай сантиметр за сантиметром вверх да вверх. И чем 
я выше поднимался, в душе аж симфония разыгралась. Одно кольцо прошёл и сорвался. 
Вновь собрался, успокаиваю себя: «Главное, не падай духом, Вася». И опять — давай, давай, 
давай, пошёл, пошёл и — пошёл. Добрался до крюка. Передохнул. Уже смотрю: какая-то 
надежда. А в душе — целый оркестр. И последнее кольцо стал преодолевать. Хоть и музыка 
в душе, а силы-то на исходе. Собрался я в комок, собрал, сколько было, сил и — давай. Глав-
ное, чтобы на последнем кольце не сорваться. «Если, — думаю, — сорвусь, то больше мне 
уже и не выбраться». Но откинул я эти мысли, и весь устремился наверх. И вот ухватился 
я за верх кольца и, выбравшись, упал и лежу, встать не могу, сил нету. «Ну, — думаю, — 
замёрзну». Потихоньку, потихоньку добрался домой. Жена меня давай водкой растирать. 
И вот тут-то только я уже по-настоящему и перепугался.

— Вася, ты как на своей бабе женился?
— Очень просто. Посмотрел в её глаза и утонул в этом омуте.
— Вот ты и тонешь везде, даже в своём колодце.
— Э-э-э, Бог не Ерошка, видит немножко и даёт пожить чутошка. Не всё так просто, не 

я один тону. Вот сосед мой. У него баба была, что конь — била его, била, била — да и возь-
ми, и умри. Так он с расстройства стал яростно улицу мести. Метёт так усердно, что ничего 
не видит, ничего не слышит, словно что-то выметает. Спрашиваю его: «Ты что так остерве-
нело, улицу метёшь?» А он говорит: «А чтоб от жены убежать. Каждую ночь приходит ко 
мне, хоть што ты делай, и всё тут. И зовёт меня к себе, чтобы побить, а то, видите ли, ей там 
скучно одной».

Помолчали, попили из фляжек чаю, раскрепили клиньями крепление. И Ефим на-
рушил молчание.

— Помер Ядрыжник — «нереализованный», да не как все, а согнутый, в три погибели, 
положили его в гроб, а крышка не закрывается. Тогда мы наложили на него доску, сели 
втроём и давай подпрыгивать, уминать. И дух-то с него пошёл. А Сёмка вертоглазый пере-
пужался, соскочил, озирается. «Ты чё соскочил?» — кричим мы на него. А он с глазами в 
пятак, вытаращился на покойника: «Ядрыжник-то плачет же». Да он не плачет, а песню 
поёт «Тополя, тополя…», стали его вразумлять. Это любимая его песня была. Как выпьет, 
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так ею и надрывается. Голос у него был, я тебе дам! Как запоёт — аж листы с дерев валятся. 
Ему бы в театре петь, а он только по пьянке поёт, всю улицу соберёт своим пением. Так его 
«нереализованный» и прозвали. Беспризорная душа был. Когда его хоронили, сын, с ним 
прощаясь, речь толкнул: «Отец, спасибо тебе, что жизнь мне дал. Я тебе за это прекрасно 
благодарен». Сын у него хороший, непьющий, умница.

Загоняя заботливой рукой между стойками затяжки, Вася вспомнил о своей покупке.
— Поехал я на велосипеде в райцентр. Купил костюм, положил его на багажник и 

еду обратно. И размечтался, как буду я в новом костюме ходить. Промчалась встречная ма-
шина. Я оглянулся. Смотрю — машина остановилась. Вылез шофёр, поднял свёрток, сел 
и поехал дальше. Тогда я посмотрел на свой багажник, а костюма-то нет. Ну чё делать? 
Ладно. Пускай носит, с богом. Ему, видать, нужнее. Еду я, еду, а душа-то ропщет: как же без 
костюма-то? Остановился я тогда, слез с велосипеда, сел. Посидел, посидел и давай душу 
уговаривать. Уговаривал, уговаривал и смотрю — вроде уговорил. Полегчало. Встал я тогда, 
сел на велосипед и такой легкий, как на крыльях, поехал. Приехал домой пушинкой. Лёг 
сразу и уснул младенцем.

Любовно поточив топор, Вася продолжал: — А вот тут как-то я бродил по улице. Бро-
дил, бродил, и занесло меня в магазин. Зашёл, а купить что — никак ума не приложу. Ду-
мал, думал, да и возьми, да и купи мандолину, чтобы сердце трогать не только тишиной, но 
и струнами. Пришёл домой и давай трынкать. Трынкаю, трынкаю, но ничё не получается, 
только струны рвутся да рвутся. Размахнулся я тогда, было, разбить её, да передумал. Не 
для дров же я её купил, а для души. И взял да и повесил её на стену. И как только уныние 
меня оседлает, я тогда глаз на мандолину взметаю и песней расхожусь.

Всю-то я Вселенную
Прое-ехал, нигде
Милой не нашё-ёл…

И веришь, вселенная расступается, а душа моя таким счастьем набухает, словно я воз-
душным шариком по небу лечу.

— Ну, всё хватит пластаться, счастливчик, пошли домой. Наша натура, Вася, с тобой — 
дура, душа порхает, а ноги в борозде.

И, забрав инструмент, они пошли к стволу, чтобы подняться из темноты на свет, а зав-
тра снова спуститься и опять отмывать чумазую работу новыми байками, да оставить след 
не только топора, но и души, да чтобы у работы отыграть жизнь, а у жизни отыграть себя.

г. Копейск

* * *
Серой птичкой
Из твоей груди
Занята моя ладонь
Расправит ли крылья
Когда-нибудь

Я сказала здравствуй
Я хотела люблю
Ты молчал три дня
И сказал Зима
Ушла будто и не было

Раскрою всю душу
В разговоре
Как пустая чаша
А завтра
Снова полна до краев

* * *
Гончар слепи свою вазу
Ты врач излечи болезнь
А я удачную фразу
Найду и закончу песнь

Гончар умой свои руки
Смотри заалел закат
Ты врач облегчи их муки
Снимай же скорей халат

Еще до начала лета
Мы вазу должны вручить
И песню спеть на рассвете
А ведь еще лечить

Каринэ Гаспарян
С осколком в сердце
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* * *
Попробуй как я
Читать
Летать
Листать
В кровать

Лежать
Ждать и надеяться
Клеить и клеиться
Рвать свою ню и не
Низко летать во сне
Забывать о такте
Не делать ошибок в контакте
Хотя бы орфографических
Молчу о пунктуационных
А ты в глубинах бездонных
Закроешь все чаты и блоки
Иди навстречу судьбе
А я в берлогу к себе

* * *
Кажется я поняла
Или поняла почти
Тяжестям нет числа
Некуда их нести
Счастливою не была
Потеряно столько лет
В печке еще зола
В доме уже рассвет

* * *
Пла�чу и плачу�, плачу� и пла�чу
Какие там шутки не до разговоров
Монетку между пальцами кручу
Я расплачусь но видимо не скоро

А у кассирши строгие глаза
Не склонна эта женщина к прощенью
А за окном июльская гроза
Не склонная сегодня к завершенью

Но скажет в спешку очередь иди
И с напускным спокойствием менялы
Уйду прижав счета к своей груди
Чтоб их гроза шутя не разменяла

А через год однажды в сентябре
Я на один из них поймаю рифму
И благодарна болдинской поре
Я под стеною нарисую рифму

Расплачусь и конечно расплачусь
В сберкассе допоздна окошко светит
Стихи мои над морем пусть
И прилетят как цветик-семицветик

* * *
Когда моих ног коснется огонь
Тебя в толпе глазами найду
Но отвернувшись скажешь не тронь
Подумай — зачем ты в этом аду
Когда твоих ног коснется огонь
Меня в толпе глазами найдешь
И я протяну тебе ладонь
И превращусь над тобою в дождь
А в миг когда оступлюсь с моста
Тебя напротив опять найду
Ты скажешь мне не подав шеста
Подумай зачем ты в этом аду
А ты до наших опасных мест
Не долетишь не доплывешь
А я все равно несу тебе шест
А ты все равно ответов ждешь

* * *
Я торговала перцем
Ох и нелегок торг
Спереди у меня сердце
Сзади у меня горб

Я торговала мылом
Брали в роддом и морг
На шее у меня жила
Сзади у меня горб

Завтра торговать пылью
Пять корзинок и торб
Сзади у меня крылья
Под ними у меня горб

* * *
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

* * *
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 не возможен
Но сбивчиво путь мой изложен
И воздуха требует рот
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О вы чей невольно покой
Из памяти вызвав наружу
Я больше уже не нарушу
Махните оттуда рукой
Актриса немого кино
И ты управляющий банком
И ты дорогая крестьянка
Откройте скорее окно
Я в вашем нет в нашем шкафу
Фигурой почти неизвестной
Займу свое скромное место
Опять пропуская графу

* * *
Папа ты жил конечно не зря
Тысячи читают твой стих
Утром двадцать пятого 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

* * *
В науке не любить не прощать
Я преуспела мой учитель
Не возвращаться и не вспоминать
Как много не со мною не случится

В моем дипломе будет только пять
Я не люблю других отметок
Я выучила и готова сдать
Экзамен ветров и замерзших веток

Теперь осталось только ждать
Веревочку в руках сжимая
И вовремя на санки встать
С осколком в сердце как у братца Кая

* * *
Циркулем нарисовать круг
А если не найдется циркуля
Привязать веревочку к карандашу
Двадцать лет рисую круги
И еще далеко до совершенства
Но иногда уже получаются
Две-три хороших строки

г. Миасс

* * *
Роскошные яблони, груши
Теснит полосатый забор.
И розовый, пышный, цветущий
Сад жертву являет собой.

Вход крепко закрыли дверями,
Конец положили тропе.
Другим коль мы не доверяем,
То не доверяем себе.

И ныне меня, как и прежде,
Преследует дума одна:
Забор арестантской одеждой
У сада свободу отнял.

* * *
Запах луга доносится свежий,
Полетела в разведку пчела.
Первый солнечный луч стебель нежит,
И на взгляд вся природа светла.

Никакой там старухи с косою,
Косит пусть не людей, а траву.
И не страшен мне черт, что с грозою.
— Ну их к лешему! — я говорю.

* * *
Бросает утро в небо снегирей,
И небо возвращает их на землю.
Они, как кровью, пишут на заре
Твое, любимый, имя в поле белом.

Лишь ветра шорох взмахами крыла
И света золотистые колечки.
На снежном покрывале февраля
Рассыпались любви моей сердечки.

* * *
Мир мне много обещал,
Видно, сильно обнищал.
В ожиданье проку
Мало, верю Богу.

Разожгу души костёр,
Осеню себя крестом.
Распахну я двери,
Пусть свобода веет!

Михаил Авдейчик
Начало требует конца
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* * *
Сегодня, как во все века,
Цвет лепестками света брызжет.
Нельзя себе представить жизни
Без нарождённого цветка.

К нему всегда спешит пчела,
И бабочка, коровка божья,
И муравей туда же позже
Коснуться сладкого чела.

Цветы бросают в сердце взгляд,
И нежные, и огневые.
Цветы родные, дорогие
Глазами Родины глядят.

* * *
Слова цветами золотыми,
Из глубины души слова
Владеют чувствами моими,
Да так, что кругом голова.

Приходит озаренье мигом,
И, неожиданно тихи,
Слова попасть желают в книгу,
И строчки просятся в стихи.

И слово сердце будит, будит,
Глагол имеет мощь бойца.
Начало есть! Конец-то будет.
Начало требует конца.

* * *
Понапрасну лясы точишь
Ты острее, чем ножи.
Не желаю, это точно,
Я себе врага нажить.

В плотном мире как-то пусто,
Обворован смехом взгляд.
И мои в сторонке чувства
Сиротливые стоят.

Ни на йоту спасу, дела
Нет ко мне, хоть свет туши.
Тяжелей нести не тело —
Одиночество души.

* * *
Не найти ни днём, ни ночью
Места мне, лучами жгут,
Жгут меня любимой очи
И косы огнистой жгут.

Мне бы в пору строить дачу,
Подняв солнечную пыль,
И планировать в придачу
Дорогой автомобиль.

Я прошу, звёзды не надо
С неба, что горит, слепя,
Мне бесценнейшую радость
Подари — цветком себя.

У родника
Задумчив, красен лик Бакала,
Стезя добра его видна.
Берёз изящные бокалы
Полны зелёного вина.

Садится розовое солнце,
В горах отпугивая стынь.
Плотнее мир от звонких сосен,
Что раскачали неба синь.

Автобус важно мчит на Сатку,
Звучит колёс дорожный гимн.
Народом отдан без остатка
Цветущий день делам благим.

Пропах черёмухою воздух,
Бальзам для чувств и тела он.
Из родника беру я воду,
Ему отдав земной поклон.

* * *
Всё ближе вечереющая сутемь,
Гармония диктует свой расклад.
И в частности являюсь я, по сути,
Песчинкой мирозданья невпопад.

Отстанет от меня и доля злая,
И биться перестанет пульс в висках,
И сердце, не изъеденное славой,
Окажется у Бога на руках.

г. Бакал

21 января 2013 года исполнилось 60 лет художнику, 
поэту и прозаику Владимиру Дырину. 

Поздравляем нашего друга и автора с юбилеем, 
желаем крепкого уральского здоровья и творческих успехов.
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Про бабочек Увильдов
Я про бабочек Увильдов. Их, порхающих красавиц, летом в окрестностях озера Увиль-

ды невиданно много. Они не перестают удивлять всех разнообразием и красотой.
Белянки, лимонницы, голубянки, боярышницы, краеглазки, серые мотыльки и даже 

редкие для наших мест медведицы, порхают себе над полянами, в лесах, на равнинах. Ве-
ликолепные же траурницы почему-то подлетают к самой воде. Они неподвижно садятся 
на мокрый песок и, сложив крылышки, смотрят друг на друга. Кажется, карие красавицы о 
чем-то беседуют. Мы, подкрались к бабочкам — они не улетели. Они подпустили нас очень 
близко к себе. Так близко, что нам даже удается коснуться их!

Смотрите, я касаюсь крылышек бабочки, и они медленно расправляются. И вот оно — 
траурница во всей красе. (Сердце замирает, когда видишь этот невероятный изукрас.) Вы 
только присмотритесь — эти легкие коричнево-карие крылышки с золотой каймой, где 
по нижнему краю расцвел темно-синий горошек, а по верху крылышек — золоченые эпо-
летики. Правда, очаровательная необычность?! От этакой неожиданности любой придет 
в восторг! Еще бы! Вот она бабочка! Уже в твоих руках! Ты нежно усаживаешь ее на ладо-
ни, — какие глазки! А усики, а лапки! Чудо! Ты, непременно, загадываешь желание, а по-
том выпускаешь легкокрылое очарование… Бабочка же, легко вспорхнув, снова печально 
замирает на мокром песке. Почему?

Я не ищу ответ. Но каждый день, наблюдая за порхающими цветами, вновь и вновь воз-
вращаюсь к древним легендам о Психее, о дочерях Нерея, о богине Ицпапалотль, и вдруг 
понимаю, что легкие пестрокрылые создания расцветили мою серую жизнь и наполнили 
ее новой радостью.

Татьяна Аверкина
Сверкая крылышками, солнышко дразня

Бабочки
Еще земля не отогрелась от мороза,
И по утрам дрожат озябшие листы,
Но чудо! После зимнего анабиоза,
Смотри, проснулись пестрокрылые цветы!

Ах! Как легко они порхают над лугами,
Касаясь крылышками сонных мягких трав, —
Спеша исполнить сокровенные желанья
Всех-всех, кто бабочку держал в своих руках.

Геба
Нет, привыкнуть нельзя, к необычным им:
С легким взмахом вишнево-коричневым,
С желтоватой каймою изысканной,
По краям, словно солнцем расписанной;
По кайме — темно-синими пятнами —
Изукрасы горошками яркими.
Почему у воды ты печалишься?
И о чем рассказать мне пытаешься? —
Геба — траурница темнокрылая,
Неприступная, кроткая, милая.

«Смотрите! Это же стрекоза!»
Июль — медовый месяц для стрекоз:
Они мелькают, прячась по кустам.
Друг друга нежно теребят за хвост,
Взлетают вверх и зависают там;

А, опустившись на большой цветок,
Замрут, позируя, — наверно, для меня, —
И вдруг зигзагами умчатся без тревог,
Сверкая крылышками, солнышко дразня.

Я с восхищением всегда смотрю
На беззаботность солнечных стрекоз,
Но в этот раз я, молча, постою;
То, что увидел — потрясло до слез:

Распластана колесами машин, —
Лишь трафарет запечатлел асфальт.
Смахну слезу, нет плакать больше сил.
Как стрекозу мне жалко. Ах, как жаль.

Бабочка
Ах! Бабочка! Присела отдохнуть
На загорелое твое плечо.
Ты с умиленьем смотришь на нее,
Дыханье затаив, чтоб не спугнуть.
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Нарядна! Словно от Коко Шанель, —
По бархатистым крылышкам, в пробор,
По нежно-белому — цветной узор
Ведет фисташковую канитель.
Как грациозно хороша ты! Ах!!!
Ах! Бабочкой сейчас сама вспорхнешь, —
Но в жизнь мою ты навсегда войдешь
И бабочкою будешь в моих снах!

Триолет
Когда-нибудь, быть может, через много лет,
Я синей бабочкой к тебе вернусь,
И помогу развеять твою грусть,
Когда-нибудь, быть может, через много лет.
Ты лишь ладони к солнцу протяни, —
Психеей легкокрылой обернусь
И, чтоб украсить жизни твоей дни,
Я синей бабочкой к тебе вернусь.

Из цикла Удмуртия
* * *

Меня встречают хвойные леса
И елок пирамидки вдоль дорог.
Приветственные слышу голоса
Сестриц-синиц и стрекоток-сорок.
Река Июль струится летним днем, —
Улыбкой ярко-рыжих солнц рябит,
Родных полей прогретый краснозем
Медвяным запахом к себе манит.
А я остановлю автомобиль
На изумрудно-бархатном лугу,
И, переждав, когда осядет пыль,
Я босиком по мураве пройду.
И с упоеньем землю обниму,
Бескрайность рек, соцветие холмов…
Нет! Не отдам тебя я никому,
Удмуртия — земля моих отцов!

* * *
Дождь чечетку на стеклах выплясывал,
Бил в ладоши радостно гром.
Мы уже проезжаем Киясово, —
Значит, скоро мой отчий дом.
Сердце бьется в груди от радости. —
Может выпрыгнуть невзначай;
И вдыхаю я воздух сладостный, —
Вот он милый родной мой край:
Разнотравьевый растуманенный,
Раззелененный муравой,
По зиме-зиме разбураненный,
Расчеремуховый весной;

Васильками во ржи рассиненный,
Разромашковый вдоль дорог,
Расплакучий березово-ивовый,
Я к тебе! Без тебя не смог!

Родина
У пруда
 круто вниз
  сквозь зеленое буйство крапивы.
По тропе,
 по камням,
  мимо хмелем обвитых дерев;
Не спеша,
 осторожно,
  держась за плакучие ивы,
я иду
 к роднику
  поклониться, на милой земле.
И к воде
 наклонясь,
  как к святому кресту, припадаю,
а потом —
 приглядись —
  средь зеленых кудрей ивняка,
сквозь гранит,
 до небес,
  Я черемухою прорастаю.
По весне,
 Напоенная
  сладкой водой родника.

Я возвращаюсь
Я на встречу с тобой — по встречной,
На обгон, — через скалы и лес.
Целый месяц я ждал этой встречи,
Мчит по трассе меня мерседес.
А подъем впереди слишком долгий,
Но меня не пугает подъем, —
Через ельники, сосны и колки
Я к тебе возвращаюсь, мой дом.
Разрывается сердце на части:
Степь мила мне и мил косогор;
Там — мое синерекое счастье,
Здесь — я счастлив средь синих озер.
Воздух там терпкой хвоей наполнен,
Он струит меж холмов невпопад;
Но с тобою я, город, спокоен, —
Ведь мне мил здесь степи аромат.
Не ругай меня, я понимаю,
Что ты очень скучал без меня,
Но и эта земля мне родная —
Отчий край до последнего дня.

г. Еманжелинск
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Андрей Смолюк
Подарок 

рассказ

Жили мы, значит, жили и не тужили, да вот пришла пора юбилеев. То мне пятьдесят стук-
нуло, то одному моему другу то же самое брякнуло, то другого с тем же самым поздравляли.

И вроде бы уже, если честно, грустить надо, поскольку большая часть жизни уже где-
то там неизвестно где, но так уж устроен человек: раз день рождения, да ещё и юбилей, то 
все поздравляют, а у самого юбиляра настроение хорошее, как будто ему только двадцать. 
И самое что интересное, забываются в этот день все года, хотя уже и там болит, и тут ноет, 
ну и всё такое прочее. Как говорят: если вам за сорок пять, вы встали утром, и у вас ничего 
не болит, то значит, вы уже давно умерли. Но у нас болит и ноет и тут, и там, а значит, со-
гласно поговорке, мы ещё живы, а значит, радоваться всей этой жизнью должны. Вот мы и 
радуемся, особенно когда всякие юбилеи случаются.

А тут, значит, не только мужчины к своим пятидесяти подобрались, но и девочки наши. 
Да, да я не оговорился, именно девочки, потому что как воспринимали мы их в двадцать 
пять этакими симпатичными чертовками, так они и для нас такими и остались. Причём 
думаю, что до конца жизни.

Так вот, случился у Ирины, у жены моего друга Василия, юбилей. Пятьдесят. Самого 
Василия мы ещё год назад, так сказать, обмыли, а теперь жену его симпатичную Ирину 
обмывать пора.

Ну, что же обмывать так обмывать, поздравлять так поздравлять, здравницы петь и во-
обще… Причём, как мне кажется, вот это «вообще» есть чуть ли не самое главное в юбилеях.

А кому, если честно, не охота посидеть за столом, уставленном яствами всякими и вы-
пивонами, не поговорить с друзьями, которых знаешь чуть ли не со школьной скамьи, и 
отдохнуть от всех дел праведных или неправедных, в зависимости от того, чем в этой жизни 
ты занимаешься…

О том, что у Ирины юбилей, мы знали с женой давно. Просто есть у нас заветный блок-
нотик, где мы записали дни рождения всех наших родных, близких друзей или просто хо-
роших знакомых. Да и компьютер наш «Настя» тоже забывать всё это нам не давал, перио-
дически вытряхивая из своего компьютерного нутра информацию для того, чтобы все мы 
знали: у кого в данном месяце день рождений или даже юбилей.

Да ещё жена моя в этом вопросе удивительный человек, потому что помнит практиче-
ски все дни рождения людей, которых нам просто необходимо поздравить, поскольку мы 
хотим таким людям сделать приятное. А от этого «приятное» приятно становится и у себя 
на душе, так что здесь никто в накладе не остаётся.

— Эх, — сказала как-то жена моя, — что-то мы давно в гости ни к кому не ходили. На 
какой-нибудь день рождения или что ещё лучше, на юбилей. Кстати, чтоб ты знал: у Ирины 
в этом месяце будет как раз юбилей.

— Да, — удивился я, поскольку всегда удивляюсь тому, как быстро летит время, — и 
что же ты предлагаешь, дорогая, по этому поводу?

— Ну как что? — ответила жена. — Пригласят нас, не пригласят — это ещё вопрос, но, 
по крайней мере, человека всё равно поздравить надо, пожелать, как говорится, всего, всего 
и подарочек какой-нибудь ему вручить на память.

— Да как же нас не пригласят, — удивился я. — Думаю, что даже в первую очередь при-
гласят, а посему подарок надо делать такой, чтобы на всю оставшуюся жизнь запомнился. 
Тут какой-нибудь хренюшечкой не отделаешься.

— Это уж точно, — заметила жена и добавила, — господи, бедный наш семейный бюд-
жет. Он и так трещит по всем швам с вами мужиками, а тут ещё и юбилей. Но с другой 
стороны придётся бюджету семейному потрещать ещё и посильнее, так как Ирине действи-
тельно надо подарить чего-нибудь такое-энтакое.

— Вот именно, что «такое-энтакое», а что конкретно, неизвестно, — заметил я. — 
А что касается бюджета семейного, пусть себе трещит, ты, главное, нитки возьми посуровее 
и бюджет этот в случае чего зашей. Сама понимаешь, Ирину мы уважаем со всеми отсюда 
вытекающими выводами!

— Да, уж, — сказала жена моя миленькая и горестно вздохнула, поскольку она уже 
привыкла зашивать наш семейный бюджет, да такими суровыми нитками, что и в словах 
не описать.
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— Я вот вас, мужиков, все к экономии призываю, люди вон машины покупают, а с вами 
разве что купишь. Вот сколько ты вчера на сигареты потратил?

Тут начался длинный монолог, причём даже не о вреде курения, что следовало ожи-
дать, а о том, что эти сигареты дорогущие (а это так, здесь мою жену понять можно), и 
летят наши денежки на ветер, растворяясь в воздухе как дым от этих самых чёртовых си-
гарет.

Если честно, то я понимаю, что жёнушка моя, конечно же, права, но поскольку я нахо-
жусь всё время в стадии бросания курения, то курить продолжаю, во вред себе и окружаю-
щему пространству, не говоря уж о бюджете, и мечтаю о тех временах, что когда-нибудь я 
всё-таки брошу эту дурацкую соску.

Одним словом, выслушав монолог о том, что сигареты дорогие и машины с ними не 
купишь, я сказал:

— Сигареты сигаретами, бюджет бюджетом, а Ирина — это Ирина. В конце концов, 
скоро у меня выпадает левая работа по крашенью новогодних лампочек, так что этой рабо-
той мы и зашьем наш трещащий по всем швам бюджет.

Просто дело в том, что друзья мои меня не забывали и всегда давали под Новый год 
подзаработать на окраске электрических лампочек для ёлки, что устанавливалась в город-
ском парке.

Одним словом мы пришли с женой к выводу, что денег тысячи полторы мы найдём. 
Кроме того, мы посчитали, что для хорошего подарка, который бы запомнился на всю 
оставшуюся жизнь, таких денег хватит, и эту трату мы выдержим, даже не впадая в нокаут. 
Теперь оставалось самое главное. Ждать, когда нас пригласят на юбилей, а, что нас пригла-
сят, мы не сомневались, и, что очень трудное, определиться с подарком.

* * *
О том, что мы приглашены на юбилей, Василий сообщил примерно недели за полто-

ры по телефону. Я, правда, поинтересовался, почему не слышу приглашение от самой ви-
новницы торжества, поскольку можно было подумать, что это Василию мы нужны, а вино-
внице торжества не очень. Однако Василий сказал, чтобы мы не сомневались, а что касается 
Ирины, так она занята творческим процессом, а именно составляла меню для того, чтобы 
отпраздновать свой юбилей у себя на работе.

— Да, — заметил я в телефонную трубку, — это процесс действительно творческий, без 
музы здесь никак. Сослуживцев тоже надо ублажить, ведь это сослуживцы, которых знаешь 
не один год и с которыми ещё лет пять-шесть работать до того радостного момента, когда 
пойдёшь на пенсию и о них, о сослуживцах, забудешь. Так что передай Ирине, что мы её 
прощаем за то, что слова приглашения принимаем не от неё.

— Вот и замечательно, — ответил на это Василий и продолжил, — ну, вы там недель-
ку поголодайте, а может даже и все полторы, перейдя на постную пищу. Сам знаешь, что 
такое моя Ирина в смысле угощения гостей, так что всего будет навалом, и самое главное, 
чтобы ваши желудки были полупусты или ещё лучше пусты совсем. Тогда к радости Ири-
ны, да и моей, всё вы слопаете, троглодиты несчастные.

— Не волнуйся, — успокоил я друга, — все полторы оставшиеся недели мы с женой 
только и будем, что перебиваться с хлеба на воду, а перед самым выходом к вам в гости 
клизмы себе очистительные ведёрные поставим, чтобы наш желудок с кишечником был 
готов к приёму их яств.

— Ты знаешь, — съязвил по этому поводу Василий, — вы ещё касторочки за день при-
мите, чтобы вас пронесло и чтоб вы действительно готовы были ко всему.

— Как скажешь, — заметил я, — будем действовать согласно вашим рекомендациям.
На этом наш разговор и приглашения на юбилей закончился. Я и жена, мы были до-

вольны, что нас не забыли, что мы тоже друзей не забыли, поскольку, как говорилось выше, 
деньги на подарок мы нашли.

— Вот и хорошо, — сказала моя жена, — гульнём. А ты, глупая башка, иди и думай над 
поздравлениями, чтобы не свелось всё к «желаем-поздравляем», и думай над тем, какой по-
дарок мы хотим подарить!

— Ничего себе задание, — на это подумал я. — Ну, ещё в смысле «желаем-поздравляем», 
что я тоже терпеть не могу, так как считаю, что это всё должно содержать определённую 
изюминку, я что-нибудь да и придумаю, песню, например, или конкурс, а вот относительно 
подарка — это загвоздка!
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И с этими мыслями я пошёл думать над поздравлением, чтоб не было этого кошмар-
ного и никому ненужного «желаем-поздравляем», а так же пораскинуть своими извилина-
ми насчёт подарка.

Но в смысле «желаем-поздравляем» тут особых затруднений у меня не было. Я сразу 
решил, что надо написать хорошую песню, чтобы понравилась эта песня всем. Сначала мне 
хотелось написать эту песню с юмором, что вот, дескать, умудрились дожить до пятидесяти 
и даже ещё пахнем в некоторых местах, но потом я подумал, что юмор в пятьдесят лет — 
это немножко не то, что требуется. Как ни шути, как ни радуйся своему дню рождения, но 
пятьдесят лет это пятьдесят и никуда их не денешь. Так что тут требовалось что-то другое. 
Самое главное, чтобы пришла здесь муза. А муза, как известно, дамочка с норовом, может 
и прийти, а может и не прийти, а если и придёт, то потом как уйдёт, так сотню рублей в 
кошельке не досчитаешься. То есть с этой музой надо поаккуратней.

Чтобы призвать к себе музу, я начал с сигарет. Я выкурил две сигареты, причём с ин-
тервалом в пять минут, прокашлялся, как положено, от никотина и пришёл к выводу, что 
музы нет.

Тогда я пошёл в душ, причём в не простой, а контрастный. Я попеременно обливал 
себя то горячей, то холодной, вплоть до ледяной, водой. Но однако и это не помогло, музы 
не было.

Тогда я, согласно советам йогов, решил на своей голове постоять. Как говорят эти жи-
тели далёкой и жаркой Индии, когда стоишь на голове, то кровь приливает к ней, усиливая 
мозговую деятельность. Лично я в этом очень сильно сомневаюсь, поскольку при стоянии 
на голове мой шейный отдел позвоночника подозрительно поскрипывает и постанывает, 
но чего не сделаешь ради музы, и раз уж йоги говорят так, то всё может быть!

После стояния на голове, я пришёл к выводу, что какие-то мысли всё же в голове по-
являются, так что,может, йоги здесь и правы, но мыслей этих было недостаточно для сти-
хотворения.

Тогда я решил прибегнуть к известному русскому методу, а именно выпить рюмашку. 
Рюмашку я выпил, и если честно, то мне захотелось ещё одну, но тут я пришёл к выводу, 
что в полупьяном состоянии можно такое написать, что сам потом удивишься, что же по-
лучилось, потому что читать такое людям, мягко выражаясь, неудобно.

И лишь три чашки кофе меня спасли. Я выпил эти чашки залпом, несмотря на проте-
сты жены, которые сводились к тому, что я транжира и семейный бюджет не берегу.

На что я ответил:
— Ты, моя милая, в музе ничего не понимаешь, тут даже можно семейным бюджетом 

поплатиться, но зато придёт эта самая муза, которую я в некоторых местах люблю даже 
больше тебя.

На последние слова моя жена обиделась, хотя зачем обижаться на что-то нетелесное 
мне не очень понятно.

— Чёрт с тобой, пей, — так сказала мне жена, — но чтоб песня или стих были эпохаль-
ными, а иначе я всё кофе, что есть в доме, попрячу, и ты его не найдёшь. И придётся тебе 
вызывать свою музу другими способами, например, чаем!

Я тут, правда, заметил, что муза к чаю, как правило, равнодушна, так что если меня за-
ставлять пить чай, то я вообще ничего не напишу!

Но, тем ни менее, я почувствовал, что муза моя нежная после кофе в душу мою проник-
ла и теперь пора садиться за компьютер, чтобы всё выразить на бумаге. А это задача была 
ещё та, поскольку за компьютером сидел мой сынуля, пребывая в виртуальном мире, и в 
наш нормальный мир он, что естественно, возвращаться не хотел.

И только лишь обещание, что я дам ему сто рублей, вернула сына в нашу реальность, 
и он сказал:

— Давай!
Пришлось ему эти сто рублей дать (искусство, как известно, требует жертв), а посему 

место за компьютером было предоставлено мне.
Более того, сынишка, сразу убежал тратить эти сто рублей, причем, на что, не очень 

понятно, наверное, на очередной лазерный диск, о котором он мечтал уже целых пять 
минут.

Но меня это не волновало. Муза была, компьютер был мой, жена мне не мешала кри-
ками: «Надо вынести мусорное ведро!», а посему я спокойно написал песню, посвящённую 
дню рождения жены моего друга — Ирине.
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Я не претендую ни на какую гениальность, даже не очень жажду этой гениальности, но 
песня, по-моему, получилась неплохая. По крайней мере, так показалась мне и моей жене, 
после того как я ей её показал. Вот эта песня.

Наши девочки
1. Стали старше наши девочки, друзья.

К сожалению, заметить должен я.
И на лицах их морщинки след времён
На себе собой несут грустинки тон.

2. Но мы любим их, как прежде, в двадцать пять,
Всем об этом, я считаю, надо знать,
Никого для нас милей на свете нет,
Вот такой даём мы времени ответ.

Припев:
Наши девочки, улыбка ваших глаз,
Как награда за прошедшее для нас,
Мы хотим, как прежде, верьте, верьте нам
В жизни с вами всё делить напополам.

3. И считать не стоит длинные года,
Для любви они, представьте, ерунда,
Все мы молоды своей большой душой,
Что сверкает чистой, юной красотой.

4. Наши девочки родили нам детей,
Тех, что в жизни продолженье наших дней,
Вам спасибо, дорогие, мы без вас
Не представим всей судьбы хотя бы час.

Припев.

5. Всё течёт и изменяется, вот так.
Помолчать бы мне про время, но чудак.
Наши девочки, зачем про возраст я,
Уж простите, извините вы меня.

6. Здесь важней всего, что в сердце где-то есть
Чувства добрые, что следует учесть.
До конца мы светлый образ пронесём
Наших девочек без сожаленья в том!

Припев.

После этого написания я показал свой «шедевр» жене. Она его как внимательный кри-
тик посмотрела, заявив:

— Ну, это, конечно, не Пушкин, но за третий сорт сойдёт!
Вот поэтому «за третий сорт сойдёт» я понял, что все мои выкуривания сигарет, вы-

пивания рюмашек, стояние на голове и, наконец, энное количество чашек кофе даром не 
пропали, и жене моей песня понравилась. Правда я заметил, что если бы она, моя милая, 
кофе не пожалела бы, то вполне вероятно, что может быть и даже «за второй сорт сойдёт» 
получилось. На это мне было заявлено, что я проклятый наркоман, точнее кофеман, а по-
сему и «за третий сорт» очень даже ничего.

Теперь мне надо было написать, а точнее, подобрать к песне аккорды на гитаре, выу-
чить ее наизусть и уж тогда точно этого дурацкого «желаю-поздравляю» нам вполне можно 
будет избежать.
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Так что я занялся тем, что стал подбирать музыку, аккорды на гитаре, а так же заучи-
вать наизусть песню, и на это у меня ушёл практически весь оставшийся день. Нет, музыку, 
аккорды я подобрал довольно быстро, а вот чтобы выучить всё наизусть — это требовало 
время. Но время пока ещё терпело, так что я не сомневался, что к Ирининому дню рожде-
ния песня будет вполне готова для исполнения.

* * *
Итак, вопрос с «желаю-поздравляю» был решён. Супруга моя сказала, что она ещё кон-

курс проведёт один смешной, какой, она правда не сказала, очевидно, для того, чтобы мне 
тоже было смешно.

Оставался вопрос с подарком. М-да… Это был вопрос вопроса, ведь надо было пода-
рить что-то такое, чтобы оставило память, ну, если не на всю жизнь, то хотя бы лет на пять-
семь. А закавыка была тут в том, что у друзей моих дома всё было и ничего такого энтакого 
им, в общем-то, не было нужно. Но без подарка нельзя, как вы сами понимаете. Ведь по-
дарок — это суть уважения к человеку, каков подарок, таково и твоё уважение к тому, кому 
этот подарок предназначается. А друзей мы своих уважали, а посему надо было что-то при-
думать.

И сели мы с женой на кухне и начали думу великую думать. И чем дальше мы думали, 
тем больше приходили к выводу, что мы ничего не придумали. Я было опять, как советуют 
йоги для усиления мозговой деятельности, попробовал постоять на голове, но жена сказа-
ла: «Нечего дурью маяться, ещё шею свою сломаешь, а со сломанной шеей ты мне не нужен, 
так и знай!», и я на голове стоять не стал. Тогда я опять выпил две чашки кофе, за что опять 
услышал от жены что-то про кофеманов-наркоманов, и выкурил две сигареты, за которые 
тоже влетело, дескать, это просто перевод денег.

Но мыслей не было ни у меня, ни у моей жены. Деньги, отведённые на подарок, были, 
а вот подарка не было.

— Надо пройтись по магазинам, — сказала сокровенную фразу моя жена.
— А толку, — отреагировал я, — в этих магазинах всего полным-полно, а вот чего-то 

такого, энтакого всё равно не найдёшь.
— Толку не толку, а пройтись надо! — упрямо сказал жена.
— Ну, пройдись, — сказал я, — тем более у тебя на работе в обеденный перерыв только 

и заниматься тем, что ходить по магазинам.
Жена моя, в отличие от меня, работала в городе, а посему шастать по магазинам в обе-

денный перерыв страсть как любила.
Одним словом, вопрос о подарке был отложен на следующий день.
— Ты, главное, — сказала мне жена, — когда мы уже укладывались спать, запоминай 

свои сны.
— А зачем? — поинтересовался я.
— Просто мозг у тебя сейчас загружен вопросом о подарке, а посему этот вопрос, мо-

жет быть, и разрешится во сне. Приснилось же Менделееву во сне периодическая таблица 
химических элементов. Так почему бы нам во сне не решить этот вопрос с подарком.

Не знаю как там на счёт Менделеева и жены, но утром я встал с трещащей головой, да 
такой, что пришлось пить таблетку анальгина.

— Это у тебя голова твоя, подсознание, всю ночь проблему подарка решала, — так ска-
зала мне жена. — Ты хоть сон-то запомнил?

— Нет, — честно признался я. — А как твои сны?
— А мои сны всё о котятах были, — ответила жена, — маленьких и полосатеньких!
— Ну, и что? — полюбопытствовал я, — Не будешь же ты в пятьдесят лет котят да-

рить!
— Не буду, это точно, — снова ответила жена, — но надо посмотреть, что это значит в 

соннике.
— Ну, посмотри, — сказал я, и на этом наш разговор закончился. Нам пора было на 

работу.
А на работе у меня в этот день ничего не клеилось. Всё валилось из рук. Видать, всё же 

голова моя думала над подарком где-то там, на подсознательном уровне, а посему произ-
водственные вопросы она была решать не в состоянии. Даже начальник мой не выдержал 
и спросил:

— У вас что — с женой размолвка, и она тебе вчера отказала?



3
1

Графом
ан №

 1(13) - 2013

Я пробурчал что-то нечленообразное по этому поводу, что-то вроде «Да отстаньте вы 
все от меня», а посему начальник, видя, что я не в форме, отправил меня в нашу инженер-
ную комнату, чтобы там я привёл себя в порядок.

А тут ещё жена позвонила и сообщила, что согласно соннику, котята — это к прибыли.
— Понятно, что к прибыли, раз подарок мы хотим подарить, — ответил я. — А что ещё 

там говорит твой сонник?
— Больше ничего, кроме того, что нас ждёт приятное событие!
— Приятным оно будет только тогда, — отреагировал я, — когда мы решим вопрос с 

подарком. Я вот сижу, думаю, меня даже от работы отстранили в виду неработоспособно-
сти, но ничего придумать не могу.

В общем, я так и просидел в инженерной своей комнате весь рабочий день, под хихика-
ющие взгляды моих сослуживцев, которым начальник, вот трепло, уже сообщил, что вчера 
мне жена отказала. Доказывать обратное я не собирался, пусть чего хотят, то и думают.

К вечеру моя голова прояснилась, видать думать о подарке устала, но всё равно чего бы 
подарить я не надумал. Тоже самое было и с женой, несмотря на все её сонники, несмотря 
на всех её коллег, которым она всё выложила про юбилей и которые на эту тему надавали 
кучу советов.

Одним словом, как вчера мы не знали, что подарить, так и этим вечером сидели на кух-
не и были в миноре, потому что головы работать над проблемой подарков отказывались. 
Головам нашим, сознанием с подсознанием нужен был отдых. Да и, кроме того, и второй 
день слушать хихиканье коллег по поводу того, что жена мне отказала, я не собирался.

* * *
Утром следующего дня не успел я прийти на работу, как мой начальник, опять же не 

без ехидства, поинтересовался, как там у меня дела на семейном фронте. Не очень понимая 
куда он клонит на сей раз, я ответил:

— Нормально!
Не знаю почему, но это моё сообщение вызвало на лице моего руководства улыбку 

удовольствия.
— Значит ты сегодня в норме? — поинтересовался начальник.
— Да более или менее, — ответил я, поскольку почувствовал, что за всем этим скры-

вается чего-то для меня не очень хорошее. Например, меня могут послать таскать какие-
нибудь ящики с новым оборудованием, поскольку это чисто инженерная работа, или, что 
ещё лучше, отправить чистить снег где-нибудь на крыше, которая течёт. Все почему-то счи-
тали, что это тоже инженерная работа, поскольку рабочие стоят у станка с программным 
управлением и им отрываться от этой работы нельзя. Хотя станок работает сам по себе, раз 
он с программным управлением.

Но меня ждала ещё большая участь.
— Раз ты в норме, — так сказал мне начальник, — то бери бумагу, ручку и давай пиши 

отчёт о проделанной работе за квартал!
Такого коварства я от начальника не ждал. Моя душа аж стон по этому поводу издала, 

поскольку писать эти квартальные отчёты нудное и, что самое главное, бесполезное заня-
тие, которое я терпеть не могу, так же как все мои сослуживцы, так как я знаю, что их всё 
равно никто не читает.

Да и вообще, как их писать, если я, например, вчера не мог вообще ничего делать, а 
посему придётся врать, грубо говоря, и сочинять, вспоминая, чем же это я был занят целый 
квартал.

Кроме того, голова моя, хоть и не так сильно, как вчера, была загружена проблемой 
подарка, и я чувствовал, что пока я эту проблему не разрешу, то никакого отчёта, да ещё о 
проделанной работе, не напишу.

Так, собственно говоря, и получилось. На листке бумаги, что я положил перед собой, я 
крупными буквами вывел одно слово «Отчёт» и на этом всё и кончилось.

И тут меня посетила светлая мысль:
— А почему бы не позвонить Василию и поинтересоваться, что может им что-то очень 

нужно в хозяйстве, без чего они живут, как в каменном веке, и о чём его Ирина мечтает чуть 
ли не с пелёнок.

Я так обрадовался своей мысли, что не выдержал и позвонил жене, хотя терпеть не 
могу на производстве вести домашние разговоры.
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— Ну, ты чего-нибудь придумала? — поинтересовался я у жены.
— Нет, — ответила жена, — даже проблеска в голове нет!
— Тогда давай сделаем так, — сказал я. — Вечером я позвоню Василию и поинтересу-

юсь: может Ирине чего-то надо энтакого, о чём мы и не догадываемся. Вот возьмем, купим 
это энтакое, и наши все проблемы разрешатся.

— Отличная мысль, — ответила жена. — Давай звони прямо сейчас!
Но прямо сейчас я звонить не стал, поскольку знаю, что там, в цеху, где работает Васи-

лий, найти его целая проблема.
— Подождём до вечера, а там и позвоним, — сказал я, заканчивая разговор с женой.
Мысль, что друг нас с женой выручит, так меня взбодрила, что даже я к концу рабо-

чего дня всё-таки выдал этот несчастный отчёт, наврав все, впрочем, как всегда и как все, 
процентов на семьдесят. Главное ведь в отчёте это то, чтобы всё начальство видело, как ты 
необходим производству, и если что, то без тебя это производство остановится и больше 
никогда не заработает.

Вечером дома едва дождавшись того времени, когда, по моим представлениям, друзья 
мои пришли в себя после трудового дня, я позвонил Василию.

— Слушай, Вась, — так я начал прямо, — у нас проблема с подарком. Ничего подобрать 
не можем. Может ты, так мимоходом, выяснишь у своей Ирины, может ей чего-нибудь надо 
такого-энтакого, о чём она мечтала с пелёнок или если не с пелёнок, так со школьного воз-
раста. А то мы в затруднении.

— Выясню! — ответил Василий. — Можете не беспокоиться. Сегодня выясню, а завтра 
тебе позвоню.

— Договорились, — сказал я
Если честно, то мне было очень неудобно перед ребятами. Вот, дескать, сами сообра-

зить не могут ничего с подарком. Но ничего поделать ни я, ни моя половинка не могли. 
В магазинах всего полно, а вот мыслей светлых никаких.

Теперь нам только оставалось ждать завтра, когда позвонит Василий.
Весь следующий день на работе я только и думал о том, что скажет Василий. Жуть мне 

было как интересно, о чем же мечтала Ирина с пелёнок или со школьного возраста. И этот 
интерес, как ни странно, вызвал у меня трудовой энтузиазм, так что я даже припаял паяль-
ником микросхему, которая сгорела в плате. Правда, потом оказалось, что припаял я всё 
вверх ногами, за что получил ехидное замечание от начальства вроде того, что вчера с же-
ной у тебя было будь здоров, но это всё мелочи, и на них я особого внимания не обратил.

Вечером дома мы с женой с нетерпением ждали звонка от Василия, в большой надежде, 
что он нам поможет в разрешении подарочных проблем. От нечего делать, да и раз выпала 
свободная минутка, то я сочинил песенку про день рождения, которую хочу здесь привести.

День рождения
1. Проходит день за днём, за годом год

И снова дня рождения черед.
Прекрасный праздник, радостный для всех
И отмечать его совсем не грех.

2. Друзья и поздравления — они
Душе подарят тёплые огни.
Как просто сделать доброе для нас,
Морщинки чтоб разгладились у глаз.

Припев:
День рожденья — мгновенье такое:
Жизни радость и счастье большое.
Каждый любит, поверь, мне тебя,
Так устроены ты, да и я!

3. Я знаю в этот день ко мне всегда
Вернутся нашей юности года.
Вернутся, чтоб мы вспомнили о том,
Как много было нежности в былом.
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4. Ах, время, время, что ещё сказать?
Тебя в словах как взять и описать?
И пусть посеребрило ты виски,
Но в день рожденья грусти далеки!

Припев.

Василий позвонил ровно в восемь часов вечера.
— Ну, слушай, — сказал он в телефонную трубку, — нам надо «на кухню и плоское». Об 

этом «на кухню и плоское» мы мечтали и с пелёнок и со школьного возраста.
—?!
— Чего молчишь, — продолжил Василий.
— А чего мне говорить, — сказал я, — если я ничего не понял.
— А чего тут не понять? — удивился мой друг. — Ну, на кухню нам надо и плоское.
—?! Плоское…— пробормотал я в некотором замешательстве.
— Да, да. Вот именно что плоское. Ни квадратное, ни цилиндрическое, а плоское. Так 

что думайте. Направление поисков я вам дал.
С этими словами Василий повесил трубку, а я многозначительно посмотрел на жену.
— Ну, что? — спросила она, видя, что я нахожусь в некотором замешательстве.
— Им надо «на кухню и плоское»!
—?!
— Вот и у меня тоже?! — заметил я.
— По-моему, твой Василий уже на китайский язык перешёл, — заметила жена, — по-

скольку я на русский это «на кухню и плоское» как-то перевести не могу.
— Не знаю, — ответил я, — на каком языке говорит мой друг, но мне кажется, что хоть 

какое-то направление в поисках подарка он дал. Всё-таки «на кухню и плоское» это уже 
всё-таки кое-что. Поскольку плоским может быть блюдо, разделочная доска, фартук, какая-
нибудь сковородка от фирмы «Тефаль» или может быть что-то ещё. Так что давай завтра в 
обед встретимся, я как раз во вторую смену завтра и пойдём по магазинам, причём уже с 
определённой целью — «на кухню и плоское»!

— Давай, — согласилась жена, и на этом наш разговор о предстоящем дне рождении 
на сегодня завершился. Мы даже спать легли с некоторой удовлетворённостью, что теперь 
представляем, о чём мечтали наши ребята.

* * *
На следующий день во время обеденного перерыва мы с женой пошли по хозяйствен-

ным магазинам. И, оказывается, чего только «на кухню и плоское» на свете не бывает, на-
чиная от ножей, явно смахивающими на топор, которым я колю дрова в саду, и кончая 
вьетнамскими вениками. А уж всяких дощечек, реечек, блюд, подносов и противней было 
хоть отбавляй. Причём самое интересное, что нам здесь с женой приходилось всё это пере-
бирать и рассматривать самим, поскольку с просьбой «на кухню и плоское» к продавцам 
особенно не подъедешь, так как они или ничего не поймут вообще, или нас примут за не-
нормальных, которые пошли «туда, не знамо, куда, и за тем, не знамо за чем».

Прямо скажу, что сковородки типа «Тефаль» мы отмели сразу, хоть они, надо при-
знать, были плоскими, как блин. Просто эти сковородки нам были не по карману. Лично 
я это сразу определил, поскольку не успели мы подумать про сковородку «Тефаль», как я 
сразу у себя в кошельке обнаружил дырку, через которую все мои деньги куда-то уплыли. 
Я сказал об этом жене, и она сразу начала проверять свой кошелёк. Но там, у неё в кошель-
ке, было всё нормально, не считая того, что содержимое этого кошелька в конечном итоге 
должно было поуменьшиться.

Покупать же всякие разделочные доски и противни в пятьдесят лет было бы просто 
неприличным. Кроме того, всё это было у наших друзей, за исключением, как вы сами по-
нимаете, «на кухню и плоское».

Одним словом, обойдя за час все хозяйственные магазины и магазинчики в центре го-
рода, мы ничего и не подобрали. Однако это нас уже не так сильно расстроило, поскольку 
мы примерно всё же представляли направление наших подарочных действий.

На следующий день вечером я встречал жену около её работы. Просто мне захотелось 
прогуляться пешком, повдыхать ещё осенний воздух, расслабиться и поболтать с женой.
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Но жена мне расслабиться не дала, так как, не успев даже выскочить из дверей здания, 
где она работала, она заявила:

— Я всё придумала. Мы подарим им скатерть на кухонный стол. Насколько я помню, 
скатерти у них там нет.

Мне эта мысль показалась стоящей внимания, так как скатерть была действительно «на 
кухню и плоская», и у моих друзей на кухонном столе скатерти не было точно, это я пом-
нил. А поэтому я поинтересовался:

— И сколько стоит такая скатерть?
— Триста с небольшим рублей!
— Вполне нормалью, — заметил я, — только немного дёшево для подарка.
— А мы ещё чего-нибудь придумаем рублей на пятьсот, и вопрос с подарком закон-

чится. Единственное, что теперь надо выяснить, какие обои у ребят на кухне, чтобы наша 
скатерть гармонировала со всем интерьером.

— М-да, — сказал я на это.
А дело в том, что хоть я тысячу раз был у своих друзей, но сказать, какие обои у них на 

кухне, я не мог даже под дулом пистолета. Тоже самое могла сказать и моя жена.
— Давай пройдём сейчас мимо ребят и в окошко посмотрим, какие у них там обои, — 

сказала жена.
— Очень я сомневаюсь, что мы там что-то увидим, поскольку наверняка у них задёрну-

ты шторы, — заметил я.
— А мы попробуем!
Какие у ребят на кухне обои мы, конечно же, не определили. На окнах у них были за-

крыты жалюзи, через которые едва пробивался свет. И сколько не тянула шею жена, изо-
бражая африканского жирафа, который старался дотянуться до верхушки дерева, где росли 
самые вкусные колючки, так ничего и не увидела.

Конечно, можно было к ребятам зайти на минутку и выяснить, какие там у них обои, 
но эта минутка наверняка растянулась бы на часы, а нам этого не хотелось. Ребята просто 
могли подумать, что мы пришли выяснять, что же такое «на кухню и плоское» им надо. 
Всему своё время!

И тут меня тоже осенила светлая мысль.
— Слушай, — говорю, милая, — а часы у них на кухне есть или нет?
— Вроде есть и даже электронные, встроенные в радиоточку, — ответила жена.
— Ну, раз электронные да встроенные в радиоточку, то значит не плоские, — заметил 

я. — Давай к скатерти ещё купим ребятам и часы плоские на стенку. Будут они на них смо-
треть, точнее, Ирина будет смотреть, и всякие важные кухонные дела по тем часам вершить. 
С такими часами у неё ничего не пригорит и ничего не уплывёт. Кроме того, можно будет 
хохмить, сказав, что часы идут в обратную сторону, не увеличивая годы жизни.

— А это мысль, — отреагировала моя милая. — И «на кухню и плоское» и как раз денег 
у нас хватит. Только надо поподробнее разузнать какого цвета у них обои и есть ли какие-
нибудь часы, кроме электронных, у них на кухне. Только как вот это сделать?

— А мы Сергея, сынишку, отправим. Скажем ему, что сын Василия какую-то супер 
игру притащил на компьютер и хочет ему, Сергею, её эту игру показать. А игра будет на-
зываться «Смерть в зоопарке»!

— Во-во, точно в зоопарке. Хоть узнает попутно, какие животные у нас на земле живут. 
А то окромя таракана да жуков садовых он ничего не видел, а кошек и собак я тут не счи-
таю.

Нет, конечно, кое-что из флоры и фауны сын видел, но тут главное его заинтересовать. 
Тогда он мимоходом и разведает, как там дела обстоят у наши друзей на кухне. Какие там 
обои и есть ли часы на стене. В конце концов, игра в Штирлицев в жизни тоже может при-
годиться.

* * *
Едва придя домой, я начал обработку сынишки. Ему было заявлено, что он должен 

сыграть благородную роль Штирлица и кое-что для нас с мамой разведать в квартире дяди 
Васи.

Сынишка особого энтузиазма не выразил и заявил, что ему больше по душе роль Мюл-
лера, поскольку шпионить и вынюхивать чего-то, как его сами мы учили, не очень благо-
родное дело.
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На это я ответил:
— Надо, Серёжа! Тем более Мюллер тоже всё время что-то вынюхивал и всех под «кол-

пак» ставил. Боевиков ты всяких насмотрелся, так что представляешь, как надо работать 
разведчику. Кроме того, у Антона, сына дяди Васи, есть новая игра «Смерть в зоопарке», и 
её он хочет показать кому-нибудь, похвастаться, значит. Ты же захвати свой диск «Смерть в 
гараже» и, может быть, вы там махнётесь этими лазерными чудами об энных количествах 
мегабайт.

Сын «Смертью в зоопарке» заинтересовался и сказал:
— Раз я буду Штирлицем, то мне нужна «легенда»! Без «легенды» Штирлицы работать 

не могут. У вас есть «легенда»?
«Легенда» у нас была, и я начал рассказывать её сыну.
— Значит так, — начал я, — ты приходишь к дяде Васе и говоришь, что пришёл к его 

сыну Антону, посмотреть на новую игру «Смерть в зоопарке» и дать ему свою новую игру 
«Смерть в гараже». Главное здесь, Серёжа, ты не форсируй события. Ты пообщайся с Анто-
ном, поиграй в эту «Смерть в зоопарке», покажи Антону, как играть в «Смерть в гараже», 
одним словом, не спеши. А затем, как бы мимоходом, попроси у тёти Ирины попить во-
дичку.

Тётя Ирина пойдёт на кухню за водой, а ты следуй за ней и, пока пьёшь, обследуй в 
кухне обстановку. Самое главное выясни, какого цвета у них на кухне обои и есть ли у них 
на кухне какие-нибудь часы.

После того как попьёшь водички, ты ещё пообщайся с Антоном, чтоб ни дядя Вася, ни 
тётя Ирина не поняли, зачем по-настоящему ты к ним приходил. А после этого иди домой, 
где нам всё и расскажешь.

— А сто рублей в швейцарский банк мне переведены будут за операцию «Кухня»? — 
неожиданно спросил сын.

— Сто не знаю, на счёт швейцарского банка тоже не ведаю, а двадцать рублей я тебе 
дам, — ответил я.

— Тридцать, — начал торговаться сынишка.
— Обойдёшься двадцатью пятью, — заявил я.
— Ладно, — окончил разговор сын и стал собираться.
— Ты про «Смерть в гараже» не забудь, — напомнила ему мама, — и воды проси по-

больше, чтобы всё успеть осмотреть в кухне.
С тем наш Серёжа-Штирлиц отправился выполнять задание с броским названием 

«Кухня»!
Вернулся он через полтора часа, замёрзшим, но довольным.
— Деньги в швейцарский банк перевели? — первое, что спросил он, когда открыл дверь 

в квартиру.
Я достал из кошелька двадцать пять рублей, как договаривались, и протянул сыну. 

И хотя мне их было жалко, но молодёжь нынче пошла жуть меркантильная, и с этим при-
ходилось считаться.

— Значит так, — начал свой рассказ Серёжа, — во-первых, «Смерть в зоопарке» — это 
супер, но Антон мне её не дал, поскольку сам в неё ещё не наигрался, хотя я и предлагал ему 
за неё «Смерть в гараже». Во-вторых, у него оказалась игра «Смерть в детском саду», тоже 
супер, так что мы с Антоном тут махнулись не глядя.

— Да ты про кухню нам говори, — не выдержала мама, которой ровным счётом было 
до барабана все эти смерти на экране и способы их избежания.

— А про кухню, дорогие родители, я вам скажу следующее: в кухне у них перманент-
ный (слова-то какие знает), то есть вялотекущий, ремонт, а посему все обои со стен содраны, 
а новые ещё не наклеены. Я, было, поинтересовался, каким цветом у дяди Васи будет кухня, 
но тётя Ирина что-то неопределённое мне сказала по этому поводу, и я ничего ровным счё-
том не понял.

А что касается часов, то часы у них есть электронные, вмонтированные в радиоточку. 
А сама эта радиоточка, чтобы не развалилась, вся перемотана изоляционной летной и вдоль 
и поперёк, так что не очень-то и разберёшь, что там показывают часы!

Что у ребят на кухне нет настенных плоских часов, это нам пришлось по душе. А вот 
сообщение, что у ребят обои на кухне все содраны в связи с вялотекущим ремонтом, вверг-
ла нас в некоторое замешательство, так как становилось неясно, какого же цвета покупать 
скатерть на стол.
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— Ну, хоть стол-то кухонный у них какого цвета, ты внимания не обратил? — поинте-
ресовалась наша мама.

— Нет, не обратил. В гонорар за задание это не входило. Но вообще-то, по-моему, то ли 
синий, то ли зелёный, — ответил сынишка.

После этого мы сына с богом отпустили играть в «Смерть в детском саду», а сами пош-
ли на кухню совещаться.

— Ну, с часами всё ясно, — сказала моя жена, — а что будем делать со скатертью?
— Раз обоев у них пока нет, а стол кухонный то ли синий, то ли зелёный, то надо и 

скатерть купить сине-зелёную, — ответил я. — Синий цвет, когда ребята будут пить кофе, 
напомнит им жаркое небо Бразилии, а зелёный цвет, в момент поедания ими огурцов, на-
помнит об их зелёном саде.

— А если они будут есть мясо или картошку, то что тогда навеет им твой сине-зелёный 
цвет скатерти? — отреагировала жена.

— Колорадского жука и оводов, кусающих корову, — ляпнул я.
— Во-во, — заметила жена. — Хотя выбора у нас особого нет, а значит, так и договори-

лись. Завтра пойдём покупать сине-зелёную, нет лучше зелёно-голубую скатерть и настен-
ные часы. Всё согласно установке «на кухню и плоское»!

Эпилог
Наши подарки пошли на «Ура!», поскольку оказались именно такими, какими и долж-

ны быть согласно установке «на кухню и плоское».
Ирина сразу же, позабыв про всех гостей, побежала примерять новую скатерть к ку-

хонному столу. Она вертела эту скатерть и так и этак, подыскивая её лучшее расположе-
ние. Правда, со стенами без обоев это сделать было достаточно сложно, но, в конце концов, 
нужное расположение рисунка на скатерти по отношению к стенам было найдено, и Ирина 
успокоилась.

— Теперь только осталось прилепить обои, — так сказала она.
— Самое интересное, — добавила Ирина, — ваша скатерть под цвет наших обоев очень 

подходит. Такое впечатление, что вы знали, какие у нас будут обои.
На это мы ответили что-то вроде того, что разведка у нас поставлена как надо и наши 

агенты донесли нам всё, даже про ваши обои.
А что касается часов, то Василий тут же схватил здоровенный гвоздь, вбил его не без 

помощи всех гостей в стену и водрузил туда часы.
— Во! — сказал он. — Наконец-то я буду по утрам знать, который сейчас час и не спе-

шить на автобус. А то с этими электронными часами одна морока, тем более что цифры на 
них из-под изоленты плохо видно.

Василию кто-то из гостей заметил, что надо бы изоленту эту с радиоточки убрать и 
тогда всё будет нормально. Но Василий ответил, что в таком случае радиоточка просто-
напросто развалится, и последних утренних новостей ты не узнаешь. Так что убирать изо-
ленту никак нельзя.

Часы наши прямо так и вписались в интерьер ещё неотремонтированной кухни. Прав-
да как потом выяснилось, на эти часы положила глаз бабушка, мама Василия, и выторго-
вала эти часы в свою комнату, куда их не без сожаления перетащил Василий, но это уже 
всё дело житейское и на это можно не обращать внимания. Главное, что наше «на кухню и 
плоское» оказалось в самый раз.

В самый раз оказались и мои песенки, особенно понравилась песенка про наших де-
вочек, что, впрочем, я ожидал, так что здесь мы тоже не подкачали и ушли от тоскливых 
«желаю-поздравляю». Супруга моя провела весёлый конкурс, над которым смеялись все. 
Одним словом мы сделали всё, чтобы у Ирины юбилей прошёл весело и интересно. И что-
бы она, самое главное, была довольна не только подарком, но и вниманием, которым мы её 
окружили.

А в заключение я прочитал стихотворение, которое я сочинил тут же мимоходом, и 
которое как раз подошло к вопросу о внимании и о подарках. Я приведу это стихотворение 
и с вашего разрешения, дорогие читатели, окончу этот рассказ о подарке, смысл которого 
сводился, как я уже много раз здесь писал, к «на кухню и плоское»!
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* * *
Что важней, вниманье иль подарки?
Вот вопрос извечный, господа.
Без вниманья все подарки жалки,
А одно вниманье — ерунда.

День рожденья друга, наважденье,
Здесь хлопот подарочных полно
И вниманье тут, долой сомненье,
В хлопотах собой заключено.

Наш подарок — сердца то желанье,
Другу сделать доброе подчас.
И я знаю, наше всё старанье
Нежным чем-то отзовётся в нас.

Так что и вниманье, и подарки —
Только вместе очень хороши.
И слова вниманья будут ярки,
Если есть подарок от души!

г. Снежинск

Всячелав Калинин
Ложатся строчки на листок
* * *

Познать судьбу дано немногим
И с подсознанием дружить.
Увидеть смерть в порыве гневном,
По кругу с ангелом ходить.

Поверь судьбе в нетленном мире,
Поверь гадалке за столом.
Ведь жизнь твоя — игра Вселенной,
Игра над гибельным холмом.

Иль, может быть, игра на флейте,
Которую ты слышать рад,
Из уст прозорливой гадалки —
Исход счастливый многократ.

Рука задумчивой гадалки,
Переплеснув судьбы листок,
Расскажет Вам о самом главном,
Закончив жизненный урок.

Таинство карт, печаль гадалки
Смотреть назад сподвигнут нас,
Не забывать о том прекрасном,
Что было сделано не раз.

* * *
В мире нашем всё непросто —
Вьюги, ветры, холода.
Но важней всего на свете
Быть с любимой навсегда.

Защищать её в ненастье,
Быть надеждой и мечтой,
Подарить любовь и счастье,
Быть опорой и судьбой!

* * *
Люблю поля, хлебов просторы,
Лесов могучих благодать.
Тебе назначено судьбою
Великой и красивой стать.

Я весь в тебе, моя Россия,
В красе берёз, в величье гор,
И, в чистых водах отражаясь,
Вступаю в птичий разговор.

Туманом розовым по лугу
Промчусь неслышно за тобой
И звонким щебетом синицы
Вдруг разбужу лесной покой.
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Я родником кристально чистым
Омою горные края.
И затаюсь в тебе, Россия,
Родная сторона моя.

Чесма
Гордятся многие большими городами,
А мы гордимся нашей маленькой Чесмой,
Благодарим её за красоту берёзок
И любим своей пламенной душой.

Хорошими людьми прославилась сторонка,
Нет места здесь, ни зависти, ни лжи.
Растим хлеба, возводим новостройки,
Пойдём на подвиг, только позови.

Тебя все знают, нашу дорогую,
И песни о тебе поют не зря,
Стране дала героев ты немало,
Ты наша жизнь, надежда и заря.

И пусть невзгоды встанут над тобою
Мы защитим тебя натруженной рукой.
В своих рядах услышишь человека,
Который крикнет: «Мы всегда с тобой!»

Врагу
Заткнись, позорная скотина,
Тебя я выше во стократ,
Ты спросишь: «Почему»?
Отвечу: «Я справедлив и это факт».

Я в деле с правдой и любовью,
А ты с интригой без забот.
Я напролом иду за веру,
А ты ждёшь выгодный исход.

Ты на костях вершишь карьеру,
За счёт других стремишься в рай.
И чёрных дел познав манеру,
Сорвёшься в пропасть, так и знай.

Как жаль, что в мире гадов много,
И я скажу тебе теперь:
Ты злобный зверь, отрыжка ада.
Бог не простит тебя, поверь.

Сон
Сегодня мне приснился сон,
Что я один по сцене шёл,
Я пел спокойно в микрофон,
Но это был всего лишь сон.

А в песне той звучат слова
Про дружбу, торжество добра,
Про лист осенний, шум дождя,
Про то, как я люблю тебя.

Я счастлив был на сцене той,
Ведь мне кричали люди: «Пой!
На бис! Пожалуйста давай,
Ты наш кумир, ты это знай».

Красивый мне приснился сон,
Там в зрителя я был влюблён.
Я песню исполнял свою
Про то, как счастливо живу.

Эх, счастья миг, блаженен он.
Он свет приносит, миру звон,
Несёт душе моей поклон…
Такой вот мне приснился сон.

Письмо
Пишу письмо.
Скрипит усталое перо.
Ложатся строчки на листок.
Пишу о том, как одинок.

Как бьётся сердце о тебе,
Я одинок в своей судьбе.
С печальным криком журавля
Ищу в душе свободу я.

Дорога
Пронеслась моя жизнь, как дорога,
Пролетели лихие года,
И я знаю, не будет покоя,
Вновь меня позовёшь, как всегда.

Мы делили с тобой грусть и радость,
И теперь я скажу не тая,
Для меня ты была и осталась
Верным другом, надежду храня.

Я люблю твою даль, неизвестность,
Километров несчётный метраж.
Проверяя меня на прочность,
Посылаешь в далёкий мираж.

Снова в тысячный раз уезжая,
Я с улыбкой взгляну на закат.
Знаю точно: вернусь обратно,
Ты поможешь мне тысячу крат.
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Серёга
Что, Серёга, грустишь перед сценой,
Почему нет веселья в глазах?
Знаю, друг, подустал ты немного,
Жизни шквал навалился в делах.

Не грусти, дорогой, — обойдётся,
Непременно пробьёмся с тобой.
Знаю, жизнь твоя будет спокойной,
Я знаком с этой трудной судьбой.

Поднимайся на сцену, дружище,
И тряхни, как всегда, стариной.
Мы поддержим тебя непременно,
Всем ансамблем, всей нашей гурьбой.

Есенин
Как-то вечером у печки,
Слыша треск полешек звонкий,
Я Есенина увидел
В отражении огня.

Он немного удивился,
Глядя мне в глаза спокойно,
Протянув блокнотик тонкий,
Посоветовал учиться.

Так учиться, чтобы люди,
Навсегда смогли запомнить,
В тех стихах слова простые,
Не доступные для многих.

И отныне я с поэтом
Буду вместе в этом мире,
Потому, что путь свой выбрал,
Непростой, но всё же добрый.

* * *
Мне нравится профессия артиста,
Нелёгкая, неблагодарная порой,
Но лучшей доли для себя не представляю,
С друзьями вместе жить такой судьбой.

Концерты, выступления, поездки,
Слились в один могучий дружный ком,
И этот ком скажу Вам по секрету,
Останется в альбоме золотом.

* * *
Ранней зорькой уеду из дома,
Позабыв про покой, не беда.
С детством хочется встретиться снова,
Чтоб остаться там навсегда.

И пока ещё точно не знаю,
На каком перекрёстке сверну,
Но проехав достаточно долго,
Попаду, наконец, в ту страну.

Пацан
Ты немало прошёл,
Хотя молод ещё,
Ты с Чеченской пришёл
Не виновен ни в чём.

Расскажи мне, пацан,
Как друзей растерял.
Расскажи дорогой,
Как в душмана стрелял.

Расскажи, сколько раз,
Смертью был поражён,
Как товарищ упал,
Пулей чёрной сражён.

Не стесняйся слезы,
Не грусти, старина,
И не думай о том,
Что пришла седина.

с. Чесма

6 марта 2013 года исполняется 55 лет 
нашему постоянному автору, поэту Вере Белой. 
Поздравляем Веру с юбилеем, желаем здоровья, 

счастья и новых произведений.
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Елена Черепанова
О чем думает кошка? 

Очень страшная сказка.

Этот дом стоял на полпути до вершины самого зеленого холма в округе. И если выгля-
нуть за забор, то на дальней половине двора, там, где заканчивались заросли малины и еже-
вики, можно было услышать журчание ручья и увидеть мокрые камни. Сам дом напоминал 
двухэтажное пирожное безе с красной крышей из яркой глазури. У дома было две трубы. 
Особенно часто дым шел из самой высокой трубы от камина в гостиной. А гостиная была 
самой большой и красивой комнатой в белом, с тонким оттенком жженого сахара, доме. 
А стены самой гостиной напоминали трехмесячному Угольку сахарную косточку.

Три месяца назад на большом дворе у четы сторожевых родились три очаровательных 
щенка. Недолго думая, обитатели дома нарекли их Угольком, Шариком и Хвостиком. По-
нятно, что Хвостик родился последним и, может быть поэтому, обладал самым поклади-
стым характером. Шарик был самым толстым и ленивым, но и самым добродушным из 
всей троицы, а Уголек оказался самым шумным и подвижным. Но не за это он получил свое 
имя, а за цвет шерсти, оказавшись темным, почти черным, из юной троицы проказников и 
драчунов.

День, в который произошли эти события, начинался с яркого весеннего солнца, а за-
кончился проливным дождем, что без сомнения способствовало беседе, которая началась 
с обыкновенной белой бабочки-капустницы. Нахальная бабочка залетела на задний двор, 
где резвилось юное население сахарного дома. После этого события начали набирать обо-
роты. Сначала Уголек и Шарик были заняты своим любимым делом, гоняли друг друга 
по двору. Благоразумный Хвостик с удовольствием наблюдал за дружеским соревнованием 
со стороны, иногда вставляя свои полезные замечания. Устав, пушистая парочка занялась 
живописью.

Выглядело это так. Шарик, измазавшись по уши в белой глиняной пыли, увлекся ху-
дожественным творчеством, пытаясь сделать из братца далматинца наоборот. На черном 
Угольке, по его мнению, белые круглые следы выглядели особенно замечательно. Все участ-
ники процесса были довольны, ярко светило солнышко, тихо звенела мошкара, два белых 
кролика из своей вольеры недовольно смотрели на резвящуюся молодежь и лакомились 
молодой зеленой травой. На заборе устроилось целое семейство воробьев, с интересом об-
суждавших открывшиеся у Шарика таланты художника. Шарик с удовольствием скакал во-
круг брата и оставлял на нем свои замечательно белые следы.

Можно сказать, что их кропотливый совместный труд уже близился к завершению, 
когда появилась эта бабочка. Сначала она села на нос к задремавшему на теплом солныш-
ке Хвостику, Хвостик чихнул и проснулся. Конечно, он тут же решил, что таланты Шари-
ка, кое-кто, а именно воробьи, сильно преувеличивают. Потом он собрался уже принять 
активное участие в полном преображении Уголька, но белая бабочка избрала его хвост в 
качестве нового пристанища. Возмущенный такой беспардонностью Хвостик, немедленно 
предпринял попытку освободить свою собственность от незваной захватчицы, но бабочка 
уже покинула его, в свою очередь, решив, что спина Уголька, покрытая белыми пятнышка-
ми значительно интереснее.

Хвостик обиделся, и завязалась нешуточная перебранка, в которой каждый отстаивал 
свою точку зрения. Шарик долго не мог решиться, кому ему следует отдать предпочтение, 
но вдруг в его голову пришла мысль, что красивый летающий цветок ему ничуть не по-
мешает. Теперь обиделся Шарик, ведь они же сами предложили ему стать художником, 
значит такой красивый цветок без сомнения его.

Тем временем бабочка перелетела в загон к белым кроликам. Кролики испугались за 
сохранность сочной травы и смущенно задергали ушами. Братья немедленно пришли им 
на помощь, ворвались в загон и устроили погром, а кролики бросились в рассыпную. При-
шлось долго бегать и уговаривать их вернуться назад. То-то было весело.

Воробьи оказывали всем безвозмездную помощь и с громкими криками носились по 
двору. Порядок пришлось наводить родителям малолетней троицы, но от этого на заднем 
дворе стало еще больше шума. Тем временем бабочка легко перемахнула на птичий двор, 
за ней бросились щенки, от щенков в разные стороны кролики, за ними едва поспевали две 
солидные сторожевые и юркие воробьихи.
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На птичьем дворе в дело вмешался индюк. Он раздулся чуть ли не вдвое и грудью за-
слонил куриц и уток. Гуси возмущенно зашипели, а потом и вовсе перешли на брань и 
оскорбления в адрес молодого поколения обитателей сахарного дома. Кролики благопо-
лучно добрались до куриц и их легкого зернового завтрака, что в свою очередь страшно 
не понравилось петуху. И тут воробьи окончательно решили, что наступило их время, и 
кинулись в атаку на куриное зерно.

Началась свалка, из которой первым выбрался Уголек. Он немного потряс головой, 
чтобы вернуть себе способность видеть и слышать, потом полностью отряхнулся и увидел 
белую бабочку, послужившую причиной переполоха. Ее следовало наказать, за такие без-
образия, взять ее ухо или крыло и хорошенько потрясти, как трясут провинившегося щенка 
родители. И пока все наводили порядок на птичьем дворе, Уголек оказался у дома. Окно 
на кухне оказалось открытым, на нем лениво прикрыв глаза, растянулась хозяйская кошка, 
подставляя спинку нежному солнцу.

Уголек замер от неожиданности. Как так? Все суетятся, страшно заняты такими важ-
ными делами, а она? Ей ни до чего нет дела! Возмутительно. Нет! О чем только думает эта 
кошка! Лентяйка, неужели ей все равно, что происходит в доме! Она никогда не принимает 
участия в их важных делах. Они, пока совсем маленькие щенки, а так много времени уделя-
ют процессу общения, поддерживают соседские связи, можно сказать. Они все происходя-
щее так близко принимают к своему сердцу, их так радуют успехи, и так огорчают, неудачи 
соседей, а ей всегда все равно?

Вместо того чтобы помочь или вмешаться, странная тетя кошка предпочитает любо-
ваться всем происходящим в теньке. Разве так можно жить! Ведь вся жизнь пройдет мимо, 
и в старости она останется одна. Уголек внутренне содрогнулся от этой мысли. И конечно, 
решил, что тете кошке нужно помочь. Бабочка была забыта, и он резво бросился к раскры-
тому окну. Как можно спать в такую минуту!

Кошка открыла один глаз, и на Уголька нацелился зеленый прожектор. Он от неожи-
данности замер на месте. Она не спит? Почему же она ничем не занята?

Кошка открыла оба глаза, потом томно потянулась, и слегка выпустила коготки на лап-
ке, ближе всего лежащей к Угольку. Глупый щенок не уходил, что ж, видимо, придется 
общаться. Кошка села, критически оглядев собственный хвост, осталась недовольна своим 
внешним видом, и тут же начала умываться. Нельзя же предстать перед малолетними в 
непристойном виде. Уголек то же сел. Ему было интересно, о чем думает кошка? Он был 
настроен вполне доброжелательно и поэтому вилял хвостом.

Кошка посмотрела неодобрительно. Ой, а я не знаю, как ее зовут, подумал Уголек и 
смутился. Такая красивая, и такая одинокая, мне ее так жаль, думал он. Уголек виновато 
вилял хвостом, взбивая белую пыль.

— Что скажете, юноша? — Кошка нежно мурлыкнула, в надежде, что молодежь пойдет 
дальше заниматься своими молодежными делами. Уголек смутился еще больше, ведь кош-
ка спросила его как бы, между прочим, не переставая заниматься приведением блестящей 
шерстки в надлежащий порядок. Уголек продолжал взбивать пыль, ведь ему так хотелось, 
чтобы все вокруг были счастливы. Кошка подумала, что их молчание слишком затянулось, 
и снова спросила: — У вас что, блохи на хвосте, юноша?

— Меня зовут Уголек. Я брат Шарика и Хвостика, а мои родители…
— Знаю, — коротко ответила кошка. — И что?
— Я хотел спросить, нет, помочь. Нет, — Уголек решительно махнул головой, от чего 

его уши разлетелись в разные стороны, а белых далматинских пятнышек стало меньше. — 
Я хотел спросить, о чем вы думаете, и помочь вам.

— Ах, так? — задумчиво сказала кошка. — Именно в такой последовательности. Сна-
чала спросить, а потом помочь. Ну что ж, в логике вам не откажешь. Собственно говоря, я 
полагала, что вы, юноша, гораздо более непоследовательны в своих поступках. Но если так, 
то спрашивайте.

— А? — не совсем уловил переход с одной кошачьей мысли на другую Уголек. — 
А, спрашивать? Я, я смотрю на вас, уважаемая кошка, и не понимаю, почему вы, такая кра-
сивая, элегантная, загадочная, и все время одна? Ведь жизнь, она летит так быстро, как во-
робьи, и она пройдет. А вы так ничего и не успеете сделать?

— А что я должна делать? — удивилась кошка. — Собственно, я полагала, что в таких 
случаях необходимо правильно построить беседу, например, подойти и спросить: «Как вам 
сегодняшняя погода, уважаемая кошка?» Это хоть какой-то предлог, чтобы завести столь 
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бесполезный разговор. К тому же, мы не представлены. Нет. Я, конечно знаю, что вас зовут 
Уголек, и что у вас есть братья, вы любезно сообщили мне об этом, но неужели вы хотите 
мне помочь, даже не зная, как зовут меня?

— Простите, — смутился Уголек. — А как вас зовут?
— Тишь, — коротко представилась кошка.
— Какое интересное имя, уважаемая Тишь. Скажите, почему вы не со всеми, там, на 

птичьем дворе, почему не играете вместе с нами, или воробьями. Почему не учувствуете в 
беседах между нашими родителями и уважаемым индюком, там, на пограничной полосе? 
Почему никогда не гоняете гусей, ведь это так интересно! Вы так таинственно приходите, и 
так же таинственно исчезаете, а почему? У вас есть друг, вы уже завели котят, ведь это так 
интересно!

— Что интересно?
— Завести котят!
— А зачем?— спросила кошка, снова укладываясь на бочок. Подоконник был прогрет 

солнцем, и на нем было приятно вытянуться, легко поигрывая когтями. Сейчас как раз 
время принимать солнечные ванны, расслабленно думала кошка, ведь к вечеру соберется 
дождь. Цветы начали закрываться.

— Вы не знаете зачем заводить котят? — совершенно удивился Уголек. — Это так про-
сто. Котята должны быть и их нужно правильно воспитывать!

— Котята есть, иначе не было бы меня. И кто-то, несомненно, их воспитывает.
— Но у вас нет котят! — возмутился Уголек. — Как вам должно быть одиноко.
Кошка поняла, что расслабленно полежать ей не удастся, беседа начала носить слиш-

ком философский характер. У маленького Уголька, бесспорно, присутствует врожденная 
логика и стремление к познанию окружающего мира. Но сможет ли он понять ее, кошку 
по имени Тишь?

— Скажи, Уголек, а в чем ты видишь цель своей жизни? — снова убедившись в безу-
пречности своего хвоста, спросила Тишь. — Ведь ты уже думал об этом?

— Конечно, думал. Я буду как мои родители большим и сильным. Нет, я буду больше 
и сильнее. А еще я буду больше и сильнее, чем Шарик, вот увидите.

— Несомненно, увижу. Но чего бы ты хотел еще?
— Еще я встречу замечательную подругу и у нас будет много-много щенков, и мы с ней 

будем счастливы. Потому, что вокруг нас всегда будет шумно и весело.
— О да! — тяжело вздохнула Тишь. Шумно и весело, с горечью подумала она. А что 

будет со мной, ведь я люблю, когда вокруг тихо, и никто не отвлекает меня от моих дел и 
мыслей. Так нет, мне остается так мало времени для того, чтобы приятно провести время 
наедине с собой, расслабиться, довести свои мысли и чувства до идеального порядка. Ведь 
моя задача охранять дом от вредителей. Я охотница, а это требует такого большого напря-
жения. Ловишь ухом каждый шорох. Каждую тень, тихонько метнувшуюся в темноте. Всю 
ночь работаешь, пока мыши не попрятались от дневного шума. Так нет, еще и днем не дадут 
побыть с собой наедине. Как грустно, но юноша, по-видимому, меня ждет. — А нельзя ли, 
чтобы вокруг было поменьше шума и веселья?

— Что вы сказали, уважаемая кошка? О! Вы, наверное, шутите. Но ведь если вокруг не 
будет веселья, значит, будет грустно и скучно. А если вокруг не будет никого, значит, будет 
одиноко. Как это грустно!

— Ну, это кому как. Лично мне никогда не бывает так неуютно. И иногда, хочется по-
быть одинокой.

— Зачем? — испугался Уголек. — Когда я один мне страшно и грустно. Я так несчаст-
лив, вокруг меня никого нет, я всеми покинут. Нет, нет. Только не это. Я люблю жизнь, а 
значит вокруг должно быть много хороших друзей и родственников, должны быть раз-
влечения и споры, драки и игры. Может, вы не умеете драться? Конечно, вы такая слабая 
и такая красивая. Вы так тщательно следите за своей шерсткой, наверное, очень боитесь 
испачкаться…

«Вот так всегда, — подумала Тишь. — Вечно другие приписывают твоим поступкам 
собственные мысли».

— Я умываюсь, потому что я люблю и ценю себя, — попыталась объяснить Тишь.
— Значит, вы не любите других? — растерялся Уголек.
— Глупости! — раздраженно сказала Тишь. — Я люблю всех, даже эту бабочку и тебя 

вместе с ней!
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— Правда, значит, и вы умеете любить, конечно, ведь она такая красивая, такая хруп-
кая, ее нужно беречь. И меня вы тоже любите? Ура!

— Не ори так, сумасшедший, нас могут неправильно понять. Я всех люблю, но очень 
по-своему. Эта бабочка действительно красива, особенно, если принять во внимание, что 
она раньше была отвратительной зеленой гусеницей, которую люди, живущие в доме, 
так тщательно обирают с капустных листьев. Потому, что эти гусеницы портят капусту, 
из которой варят суп, которым потом кормят нас. И сейчас эта бабочка направляется к 
тем самым капустным грядкам, на которых она родилась из маленького белого яйца, и ей 
пришлось съесть кучу капустных листьев, чтобы потом стать такой замечательно краси-
вой бабочкой. Лучше бы эти листья достались кроликам! Эта совершенно замечательная 
бабочка устроила переполох на нашем птичьем дворе, из-за чего куры сегодня остались 
голодными, потому, что их зерно растащили воробьи. Лично я ничего не имею против во-
робьев, но и жаренные куры мне то же очень нравятся. А ты, Уголек, должен запомнить: 
чем спокойнее жизнь курицы, тем нежнее ее мясо. Чем больше она ест, тем крупнее вы-
растает. Чем крупнее курица, тем крупнее ее голова и лапы, которые потом достанутся 
тебе. А вы сегодня всполошили весь курятник. Спрашивается, тебе что, больше нравятся 
жесткие куры?

— Мне все куры нравятся, — задумался Уголек. — Но большие куры мне нравятся боль-
ше, чем маленькие.

— Прогресс, — констатировала Тишь. Он не потерян для нашего общества. — Чтобы 
вырасти большими и вкусными, курицам нужен покой и тишина. Это-то ты понял?

— Почему?
— Потому, что тебе придется положиться на мой опыт. А я живу намного дольше тебя. 

Собственно, я живу столько же, сколько твои родители. И еще, каждый уважающий себя 
член нашего общества должен запомнить, кормят только тех, кто приносит пользу. Кор-
мить воробьев куриным зерном — польза сомнительная с точки зрения человека. Кое-кому 
за их выходку может попасть.

— Вы не любите воробьев?
— Какие глупости! — Возмутилась Тишь. — Конечно люблю. Воробьи едят зеленых гу-

сениц, которые грызут капусту из которой потом варят суп. Запомни. Меньше воробьев — 
меньше капусты.

— Ну, я не очень люблю капусту, — немного обиделся Уголек. — Без капусты я могу 
обойтись. И без супа то же.

— И я могу, даже с удовольствием обойдусь, если мне предложат целую курицу. Но 
боюсь, что кое-кому придется довольствоваться супом. В общем, я даже тебя люблю, ты 
меня развлекаешь.

— Правда, вы меня любите! — восторгу Уголька не было предела. Меня все любят, даже 
кошка, которой нравится быть одной. Он на мгновенье остановился. — А почему вы меня 
любите?

— Во-первых, потому что ты есть. Во-вторых, ты такой симпатичный и забавный, 
в-третьих, со временем, ты можешь стать кем-то другим, как эта бабочка когда-то была гу-
сеницей. И тогда, возможно, ты будешь полезен не только в качестве пушистого, скачущего 
и грязного колобка с ушами. В общем, я идеалистка и надеюсь на лучшее.

— Вы такая хорошая, Тишь! Как жаль, что вы все время одна! Вам помочь? Хочтите, я 
попрошу старого петуха, и он каждое утро станет будить вас своими криками.

— Большое спасибо! Только утренних криков мне не хватает для полного счастья. Уве-
ряю тебя, что вполне обойдусь своими силами.

— Но тогда вы не будете чувствовать себя одинокой по утрам.
— Я и не чувствую. Напротив — это то время, когда я настоятельно хочу быть одино-

кой, иначе тебе придется познакомиться с моими когтями, — возмущенно зашипела Тишь, 
раздраженно кидая свой хвост из стороны в сторону.

Эта троица щенков вполне милая, подумала кошка, но иногда она так достает. Только 
о такой благотворительности она и мечтала.

— Почему вы хотите быть одна? — снова и снова не уставал удивляться Уголек. — Мо-
жет у вас не получается быть вместе со всеми? А давайте, я научу вас. Ведь быть одинокой 
так грустно, а в компании с нами так весело.

— Увы, я предпочитаю дозировать даже хорошую компанию, — все сильнее шипела 
Тишь.
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Уголек вместе с его доброжелательностью все же начал раздражать даже ее, само спо-
койствие и совершенство от кончиков острых ушей до длинного и изящного хвоста. Моло-
дежь, бойкая и непоследовательная, но такая живая. И такая… Тишь не сумела подобрать 
для Уголька подходящего определения, вслед за молодым щенком, так и не ставшим дал-
матинцем наоборот, ее мысли начали бегать наперегонки друг с другом, а это так не по-
следовательно.

Вот иногда случается, пустишь в свою душу кого-нибудь со стороны птичьего двора и 
он совьет там себе гнездо и начнет наводить свои порядки. Нет, лично она ничего не имеет 
против благоразумного кота, который хорошо знает, когда нужно прийти в гости и уйти из 
гостей. Потому, что у каждого должен быть свой угол и свое одиночество. Ведь если никог-
да не остаешься один, как можно познакомиться со своим вторым я, а с третьим я вообще 
можно так никогда и не встретиться. Вот интересно, у этого щенка, есть его второе я?

— Скажи. Уголек, а у тебя есть второе я?
— Какое второе я? Разве меня два?
— Даже больше, только ты об этом еще не знаешь, иначе бы понял, о чем я говорю. 

В каждом из нас есть замечательный собеседник, с которым никогда не бывает ни скучно, ни 
одиноко. Ему можно давать разные имена, эго и суперэго, подсознание и какие угодно еще. 
Но именно этот собеседник позволяет знать больше, чем ты можешь узнать без него. Соб-
ственно, в тебе такое же безграничное пространство, как и вне тебя. И все, что есть во вне, 
есть внутри, только ты еще об этом не знаешь. Неужели тебе никогда не хотелось узнать. 
Что ты такое, или кто ты такой?

— Я знаю, кто я такой! Я Уголек и…
— Да, да, да. У тебя два совершенно замечательных брата. А о чем думают они? Ты за-

думывался, почему они поступают в разных случаях так, или иначе, и что ими движет?
— Что я, не знаю, что ими движет?
— И что?
— Ну, мне нравится играть, им то же, а еще нам нравится есть, спать, шуметь, шутить, 

толкаться.
— Вот-вот, а они одинаково толкаются?
— Нет. Шарик, толкается лучше. Но Хвостик лучше придумывает развлечения.
— Именно. Значит они разные внутри? — язвительно спрашивала Тишь, устроив са-

мый настоящий допрос Угольку.
— Значит разные. Но нравятся мне одинаково.
— Ты одинаково любишь играть с обоими? — не унималась Тишь?
— Нет, я больше люблю играть с Шариком, он веселее.
— Вот видишь! А говоришь, что любишь их одинаково. Значит, ты не думал об этом.
— Не думал, а зачем, ведь все так просто. Шарик — веселый и добрый. Хвостик — на-

ходчивый и милый…
— Но, менее милый, чем Шарик, да?
— Нет.
— Это не последовательно! Мы всех любим по-разному — это естественно. Представь 

себе большую жирную крысу. Ты ее любишь?
— Ну, нет! Большую крысу! Нет, конечно, нет! Кто же ее любит?
— Я. Не будет крыс, не будет места для меня, подумай об этом. Ты хоть когда-нибудь 

думаешь, хотя бы раз в день, задаешь себе вопросы? — Тишь давно поняла, что если Уголек 
и говорит со своим я, то, скорее всего, боится в этом признаться, прячась за собственным 
хвостом, чтобы о нем не подумали плохо другие. Так и положено, ведь он растет в стае и 
ему необходимо думать как все. Иначе стая его прогонит. Если ты не такой как другие, твои 
друзья перестают тебя понимать и начинают подозревать все что угодно. Этим и плоха стая. 
Как же объяснить молодому щенку, что у всего есть лицевая и оборотная сторона. Что во 
всем можно увидеть то, что скрыто от посторонних глаз. Но самое интересное, что внутри 
этого скрытого находится то, что движет именно этими скрытыми частями натуры, и это 
самое интересное, знать и видеть то, что движет все вокруг.

Тишь задумалась настолько, что сама того не замечая, прошлась по теплому подокон-
нику вперед и назад, развернулась и села прямо напротив Уголька, чтобы лучше видеть 
выражение его глаз.

— Да, — продолжила она, — в большой стае, когда ты всегда не одинок, ты никогда 
не научишься видеть это скрытое. Для этого нужно стать тем, кто сидит внутри тебя, сво-
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им внутренним я, а если захочешь понять то, что руководит тем, что сидит внутри, нужно 
влезть еще глубже. И только погрузившись глубоко внутрь себя можно оказаться так да-
леко снаружи, чтобы начать понимать что же происходит на самом деле. Разумеется не на 
птичьем дворе. Для этого так далеко ходить не надо. Достаточно лежать на подоконнике и 
прислушиваться к шуму, который доносится оттуда.

— Тетя Тишь, а зачем так много думать? Ведь так хорошо жить, не думая ни о чем, про-
сто радоваться жизни, играть, бегать, прыгать. Это так весело!

— Боюсь, что для меня это слишком скучно, — ответила Тишь.
— Почему?
— Наверное потому, что однажды заглянув в себя, мне удалось увидеть намного боль-

ше, чем раньше. Это показалось мне гораздо интереснее, понимаешь, мой мир вырос. Те-
перь это не только те, кто живет рядом со мной, это весь мир. И он мой. Поэтому, мне ни-
когда не бывает одиноко и грустно, просто я никогда не бываю одна. Со мной всегда кто-то 
есть. То, что вне, или то, что внутри меня.

— Но ведь если так думать, то вы останетесь одна, совсем одна, и на самом деле? — все 
еще не понимал Уголек.

— Как я могу остаться одна, если я никогда одна не бываю? — устало вздохнула Тишь. — 
Пойми, это физически невозможно. Для того, чтобы остаться одной, мне следовало бы за-
переться в отдельной комнате, отдельном доме, но так не бывает.

— И вы нисколько не боитесь оставаться одна, даже не скулите при этом? Это правда, 
вы меня не обманываете?

— Поверь, что нет. Только чтобы это понять, нужно чаще оставаться одному. И тогда ты 
услышишь того, кто внутри тебя, а для того, чтобы узнать, какой он, тебе придется залезть 
еще глубже, и так до бесконечности. Это как глубокий подвал. Спускаешься на ступеньку, а 
там еще одна. А если опуститься глубоко, глубоко вниз, даже днем можно увидеть звезды, 
которые так далеко вверху. Некоторые люди поняли это и написали об этом свои книги. 
Мне больше всего нравится история о чайке по имени Джонатан Ливингстон. Наша хозяй-
ка читала ее свой дочке. Кажется, что мы, я и автор этой истории, пытаемся говорить об 
одном, но разными словами. Интересно, кому он посвятил свою историю? Ну вот, малыш, 
теперь ты знаешь, о чем думает кошка.

— Теперь, знаю. Но мне все еще жаль вас, Тишь. Представьте, как вы будете умирать в 
одиночестве, когда постареете, ведь это так страшно!

— Мы, кошки, всегда уходим умирать туда, где нам никто не мешает. Когда наше тело 
пора оставлять, рядом не должно быть случайных попутчиков, Уголек. А я не очень хочу, 
чтобы близкие видели, как мне страшно и больно. Смерть, немного похожа на меня, и 
должна быть таинственной, тогда она перестает пугать. Скорее интригует. А ты, уже думал 
о смерти, Уголек?

Маленький черный шарик, так и не ставший пятнистым большим далматинцем, как 
папин знакомый из большого города, с громким возмущенным лаем бросился на птичий 
двор, к любимым братьям и родителям, потому, что ему страшно не хотелось думать о та-
инственной смерти, так похожей на странную тетю кошку.

Тишь улыбнулась своей странной, таинственной улыбкой наступающему вечеру. Или 
пушистой пчеле, по своим делам пролетавшей мимо, просто показалось, что кошка, охра-
няющая хозяйский дом от назойливых мышей, чем-то очень довольна.

Мама всегда говорила Тишь, что маленьких пугать очень и очень плохо.
г. Челябинск

30 января 2013 года исполнилось 75 лет 
верхнеуральскому поэту Ахмету Вассафовичу Нуретдинову. 

Поздравляем нашего замечательного автора с юбилеем, 
желаем здоровья, семейного благополучия и новых стихов.
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Александр Горелов
Два стихотворения

Фантазия о Миасской долине
На Ильменском хребте богатырским дозором
Телевышка летит между тучек картинно.
Горожане, прокрутим пред мысленным взором
Киноленту рожденья Миасской долины.
Динозавры погибли в плену холодины:
Ледниковый разгул — пресмыкающим жуть!
Полз ледник между гор, расширяя долины,
Продлевая последнему мамонту путь.
В эйфорию порою впадаю как пьяный:
Нас любви к раритетам не надо учить!
Может быть предок мой здесь охотился рьяно,
Может ПЛАМЯ он в холод сумел приручить?

Кто не верит ушам — пусть увидит воочию:
Горный сказочный край и в дымах небосвод.
Начинался наш город как город-рабочий:
Даже звался вначале Миасский Завод!
Из ковша, как слеза, что на солнечном веке,
Пал кипящий металл и ручьём заискрил.
Прадед мой здесь горнил в восемнадцатом веке:
Из руды плавил медь от зари до зари.
Жил как все: голодал, лишь работы обилье!
Есть лошадка, её лишний раз не впряги.
Он стоял возле горна, согласно фамилии,
Звали Чёртом Горелым друзья и враги!

Чтобы жить на процент — много ль надо труда?
И помещик по миру пустил мужиков,
Даже нищих рантье ободрал без стыда:
Бунт как выход по-русски из всех тупиков!
И над Красными красное знамя зардело.
Верой в правду вселенскую люди сильны.
Без остатка сгорел юный Федя Горелов
В ненасытном горниле гражданской войны!

Сталин. Берия. Люди с измотанным нервом!
Многим в ту ледниковую жизнь не везло:
Добровольцем ушел мой отец в сорок первом,
Против танков с крестом со штыком наголо!

Нас не надо учить! Мы и сами с усами.
Ну и что? Что вернулся забытый буржуй!
Наша жизнь, словно сказка, подумайте сами:
Хочешь — ешь ананасы, хочешь — рябчиков жуй…
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Солнечный ветер
Нарушилось пространство искривленьем,
Средь бытовой рутинной чепухи
В тот миг мне сон казался преступленьем,
Я в царстве спящих сочинял стихи.

Днём вуз. Задачи сложной переменной.
Мой идеал был Франсуа Рабле.

Вдруг слышу вещий голос из Вселенной:
«Порвали парус…» в звёздном корабле!

Бессильна в космосе гребная лопасть.
Бездушный вакуум тому виной…
Маэстро — по канату через пропасть,
Друзья — на твёрдой суше за спиной!

г. Миасс

Девичьи страдания 
(В народном стиле)

Видно, так тому и быть — нет пути обратного —
Суждено мне полюбить парня непонятного…
То он весел без причин — то мрачнее тучи,
То он холоден, как лёд — то лобзанья жгучи…
Да и я совсем не та — гордость, где былая?
Всё ему я отдала — от любви слепая…
А недавно вижу сон — мил меня целует…
Я к гадалке, а она: «Твой дружок балует…
Вам разлука суждена…» — Я над ней смеялась
Да напрасно… В руку сон. С милым я рассталась…

* * *
Любовь от нас не могла уйти —
Она к нам и не приходила…
И я тебя не могла разлюбить —
Ведь я тебя не любила…

* * *
Я щи тебе сварила, и убралась в квартире,
И музыку включила, чтоб было легче ждать…
Ну, что ж, ты не спешишь? Ведь так тоскливо в мире,
Когда ты не со мной. Ты не со мной опять…

* * *
Так и хочется вырваться,
— Полететь вольной птицею…
— Только ловчие певчих
Уж стоят вереницею…

* * *
Шумят листвою клёны, ивы…
Стою одна на берегу реки…
И чувствую себя счастливой
Действительности вопреки…

п. Агаповка

Вера Белая
Когда ты не со мной
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Инна Александрова
Желтый цвет на фоне небесной синевы 

новогодняя сказка

Новый Год! Замечательный праздник, сотканный из елового запаха, блеска мишуры на 
еловых ветках и ожидания. Ожидания чуда, чего-то сказочного и волшебного. Это ощуще-
ние восторга и ожидания сказки живет в нас с детства.

Полутемная комната с синими полосами лунного света на полу. Ровно тикающие часы 
и потрескивающие в печи дрова. Замерзшие окна с ровными круглыми пятачками про-
таинок: хочется увидеть синие звезды и луну в полнеба. Вот и протаиваешь пальчиком ды-
рочку. Потом, сунув озябший палец в рот, смотришь одним глазком на заснеженное поле. 
На сверкающие под луной сугробы и дальний сосновый лес. Дед Мороз не идет? Мама про-
гоняет из уютного уголка за шторкой: у окна холодно, простынешь. Бегом в кровать. Из 
спальни хорошо видна елка в зале. Серебрится дождик, и кошка подкрадывается, ловит 
лапкой тонкую полоску фольги. Зацепляется коготком и тянет на себя пучок серебристых 
нитей. От этой легкой возни игрушки на елке чуть позванивают. Покачиваются, вспыхивая 
в свете гирлянды искорками. Глаза закрыть страшно: уснешь и Деда Мороза прокараулишь. 
Вот и лежишь, уставясь на елку, старательно отгоняя от себя наплывающий сон. До того 
смотришь, что лампочки в гирлянде становятся колючими звездочками с шестью лучиками 
разного цвета. Сморгнуть слезинку и снова глядеть, не моргая. Постепенно елка становится 
меньше. Искры и звезды занимают все больше места. Все плотнее приходится зажмури-
вать глаза, чтобы звездочка на еловой ветке стала простой лампочкой от гирлянды. Плотнее 
наваливается темнота, елка в углу становится сплошным светлым пятнышком, звенящим, 
струящимся, подрагивающим…

Потрескивание дров в камине, чуть уловимый запах дыма — утро! Печь уже затопили, 
и в окна льется солнце. Конечно! Опять проспали! Одеяло в сторону и по холодным полови-
цам босиком — к елке. Приходил! Вот он, подарок. Что — не важно. Мандарины, конфеты, 
шоколад или игрушка — все равно. Главное, что был! А мы в очередной раз проспали и не 
видели, как Он пил оставленный под елкой компот. Вот и стакан пустой стоит там, где его 
вчера поставили. Эх, как же так? И никто не разбудил! Вот уж сегодняшней ночью точно 
не усну! А под елку поставлю целую банку компота. Железную крышку открыть не просто. 
Пока будет открывать, обязательно зашумит. Вот тут-то мы его и услышим. И увидим, как 
ходит вокруг елки и подарки раскладывает.

Наивные детские хитрости. На рассыпанном зубном порошке находили отпечаток 
большой рукавицы. Белая ниточка, протянутая от косяка до косяка, оказывалась аккуратно 
перевязанной на другое место. В мышеловке под елкой нашли клок белой шерсти, вероят-
но, от валенок. Но самого Деда Мороза не видели ни разу. Уж очень хитер и осторожен был 
новогодний герой.

Как же благодарны мы теперь маме. Незаметно подыгрывать, разгадывая детские наши 
уловки и создавать сказку. И, может, благодаря именно маме оставляю на ночь включен-
ную гирлянду. Улыбаясь, гляжу на подрагивающие нити дождика и едва покачивающиеся 
игрушки. Жду, когда заснет сынуля. Выпиваю заботливо приготовленный детскими ручон-
ками стакан малинового морса и оставляю под елкой яркую коробочку с подарком.

Золотая осень
День сегодня простоял удивительный. Яркий, жаркий по-летнему, с высоченным небом 

и недвижимым воздухом. Горы светятся золотым сиянием, чистый желтый цвет на фоне не-
бесной синевы. Какая-то хрупкость, чистота и прозрачность сквозят в березовых рощах.

Мне бы такое невесомое платье цвета старого золота. И я бы полетела березовым листи-
ком, прозрачной паутинкой высоко-высоко. А ночью почерпнула бы ковшом Большой Мед-
ведицы звезд с млечного пути, выпила бы залпом, чтобы колючие искорки обожгли горло 
морозной чистотой. Голос стал бы хрустальным, как звон падающей звезды. Спела бы в уни-
сон с тоскующими журавлями. Подголоском зазвенела бы солирующим капелькам дождя.

Но молчу. Душа поет неслышно. И только осень-дирижер беззвучным взмахом света 
пишет мелодию моего дыхания.
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* * *
Запрокинув голову, гляжу в небесный колодец. Пытаюсь в ладошках удержать тече-

ние осеннего дня. А время течет сквозь пальцы, стекает синевой с небес в мои глаза. И во 
влажной этой глубине плещется листопад. Кружатся, кружатся, покачиваются лодочками, 
текут, спешат, порхают, а то вдруг взметнутся встревожено и брызнут в стороны сияющие 
золотом березовые листья.

Черпаю пригоршнями и к лицу прижимаю — теплые, пока еще полные цвета, дви-
жения и жизни. Дышу листьями. Полной грудью вдыхаю свежесть сентябрьского утра и 
горчинку увядающей красоты. Как голубей, подкинув, отпускаю. Летите! Летят. Облаком 
света опадают на землю. Самые смелые доверчиво опускаются на ладонь.

Вновь окунаюсь лицом в бездонную синеву. Солнечными бликами по лицу — листья. 
Слегка коснувшись, как бабочка крылом, как взмах ресниц, дыхание тумана, — рисуют на 
моих губах улыбку.

* * *
Стайки мелких пичуг мечутся над сжатым полем. Готовятся к отлету. Быстрыми взма-

хами остреньких крыльев стригут прозрачное осеннее небо на голубые лоскутки. Тонкий 
пересвист камушками-бусинками сыплется с голубой высоты на желтеющий лес, на хлебно 
пахнущие скирды. Еще день — два и от яркой голубизны небесного лоскута останутся лишь 
жалкие клочки, проглядывающие меж тяжело нахмурившихся туч. Да и как тучам не хму-
риться? Работы теперь — хоть отбавляй: сшивать небесные обрывочки длинными нитями 
холодного осеннего дождика.

Просто думка
Думаю, «нежность» — синоним «весне» или ее сущность? Скорее всего, весна — сама 

нежность. Нежно-белые цветы черемух, облетающие при малейшем дуновении ветерка. 
Нежно-розовые ветви цветущих яблонь. Слегка голубеющая сирень. И в майском воздухе 
разлит нежно-весенний аромат, воссоздать который не под силу будет даже самому опыт-
ному парфюмеру.

Аромат этот наплывает волнами, обдает, как приливом, брызгами радости, поднима-
ется к горлу резонирующей волной. И нежность толкается в сердце и просится родиться 
на свет радостной песней. Понятно теперь, почему соловьи заливаются по кустам вдоль 
реки: они сумели выносить и родить радость, любовь к земле и восхищение ее красотой. А у 
меня что родится? Стихотворение? Нет… Душой вроде не обнищала, а вот слов не хватает. 
Ладонями чувствую нежную прохладу яблоневых веток, густо усыпанных белоснежными 
цветами. До мурашек в спине ощущаю упругую мягкость остреньких листиков пырея, затя-
нувшего ковром школьный сад. До желания напиться слушаю неглубокую нашу речушку, 
негромко перекатывающуюся по камушкам.

И сил хватает только на слезы — исполненные радости и тоски одновременно, чуть 
подрагивающие на кончиках ресниц серебристой искоркой лунного света.

* * *
Сегодня опять дождь. Весь день, без перерыва. То польет ровно, как из лейки, крупны-

ми каплями. То хлестанет так, что водяную пыль несет ветром. А то сеется мелко-мелко. 
Туманом висит над дорогой, над лесом и черной прогалиной огорода, окаймленного густо 
цветущими межами. Ненаписанная картина в разноцветной раме.

В такую погоду радостно тянутся к тучкам раскрывшиеся зонтики свербиги. Ловят кап-
ли большущими пригоршнями свободно раскинувшиеся лопухи. Зябко подрагивает на ве-
тру тонкими узорными листиками крапива. Смыты дождем яркие летние краски. Остались 
черная земля, серая трава, расплывающиеся нечеткие силуэты и… капли, струи, потеки. 
Все зыбко и хрупко. С первым погожим днем явится в огород человек с литовкой. Несколь-
кими взмахами сломает роскошную раму: ляжет в рядок свербига, хрустнут лопушиные 
стебли, и останутся торчать на меже голые крапивные дудки.

А пока — дождь. И ярким мазком — луковая грядка. Под нежно-зелеными перыш-
ками лука густой щетинкой топорщится укропчик. Каждый листик унизан бусинками-
капельками. Даже с луковых былинок вода не скатилась, а собралась на тугих спинках мел-
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кими, одинаково-круглыми, прозрачными бисеринками. Как будто ювелир специально 
насаживал эти бисеринки одну за другой на зеленую ниточку.

Удивительно нарядная грядочка получилась. Что же это за праздник такой луково-
укропный, ради которого небесный ювелир целый день старается?

Майский вечер
Середина мая. Тепло. В половине одиннадцатого еще светло. Соседские ребятишки го-

няют на великах, с восторгом подминая свежую зелень по обочинам. Удивляясь чему-то, 
кричат: «Гляди, гляди! Ого! Какая огромная!» и руками машут, и тычут пальчиками в небо. 
Что же это их так поразило? Выхожу на дорогу. Соседка тоже вышла посмотреть, что же 
там, в небесах, за чудо? Луна! Выкатывается из-за Часовни огромным, вполнеба, апельси-
ном. А на ее фоне черные маковки молодых сосенок как узорчатые крыши сказочных тере-
мов. Говорю соседке: «Пошли с луной обниматься!» Она — в душе тонкие струны, тронь — и 
запоет романтик, — «Пошли!»

Идем. Осторожно пробует голос первый коростель. В кустах у реки настраивается на 
сольный концерт соловушка. Мужик навстречу, лошадь в поводу ведет. Шумно выдувая 
майский вечер из ноздрей, прошла паровозом рядышком, обдала каким-то уютным жи-
вым теплом. Лошадь и мужик — в этом соль, это — деревня. А может даже — Земля.

Поднялись в гору, к луне ближе. Улеглась величаво на сосновых лапах. Тонкими кру-
жевами лиственничных веточек занавесилась. Красавица! Какие-то пичуги ей гимн слагают. 
Не спится им, весенний вечер голову хмелит. Вот и высвистывают на все лады. Осторожно 
отодвинув от лица веточки, выходим на самую макушку горы. Дальше — простор, залитый 
лунным сиянием. Молча руки раскинуть и впитать, выпить, вобрать в себя до последней 
капли весь этот вечер. Выдохнуть обессилено: «Ну что, домой?»

Спускаемся к реке. Где-то в тумане вздыхают лошади. В деревне собаки голос подают: 
их-то гулять не пускают. Темной бесшумной тенью пролетела к реке цапля. На лягушек 
охотиться будет. Вон урчат упоенно в кустах на берегу. Кошка белым пятном по берегу. Ин-
тересно, рыбу ловить или лягушек? Времени нет проследить. Итак дома уже потеряли:

— Где были?
— С луной обнимались!
Глядят, широко глаза распахнув. А что им объяснять? Весна!

Оттепель
Иногда Земля устает от морозных дней. Хочет отдохнуть. В такое время по небу рас-

катывается мохнатый войлок серых туч. Грустно. Поплотнее укрыться от шума и суеты, от 
снежного скрипа и далеко разносящихся в морозном воздухе звуков.

Укутывается Земля огромными мягкими снежинками. Опускаются они тихо, безмолв-
но — глушат голоса, шаги, звуки. Остается немая тишина. Сон. Серый, глухой. Ворочается 
непонятной тоской у сердца и хочется плакать. Да… Ну и настроение. Наверное, у всех 
такое плаксивое, потому что разом становится сыро, снег набухает, становится тяжелым, 
давящим. И тучи уже не греют, а душат.

Скинуть их, как давящее одеяло, открыть глаза и улыбнуться. Здравствуй, отдохнувшая 
планета! Тучи — в сторону! Да здравствует новый день с ярким солнцем, с морозным скри-
пом и синью ясного неба!

Живое и мертвое
Всюду контрасты. Не сразу увидишь, не вдруг заметишь. Озарит, как молнией ударит: 

надо же! Как уживается рядом такое разное?! Вот и сегодня неожиданно увидела: ярко-
голубое облачко на черном. Невесомые бабочки-голубянки удивительно сочного лазоре-
вого цвета опустились на черную, непросохшую от дождя выбоину на дороге. Трепещут, 
крылышки сложат, разложат, взовьются, как будто ветром лепестки незабудок раздуло и 
снова опустятся на загустевшую грязь. Откуда их столько? Стою в порхающем облачке, и 
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так хочется, чтобы сели на руки, коснулись крылышками лица. Но почему-то их тянет не ко 
мне. А выбоина эта как раз под колесами огромного КамАЗа. Монстр — железный, мерт-
вый до времени. По велению человека оживет, рыгнет удушливым смрадом выхлопа, за-
рычит железной утробой и вдавит высыхающую лужу глубже. И беда голубянкам, если 
окажутся в этот момент под колесами.

А пока стоит КамАЗ, молчит. И лепестки незабудок вьются над высыхающей лужей.

Беседа
Воскресенье! В окна — свет осеннего утра. Ноги — в теплые мохнатые тапочки и на кух-

ню. Вскипает чайник. Заварка нужна свежая. Заливаю кипяток в фарфоровый заварничек. 
Жду. И улыбка нежданно. Еще бы! С вами когда-нибудь заварник разговаривал? А мой се-
годня терпел-терпел, да все накопившиеся горячие чувства наружу и вырывались. Шепоток 
раздался. Что сказать хочет? Слегка постукивает крышечкой, выпуская парок. Подкопит-
подкопит, словечко вымолвит. О чем сказать хочет? Сижу, слушаю. Стоит белый заварник 
на белом столе. Крышечкой постукивает — разговаривает. Нежно так, негромко совсем, 
уютно. А на белом бочке земляничина нарисована. Налить что ли земляничного варенья в 
вазочку? Посидим, чайку попьем, лето вспомним. Поговорим.

Липовый цвет
Зацвела по аллеям липа. Вначале заметны стали яркие крылатки, следом распусти-

лись гроздья мелких цветочков. Висят кисточками, распушились, льют на землю тихий свет 
и необыкновенный аромат. Каждый цветочек — маленькая звездочка. Полупрозрачные 
лепестки-лучики, а в серединке на тонюсеньких волосках пыльники-звоночки. Прилетит к 
соцветию пчелка, и зазвенит неслышно липовый колокольчик.

Пчелы к липе не зря летят — она медом пахнет. Медом и еще чем-то неуловимо-
сладким. Даже воздух вокруг тягучим становится, густым. От него и голова заболеть может. 
А вот простуду чудесные цветочки в два счета вылечить могут. Надо только запастись ими 
на зиму и заваривать в белом чайнике с ромашками на боку.

Зальешь кипяточком горсточку лета, вдохнешь июньский аромат и про болячки сразу 
забудешь. А если на столе есть еще и мед липовый, тогда впору начинать сказки рассказы-
вать. Про то, как липовые колокольчики перезваниваются по ночам с дальними звездами. 
Про то, что светится деревце ночью прозрачным светом и пьет до утра лунную росу. Про то, 
что девочки-феечки осыпают липку золотистой пыльцой. И именно поэтому после липово-
го чая невесомым становится тело. Забыв про тяжесть в голове и ломоту в простуженных ко-
сточках, засыпает человек целебным сном. А наутро про вчерашнее недомогание напомнит 
лишь чайник с ромашками на боку и блюдце с самым чудесным на свете липовым медом.

г. Усть-Катав

Посредине войны
Утомленная осень.
Слышу звон тишины.
Я сегодня убитый
Посредине войны.

Вижу зарево взрыва,
Две березы горят,
И снаряды лениво
Надо мною летят.

Кружат листья коленца
Под аккорд тишины.
И ложатся на сердце
Орденами войны.

Я лежу безымянный.
Убиенный войной.
Взор открыто-стеклянный
Восхищен тишиной.

Виктор Калугин
Из книги «Бродячий пес»
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Дева в мантии длинной
Подошла неспеша,
И на зов журавлиный
Отлетела душа.

Утомленная осень
На закланье войны.
Я сегодня убитый
Посреди тишины.

Месяц
За мое окошко месяц зацепился.
Ярко-желторотый, только что родился.
И струится лентой шелковой дорожка,
И стучится милый в темное окошко.

Ты зачем, сердечный, душу мне тревожишь?
Или плыть по небу ты один не можешь?
Или ты боишься в звездах затеряться?
Или жеребенком хочешь поиграться?

На потом оставлю я души мученья.
Я с тобой, дружочек. В прошлое сомненья!
Поиграю, так и быть, я с тобою в салки.
Если покачаешь на своей качалке.

А потом, под утро, до восхода солнца
Загляни, дружочек, к девице в оконце.
Подожди, строптивый, только не балуй.
Забегу, оставлю нежный поцелуй.

Я ей звезды с неба в локоны вплету.
Шелковою лентой косу подвяжу.
Жаркими губами перси потревожу
И любовь, быть может, в милой растревожу…

За мое окошко месяц зацепился
И мечтам поэта смехом разразился.

Гром
Грянул гром надежды.
Долгожданный дождь
Вымочил одежды
Легкие. Насквозь.

Под прилипшим платьем
Вздрагивает грудь.
Обнажил причастьем
Наливную суть.
Гром гремел все глуше:
«Ждите. Судным днем
Обнажу Вам души
Проливным дождем».

Солнцекупание
Потакая проказам
Уходящего дня,
Мгла легла над Кавказом,
Тайны ночи храня.

Спелый плод торопился
Горизонту в лукошко:
По волне прокатился
Золотистой дорожкой.

Месяц бросил усмешку
На невинную шалость —
Обнаженною девкой,
В море солнце купалось.

Я живу в России
Я живу в России. Ну и что ж,
Что бывают в жизни огорченья.
Что гадюкой укусила ложь,
И горчит клубничное варенье.

Что уже отрезан ломоть жизни,
Юность ускользнула сквозняком.
Я пришел преемником в Отчизну,
А уйду отсюда босяком.

Ничего, что мне бывает трудно,
И порой в кармане ни гроша.
Я живу в России неприблудно,
От чего же мечется душа?

Эпитафия
…Порой паря под небесами,
Жестокости людской не находя ответ,
Я Господа молю: «Пусть будет с Вами».
Как хорошо, что Вы теперь не с нами,
Хоть горько очень, что Вас нет.

* * *
Котенок листопадной масти
Дрожит «осиновым листом» —
Он избежал собачьей пасти,
Осину оседлав верхом.

Отчаянье в глазах котенка,
Трубою хвост и уши влет,
И зовом жалобным ребенка
С ветвей сигналы подает.

Лишь только я остановился,
Он по стволу чуть опустился
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И встал… Страх обуял.
Я ж, изловчившись, «горе» снял.

Он благодарность источал
И, не давая мне дороги,
Мурлыкал ласково, скакал
И терся на ходу о ноги.

Так добрели мы косолапо,
Я и котенок-«верхолаз».
И, попрощавшись с ним за лапу,
Я молвил: «Ты мне душу спас».

Признание
Прими восторг очей моих,
Тесненье чувств необъяснимых,
Речей простор необозримый
И в твою честь нехитрый стих.

Природа! Лишь тебе одной
Дарую ласковые пени,
И свои бренные колени
Склоняю только пред тобой.

Обрывок детства
Обрывок детства: вьюга, сени, печка.
И половицы шаткие ворчат.
В углу икона, догорает свечка.
С мороза влажные поленья так коптят.
Древесный дух мои теребит ноздри.
Мне ново все — куда ни посмотрю:
В стене торчат забеленные гвозди,
От них стремится нить к календарю.
Качаюсь в люльке, светел и беспечен.
Ведь я пока не знаю ничего.
И от тою пред долгой жизнью вечен.
Качаюсь в люльке, и гляжусь в него…
Обвисший потолок в тенетах с пауками
Я бороздил глазами, как моря.
И, утомленный, забывался с нами.
Кряхтя, в печи ворочалась заря,
Бесились полуночные виденья,
Плясали тени по изъянам стен.
И мне шептали влажные поленья
О суете грядущих перемен.
И верно, перемена наступала —
Бабулечка — источник доброты,
Ворча, меня привычно пеленала:
«Ох, лихоманка, будь неладен ты…»
Обрывок детства: вьюга, сени, печка,
С мороза влажные поленья так коптят
Мне память сохранила то местечко,
Где половицы шаткие ворчат.

* * *
Разбудите меня рано,
Разбудите на заре.
Под дождливое сопрано
В золотистом сентябре.

Я отправлюсь на свиданье
С юностью своей.
Под деревьев состраданье,
Под шатры ветвей.

Запоздалое признанье
Милой подарю…
Неподаренным букетом
На погост — зарю.

Красотка
Поразила, повергла, сразила
Легкой шашкою красота.
И в поверженного вонзила
Взгляд надменности свысока.

Красотою своей — ненадежна,
В совершенстве своем — неверна.
Так прекрасна! И так невозможна…
Слава Богу, что мне не жена!

* * *
В небе, где лишь звезды грезят,
Да невзятая строка,
Месяц золотой уздечкой
Погоняет облака.

Степь лазурную буравит
Блеск мерцающих сестриц.
А малец в уделы правит
Серебристых кобылиц.

Нет в желании порока —
Мыслью запрягу строку,
И помчусь на зов пророка
На заоблачном скаку.

В нашем мире так немного
Удивительных чудес.
Дайте ж, дайте мне потрогать
Край полотнища небес.

Где, вздыхая, звезды грезят,
Да невзятая строка,
Где малец златой уздечкой
Погоняет облака.
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Невеста
В рассветном небе облака,
Как стая лебедей.
Невеста юная бледна:
Одна среди людей.
Подобно белым облакам
Ей плыть по лону дней.
Растить и пестовать детей.
Как белых лебедей.

* * *
Зареченные пороки
От тюрьмы и от сумы.
И порочные пророки…
У одних — большие сроки,
У других — бессмертье тьмы.

Бабье лето
Печаль качнулась
В глазах твоих.
И встрепенула
Мой новый стих.
Он отозвался
В душе струной.
Листвой осенней
Над головой.

О, бабье лето!
Твоя пора
Мне всех дороже
Красот двора.
Печальна доля:
Во всей красе
Увять листвою…
Глаза в росе.
Но если снова
Качнется грусть
В глазах любимых.
Родится пусть
Весна ребенком,
Чей лепет тих.
С листвой зеленой
Родится стих.

Робость
Дорожу жестом,
Дорожу взглядом,
Когда нет тебя,
Нет со мной рядом.

Я ищу встречи.
Чтоб сказать много.
Но молчат речи,
Хороня слово.

Не ловлю взором.
Не ищу взглядом —
Щипачем-вором
Я иду рядом.

г. Магнитогорск

Маргарита Коленченко
А горечь стала привычной на вкус

Не дергайся, друг
Кто слеп — вылетает в Свет,
Кто слаб — прямиком на лифте в ад,
Кто может похвастаться Силой —
Наверх, за мешками с наживой.
Я ухожу в тень.
Хватит на них просветительной дуры,
Хохотушки и бесшабашной девицы-Лень,
Хватит на их век черной фигуры.
Надоело. Ей-богу.
Разочарование открыло новый приток.

А я к Небесам, а я к Богу,
Меня переполнил дряни поток.
Я в отпуск — скоро Весна,
Пора набрать вина и сил.
Скоро ни до друзей, ни до сна,
На Дно Мыслей, чтоб никто не пробил.
А пока — в Серое Небо
Понимающей ухмылкой вызов бросать.
Снегом под ногами — пеплом, мелом
Свою Осень во снах рисовать.



5
5

Графом
ан №

 1(13) - 2013

Мой джаз
Мне даже не про кого толком сказать «нас».
«Нас» — это блокнот и свечи, я продолжаю их палить.
«Нас» — это «мы» — Луна и в колонках джаз,
Да время, которое нужно убить.
«Мы» — это я, шум в крови и печаль,
«Мы» — это струны, мерцание глаз
И я — опять ничья,
Да в голове неизменно джаз.
Одиночество, стихи — это тоже «мы»,
Как и Ветер да фонари среди тьмы.
«Нас» — это значит меня и моих мыслей багаж,
Я в нарисованном мире случайный персонаж.
Я проездом на плоской Земле,
И, пока кошкой бегу не задевая вас,
Не трогайте меня в своем черно-белом сне,
Не трогайте меня и мой джаз.
Я — тенью, низким голосом и словом.
Я — призраком, я исчезну скоро.
Я — шепотом, шелестом, шорохом.
Я — взрывом, вулканом, порохом.
Я виденьем, сном уйду,
Но отпечатаюсь на зрачках ваших глаз.
Вам запомнятся, когда с Земли сойду,
Мои слова и мой неизменный джаз.

Ядерная Зима
Главное — не поднимать ноги,
Будет очень красиво…
Обжигающий снег похож на пепел.
Нас как ударной волной накрыло —
Ядерным взрывом. Весел
Удар непрекращающейся Зимы.
Люди ходят в коконах,
Забывают свои Мечты, сны,
Оставляя их на несвежих простынях.
Ядерная Зима заморозила всех:
Трухлят свою жизнь системники,
Пытаются выжить на смех
Другим манекенам, чертовы смертники.
Чтобы изменить Систему, нужно выйти из нее —
Таков закон Революционеров.
Каждый из них несет своё,
Их много, новых миссионеров.
Попивая винишко на гостеприимных кухнях,
Рисуя на пепле свою Философию,
Нетерпеливо качаясь на стульях,
Убивают в людях системную Фобию.
Они лечат болезни Ядерной Зимы,
Отдают каждому кусок своей Души,
Оставляя себе прокуренную свербящую плазму.
Сами свой Путь нашли,
Наперекор морали и маразму.
И клеят Душу вновь,
Обволакивая сигаретным дымом.
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Философия та же, леченье не в новь,
Уже не грозит обновление срывом.

А на улице опавший снег похож на пепел…
Главное — поднимать высоко ноги,
Будет очень красиво.
И их спиралевидный Путь светел —
Ядерная Зима им леченье простила.

Если про меня…
Мам, если ты про друзей — мы в разных плоскостях:
У одной учеба, у другой любовь,
У третьей парни на крючках и в снастях,
А у меня все как-то однотипно.
Если про учебу, то я жутко люблю писать,
Так же люблю спорить, но как-то меньше стала читать,
Даже самой противно.

Я стала нервной, трясусь от бешенства:
Любой повод — окружающих невежество,
Плохая музыка и дрянные стихи.
Мои мысли глупы, речь невнятна,
Я много о себе думаю, говорю непонятно,
Но Спираль неизменна и ночи мои тихи.

Если про любовь, то здесь все по-старому —
Я не собираюсь любить, по какому праву-то?
Я недостойна ее.
Нет того, кто с солнцем в крови.
Одни обалдуи, хоть заключай пари,
Что не примут мировозрение мое.

Если про силу, то горю спокойно.
Закончились взрывы, мои ночи покойны,
Я влилась в Систему.
Моя Революция под кроватью в темном ящике.
Хоть не мечтаю о свадьбе и хорошем мальчике,
Мои мысли превращаются в проблему.

Так что, мам, не волнуйся, выдюжу.
Уже не сгорю заживо, выживу,
Уже усмиряю водоворот.
Не трать на меня свои нервы,
Беспокойся лучше за Веру,
Со мной проблем еще будет невпроворот.

«На небе открылся лимит…»
На небе открылся лимит для светопреставления,
Зрачки сходят с ума от мерцаний.
Страшные звуки, странные поползновения,
Розовое небо проклинаний.
А я вот сижу здесь вся распаленная,
Как язвительная фраза неудачника.
Одинокая, пережженная, воспаленная,
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Вся пронизана желчью проказчика.
И сизые мысли пускаю в дождь,
Заражая и без того кислотную воду.
Я знаю — не приедешь, не прижмешь
Ни сейчас, ни через два года.

А горечь стала привычной на вкус:
Превращаюсь в гурмана боли.
Я успокоилась, я уже даже не мчусь
Навстречу самобичеванию своей волей.
Просто хочется поговорить с тобой,
Покричать, посумасбродствовать,
Возненавидеть одной строкой,
Редким вином тебя попробовать.
Промокшим шелестом пройтись по твоим глазам,
Резким осколочным взрывом.
Быть для тебя что шоколад, что прозак.
Да быть для тебя хоть нагноившим нарывом!

А не сцепив зубы тихонько выть в потолок,
Проклиная справедливого Всевышнего.
Не дергаться в судорогах, не вызывать в теле ток,
О пытках я предпочитаю быть просто наслышанной.

Но я обесцвеченым комочком сижу под тучами —
Недозрелая, непредреченная.
Мысленно сто тридцать раз прокрученная,
Но так ни разу не обретенная.

Диалог
Сердце шлет маяк:
«Девочка, я что забыто?
Послушай, хватит черной, испитой,
Насквозь чем-то острым пробитой —
Я чувствую себя как сорняк.
Посмотри на себя: вечно сердита,
Непричесанная, ладно, хоть умыта,
Злая, как собака. Ну хватит, Рита.
Лучше уж быть мягкой, как тюфяк.

Ты меня заморозила, досками забила?
Марго, не смешно, мне так-то больно.
Мне плевать чего ты там надумала невольно
И опять меняешь злостную роль на
Амплуа какого-нибудь Чикатило,
Нервно тыкая в клавиши перезагрузки.
Тебе ладно, а мне куда такие нагрузки?
Эй! Слышишь меня? Понимаешь русский?
Ясно, окончательно на меня забила.

Слушай, я истерично биться хочу!
Я хочу влюбленно дергаться!
Я требую, чтобы ты сделала милую морду 

лица
И перестала на всех злобиться!
Вот может тогда я замолчу.

Ну что ты орешь, подсыпаешь перца?
Я хочу как лучше для тебя, милая.
Смотри, ты пару кило уже скинула,
Все шизоидные мысли сгнилила,
Ну что тебе стоит влюбиться?…»

«Да ладно ты, успокойся, Сердце.
Ты, главное, не забывай биться»

Вьюга
Вьюга, кутай меня, укрывай.
Верши свой суд, веди черту за край.
Что сквозь нас — в топку.
Что через верх — на стол, в стопку.
Прежде чем умрем, дай Счастья…
Вьюга, видишь, я пушистая, видишь?
Вьюга, я Ветром говорю, слышишь?
Я обойду твое ненастье.
Я укутаюсь в свои жесткие волосы,
Я снег твой ловлю — различаю

письма-полосы.
Мне не нужно вино, чтобы согреться.
А твоя проклятая подружка Зима
Пусть забирает свои чертовы меха —
Я растоплю ее, ей некуда деться.

с. Чесма
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Танец
С улыбкой обходя невзгоды,
Цыганка — юная, босая —
Танцует, бубен сотрясая —
Беспечное дитя природы.

Танцует яростно и страстно,
И дикий крик из уст несется…
И, кажется, ей все подвластно —
Не только бубен — даже солнце.

Мелькают ноги так проворно
Из-под цветастой длинной юбки,
Что все цыгане в пляс задорно
Пустились, позабыв про трубки.

И, словно в ритуале диком,
Кружатся — не остановить их!
От этих плясок, может быть,
В природе возникает вихрь.

Чайки
И закачались на волне…

С. Маршак «Чайки»

Качались чайки на волне озерной,
Как белые тетрадные листочки.
Решив поставить в отношеньях точку,
Предстала предо мной ты чайкой вздорной.

Так громко и отрывисто кричала,
Что даже чайки улетели вдаль.
Тебя мне почему-то стало жаль,
И я сказал: «Давай начнем сначала».

Умолкла вдруг, мне протянула руки
И, радуясь, как чайка — свежей рыбке,
Мне подарила нежную улыбку.
Но знаю: скоро грянет час разлуки.

Надев — как чайка — белые одежды,
Умчишься от меня без сожаленья
В своем пушистом легком оперенье,
Едва узрев лишь где-то мыс Надежды.

Соловей
В ночной тиши распелся соловей —
И что неугомонному не спится? —
Поет он громко о любви своей,
Пронзая песней сердце мне, как спицей.

И я вот так же пела о любви
И радовалась каждому мгновенью
Свиданий наших. Только — «се ля ви» —
Ушел однажды ты, предав забвенью,
Прикосновенья рук, букеты роз,
И страстные слова — в любви признанье,
Прогулки при луне — до первых рос,
И первый поцелуй, и звезд сиянье…

И песни о любви я больше не пою,
Ведь на душе тоски поставлена печать.
Ах, как хотела б я, подобно соловью,
Петь гимн моей любви
И с ней рассвет встречать!

Мечта
Вчера пришла ко мне Мечта
И заявила звонко:
«Увы, но ты уже не та,
Что знала я девчонкой.
Где блеск, что был в твоих глазах?
Гулянья при луне?
Души порывистой размах?
Где мысли обо мне?

Ты помнишь, как с тобой вдвоем
Мы проводили дни,
Беседовали обо всем —
Скажи мне, где они?»
Что я могла сказать Мечте? —
Что пыл души остыл?
Мол, возраст — годы уж не те —
Нет времени и сил;

Что круговерть и суета
Съедают день за днем?..
А вдруг обидится Мечта
И мой покинет дом?
И никогда уж не смогу
Я даже помечтать,
Что, может быть, когда-нибудь
Мы встретимся опять…

Поэт и Муза
Пришла к Поэту Муза на рассвете,
Когда он — утомленный — крепко спал:
Ведь час назад еще — при лунном свете —
Он на бумаге что-то там кропал.

Вера Аргыш
И я вот так же пела о любви
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Так и заснул, уткнувшись в лист тетрадки,
Он с ручкою, зажатою в перстах.
И — словно на подушке — спал так сладко
С улыбкою, забытой на устах.

«Ну что же, спи, Поэт, — решила Муза, —
Я ж посмотрю, что смог ты написать».
Не ожидая от него конфуза,
Взяла тетрадь и начала читать…

И тут же замерла она в смятеньи,
Смотря с недоумением на строчки.
Надеясь прочитать стихотворенье,
Увидела она «тире» и «точки».

Уйди
Устала жить. Устала петь.
Как мне в глаза твои смотреть?
Живут теперь в них страх и ложь.
В душе моей — рыданий дрожь.

Как мне в глаза твои смотреть?
Любви в них нашей вижу смерть.
Зачем приходишь, не любя?
Ты пожалей меня, себя…

Живут в глазах лишь страх и ложь.
Мне будет больно, ну и что ж!
Тебя — любя — пойму, прощу,
На волю — птицей — отпущу.

В душе моей — рыданий дрожь,
А в сердце — словно воткнут нож…
Я боль смогу перетерпеть,
И снова жить начну и петь!

г. Челябинск

Дума о России
С кандальным звоном и бесплодным стоном,
Вся в нищенских лохмотьях и грязи,
Стоит Россия городским перроном
И шепчет тихо «Господи, спаси».
В пылу пиров и трауров, во смоге
Порой сжирая собственных детей,
Забыв вконец о черте и о Боге,
Гремела кумачами площадей.
Лежит проклятие на падших душах
И ад не под землей, а на земле.
Русь в кандалах однажды, сон разрушив,
Явилась темным демоном ко мне.
В глазницах темных выли волки-ветры,
Коса гремела, ржавчиной пыля.
И были нипочем ей километры,
А от шагов её тряслась земля.
Вошла, остановилась, приутихла.
Усталая, убогая, ничья.
В плаще, пошитом нищею портнихой
Из старого гнилого кумача.
В каком еще такое сне приснится
И заповедью оградить какой,
Пустые эти мёртвые глазницы,
Глядящие и рвущие тоской?..
Нет родины, нет веры, нет надежды,
Хоть верю я что в праведном пути
Когда-нибудь Россия будет прежней,
Но, Бог ты мой, как далеко идти!

* * *
А часы вперед спешат-тикают.
Тишина вползла повиликою.
Небо тучами укрывается.
Все проходит, все забывается.
Все жара была — ныне холодно,
Стало старое — было молодо,
Было зелено, да созрелося,
Перетёрлося, притерпелося.
Листья падают пожелтевшие,
Мы с тобой сидим присмиревшие,
Отмечтавшие, отлюбившие,
Все простившие и забывшие.

Вера
Усталый свет горит в моем окне,
И ветер неуёмный надоедлив.
Давно пора уйти и сгинуть мне,
А я все жду, и все чего-то медлю.

Огонь погас и не дает тепла.
Уж спать пора и тьма укрыла город.
Я, может быть, лишь для того жила,
Чтоб этот вечер мною был расколот.

Над головой раскинут Млечный Путь,
И губ моих коснулся звёздный холод,
Но я зову с собой кого-нибудь,
Кто так же, как и я, душою молод.

Ольга Зайцева
Не судите строго, добрые друзья
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Пусть нам пророчат беды старики —
Их слушать ни к чему уже, и поздно.
На берегу святой любви-реки
Мы будем пить ковшами наши звезды!

Подорожник
На лесистом бездорожье,
Где лишь звери травы мнут,
Взял и вырос подорожник,
Полубог и полуплут.
Так и просится под ноги,
Так и лезет на рожон.
Не девчонка-недотрога,
А задиристый пижон.
Ждет чего-то, не дождется,
А вокруг идут дожди,
Да ручей вблизи смеётся:
Мол, раздавят, подожди.
Ты не роза, не ромашка,
Старичок-лесовичок,
Твоя серая рубашка
Не сигнальный маячок.
Но упрямый подорожник
Все не вянет и растёт,
На меня слегка похож он —
Хоть и скромно, но цветет.

Обращение к друзьям
Друзья мои, где вас сейчас искать?!
Поразбросала жизнь нас по дорогам.
Уже вас не окликнуть, не позвать,
На лицах наших времени печать —
Пусть к вам оно не будет слишком строгим.

Случилось так, что разные пути
По жизни мы избрали — что поделать.
На свете будет вновь весна цвести
И мамы будут ждать до десяти
Уже других ребят на свете белом.

Как нам собраться, как определить
Тот перекрёсток — место нашей встречи.
О многом можно бы поговорить
И поровну все беды поделить —
Нам с вами упрекать друг друга не в чем.

Слезы августа
Слезы августа падают вишнями,
Перезревшими и пьянящими,
Слова стали теперь лишними,
Стали взгляды ненастоящими.

Сладко-горькие оправдания
Для себя самих ищем, глупые,
Сети долгого ожидания —
Слишком жесткие вы, и грубые.

На пороге уж осень топчется.
Не просясь, войдёт, и не выгонишь.
Август, мне тепла еще хочется,
Что же ты так пасмурно выглядишь?

Слезы августа поздними росами
Я с травы соберу некошеной,
Сохраню, разбавляя звездами,
Для души, в холода заброшенной.

Без друзей
Стало пусто в доме без былых гостей,
На душе тоскливо, не о чем писать…
На экране выпуск старых новостей —
Как-то все уж слишком просто предсказать.

Может это возраст подошёл такой —
Опыт — сын ошибок — научил всему.
Надоел усталый бытовой покой:
Все жила по сердцу, стала — по уму.

Не судите строго, добрые друзья,
Лучше приходите — я вас очень жду.
Нам терять друг друга ни за что нельзя,
Пополам разделим радость и беду.

Сентябрь
Сентябрь — вино, прокисшее в бокале.
Унылая, но чудная пора.
Деревья порыжевшие двора
Роняют лист на тротуарный камень.

Тоскливо плачет серый нудный дождь.
Так слякотно и сыро, неуютно,
Но мне его оставить все же трудно…
Озноб под куртку запускает дрожь.

Печально небо стынет под ногами,
Растворено в мерцанье серых туч.
Прорвётся торопливый солнца луч
И пробежится вслед за каблуками.

Страна очарованья
На берегу меж озером и лесом,
Где в заводях купаются русалки,
Гуляли мы, весёлые повесы.
Ах, как теперь ночей мне этих жалко.



6
1

Графом
ан №

 1(13) - 2013

* * *
Не зря гласит пословица…
И это будет так.
Рука тогда слабее,
Когда разжат кулак.
Так будет и с Россией —
Пока…
Рак и щука тянут к земле,
А лебедь — в облака!

О русской деревне 
все сердце болит

Просторы, приволье — родные края,
Забытая всеми деревня моя.
Уклад деревенский в родимом краю
И быт деревенский я очень люблю.

Доброе утро с рассветом встает,
Послушай, дружок, как петух пропоёт.
Звучат там и тут петухов переливы…
Их звуки прекрасны, и сердцу так милы.

Тут пес отозвался, и третий, и пятый
Звенящей цепочкой от хаты до хаты.
Мычанье коров, жеребиное ржанье —
Все это, поверьте, природы созданье.

Так утром в деревню приходит рассвет:
Минуты прекрасней и радостней нет.
Из труб деревенских дым белый валит,
О русской деревне все сердце болит.

Прощание зимы
Покрыла белым покрывалом
Свои просторы матушка-зима.
Последний раз разрисовала,
Запорошила улицы, дома.

Визгливо скрипнув с улицы фрамугой,
Ушла метелица намеренно за угол,
Чтобы еще хоть раз окинуть взором
Привольные российские просторы.

И белым шлейфом матушка-метель
Открыла сквозняком прощально дверь:
Упрямо и тоскливо скрипнув ею…
Ушла, по улицам прощальною метелью.

И, будто бы проснувшись после сна,
Пришла на улицу красавица Весна!

г. Карталы

* * *
Боюсь чего-то в жизни не успеть,
Сказать слова тебе простые.
Собрать гостей
И вовремя костер разжечь,
Сгореть, угаснуть раньше срока,
И в нужный час,
Нужную минуту
Боюсь руки спасительной
Не дать.
Остаться
Без мечты парящей.

Боюсь тебя забыть
Как самую большую
Благодать.
Не превозмочь
Дорог, разлуки.
Боюсь остаться без забот,
Трудов, вселяющих надежду
И без любви твоей безбрежной.
Без света звезд
И без стихов.
Парящей ласточкой
В вагон, в дорогу,

Туманным утром росы в травах пили,
Загадывали тайные желанья,
И до безумья, кажется, любили
Мы соловья. И разочарованья

Не знали. Все куда — то подевалось,
Теперь судьба в колеса ставит палки,
Но знаю я, что заводь та осталась,
Где по ночам купаются русалки.

г. Карталы

Сталина Бабичева
Забытая всеми деревня моя

Ирина Пономарева
Ищу иное в жизни наслажденье
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Мчащий поезд
И трепетно ногой
Стать
На перрон —
Небесный
Пояс.
Губами сладостно припасть
К источнику,
Из-под земли струящемуся.
Без солнечных надежд
И снов парящих.
Без звездопада
Тихих слов,
Без солнца восходящего.

Перед зимой 
любуюсь я природой…

Перед зимой любуюсь я природой —
Ее великолепием земным.
В каждой веточке, в каждом дуновении
Сокрыта сила жизни и любви.
Цветами осени окрашен лес,
И снова можно удивиться,
Как царственно кружится лист
И под ноги ковром ложится.
В лес торжественно войду,
Сольюсь с его осенним светом.
Ликует день, шумит листва,
Прощаясь с уходящим летом.

* * *
Осень и немного грустно
От любви застывшей в памяти моей.
Осень и бывает пусто
Без руки протянутой твоей.
Ветер сочиняет гаммы,
Они словно драмы,
Падают листвою
На земной ковер.
Все переживется,
В сердце отзовется.

Отхлопочет осень,
Лист покроет озимь.
И зима начнется — верь или не верь.
Завьюжит, заснежит,
Ни о чем не спросит,
Просто запорошит,
Чтобы вновь вернуться
Капелькой весной.

* * *
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.

Лето
Лето теплом одарит,
Ясными долгими днями
Солнцем согретый ковер
С радостью встречу глазами.

Лето боготворю
За ликование красок.
В поле раскрыли глаза
Белые шляпки ромашек.

Лето благодарю
За многоцветную радость.
Ласково взглянет лужок
Ковром из цветов и ягод.

Летом мы, словно цветы,
Вновь лепестки распускаем.
Ясные, теплые дни
Молодость нам возвращают.

г. Сатка

5 апреля 2013 года исполняется 50 лет 
Любови Геннадьевне Савлуковской.

Поздравляем нашего активного автора 
и желаем крепкого здоровья, творческих успехов.
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Борис Склемин
Запоздалый дуэт 

рассказ

Корпоративный новогодний вечер проводили нынче рановато — двадцать третьего де-
кабря. Леонид Сергеевич, работающий пенсионер, с женой Анастасией Андреевной рассу-
дили, что оно может и к лучшему — к собственному празднованию неспешно подготовить-
ся. Обещала приехать дочь из Москвы, вторая дочь с семьёй традиционно встречала Новый 
год с родителями, благо, жили рядом, в областном центре. В общем, линия новогодних 
праздников выстраивалась, и жена со всей серьёзностью взялась за шитье нового наряда. 
Как всегда, ей хотелось на фирменной вечеринке блеснуть — желание, свойственное любой 
женщине и в любом возрасте. Надо было отдать ей должное — в свои почти шестьдесят вы-
глядела она замечательно. Никакой полноты, лицо моложавое и очень привлекательное — 
в молодости она нравилась многим.

Леониду Сергеевичу корпоративы фирмы слегка поднадоели. Но нынешний обеща-
ли провести в загородном досуговом центре, в ресторане и, самое главное, с новыми арти-
стами. Предыдущие выездные развлекатели из областного центра приелись, да и шутки 
ведущего перестали веселить публику и временами отдавали пошлостью. Надеясь на но-
визну, Леонид Сергеевич сам купил темный вечерний костюм и купил впервые удачно, без 
доделок — костюм сидел как влитой на его подтянутой, крепкой фигуре. Фигурой он был 
обязан гантелям, которые почти боготворил. Он никогда не занимался спортом, всем дока-
зывал, что спорт вреден для здоровья, надо заниматься физкультурой. Как-то случайно он 
прочитал про известного нашего штангиста, который, отойдя от активного спорта, закис, 
завял, поимел массу болячек в суставах и позвоночнике. И тогда он взялся за гантели, сотво-
рившие с ним чудеса. Бывший силовик, известный всему миру, забыл про болезни и взялся 
осваивать новую для себя область — литературу. Насколько это ему удалось, Леонида Сер-
геевича не волновало. Читал он только классику, и то иногда. А вот ссылки на гантельную 
гимнастику заинтересовали. И он её освоил. «Скоро будем справлять юбилей, — говорил 
он, — сорок лет с гантелями». Он был старше жены, но в свои шестьдесят семь выглядел 
тоже неплохо. Повезло с шевелюрой. Она, хотя и седая, была пышна, и, конечно, скрывала 
возраст основательно. А лицо с меньшим «набором» морщин, чем у ровесников, наводило 
собеседников на мысль, что Леониду Сергеевичу не более шестидесяти.

В юности он отучился в Москве, в Плехановке, всю жизнь проработал экономистом, 
и в нынешней фирме, где он работал более десяти лет, пребывал в фаворе. И неспроста. 
У него было чутье на перспективность договоров, перспективность направлений развития, 
он хорошо различал партнеров, искренних или ненадежных, и потому начальники даже 
не намекали на заслуженный отдых. Леонид Сергеевич прекрасно зарабатывал, дочерям 
подарил по машине, сам ездил на новеньком «Форде». Дом у него был полной чашей, и в 
целом жизнь проистекала ровная, без всплесков и провалов. Жизнь добротная, размерен-
ная и хорошо обеспеченная.

В назначенный день фирменные автобусы доставили их за город. Центр оказался со-
временным, хорошо построенным и располагался почти на берегу озера. Огромные сосны 
обступали его со всех сторон, воздух казался настоянным на целебном бальзаме, а с верхней 
площадки-полутеррасы открывался вид на застывшее озеро, дальние сизые леса, переходя-
щие на горизонте в мутноватое декабрьское небо.

В вестибюле, после раздевалки, они попали к бару, а из зала ресторана официанты 
неожиданно вынесли подносы с фужерами красного вина, очевидно для разогрева. Мимо 
собравшихся как-то тихо проскользнули два парня и две девушки с большими спортивны-
ми сумками — видать обслуга. Леонид и жена не обратили на них особого внимания. На-
конец всех пригласили к столам, и толпа весело и быстро рассредоточилась по отведенным 
местам.

Народ впервые оказался в этом ресторане. Кухня всем была неизвестна, но столы были 
уставлены множеством блюд весьма аппетитного вида. Удивило всех то, что спиртное стояло 
на краю стола, и официантки, молоденькие девочки, сами начали наполнять гостям рюмки 
и фужеры, справляясь о вкусах. Многим это не понравилось — сервис становился навязчи-
вым. Публика привыкла к самостоятельности в делах разлива, но порядки устанавливали 
хозяева, и первым отрицательным моментом стала необходимость чего-то просить.
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Потом это как-то утряслось, мужчины не стеснялись в просьбах, а Леониду Сергеевичу 
почему-то без всяких его просьб подливала «Мартини» худенькая официантка. Жена по-
смеивалась: «Симпатию ты у неё вызываешь». Леонид Сергеевич отмахивался: «Не преуве-
личивай! На меня уже и старухи-то не смотрят!» Лукавил он по привычке. Мужчина он был 
не из последних, выделялся не столько чертами лица, сколько подчеркнутой интеллигент-
ностью. Но конечно, время любовных подвигов прошло. Да и собственно, он никогда после 
женитьбы интрижками особо и не увлекался. Так, на уровне флирта, не более того.

Пока народ доходил до кондиции, пока нанятый фотограф снимал всех и вся, звучала 
музыка из динамиков и кое-кто успел даже потанцевать.

Наконец вышел ведущий, мужчина лет сорока с хорошим, внятным голосом. Доста-
точно громким, но не кричащим, и это располагало к нему. Шутил он непринужденно и 
довольно удачно. Подогретый народ реагировал на юмор, и настроение у толпы явно улуч-
шалось.

Неожиданно на маленькую эстраду, возвышающуюся над полом всего на полметра, 
вышли два парня и две девушки. Леонид узнал их — это они проходили мимо в вестибюле с 
большими сине-красными баулами. Неприметные в вестибюле сейчас они преобразились. 
Сценические костюмы украсили их, особенно девушек. Леонид сразу отметил одну из них-
блондинку, молодую, стройненькую, с оригинальной прической длинных волос. Ансамбль 
запел и вовсе расшевелил гостей. Пели они по принципу караоке — музыка шла из аппара-
туры, но сами солисты пели «вживую», уж это Леонид, сам когда-то участник самодеятель-
ности, уловил сразу и проникся уважением к артистам, тем более, что пели они хорошо.
Репертуар у них, как ни странно, состоял из хитов 1980—90-х годов, чуть ли не ретро. Но и 
песни-то тогда были красивые, мелодичные и подходили к голосам исполнителей.

Розыгрыши, игры, раздачи сувениров победителям шутливых конкурсов шли чередой. 
А между ними органично и вдохновляюще пел ансамбль, который Леонид мысленно окре-
стил «АББА» — состав был точно такой же. Одна блондинка, одна брюнетка, и два парня 
одинакового роста и похожие друг на друга, возможно, братья.

Во время медленного танца Леонид с женой оказались рядом с эстрадой. Блондинка 
пела в двух метрах от них, по ходу песни заученно улыбалась, и Леонид Сергеевич отметил, 
что несмотря на её молодость, во время улыбки обозначаются горькие складки у рта. Это 
его удивило и почему-то врезалось в сознание. Ведь не больше двадцати, а такие склад-
ки обычно формируются годам к сорока. Складывалось впечатление, что она перенесла 
какое-то горе. Впрочем, это уже были домыслы. А вот другое, что подметил Леонид, им-
понировало. В артистах ансамбля отсутствовала провинциальная простоватость, присущая 
большинству местных певцов. Районные дворцы культуры содержали полуштатных само-
деятельных артистов, но у всех, кого они видели с женой, налет провинциальности бросался 
в глаза. А у сегодняшнего ансамбля его не было. Леонид не знал, откуда приехали артисты, 
но то, что они не из их города, становилось очевидным.

Почему-то долго не подавали десерт. Леонид с супругой решили выпить кофе в баре. 
Барменша принесла им две чашечки ароматного напитка и пирожные. Откуда-то появи-
лась «АББА», и солисты сели на высокие стулья у стойки. Они опять сменили костюмы. 
На сей раз и у парней и у девчонок преобладали желтые тона, а белые юбки девушек были 
столь коротки, что слово «мини» теряло всякий смысл. Леонид пил кофе и периодически 
посматривал на блондинку, но она сидела боком, переговаривалась с друзьями и тихо смея-
лась на реплики парней. Настроение у всей четверки было явно превосходное.

Оглянувшись еще раз, Леонид увидел, как блондинка наклонилась вперед, почти пе-
регнулась через стойку бара. Короткая цирковая юбочка поднялась и обнажила стройные 
ножки и белые плавки. Взгляд Леонида перехватил один из парней, и Леонид вынужден был 
отвести глаза. Но сделал он это не быстро, дав понять, что «и не такие виды мы видали».

Ансамбль направился в зал, Леонид посмотрел им вслед, а блондинка вдруг оглянулась 
на него. Длилось это секунды две, не больше, но смотрела она на него, и ни на кого друго-
го. Может быть парни что-то сказали про него, а может и нет. Кто знает. По крайней мере 
обольщаться было бы смешно, но взгляд её он запомнил.

Домой они с женой приехали поздно — к часу ночи и сразу же легли спать. Леонида 
удивил сон, увиденный им под утро. Долго и отчаянно он дрался с каким-то громилой. 
Дрались без крови, но столь остервенело, что Леонид проснулся и вспомнил слова своей 
бабушки: «Если дерешься, значит к тебе кто-то бьётся, а если дерешься с кровью, значит 
бьются кровные, родня, стало быть».
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«А крови-то не было, — подумал Леонид, и со свойственной всем мужчинам самонад-
еянностью подумал: Неужто?!»

Утром, выпив кофе, он жестко раскритиковал свои «крамольные» мысли. «Поумнее 
надо быть, потрезвее мыслить, — размышлял он на светлую голову, — она и ты, старый 
хрен, — это, как говорят в Одессе, две большие разницы». На этом пора было ставить точку 
и забыть про блондинку. Забыть навсегда.

Прошел январь с морозами и снегопадами, прошел вьюжный февраль с длинными 
языками наносов, кончался слякотный март. Но Леонид никак не мог забыть ту блондинку. 
Несколько раз он опять дрался во сне, и дрался всегда без крови. Иногда ему приходила 
мысль найти ансамбль. Организаторы вечера наверняка знали кто они и откуда. Но что-то 
его останавливало. Вроде как не хотелось светиться, хотя на самом деле ему просто не хо-
телось спугнуть мечту реальностью. Ну найдет он их, ну будет как мальчишка втихую под-
сматривать. И всё. Более ничего. Бог с ней с этой блондинкой. Не такая уж она красавица. 
Так, более или менее симпатичная. И все же она не выходила из головы. Не выходила и хоть 
ты тресни!

Кого-то она напоминала ему — в её внешности было что-то нерусское. Леонид про-
крутил в памяти разные периоды жизни и наконец вспомнил двух польских девушек, учив-
шихся на их потоке. Одну из них звали Гражина, другую — Марта. Гражина своему имени 
(красивая) не соответствовала — она была не красавица — обычная польская дивчина. Мар-
та была получше, поженственнее, и обладала неброским, но все же каким-то шармом. По-
клонников у неё появилось много, но, похоже, избранником не стал никто из их семи групп. 
Леонид тоже поглядывал на неё, но пути их редко пересекались, и он, к своему счастью не 
увлекся ею всерьёз. А вот внешность «ненашенскую», нерусскую, запомнил. И теперь это 
всплыло, когда он увидел блондинку из ансамбля. И ещё не выходили из памяти горькие 
складки у рта. Они стали загадкой, усиливающей интерес. К концу марта Леонид Сергеевич 
понял, что успокоиться он он не сможет, и, наверное, не сможет еще долго.

* * *
В первой декаде апреля они с коллегами поехали в соседний городок. Предстояли де-

ловые переговоры, а по их результатам — подписание договоров. Поскольку в договорах 
была заинтересована принимающая сторона, за гостями прислали микроавтобус «Тойота», 
и Леонид со товарищи с комфортом прикатили к своим соседям.

Городок, куда они прибыли, получил статус города лет десять назад и представлял со-
бой поселение, каких в России тысячи. Будучи некогда районным центром, он в середине 
был застроен типовыми пятиэтажками, а вокруг лепились частные дома. Две улицы, да три 
переулка говорят о таких городках. Один средненький завод, да птицефабрика на окраи-
не давали местным жителям работу. Правда, добротные асфальтовые дороги да лесистые 
окрестности скрашивали скуку этого заштатного места. Леонид изредка приезжали сюда с 
женой. Так, по пути, перехватить что-нибудь по хозяйству — товары для дома продавали у 
них подешевле.

После продуктивных переговоров и подписания необходимых документов, принима-
ющая сторона предложила остаться на банкет. Стол уже накрывали в просторной комнате 
заводского Дома культуры, находящейся за периферией сцены.

— Здесь мы артистов принимаем, когда они на гастроли приезжают, — пояснили хо-
зяева.

Пока заканчивали оформление стола, пока ждали женщин-сотрудниц, Леонид про-
шел к сцене и прямо-таки изумился — на ней стоял белый концертный рояль известной 
немецкой фирмы. Пока гость покачивал головой, рассматривая роскошный инструмент, 
подошел один из участников совещания, Алексей, мужчина полноватый и приветливый.

— Ну как, нравится? — спросил он
— Да вы что! Это же фантастика!
— Купил его бывший директор завода, кстати — немец по национальности. А когда его 

освобождали от должности, вменили в вину и покупку этого рояля. Он ведь дорогущий, и 
для заводского клуба — как бриллиант для сельсовета.

— Да уж, — согласился Леонид
— Вы играете?
— Немного. Можно попробовать?
— Конечно.
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Леонид Сергеевич присел к роялю, открыл крышку. Первый же пробег по клавишам 
показал, какое чудо создали мастера из Германии. Рояль звучал так, будто небесные ангелы 
играли на своих трубах — нежно и торжественно одновременно.

Пригласили к столу накрытому так, словно принимали президента фирмы. Три жен-
щины, хорошо одетые, улыбчивые уже сидели в центре стола и с любопытством посматри-
вали на гостей. Леонид Сергеевич скоренько глянул на спиртное и внутренне успокоился-
оно было на любой вкус. Леонид всю жизнь пил вина, крепких напитков избегал, и связано 
это было с увлечением самодеятельностью в молодые годы.

После института он попал в «оборонку», в отдел, где собралась одна молодежь. Очень 
быстро выяснилось, что в отделе можно создать инструментальный ансамбль. Нашлись 
хорошие гитаристы, Леонид играл на пианино и органоле, и вскоре стараниями руковод-
ства появились и инструменты. Обнаружился также и ударник, хотя и из ребят постарше. 
И закрутились репетиции, работа на сыгранность, отработка репертуара. Вскоре появи-
лась и солистка — красивая шатенка по имени Лена. Голос у неё был низковатый, но зву-
чал превосходно. Первое же выступление ансамбля на отдельском вечере так понравилось 
коллегам-слушателям, что руководство выписало музыкантам премии. Дальше началось 
самое интересное. Как-то случайно на очередной репетиции Леонид спел куплетик извест-
ной песни. Самодеятельные музыканты обступили органолу и потребовали допеть песню 
до конца. «Ну вот, — сказал “зрелый дядя” ударник, — а Ленка всё страдает, что не с кем 
петь дуэт. Сам Бог велел тебе с ней запеть вдвоем!» У Леонида был приятный баритон, и 
вопрос решился сам собой.

Перед первым выступлением Леонид выпил стаканчик вина «для храбрости» и удивил-
ся, как оно подействовало на голос. На распевке голос зазвучал мягко, ровно, переходы от 
одной тональности к другой проходили без провалов и перепадов.

Дуэт у них с Еленой состоялся. Слушателям очень понравились басовые нотки Лео-
нида в нужных местах песен. Успех им сопутствовал полный. Жена Анастасия не на шутку 
заревновала мужа к Елене. Красивая девушка, да ещё поющая, могла увлечь кого угодно. 
Леонид успокоил жену быстро: «Лена влюблена в Валерия, — сказал, он сидя за столиком 
после выступления, — и влюблена безответно!» «Разве такая девчонка может не нравить-
ся?» — удивилась Настя, явно успокоившись за мужа.

«А вот так! — ответил Леонид, — в жизни не все так просто!»
Действительно, Валерий, высокий блондин с пышными пшеничными усами и голу-

быми глазами, да ещё играющий на гитаре, нравился всем девицам в отделе. Лена и вовсе 
была увлечена им донельзя. Весь ансамбль видел, как она смотрит на него, как играет голо-
сом при его появлении, как старается то дотронуться до него рукой, то спросить чего-то, 
зачастую ненужное, неуместное. Но Валерий, ко всеобщему удивлению, взаимностью ей 
не отвечал. Леонид как-то спросил у него: «Как тебе Лена?». Валерий, не задумываясь, от-
ветил: «Полный ноль!» И от дальнейших разъяснений ушел, замкнулся. Лена, отчаявшись 
от безответной любви, вскоре вышла замуж за отдельского парня Сергея, немного вислоно-
сого, с длинным лицом. Парня, проигрывающего Валерию по внешности,но по характеру-
покладистому и доброжелательному. Событие это напомнило Леониду высказывание сво-
ей наблюдательной бабушки: «Вислоносые мужики добойные и упертые». Свадьба Лены 
вроде бы подтверждала слова престарелой женщины. Сергея Лена не любила, но уступила 
его настойчивым ухаживаниям…

Веселье за банкетным столом достигло того градуса, когда мало-мальская шутка вы-
зывает взрыв смеха, а глаза женщин становятся игривыми и зазывающими. А Леониду всё 
не давал покоя образ белого рояля на сцене заводского клуба. И это не было случайностью.
Он всегда хотел иметь рояль дома. Но, когда у них с Настей появились девочки, они про-
живали в тесной «хрущевке». Потом, когда дочери подросли, он сменил пианино, на кото-
ром учился ещё сам, на пианино фабрики «Красный Октябрь». На нем девочки выучились 
играть. Играть для себя. По этой стезе они дальше не пошли. А Леониду все хотелось рояль 
приобрести. Быть может это желание подогревалось детскими воспоминаниями о посеще-
нии дальних родственников матери, живущих обособленно и редко видевшихся со своими 
кровными.

Глава семейства, Владлен Давыдович, эвакуированный в войну москвич, женился на 
троюродной сестре матери и осел в их городе. Он был высокий, видный, с голосом почти 
левитановским, и исповедывал ненавязчивый аристократизм. Аристократизм не показной, 
не ложный, а естественный. Леонида тогда поразила сервировка их обычного, не празднич-
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ного обеда. Суповые тарелки-чаши стояли на больших плоских тарелках, вилки и ножи-
на специальных никелированных подставках. Салфетки, мельхиоровые приборы, да и сам 
сервиз напоминали Леониду французские фильмы о буржуазных домах. Ездил Владлен 
Давыдович конечно же на «Волге», пил только коньяк из крошечных хрустальных рюмок.
Уже впоследствии, учась в Москве, Леонид бывал в профессорских семьях коренных мо-
сквичей и даже однажды, случайно — в семье известного артиста. Но так и не увидел того 
изыска, который демонстрировал Владлен Давыдович. Возможно это шло из его корней, из 
глубины веков, где его предки наверняка были непростыми людьми.

Рояль он увидел в очередной редкий визит в это семейство. Единственный сын Влад-
лена — Евгений — подрос, и отец приобрел ему рояль. Когда Леонид вошел в их большую 
комнату-залу, он остановился от неожиданности. Рояль черный, элегантный, величествен-
ный, стоял посередине и всем своим видом давал понять кто здесь живет. По просьбе Влад-
лена Давыдовича, Леонид, окончивший уже три класса музыкальной семилетки, сыграл 
этюд Шопена и ещё что-то из классики. Своим дикторским баритоном Владлен Давыдович 
сдержанно поблагодарил мальчика и сказал: «Ну теперь будем ждать, когда Евгений хотя 
бы так научится».

Мысли о рояле прервал Алексей, показавший Леониду инструмент на сцене клуба. Он, 
по существу, выдал и даже чуть-чуть подставил Леонида Сергеевича,сказав: «А вот сейчас — 
сюрприз! Леонид Сергеевич нам что-нибудь сыграет!»

Все оживились, особенно женщины, дружно поднялись и пошли на сцену.
С некоторым трепетом Леонид сел за фортепьяно, открыл крышку. Поле клавиш во-

одушевило его, сняло элемент преклонения перед именитой маркой. Для разгона он сы-
грал «Мурку» в той же манере, в какой её сыграл небезызвестный Шарапов из легендарного 
фильма. Обступившие рояль слушатели понимающе заулыбались, и это окончательно рас-
крепостило Леонида Сергеевича. Да ещё сказалось выпитое вино. Неожиданно для самого 
себя он заиграл и запел песню «Натали». Он не пел давно, последний раз на публику спел в 
свой шестидесятилетний юбилей. Но здесь ему подыграла ещё и акустика пустого зала. Он 
впервые услышал свой голос. Это было редкостное явление — обычно певцы голоса своего 
не слышат. И этот эффект позволил Леониду корректировать тональность и тембр испол-
нения. На лицах слушателей он увидел нескрываемое удовольствие, а женщины — так те 
просто расцвели. Что поделаешь — женщины всегда неравнодушны к поющим мужчинам. 
«Утоли мои печали, Натали», — пел Леонид Сергеевич мягким баритоном, который к его 
радости ещё не подсел от возраста, и от куплета к куплету пел всё совершеннее.

Дружные хлопки по окончании песни дополнили чашу удовлетворения до краев. 
И Леонид решился спеть то, что не пел уже лет двадцать — известную английскую компо-
зицию, которую пели все знаменитости мира. Он запел на английском, предварительно 
извинившись за акцент — произношение у Леонида Сергеевича было, прямо сказать, не 
блестящее. Но это уже не играло никакой роли. Вся неизбывная русская печаль по несосто-
явшемуся, несвершившемуся, вся скрытая грусть напевных русских романсов выражалась 
не столько английскими словами, сколько интонацией, тембром, неповторимой задушев-
ностью. Он уже дошел до припева и начал петь: «to say, to say I love you», когда чистый де-
вичий голос органично включился дуэтом. Леонид поднял глаза и чуть не сбился в игре — 
блондинка из памятного новогоднего ансамбля стояла у рояля и на хорошем английском 
подпевала ему. Подпевала уверенно и славно, и партию свою вела безукоризненно.

Когда они допели,бурные аплодисменты и одобрительные возгласы раздались со всех 
сторон.

Не говоря ничего, Леонид заиграл и запел итальянскую песню, исполняемую извест-
ной супружеской парой. И опять подключилась блондинка, и опять она знала слова, и её 
итальянский был лучше, чем у Леонида Сергеевича. Но теперь он пел вдохновенно, чув-
ством, а девушка, нисколько не уступая в вокале, безупречно попадала с ним в такт.

Похоже подошли ещё люди, наверное работники дворца,потому что овация была явно 
громче, чем предыдущая.

Музыка сама пробивалась,просилась наружу. Леонид и не заметил, как заиграл песню 
«Эхо любви» из кинофильма «Судьба». Лучше всех пела эту песню неподражаемая Анна Гер-
ман. Но классические примеры не смущали его, а блондинка тоже не сплоховала — пела чисто, 
нежно, превосходно. Леонид мельком увидел, что у некоторых женщин повлажнели глаза.

Когда разгоряченная толпа перестала кричать «браво», Леонид Сергеевич не нашел 
ничего лучшего, как спросить:
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— Откуда вы, девушка, как вы здесь?
— А мы здесь всегда репетируем, — ответила она глубоким, грудным голосом, — ребя-

та сейчас подойдут.
Пока хмельные и возбужденные мужчины пытались затащить солистку из ансамбля на 

банкет, а она стойко отказывалась, к Леониду подошла одна из женщин и сказала:
— Как вы хорошо спелись! Удивительно!
Сказано это было вроде бы искренне, но Леонид Сергеевич уловил прежде всего ревни-

вые нотки. И они преобладали.
Мужчины так и не смогли уговорить блондинку пройти к столу, только Леонида она 

полупроводила до кулис, улыбнулась благодарной улыбкой и сказала
— А у Вас неплохо получается! — и неожиданно вставила ему в нагрудный карман 

какую-то карточку.
— До свидания, всего доброго, — сказала она певуче, — вон ребята уже пришли, — 

и повернувшись, пошла не оглядываясь. Леонид Сергеевич боковым зрением увидел подхо-
дящих к сцене братьев-солистов. Один из них зыркнул взглядом на гостя, зыркнул коротко, 
но выразительно.

«Похоже, ревнивый парень!» — подумал Леонид Сергеевич.
Опять закрутилось застолье. Женщины, обрадовавшись, что лишних дамочек не поя-

вилось, начали оказывать Леониду Сергеевичу повышенное внимание. Уже просилось тан-
цевать, кто-то побежал за музыкальным центром, а Леониду все не терпелось узнать, что же 
ему положила в карман блондинка. Он нашел повод выйти с курящими в коридор и нащу-
пал интригующую картонку. Достав её, он мигом протрезвел — это была визитка, красивая, 
с вензелями, хорошо изданная, а на ней крупно было написано: «ЕКАТЕРИНА СОМОВА, 
солистка ансамбля “Лабрадор”» и номера сотового и обычного телефонов.

Всю обратную дорогу Леонид Сергеевич смотрел в окно микроавтобуса, привалившись 
к стенке машины. Мужчины пели, жестами призывали его подключиться, но он делал вид, 
что утомлен, а сам не мог успокоиться. Перед домом он спрятал визитку в бумажник, а 
дома, выпив чаю, сел за пианино и запел «Эхо любви». Анастасия удивленно посмотрела на 
него, но восприняла это по-своему: «Однако, — сказала она, — угостили вас, похоже, сильно 
хорошо!», — подчеркнув слово «сильно».

— Ещё как! — искренне подтвердил Леонид.
И спел ещё и английскую композицию. Но спел стандартно,без большого чувства. Все 

чувства остались там — на сцене заводского клуба маленького соседнего городка.

* * *
Все последующие дни до выходных Леонид Сергеевич не находил себе места. Он по-

стоянно доставал визитку, переписывал телефон в настольный календарь, потом вырывал 
листок и выбрасывал его. На другой день история повторялась. Нерешительность его как-то 
не вписывалась в его характер, пожалуй она вообще проявилась впервые. И это было самое 
удивительное, потому что ни в молодости,ни в зрелые годы Леонид не боялся красивых 
женщин. В отличие от большого числа мужчин, которые, как заметил Леонид уже давно, 
побаивались эффектных женщин. Право же, забавно было наблюдать, как зрелые мужи на-
чинали прикрывать свою внутреннюю робость, а то и откровенную трусость нелепыми вы-
ходками — то начинали рассказывать идиотские анекдоты, то беспричинно улыбаться,то, 
временами, проявлять несвойственное им хамство. Леонид Сергеевич не доходил до такой 
черты, был спокоен, уверен в себе, и никогда не пытался изобразить из себя «нечто». Но 
сейчас он вынужден был признаться, что побаивается. И побаивается не чего-либо, а просто 
отказа, или ещё хуже — насмешки. Насмешки не грубой, он в этом был уверен, а насмешки 
тонкой, но не менее, а быть может более оскорбительной. И связано это было с возрастом. 
И ни с чем другим.

Созрел он, по его понятию, через неделю, и позвонил Екатерине на мобильник. Отве-
тила она сразу и удивила его комплиментом. Пока Леонид несвязно объяснял, кто он такой, 
Катя ответила просто:

— А я сразу узнала вас. Голос по телефону у вас ещё интереснее!
— Спасибо! А зовут меня Леонид Сергеевич!
Они договорились о встрече, и спустя два дня он посадил её в свой «Форд» на обычной 

автобусной остановке своего города. Выбор места ему был непонятен, но Катя все объясни-
ла быстро:
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— Бабушка моя лежит в больнице. Она местная. Не болеет, просто на профилактике. 
Любит она почему-то в больницах лежать!

Пока Леонид лихорадочно соображал куда ехать, Катя сказала
— Хочу предложить Вам экскурсию в дом бабушки. Я его теперь охраняю пока бабуля 

в больнице. Вы никогда не жили в своем доме?
— Никогда! — ответил Леонид. И это было правдой. Он с рождения жил в квартирах, и 

свои дома с их «удобствами», огородами и дворами не знал, да и знать не хотел.
Они приехали в тот район города, где частные дома образовывали целые кварталы, 

подъехали по гравийной дороге к деревянному дому с тремя окнами, опалубленному в 
«елочку». Дом выходил фасадом и воротами на пустырь, и это понравилось Леониду Сер-
геевичу — соседские дома отстояли в стороне. «Слава Богу, соглядатаев не наблюдается», — 
подумал он.

Въехали во двор, мощеный большими гранитными плитами, между которыми нача-
ла пробиваться первая весенняя травка. В полисаднике, отделенным от основного двора 
штакетником, стояли тщательно подвязанные кусты малины. Большая веранда была также 
обшита, как дом, а сарай из ровных струганых досок был покрашен в тон дому. Увидев одо-
брительный взгляд Леонида, Катя сказала

— Это все дед! Он у меня поляк, аккуратист. Умер, к сожалению, два года назад.
«Значит, я не ошибся в корнях», — подумал Леонид удовлетворенно.
В доме все сияло чистотой. Старомодная мебель стояла в кухне и гостиной. И повсюду 

украшали нестильную меблировку вязаные салфетки, скатерочки, полотенчики. Большая 
русская печь занимала полкухни и выходила тыльной стороной в комнату. За печкой со сто-
роны кухни, в небольшом закутке, стояла деревянная кровать времен далеких, но славных,а 
зарешеченное окно открывало панораму небольшого огорода.

— Бабушка только здесь теперь спит. Когда дед умер, она сказала: «Теперь и согреть-то 
меня, кроме печки, некому» и перебралась сюда! Катя ещё раз повторила: «Представляете, 
согреть её некому!»

Они прошли в комнату, сели на диван. Катя вдруг порывисто встала и сказала «Что 
же я сижу, я сейчас чай поставлю!» Но интонации её голоса были явно не «чайные» и слег-
ка растерянные. Леонид остановил девушку, взяв в свои руки обе её руки, встал с дивана. 
Глаз она не отводила, рук не отнимала, и Леонид поцеловал её в губы. Поначалу она не от-
ветила, но на второй поцелуй ответила по-настоящему, и Леонид почувствовал насколько 
она взволнована. Собственно,взволнованы они были оба, как будто у них это был первый в 
жизни поцелуй. Леонид начал было склонять Катю к дивану, но она напряглась и покачала 
головой. «Что ж, нет так нет!» — подумал он огорченно, но Катя взяла его за руку, завела в 
спальню бабушки и сказала шепотом «Здесь лучше, а я сейчас приду» и вышла из малень-
кой запечной комнатки.

Лежа в постели, Леонид почти слышал, как бешено колотится сердце. Катя вошла в 
цветном халате, сняла его — под ним ничего не было. Обнажились её маленькие груди, тон-
кие руки и плечи, стройные длинные ножки. Раздевалась она с достоинством, и Леониду 
мгновенно вспомнился эпизод студенческой жизни. Как-то зимним вечером пришла под-
руга Лариса, которую он лишил невинности накануне. Они выпили вина, Лариса даже не 
намекала о происшедшем, но когда разгоряченный вином Леонид прошептал ей на ушко 
«Сними всё», он удивился, с каким неистовством она начала скидывать и бросать в стороны 
платье, колготки, лифчик… Катя сняла халат неторопливо, сложила его на тумбочку и лишь 
после скользнула под одеяло. И только здесь почувствовал Леонид, как её потрясывает…

Потом, в минуты отдыха, она легла ему на грудь, прижалась щекой к его щеке и долго 
так лежала. Потом подняла голову, посмотрела ему в глаза и спросила шепотом:

— Ты обо мне думаешь плохо?
— Если бы ты изображала недотрогу или жеманничала, подумал бы! — он хотел ещё 

что-то добавить, но Катя приложила палец к его губам:
— Не надо слов! — сказала она, и Леонид внутренне с ней согласился. Слова были со-

вершенно лишними. То умиротворение,какое он испытывал, он не испытывал, наверное, 
никогда. И самое удивительное — он чувствовал,что такое же состояние испытывает и Катя. 
Они были как будто в одной музыкальной тональности. Как будто беззвучно пели в уни-
сон.

Когда Леонид собрался,Катя сказала:
— А я остаюсь здесь! Ночую.
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— Не боишься одна в доме?
— В своем-то доме?! Ничуть! Соседи здесь хорошие. Все меня знают. Чуть что — по-

звоню. Да и спокойно здесь.
Он выехал со двора, Катя закрыла за ним ворота. И, выглянув в калитку ворот, улыб-

нулась. И опять эти горькие складки у рта. «Боже мой,они меня с ума сведут!» — подумал 
Леонид.

Дома жена не спрашивала ни о чем — Леонид часто и подолгу задерживался на работе. 
И на сей раз все было привычно, обыденно, кроме одного — свежих воспоминаний о свида-
нии с Катей. И горечь расставания. Это после первой-то встречи! Пожалуй горечь была от 
потаенной мысли,что первая встреча может оказаться и последней.

Катя позвонила сама через неделю и сказала
— Приезжай туда же. Бабулю выписывают через пять дней. Сможешь?
— Да, — сказал Леонид с такой радостной интонацией, что не услышать её мог только 

глухой.
Он поехал на такси, вышел за квартал от желанного дома и пошел пешком — неболь-

шой город диктовал свои правила поведения.
На сей раз было небольшое застолье с сухим вином,пирожными. И безудержное жела-

ние близости с нежностью одновременно. Катя опять прижалась щекой к его щеке, долго 
так лежала, потом подняла голову, посмотрела ему в глаза

— Мне с тобой хорошо! Тепло и покойно! — прошептала она.
Леонид хотел это же сказать ей, но Катя опередила его. И они надолго замолчали. Но 

в этом молчании было нечто такое, чего не выразишь никакими словами — глубинное спо-
койствие от присутствия другого человека и тепло. И только жесты, движение глаз, тонкая 
мимика лица выдавали редкостное взаимопонимание и непередаваемую нежность.

Провожая его во дворе, Катя сказала с неподдельным беспокойством:
— Прошу тебя, будь осторожен! Лешка за мной приударивает, а друзья у него боксеры. 

Они тебя искалечить могут!
Леонид только мотнул головой, а сам подумал: «От боксеров мне не отбиться. Это точ-

но! Придется идти к Тимофеичу!» Тимофеевич был его хороший знакомый, почти друг.
Будучи мастером спорта, он вел секцию рукопашного боя в заводском дворце культуры. 
И вспомнил его Леонид не случайно. Как-то они вместе выпивали, и расслабленный Тимо-
феич выдал: «Леня, я недавно прочитал в книжке про разведчиков фразу “Бокс — это игра 
для девочек!” Истинная правда! В нашем виде спорта можно любого уложить — хоть боксе-
ра, хоть штангиста. Надо только знать, как! Можно вообще одним ударом убить! Поэтому я 
боюсь уличных драк. Не дай Бог кого успокоить навсегда! Не отмоешься ведь потом. Ничем 
не отмоешься!»

«Тимофеич-то, Тимофеич, — подумал Леонид, — Но будет ли он в нужный момент и 
в нужном месте?! Ребятушки могут оказаться без тормозов, а там поди с ними разберись, 
если выживешь, конечно!» Опередить события Тимофеич, конечно мог. Между спортсме-
нами всяких единоборств существует негласный сговор, почти дружба. Но тогда это значит 
раскрыться перед Катиным ухажером. «А он ревнив, очень ревнив», — подумал Леонид, и 
настроился обойтись без помощников. По крайней мере пока.

* * *
И началась для Леонида Сергеевича новая жизнь. В ней была острота, в ней был риск 

непредсказуемости собственных семейных отношений в случае разоблачения, но была и 
свежесть восприятия окружающего мира. Самое удивительное было, пожалуй, в другом. 
Когда он видел Катю, даже издалека, внутреннее тепло разливалось весенним половодьем. 
И уже было неважно, одета ли она с иголочки, или в серый невыразительный наряд. Глав-
ное, что она существует, и вот она идет навстречу, и он не только видит её, но и ощущает на 
расстоянии её присутствие.

После двух встреч на новой квартире, которую Леонид снял в отдаленном районе горо-
да, он попросил Катю рассказать о себе. Та сначала ответила шуткой: «Огласите весь список, 
пожалуйста!» но потом, посерьезнев, начала говорить

— Длинно может и не получится. Никаких событий ярких не состоялось у меня в жиз-
ни. Единственное — это когда умерла мама. Мне было тогда десять лет. Для меня это был 
шок несусветный, потому что я её очень любила! Бабушка тогда слегла на месяц в больницу. 
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Мама, когда была жива, все уговаривала её дом продать и купить у нас, поближе чтобы. Но 
бабушка не хотела с места трогаться, отговаривалась «На одном месте и камень мохом об-
растает!» На самом деле она наш городок не любила, а сейчас, после смерти мамы, и вовсе о 
нем не вспоминает. Меня любит очень, может потому, что я на мамочку похожа. Отец через 
год женился, мачеху мою Ниной зовут. Ну, конечно, ребенок у них родился — Стасик, бра-
тик мой сводный. Я тогда хотела к бабульке навсегда уехать — так было тяжело! Отец кое-
как уговорил. Нина относится ко мне ровно, но все равно это не мама! Я металась, металась, 
да и запела! Стала вечерами в школе пропадать, да в концертах участвовать. И, быть может, 
назло всем училась на пятерки. А после школы ансамбль с ребятами организовали, деньги 
стали зарабатывать… Она замолчала, как-то ушла в себя, а Леонид подумал «Вот они откуда 
складочки-то, даром в жизни ничего не проходит!»

В средине июня Катя неожиданно прикатила на встречу на новенькой «семерке». Лео-
нид уже думал о подарке, подмывало желание купить ей подержанную иномарку. Но стои-
ло ему как бы в шутку озвучить намерение,как Катя категорически отвергла такую идею. 
«Меня бы это оскорбило!» заявила она с гордым видом. А сейчас вот пожалуйста — сама 
купила автомобиль. «У отца был “жигуль” — пояснила она, — и я давно научилась его во-
дить. Права получила в восемнадцать лет. Отец благоволил ко мне, наверное какую-то вину 
ощущал, что женился. Не знаю. Сейчас у него «Рено», а я вот «семерочку» взяла. Наслажда-
юсь ездой неимоверно! Такая независимость — куда хочешь, туда и поехал!»

Проходил жаркий ныне июнь, в июле обещали ещё большую жару. Катя возила его 
на какие-то неизвестные ему озера, подальше от людских глаз. Приезжала сама и встречу 
назначала сама, на берегу ловко и быстро разжигала костер, жарила на нем то шашлыки, 
то курицу. И Леонид откровенно любовался ею — она была сценически пластична, лег-
ка в движении и излучала обаяние. Красавицей её назвать было нельзя, но, как известно, 
обаяние зачастую притягивает сильнее. И еще Леонид обратил внимание, что иногда, а на 
сцене — нередко Катя складывала пальцы правой ладони в некую щепотку, как будто со-
биралась молиться. Наверное, это был жест, усиливающий выразительность. Возможно. 
Но самое удивительное было в другом — они никогда не пели со времени знакомства. Ни 
вдвоем,ни поодиночке. Скорее всего не хотелось петь без сопровождения. А вот души у обо-
их пели без всякой инструментальной оранжировки.

В начале июля, на очередном выезде, Катя была явно не в настроении, подолгу смотре-
ла на озерную гладь, потом, уловив вопросительный взгляд Леонида, заговорила

— Не удивляйся! У меня намечаются перемены! Нет, нет! Замуж я не выхожу. Ансамбль 
наш распадается. И распадается по моей вине — я решила поступать в институт культуры!

Леонид от неожиданности выронил кружку, приготовленную для чая.
— В ансамбле скандал. Ребята кричат: «Зачем тебе это надо, мы и так неплохо зараба-

тываем!». Но я после общения с тобой призадумалась — а что дальше будет? Образования 
нет, специальности тоже. Да и серость существования надоела! Хочется знаний и подальше 
от провинции.

— И от меня тоже!
— Не надо так говорить! — Катя даже в лице изменилась, — областной город недалеко.

Будем видеться. Я не смогу без тебя долго!
Леонид благодарно обнял её, Катя прижалась к нему. Помолчали.
— Я, конечно, перестарок для дневного факультета, мне уже двадцать второй идет. Но 

учиться на заочном не хочу. Это не знания! Да и студенческой жизни не увидишь! Отец, 
кстати, поддержал меня, сказал, что если я поступлю, он оплатит учебу. Но я попробую на 
бюджетный. А что касается ансамбля — что ж… В конце концов я человек независимый, и 
терпеть не могу, когда кто-то претендует на мою свободу! — При этих словах глаза её так 
сверкнули, что Леонид был внутренне поражен — совершенно неизвестные грани характе-
ра проявились в этой юной женщине.

Вечером после расставания Леонид глубоко задумался. Последнее время жена смотре-
ла на него с подозрением. И не частые отлучки мужа волновали её. Что-то глубинное про-
являлось в ней, какие-то скрытые сомнения. Очевидно известная женская интуиция, вну-
треннее чутье подсказывали ей,что с супругом не все так гладко, как хотелось бы. Потому 
переезд Кати в областной центр, если он конечно состоится, мог бы разрядить ситуацию. 
Мало того, что в большом городе легче затеряться, так ещё и в конторе наметились работы 
на полигоне вблизи областного миллионника. А в родном городе скрываться становилось 
все труднее. Пара была из ряда вон, как отец с дочерью, бросалась в глаза, особенно подсле-
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поватым, но почему-то очень зорким старушкам-пенсионеркам. И рано или поздно правда 
могла бы всплыть…

И Леонид Сергеевич затих в ожидании.

* * *
Катя поступила в институт легко — как только она спела приготовленные вокальные 

партии, ей было заявлено: «Если сдадите экзамены, “хоть как!”, мы вас не отпустим! Если 
сдадите хорошо — бюджетное место вам обеспечено!». Сияющая Катя появилась в начале 
августа. Экзамены она сдала играючи — сказалось прошлое отличницы, и теперь она была 
полна ожиданием новизны. Поступила она на бюджетный, ей дали место в новом общежи-
тии недалеко от института, и вся эта череда забот и хлопот вызвала беспокойство Леонида. 
Катя отдалялась от него, и чувство собственника взыграло в нем с неожиданной остротой. 
Хотя он сам внутренне понимал, что расставание неизбежно. Это только вопрос времени.

Как-то в одну из встреч он сказал ей
— Я хочу запомниться тебе крепким и сильным. И не хочу, чтобы хоть малейшие при-

знаки моей старости тебя коснулись. У старости много неприятных моментов.
Катя перебила его
— Господи! О чем ты говоришь! Ты же не старый, тебе же не восемьдесят!
А спустя несколько минут погрустнела. Дошел до нее глубинный смысл его высказыва-

ний. И до конца встречи она была невесела.
А сейчас вот он, первый этап отдаления. Институт, мальчики, город большой. Он, 

конечно, найдет квартиру, оставался там его друг Климов. Правда не тот друг, с которым 
можно обсуждать все, вплоть до затаенных душевных порывов. Друзья, которым он мог ис-
поведываться хоть днем, хоть ночью, удалились. Одни ушли из жизни навсегда, другие — в 
дали дальние. Друг Кирилл долго обитал в областном центре. Они с Леонидом учились в 
одной группе в институте, и были, как говорят, накоротке. Но даже годы спустя, Кирилл так 
ностальгировал по столице, что решился на отчаянный шаг. Он тогда развелся с женой, и 
это, очевидно, послужило последним толчком для его подвижек. Он уехал в центральную 
Россию, выполнять, как он говорил, приближение к «златоглавому городу» по сантиметру.
Путь он наметил такой — Тверь, Клин, Москва. В Тверь он перебраться сумел, там вскоре 
женился, а вот дальнейший путь к столице как-то подзабыл. «Заблудился я, — оправды-
вался он, — среди тверских купеческих особняков!» Попросту говоря, прижился он там. 
«А что, — говорил он, — Москва рядом, три часа на электричке — и ты там. Но жить там я 
не могу!» Будучи заядлым автомобилистом, он не переносил час пик даже в Твери. А что уж 
говорить о Москве с ее сумасшедшими ритмами!

Теперь Леонид мог только ему одному поплакаться в жилетку. Но по телефону не по-
плачешься, письма писать Леонид терпеть не мог. Поехать только в командировку, в Мо-
скву, да оттуда махнуть в Тверь. Но сейчас было не время. Леонид быстро, через Климова, 
нашел квартиру в спальном районе, оплатил её на полгода, и в конце сентября, измученный 
ожиданием, договорился с Катей о свидании.

Когда она пришла, он сразу заметил в ней перемены. И в одежде, и в выражении лица, 
и даже в движениях. Большой город быстро выявил в ней то, что возможно только дремало 
у нее в провинции. Одежда новая, подобранная с хорошим вкусом, сделала её заметной 
среди толпы. Лицо посветлело, и горькие складки не столь явно выделялись при улыбке.
Леонид нервно отметил эти перемены. Подспудная боязнь охлаждения,отчуждения пока-
лывала сердце. Но все сомнения его развеялись, когда они вошли в квартиру. Не раздеваясь, 
Катя обняла его и голосом без тени фальши произнесла с чувством:

— Господи, как я по тебе соскучилась!
И всё. И оттаял Леонид, и ушли все страхи и сомнения. И вновь ему стало так покойно, 

как он не испытывал, наверное, никогда! Это было странное спокойствие. Не ложное, не 
шаткое, а какое-то особое ощущение наполненности бытия, наполненности до краев. И в то 
же время не обремененное безумствами страстей.

В молодости мы часто принимаем за истину естественную тягу к женщине, заложен-
ную природой, зачастую не задумываясь о её глубине. Конечно, выбор делать приходиться-
не на первой же встречной жениться. Свою Настю Леонид встретил уже здесь, на работе.
Она, молодой специалист, пришла в отдел сразу после техникума и в тот же год поступила 
на вечерний факультет института. Восемнадцатилетняя симпатичная брюнетка, да ещё с 
хорошими манерами, сразу привлекла многих. Вскоре образовался уже целый хвост ухаже-
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ров. Двадцатипятилетний неженатый Леонид, быть может, в пику им, ну и, конечно, с долей 
амбициозности, начал встречаться с новенькой сотрудницей. Поженились они тогда, когда 
Настя закончила второй курс, и все последующие годы, вплоть до получения ею диплома, 
детей не заводили. Леонид помогал ей в учебе, встречал после занятий, а когда обзавелись 
первым автомобилем, возил жену и туда и обратно. Некоторые однокашники восприняли 
это как ревность, как навязчивое слежение и недоверие. Доходили до него и ироничные вы-
сказывания сокурсников : «Может, скоро и пояс целомудрия наденет на супругу! Проходу 
не дает женщине!» Леонид игнорировал выпады, поскольку знал им настоящую цену, и 
главное — их подоплеку. Он все-таки тоже был мужчиной.

Семейная жизнь у них с Настей сложилась. Они редко ссорились, никогда не опуска-
лись до сцен ревности, хотя будь Леонид ревнивцем, он не отходил бы от стен института, как 
делали это некоторые его знакомые. У самого Леонида возможностей гульнуть на стороне 
имелось предостаточно. Почти в каждом отделе имелись дамочки, которых мужчины за 
глаза называли «раскладушками». Правда мадамы признавали только своих и с чужаками 
скоротечных романов не заводили, по крайней мере на глазах своих коллег. И это при-
давало им определенное достоинство в глазах мужчин, успокаивало мужское самолюбие. 
А вот Леонида они совершенно не влекли. И не потому, что они имели заурядную внеш-
ность. Отнюдь. Были среди них и приятные особы. Но доступность их, хотя и среди своих, 
вызывало некое внутреннее отторжение. Не было в этом интриги, а без интриги какое же 
приключение-так, скукота одна!

А здесь, с Катей, все обернулось по другому. И не пресловутая «седина в бороду» была 
причиной. Он вообще ненавидел эту расхожую фразу, поскольку знал, что все происходя-
щее с человеком — сугубо индивидуально. Как, почему она ему приглянулась, он не пони-
мал. Да и нужно ли было это понимание?!

Леонид ездил на полигон, оформлял море бумаг, жил в гостинице, и тогда, когда Катя 
улучала редкие свободные часы, встречался с ней. При всей скоротечности времени про-
хождения первого семестра, он всё же заметил, что Катя повзрослела на глазах.

Перед Новым годом Катя прислала ему СМС-сообщение: «Получи на почте письмо до 
востребования!» Удивленный Леонид тут же съездил с работы и получил увесистый конверт 
с несколькими дополнительными марками. Он не стал его вскрывать на почте, и на большой 
скорости примчался обратно на работу. Как назло руководство затеяло совещание, Леонид 
с трудом дождался его окончания, закрылся в своем кабинете и распечатал послание.

«Милый Леня! Здравствуй! — писала Катя, — не удивляйся, что я пишу это письмо. 
Ты поймешь тогда, когда прочтешь его до конца. Я пишу его ночью. Девчонки спят, а я за-
городила настольную лампу и сижу строчу. Хотя слово «строчу» здесь не подходит. Я пишу 
медленно, с раздумьями. Скажу откровенно, после твоих звонков, после того, как я услышу 
твой голос, я долго не могу успокоиться. Потому решила довериться бумаге. Как говорят, 
бумага все стерпит.

Я как-то рассказала девчонкам о наших встречах. Они сначала прикалывались надо 
мной, называли Лолитой, намекая на роман Набокова. Только ты не думай, девчонки они 
хорошие. Мы сдружились на экзаменах и теперь прямо-таки сердечные подружки. Ну так 
вот, прикалывались они, прикалывались надо мной, иронизировали по-доброму, а потом 
любопытство их разобрало и они подследили за нами. Представляешь! Когда они увидели 
тебя, выходящего из своего вишневого «Форда», в драповом полупальто, в модном кепи, в 
свитере грубой вязки в проеме пальто, они, видимо, удовлетворились. Потом они честно 
признались мне, повинились, и сказали, что в тебе «что-то есть»! И с тех пор — никаких 
подначек, все меня поглаживают, как кошку, а Светка, по-моему, даже завидует, правда, 
зависть у неё не черная.

Последнее время у меня начались странности. С вечера, усталая после занятий, я за-
сыпаю. А потом проснусь в четыре утра и больше не сплю. Надену халат, сажусь к окну и 
смотрю в него. Смотрю и думаю о тебе. Откуда ты взялся, откуда все это? Прежние отно-
шения с Лешкой, ты уж прости, воспринимаются как детские забавы. Он, кстати, приезжал 
два раза ко мне, но я с ним встречалась неохотно, не говоря уж о другом. Лешка злился, пси-
ховал. Ансамбль наш, как всегда, гастролирует, они нашли другую солистку. Я её мельком 
видела — ничего девушка. Но Лида, партнерша моя, сказала, что поет она неважно. Но Бог 
с ними, я отвлеклась.

О тебе я думаю постоянно. Но почему-то не с болью, а наоборот. Когда мы встречаемся, 
мне даже говорить не хочется. Просто молчать и знать, что ты рядом.
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Девчонки, конечно, заметили все эти мои сидения спозаранку, и всерьез забеспокои-
лись. Говорят: «Тебе надо срочно идти к психологу!» Господи, какие психологи! Я уже с 
ними сталкивалась не раз. До сих пор ничего умного я от них не услышала. Некоторые свою 
глупость прикрывают терминологией, да такой, что сами запутываются в мудреных словах. 
Другие дают советы, годящиеся для пятнадцатилетней девчонки. К знахаркам я не хожу и 
не пойду никогда. Настоящих почти не найти, а шарлатанок сейчас — пруд пруди. Надо 
самой все преодолевать!

Тебе я благодарна за все. За нежность, за тепло, за поддержку во всем. И даже за то, что 
ты ненавязчиво подтолкнул меня к учебе в институте. Да, да, я бы сама на это не решилась.

Теперь о главном. В Питере у меня живет тетушка Оля. Недавно она овдовела, а детей 
у них с дядей Гришей не было. Я ей как-то позвонила, посочувствовала. Тетушка растрога-
лась, благодарила. А потом начала меня расспрашивать — после смерти мамы она все вре-
мя интересовалась, как у меня жизнь складывается. Я ей все рассказала, кроме тебя, конечно. 
А она по интонации моей что-то уловила, смятение мое, что ли. И неожиданно говорит: 
«Сдавай сессию и приезжай ко мне жить и учиться. Институт культуры, или как он теперь, 
академией называется, здесь такой же. Жить будешь у меня. А в институт переведешься — 
связи у меня там есть!». Я ночи три не спала, всё думала, думала. А потом вспомнила, как ты 
сказал однажды : «Жить можно хоть в Антарктиде, но учиться надо в столицах!» И я реши-
лась! Сейчас надо сессию сдать хорошо, и тогда все раскручивать. Непросто все, конечно, но 
твои слова все время в голове стоят…

Перечитала я письмо, хотела порвать, потом перечитала ещё раз и как-то легче стало.
Если сможешь, напиши мне письмо. Я знаю, что ты их писать не любишь. Но я с ново-

го года целый месяц буду сдавать экзамены, и твое письмо будет меня греть. Напиши мне, 
Леня! Пожалуйста, напиши!

Целую, Катя!»

«Ну вот и второй этап отдаления, — подумал Леонид, — сейчас уже всерьёз! В Питер 
каждую неделю не поедешь. Конечно, могут быть командировки, есть они на фирме. Но 
это почти конвульсии. А Катя пытается убежать. Если от себя — бесполезно. От себя не 
убежишь, это аксиома. Ну а если от меня… Что ж, быть может это лучший способ», — так 
он мысленно рассуждал, но успокоения это не принесло. Напротив. Настроение у него ис-
портилось окончательно. Декларировать о неизбежности расставания — одно, а реально 
стоять на пороге — другое. Леонид даже не ожидал, что это будет для него столь болезнен-
но. Он так привык к этой девочке, так она пропитала все его существо, что мысль о её потере 
приносила почти физическую боль.

Но для себя он твердо решил — письмо он ей напишет, хотя для него это составляло 
почти мучение. Не родился он сочинителем, что поделаешь!

Письмо он отправил Кате через три дня, и все боялся, что оно затеряется в потоке 
обильной новогодней почты. Но обошлось. Катя позвонила и с благодарностью сообщила 
о получении.

Занятость её на сессии, где она сдавала экзамены на пятерки, не позволяла им встре-
титься никак. Леонид скучал, метался, вымещал раздражение на жене, потом каялся, со-
знавая не только никчемность таких выплесков, но и глубинный их полуистерический под-
текст — всё-таки он изменил жене, и временами это мучало его. Настя посвятила ему жизнь, 
была матерью его дочерей, и нынешний сторонний роман никак уж не извинял его. Но он 
ничего не мог с собой поделать. Екатерина, так он теперь называл её в своих бесконечных 
навязчивых мыслях, не оставляла ему покоя ни днем, ни ночью.

Наконец Катя позвонила ему и сообщила, что тетушка в Питере обо всем договори-
лась, а сама Катя улетает в Петербург через три дня. Провожать её будет весь ансамбль, 
девчонки из общежития и отец.

«Вот это да!» —ошеломленно подумал Леонид.
Встретились они накануне отъезда. Катя купила торт и вино, и сама же его пила — 

Леонид был за рулем и пил минералку. После ответственной и выматывающей сессии Катя 
выглядела очень усталой, да и мыслями была, наверное, уже там, на берегах Невы. Говорила 
немного, но столь проникновенно, что Леонид понял — прощание дается ей нелегко. А уж 
сам он и вовсе сдерживал эмоции большим усилием воли.

Он повез Катю к общежитию,остановился в соседнем дворе. Катя обняла его, прижа-
лась щекой к его щеке и молча так сидела, потом отстранила лицо, и они слились в долгом 
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поцелуе. Неожиданно Катя, отклонившись назад, перекрестила Леонида известным ему 
жестом, теперь уже по его прямому назначению, закрытием век дала понять, что ей пора.
Леонид поцеловал ей руку, наклоном головы попрощался, и Катя вышла из машины. Сво-
ей легкой походкой она почти дошла до торца дома, повернулась, послала воздушный по-
целуй и скрылась за углом здания.

«Ну вот и все!» — подумал Леонид, откинулся на сиденье и сидел так долго, закрыв 
глаза. Машина начала остывать — январский мороз был нешуточный, но Леонид даже не 
замечал, что начинает мерзнуть и сам. Наконец он вышел из полузабытья, завел двигатель, 
включил печку на полную. Посмотрел на часы — они показывали восемь вечера. В принци-
пе можно было поехать домой — пара часов по шоссе — и ты дома, но он вовремя остано-
вил себя. Ехать в такой мороз — глупость, несмотря на насыщенность трассы транспортом. 
Да и не хотелось ему возвращаться в свое гнездо. «Похоже, сегодня я буду пить большую 
водку!» — подумал он и позвонил дочери. Сказал, что приедет ночевать, заехал в магазин, 
купил внукам по шоколадке, а себе — бутылку водки. Леонид мог бы этого не делать — у его 
абсолютно непьющего зятя всегда был полный бар, и он никогда не скаредничал, угощал и 
родственников и гостей щедро, но сам не пил ни грамма.

Когда дочь выходила замуж, и Леонид узнал, что её избранник не пьёт, сначала обра-
довался, зная, как пьют нынешние молодые, но позже призадумался.Он почему-то всегда 
не доверял людям непьющим, полагая что это либо ложь, и бравирующий трезвенник все 
таки иногда поднимает бокалы, либо ханжество, либо тщательно скрываемая ущербность, 
либо разные комплексы. Кроме того, он знавал немало людей, отрицающих спиртное в мо-
лодости, которые позже, годам к сорока, спивались насмерть. Умом Леонид понимал, что 
трезвенность по убеждению существует, но это, как он считал, удел либо аскетов, либо свя-
щеннослужителей и монахов. Существовал ещё один нюанс в поведении трезвенников — 
очень многие из них всегда сохраняли некую дистанцию в общении, не подпускали близко 
к нутру никого — будь то друг, или родственник, или товарищ по работе. Потому и купил 
водку Леонид Сергеевич. Просить зятя он считал недостойным, хотя они всегда на ужин 
выставляли легкое вино. «А я буду сегодня пить тяжелое, — подумал Леонид, — вот уж по-
дивятся мои молодые!» И менять свое намерение не собирался.

Всё было как обычно в доме у дочери. Поприжимались радостно внуки, дочь собрала 
ужин, обеспокоенно вглядываясь в лицо отца — оптимизмом оно, понятно, не светилось. 
Но спросила она только тогда, когда к традиционной бутылке сухого вина Леонид присово-
купил непривычную для него бутылку водки.

— У тебя что-то случилось,папа?!
— Да так, на работе небольшой негатив. Не беспокойся, все уже улажено!
Он выпил немало, но не пьянел, только раскраснелся и стал поразговорчивее. Валерия, 

тем не менее, занервничала
— Как ты поедешь завтра, Леонид Сергеевич?! — за таким обращением он уловил не-

поддельную тревогу дочери.
— Я поеду попозже, доча! — сказал он твердо, и увидел как зять удовлетворенно кивнул 

головой.
Постелили ему в большой комнате, он прилег, но не мог заснуть. Пришлось встать. 

Подойдя к балконной двери, он долго вглядывался в заваленный снегом, светящийся город. 
Алкоголь не брал его никак, и только в четвертом часу он заснул беспокойным некрепким 
сном.

Выехал он после двух и поехал не быстро. Что-то беспокоило его, как будто покалы-
вало то тут, то там. Он проехал уже половину пути, когда увидел заброшенную стоянку 
для машин, почти всю в сугробах, но с редкими пятачками вычищенных площадок. Лео-
нид заехал на одну из них, лихо развернул машину. Снежная пыль из под колес поднялась 
вверх и заискрилась на январском солнце. Он опять покрутил машину, и вновь искрящаяся 
пелена поднялась вверх. Он начал повторять маневры раз за разом, пока из проезжающей 
легковушки не заглядела на него женщина в красной спортивной шапочке. «Ну вот и сказка 
сказывается, — подумал Леонид, — Красная шапочка загляделась на серого Волка!» И упре-
кнул себя : «Ну как пацан, честное слово!»

И вдруг ощущение беспокойства пропало, он почувствовал небывалое облегчение. Он 
не мог понять, отчего так. Посидев, подумав, он глянул на часы и понял всё. Пятнадцать ми-
нут назад самолет с Катей должен был по расписанию, приземлиться в Петербурге. Остава-
лось только ждать подтверждения.
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Мобильник заверещал так резко, что Леонид вздрогнул. Пришла СМС-ка. «Дорогой 
Леня! — писала Катя, — я только что прибыла в Санкт-Петербург. Как только завершу все 
дела и обустроюсь, напишу письмо. Люблю, целую, Катя!» Леонид опустил руки и почув-
ствовал, как непроизвольно, помимо своего желания, улыбается. Наверное только сейчас, 
во всей полноте, он осознал, насколько дорога ему стала эта девочка.

Он поехал с умеренной скоростью, потому что на большой скорости размышлять не 
приходиться, а мысли одолевали его, крутились в голове прямо таки ярмарочной карусе-
лью. «Все, — думал он, — поеду к чертовой матери, к Кирюхе в Тверь. Там будем, как во-
дилось, сидеть до утра, Там, как сказал поэт «мешая спирт с вином и Маркса с Авиценной» 
мы будем говорить и говорить. И я расскажу ему о Кате, этой удивительной девочке с горь-
кими складками у рта, с чудным певческим голосом, расскажу ему о нашем первом дуэте. 
И он меня поймет, и проникнется моими переживаниями, моей симпатией, моим позд-
ним увлечением. Он все поймет, и обнимет меня и благословит. А я потом рвану в Питер, 
благо недалеко там. Рвану на скоростном «Сапсане», а может и на самолете. И опять увижу 
свою девочку, свою боль и свою радость!»

Мысли эти так раззадорили его, что он прибавил «газку», и уже ни о чем не думая 
помчался по зимнему шоссе. Впереди показалась заправка, последняя перед его родным 
городом. От нее оставалось километров десять дороги, проходящей среди густых сосново-
еловых лесов. Перед знаком «крутой поворот» он резко сбавил скорость и как оказалось не 
зря. Очень близко дорогу переходил лось. Он переходил шоссе медленно, устало передви-
гая ноги. Очевидно он утомился, продолевая глубокие лесные сугробы. Леонид остановился 
на обочине, пережидая, когда величавое животное дойдет до опушки леса за шоссе, а сам 
вдруг подумал: «А я ведь я тоже устал. “Усталый раб, замыслил я побег…”. Никуда я, ко-
нечно же, не поеду! Не буду Кирилла будоражить, и Катю не буду беспокоить. Пусть там 
ветры с Невы и Финского залива развеют Катину печаль. Ей надо жить, ей надо выстраивать 
судьбу, судьбу счастливую, светлую, достойную. Она это заслужила. А ты, дядя Леня, набе-
рись мужества не мешать ей, не теребить, не дергать по каждому поводу и без повода. Дай 
ей развернуться по полной! И да будет так во веки веков!»

Он посмотрел на лес, и вспомнил слова из песни, которую они пели с Катей у белого 
рояля: «Мы эхо, мы эхо, мы долгое эхо друг друга…» Сейчас это эхо затухало, растворялось в 
сказочно снежном бору, среди лап елей, согнувшихся под тяжестью снега, среди молчаливых 
сосен, среди заснеженных полян, светлыми пятнами белеющих между сумрачными ствола-
ми. Полян, освещенных лучами солнца, уже повернутого на новую, подходящую весну.

г. Миасс

* * *
Не размыкай губ, кричит природа,
И голосит планета, решится земля.
Ведь это — мета, словно время года,
С ветрами солнечного лета и огня.

Вот так и мы в пожарище эпохи
Всё мечемся в дыму, не замечая звёзд,
Живём на жалком предпоследнем вздохе:
По нам скорбить у близких
Не хватает слёз.

Мир
Держит нас война в залоге
С жаждой крови молодой,
Но наш мир, сроднившись с богом,
Рядом с ним он, как святой,

Жить не может без движенья,
Его сущность не в словах,
А в чудесном дне спасенья
Жизни, рода, естества.

Потому не словом надо,
Когда лишь уста кричат,
Нужно свет и радость взгляда
С честью миру посылать,

Тулеген Наурзбаев
Как нынче горек дым



7
7

Графом
ан №

 1(13) - 2013

Чтоб вернулось озаренье
В его мрачное лицо,
В сердце светлое стремленье
И душевное тепло

На волне любви и буден,
Зажигая свет в душе…
Мир живой и живы люди,
Он в моей крови уже.

* * *
Пришкольный сельский сад,
Где мы курили «Север»,
Когда прогуливали
Скучный нам урок,
Там с грушевых соцветий
Лепестки, срываясь,
Покрывали землю
В славянском полусне.

Ещё припоминаю,
Как дымок табачный
Нас змейкой обвивал,
Накидывал петлю
На куст сирени,
Жимолости
Меж строк верлибра,
Круженьем птиц
Над частоколом яблонь,
Груш.

Припоминаю, как
Здесь голуби летали
Над кронами деревьев
В синей вышине,
И ласточки мелькали
Над весенним садом,
Где я преображаясь,
Видел их полёт.

Как между небом и землей
Они без страха
Стремительно и храбро
Устремлялись в высь
И на листе небесном
Превращались в точки,
Тире и запитые
В белых облаках.

Припоминаю, помню
Это между строчек,
Как сок, качая жадно
Влагу из земли,

Деревья удивлённо
Наряжались в платья,
Цвели и расцветали
С привкусом весны,

Не прячась за чертою
Времени и года,
Уйти в пространства света
И ярчайших дней,
Когда свежо и радостно
Всплывало лето
Из глубины желаний,
Первых встреч, разлук

До школьного звонка
И обморока сада,
Где от плодов на ветках
Яблони трещат…

Как нынче горек дым
От листьев ежевики!
Как эта осень детства
В памяти жива!

* * *
Мне доверили дело большое,
Завтра вручат лопату, метлу —
Стану дворником. Всею душою
Устремлюсь я к сему ремеслу.

Вновь порядок уже до рассвета
Во дворе у домов наведу,
Оценив результат к победу,
Вдоль по чистой дорожке пройдусь.

Не спастись ни обёрткам конфетным,
Ни слезинке в печальном глазу,
Ни тоске и не грусти заметной,
Мусор жизни, весь хлам унесу

Разулыбисто, словно в рекламе,
Где горит мой костер веселей,
На огонь их швырну я упрямо,
Чтобы мир стал чуть-чуть посветлей.

А земля бы добрее и чище
От весёлой метлы и костра…
Во дворе слышны крики мальчишек —
Заигралась в футбол детвора.

Не найти мне другого удела,
Полагаю, что вновь повезло.
Разметелковое это дело
Стало дворничьим здесь ремеслом.

г. Троицк
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Боль
Н. С. Артёмовой

Ночь. Больница. Не спится.
Боль в сердце стучится,
Не просто стучится,
А кровью сочится.
Врач-ангел, атлас белый халата,
Вот такая на фронте спасала солдата.

Закрываю глаза. Пусть опять мне приснится
Мягкий взгляд, пушистые ресницы,
И стихнет боль, она не сможет повториться!

* * *
Уральская осень,
С рубинами просинь.
Пришла быстровато, как группа захвата!

Однокурснику
Седина моя, как та палитра,
Серебрит мне голову давно,
Что ты смотришь на меня так хитро,
Будто встретиться не суждено.

Встретимся с тобою непременно,
Встретимся, чтоб память оживить.
Как студенческой зимою откровенно
Пели песни, чтоб морозы победить!

Не вернутся лебеди на пруд
Не вернется прежняя любовь,
Не вернутся лебеди на пруд,
И уже не так клокочет кровь,
И все чаще шепчет мне: «Забудь».

Не вернется утренний туман,
Не вернется ранней зорьки свет,
Не вскружит мне голову обман,
Не забыть мне юности рассвет!

По дороге в Гогино
Маленькая церковь у дороги,
Утонули в небесах тревоги.
Стрелами летят вокруг дороги,
Встретимся у церкви на пороге.

Утро в тумане
Змейкой игривой вьется поземка,
Утро в тумане, как скрытая съемка.
Люди замерзли, нахохлились птицы.
Как бы к весне пододвинуть границы.

В морозной зиме до весны так далеко,
В морозной зиме без тебя одиноко.
От сердечной любви согревается сердце,
И от этой любви никуда мне не деться.

Замела зима Россию
Замела зима Россию белым снегом,
Словно кони пролетели быстрым бегом.
Очень долго уж зима не приходила,
Видно, снега в закромах не накопила.

А пришла, и сразу все окоченело,
Белым снегом замело, заледенело.
И стоят в пушистых шубах из мороза
Елки, сосны и аллеи из березы.

Зависли в парке рядом снежные метели
Как будто убаюкать нас хотели.
Но мы соскучились по стуже и морозу.
Вот потому зима уральцам не угроза!

Юная весна
И вновь приходит юная весна,
Вновь вижу юность я в кусочках сна.
Во сне так ровны мысли и дела
Все хорошо, когда любовь пришла!

* * *
Беззаботные большие облака
Унесли куда-то мое детство.
Жизнь моя, как бурная река,
Что журчит с тобою по соседству.

Мне никто другой совсем не нужен,
Без тебя совсем невкусный ужин,
Сколько б в жизни не было друзей,
Ты чем старше, тем родней, родней…

г. Челябинск

Тамара Кадникова
Мне никто другой совсем не нужен
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Любовь Савлуковская
Рассказы

Назад в будущее
Вечерело. Небо хмурилось. Подул сырой холодный ветер. Я поторопилась собрать не-

давно скошенную траву, чтобы та не завяла. Надев резиновые сапоги и перчатки, направи-
лась вдоль забора. В небе угрожающе засверкала молния. Спешно складывая траву в мешок, 
я думала о голодном теленке. Низко наклонившись, сосредоточенно делала свою работу 
и, вдруг, словно голубой луч мелькнул перед моими глазами в нескольких сантиметрах, и 
мгновенно ушел в землю, ударившись о железный столбик.

Оглушенная словно обухом подняв голову, я поняла, что вроде жива, только волосы 
стоят дыбом, ломит голову, и глаза, словно долго на сварку смотрела и нахваталась зайчи-
ков. Уточняю для недалеких: зайчиков, а не белочек.

Моросил дождь, а молнии все сверкали и сверкали, озаряя почерневшее небо.
Я медленно побрела домой. Потом меня осенило, что мое лицо горит. Рванув в дом, 

к зеркалу, увидев перед собой красномордого ежика с воспаленными выпученными глаза-
ми. Облегченно вздохнула, что лицо вроде не пострадало, слава Богу. И седины не приба-
вилось.

Но все равно старовато выгляжу. Надо бы подкраситься.
Потом рухнула в кресло с холодным мокрым полотенцем на лице. Ведь для женщины 

лицо намного важнее, чем лишняя складка на боках.
Мое многочисленное семейство всполошилось. Муж стал как-то поменьше ворчать, 

внуки тише шуметь, а сын даже достал путевку в дом отдыха на две недели. Только сно-
ха — злыдня, вечно недовольная: «Огурцы прут, солить надо, а мне, видите ли, отдыхать 
подавай». И я укатила.

Отдых пошел мне на пользу. Похорошела. Морщинки разгладились, волосы стали гу-
стыми и блестящими. А самое главное — похудела! И невероятно стала помолодевшей.

А старые «пердуны» в доме отдыха провожали меня похотливыми взглядами. А я в от-
вет стреляла глазками и больше ни-ни…

Домой вернулась на подъеме, полная сил и здоровья, совсем забыв о своих больных 
суставах и толстой заднице.

Открыв калитку, которая скрипнула словно знакомой близкой мелодией, аж сердце от 
радости защемило. Муж удивленно спросил.

— А вам кого?
Я в недоумении стала озираться, кого это он спрашивает.
— Да это я вам говорю, девушка, — с некоторым возмущением повторил он.
— Миша… — ласково подойдя к нему, прошептала я. — Это же я твоя Марусичка. Ты 

меня не узнал? — и потрепала его по замурзанному воротнику рубашки.
Он обалдевший с восхищением смотрел на меня и немедленно потащил в спальню. Так 

у нас начался медовый месяц.
Естественно сын и сноха приняли меня за наглую молодую любовницу. Видно, не при-

знали. Хотели турнуть. Но муж вступился, как будто помутнение рассудка у него, что ли.
— Если вам, — говорит, — что-то не нравиться можете валить отсюдова. Это мой дом.
— Батя, — увещевал его сын, — ведь мать со дня на день явиться. А ты?
— Ну и хрен с ней, твоей матерью…
В тот вечер они вдрызг разругались. И сын с семейством укатили в город к теще.
И мы зажили в своем тихом уютном гнездышке, без посторонних любопытных глаз…
Счастье мое внезапно рухнуло, когда через некоторое время поняла, что из прелестной 

красотки стала превращаться в прыщавого угловатого подростка. Мои туфли мне были ве-
лики, а платье выглядело нелепо на неуклюжей девочке. Муж был поражен и огорошен, да 
и в кровать юную девчушку с собой неудобно ложить. Но меня это не огорчало. Только вот 
домашнюю работу делать совсем не хотелось, да обеды вовсе разучилась готовить. И потом 
мой муж совсем потерял ко мне интерес.

В доме сновали люди. А я перед зеркалом заплетала себе косички и корчила мальчиш-
кам рожи. За это они меня лупили, и отнимали игрушки. В укромном уголочке играла в 
куклы и перебирала тряпочки, получая подзатыльники от злой тетки…
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Как бы взрослым было бы не до меня, но иногда замечала их косые взгляды, то ли жа-
лость в них была, то ли равнодушие, непонятно. Да и какая разница, если ты лежишь на ста-
ром потрепанном кресле в мокрой пеленке и болтаешь маленькими ножками в воздухе.

Теплого молочка хочется. Я запищала. На мой зов никто не отозвался. Там, за столом 
три взрослых человека препирались, кому из них менять мокрую пеленку.

— Иди, иди к своей мамочке. Слышишь, как надрывается? — с ехидством бурчит не-
приятная тетка.

Как я ненавидела этот голос. И вдруг мое сознание как будто прорвало: «Да это же я, 
мамочка! Меня молнией шарахнуло».

И вся моя жизнь пронеслась перед глазами. Очень скоро я превращусь в эмбрион, в 
сгусток крови, которую завернут в тряпочку и выбросят в мусорный ящик.

У меня не будет даже маленького холмика и покосившегося креста, как у всех смерт-
ных.

От страха я заорала.
— Тихо, чего зеваешь? — толкнул меня в бок мой муж, читавший рядом газету. — Вну-

ков разбудишь.
Я вскочила с кресла и громко выдохнула.
Было это или не было, только с тех пор к снохе я мягче относиться стала. Да и чем черт 

не шутит.

Карманный муж
Моя жена — красавица. Однажды только я её увидел, сразу голову потерял. Я ей цветы 

и конфеты, а она в подарок галстук в полосочку, в котором в ЗАГС на аркане привела. Зачем 
я женился? В нашей однокомнатной квартире мне как бы и места не нашлось. Обеденный 
стол и раковина вечно завалены грязной посудой. Холодильник пуст. То ли денег нам не 
хватает, то ли совести у жены. Говорит, что не успевает, зато по 12 часов висит на телефоне. 
Работа уборка, плюс минус, ну нет времени у моей второй половинки. Вроде не давно же-
наты, а кажется, что уже целую вечность. Телевизор смотрит только жена, сериалы идут по 
всем каналам. Зачем я женился? Туалет, вот где мое единственное законное место. Там могу 
вздремнуть с газетой в руках, расслабиться и предаться мечтам.

Хоть бы теще приехала, что ли на пару дней? Все разгребла и еды приготовила. Жрать 
охота! Правда перед ней я выгляжу таким незаметным, неприглядным, что иногда хочется 
спрятаться за занавеску на кухне. Теща такая объемная, что своим телом, как бегемот, зани-
мает половину квартиры. Зачем я женился?

Хорошо-то как, тихо, только журчит вода, как родник обложенный белыми камушка-
ми.

И вдруг громкий радостный голос вернул меня в реальность.
— Мамочка приедет!
Я вздрогнул и съежился, надавив кнопку слива. И вдруг понял, что сижу на краю без-

дны, куда с бешеной скоростью, бурля стекает водопад и что-то уносит в водовороте. Посмо-
трев на пол, удивился, что так высоко сижу от него. Попытался слезть, но повис на крышке 
унитаза, болтая ножками. Я стал ничтожно маленьким, с меня слетели брюки, обнажив 
маленькую попку.

Таким вот беспомощным и жалким меня застала жена, раскрыв дверь. Пораженная 
она потеряла дар речи. С жалостью посадила на ладонь и широко раскрытыми глазами 
стала рассматривать меня, истерично рассмеялась, пощекотав меня по животу.

— Хорошенький голопузенький пупсик.
А потом завопила:
— Что я маме скажу?
Поток нецензурных слов прервал непрерывный плач. Я виновато молчал, прикрывая 

обнаженное тельце мокрым носовым платком.
Жена вздохнула и посадила меня на спинку дивана рядом с котом Васькой. Тот сначала 

зашипел, потом обнюхав, узнал и начал облизывать. Я отбивался, как мог, но любвеобиль-
ный кот оказался сильней. Весь вымазанный в слюне, я заплакал. Увидев это, жена прони-
клась ко мне жалостью. Искупала в чистой большой тарелке и посадила в обувную коробку. 
Довольный таким вниманием, я ел бутерброды с колбасой, вернее, крошки от бутербродов 



8
1

Графом
ан №

 1(13) - 2013

и пил кофе, отхлебывая из кружки супруги. Жена решила слепить из пластилина кровать, 
кресла, стол. Но я закапризничал, что пластилин жесткий и липкий, и мне не удобно на 
нем лежать. И попросил у нее кукольный домик. Она почему-то рассердилась и сказала, что 
сделает из меня снеговика.

На следующий день, посадив меня в карман пиджака, застегнула молнию, чтобы я не 
выпал по дороге, отправилась на работу. И наконец я из душного, пыльного кармана, го-
лодный вернулся на стол, где стоял домик мечты каждой девочки. Но наслаждаться мне 
долго не пришлось. Женушка так заигралась, пересаживая меня с места на место, что со-
всем забыла, что я живой, что у меня есть свои человеческие потребности. Только звонок в 
дверь вернул её к действительности.

— Мама!!! — закричала она радостно и в одно мгновение забыла напрочь обо мне.
А я спрятался за шкаф в своем маленьком домике и замер от волнения.
— Ну, как у вас доченька дела? Где твой?
У моей супружницы скривилось лицо.
— Да в командировке, — отмахнулась она.
Теща поплыла по квартире и увидела на столе игрушечный домик.
— Доченька! — воскликнула радостно она. И не ожидая ответа, направилась на кух-

ню.— Пора тебе образумиться. В таком беспорядке мои внуки расти не должны.
Мы долго слушали её нотации, не дававшие дочери вставить даже слово.
Когда квартира была убрана и приготовлен вкусный ужин, которого мне так и не при-

шлось попробовать. Наступила ночь, теща храпела, аж стекла звенели. Я голодный сидел и 
всхлипывал, как мальчишка, потому как с утра во рту не было и маковой росинки. Наконец, 
осмелившись, прыгнул со стола, добежал до кухни, с невероятным трудом взобрался на 
шкаф по полотенцу, а там ни крошки, чисто. А в доме же теща. Взревел. Зачем я женился? 
Мужик я или не мужик и со всей силы стукнул кулаком по столешнице. Долго я буду хо-
дить голодным?! Тут теща вплыла на кухню, как огромный танкер.

— Чего шумишь? — сказала она зевая.— Те чё, ужин надо, так он в холодильнике.
Я подпрыгнул от неожиданности и вдруг заметил, что я снова прежний и завопил от 

счастья.
— Мама дорогая!!!
Лицо тещи расплылось в улыбке, стало добродушным и милым. Она разомлела, 

видно, подумала, что это предназначалось ей. Потом долго ворковала со мной, собирая 
поздний ужин на стол. Мы пили чай с вкуснейшими пирогами, она гладила меня по вих-
растой макушке и с любовью смотрела, как я уплетаю её пироги. С тех пор я стал звать 
её мамой. И несмотря на её устрашающий вид, она стала мне самым близким и дорогим 
человеком.

О, ты мой источник вдохновения!

Покупатель
К молодухе пришла старуха творогу купить. Осмотрелась, похвалила, на свои больные 

ноги пожаловалась, на жизнь такую-растакую. Её пригласили присесть у стола на табурет.
— А творог-то не кислый, мягкий? — спросила она.
— Да хороший, хороший! — прощебетала женщина и поставила перед бабкой здоро-

венную чашку, подав ложку, предложила.
— Вы попробуйте, а я пока весы найду.
Молодуха став спиной, копошилась в шкафу, а потом обернулась и отвела неловкий 

взгляд. С какой скоростью старуха метала творог, закладывая как в мясорубку, челюсть пе-
ремалывала, едва справляясь с густой белоснежной массой. Слюни летели во все стороны, 
как фонтан, только из белых крошек. Молодуха брезгливо поморщилась и с жалостью по-
думала о желудке, а как он справится с таким количеством да еще всухомятку. Она громко 
вздохнула.

— Не нашла чего-то, — сказала старухе.
А та отодвинула чашку, вытерла рукавом рот, икнула.
— Славный творожок.
— А давайте я вам весь положу, — предложила молодуха.
— Нет, не надо, что ты я столько не съем, — наотрез отказалась бабка.
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Положив в пакет на глазок щедрой рукой творог, женщина отдала старухе. А та до-
вольная, без доли смущения отправилась восвояси.

— А это куда я дену? — огорченно подумала молодая хозяйка, глядя на забрызганный 
слюной остаток. — Видно, кошкам пировать придется несколько дней.

И вновь она окунулась в свои бесконечные заботы и иногда с улыбкой вспоминает глу-
пую жадную покупательницу.

Миссия
Было раннее весеннее утро. Светило солнце, его лучики пытались заглянуть сквозь гу-

стые заросли кустарника в грязные стекла окон, где висели давным-давно не стираные за-
навески.

Птицы распевали веселые песни, радуясь наступлению весны.
В покосившуюся калитку постучали. На крыльцо вышла баба Варя. Потянувшись, 

громко зевнула, душа её дремала, раздвинув руками старую тряпку, служившую лет трид-
цать занавеской от мух, от которой остались одни истлевшие клочья. В накинутом на плечи 
застиранном халате, неопределенного цвета из-под которого виднелось эротичное белье 
восьмидесятых годов серое от нечастой стирки и ветхое от старости.

— Кто тама?! — крикнула она визгливым подвывающим голосом.
А потом направилась к воротам, осторожно переставляя ноги через чурбаки дров, не-

давно вываленные во дворе.
— Петровна! Спишь что ли? Я чего пришла-то. Ты Мурыгина знавала? Вот вчера по-

мер! Царство ему небесное! — перекрестившись, выложила ей приятельница.
Баба Варя сморщила лицо, прищурив глаз, припоминая, о ком это говорила её прия-

тельница. Потом охнула.
— Так это Гришка Мурыгин с 29 года. Он, что ли. Ой, молодой ещё какой, жить да 

жить…
Она истошно застонала, протяжным воем, закрывая лицо ладонями, как по очень 

близкому человеку.
«Как это у неё получается здорово», — сказала её проснувшаяся совесть — «Надо 

идти». — Внутри все встрепенулось. Желудок в предчувствии скорого, вкусного плотного 
обеда, радостно заурчал, ожидавшего словно праздник. Время тянулось. Рыдая и всхлипы-
вая, глаза поглядывали на часы, висевшие на стене…

Наконец-то все благополучно свершилось. Покойник был погребен. Баба Варя важно 
прохаживалась по кладбищу, успев при этом, дважды помянуть усопшего.

Вспотевшая в старой шубе и теплом платке, посетовала на промокшие ноги, обутые в 
стоптанные войлочные сапоги. И с чувством выполненного долга села в автобус.

В чистом и светлом зале, где столы были полны пирогов и множеством народа. Стояла 
тишина. Только слышны отодвигаемые стулья. Её внутренности возбужденно шептались, а 
руки смирно лежали на коленях.

Поминальный обед был удивительно вкусным и сытным. Водочка кристально чистая, 
как слеза, а фруктовый кисель ароматным.

Люди стали расходиться. Старушку разморило, душа дремала, а мозг лихорадочно 
подсчитывал, какого числа будет девять и сорок дней.

Под тяжестью большого количества еды и выпитой водки желудок дремал, а печень 
заныла.

— Переборщил ты сегодня, батюшка.
А в ответ он лениво буркнул:
— Ну, запела.
Где-то снизу раздался грубоватый, противный голос.
— Вы ещё не так запоете, когда наша хозяйка по привычке сырой воды хапнет!
Но пока ничто не предвещало беды, все мирно отдыхали. Только усталые измученные 

ноги шлепали по дороге и мечтали о тазике с теплой водой и старом колченогом диване.
— Не дождетесь, — шепнула им проснувшаяся совесть и напомнила о сегодняшней 

еще не выполненной миссии…
г. Карталы
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Жаждал правды. Она — идеал!
Полдень. Нищенка. Пыль над дорогою.
— Матушка, кто ты, такая убогая?
— Неужели, милок, не признал.

Наяву чёрт-те что и во сне.
Тьфу! И где справедливость на свете?
— Здесь я, здесь! —
 кто-то с неба ответил. —
Не печалься! Успеешь ко мне…

Сад в цвету. Золотая пора.
Звёзды сыплются, словно горошины…
— Девушка, жизнь-то — такая хорошая!
— Я не девушка, я медсестра!

Иероглиф
С чем едят — попробуй угадай-ка!
Слышал я про сказочный Китай.
Там чудно. Там счастье, без утайки,
Нарисуют, только пожелай.

Кто в раздумьях голову ломает.
Кто, попав впросак, плюётся: «Тьфу»!

А в Китае каждый школьник знает:
Счастье — это иероглиф «Фу».

Что-то служит «Фу» тому порукой,
Не напрасно столь велик народ…
Был бы я китайцем — не профукал
Всё, что душу радовало, влёт!

Счастье. Лицезреешь еле-еле!
А в Китае можно — без труда…
Даже наколоть его на теле,
Чтобы не терялось никогда.

Каждому своё
Ужасны и невежество, и скука.
А панацея, в общем-то, проста:
Всеведущая вразумит наука,
И женская согреет красота.

Идут и в Божий храм —
спасенья ради
Страдающей и плачущей души…
Кто хочет больше —
тоже не внакладе:
Тот с Музою общается в тиши.

г. Коркино

Вячеслав Саломатин
Звёзды сыплются, словно горошины

* * *
Пылится зонтик в гараже —
Перед грозой я безоружен.
Всё хорохорюсь, но уже
Реально никому  не нужен

Мой неуместный эпатаж.
Пора, без белого каленья,
На свалку выбросить багаж
Такой, а вместе с ним — сомненья.

Пуститься тут же наутёк,
Ругаясь бранными словами,
Пока стремительный поток 
Не вымыл почву под ногами. 

* * *
Главное останется за скобками.
Что тут скажешь — жизнь такая штука —

Носишься с картонными коробками —
Запасаешь лежбища для лука.

Подгоняют запахи аптечные 
Хворостиной, в общем, не до отдыха.
И мельчают постулаты вечные —
Им всё время не хватает воздуха.

* * *
Летят в силки моих усов
Снежинки. От восторга — вою.
И битый час с нуля часов
Ношусь я с этой красотою.

В глазах невероятный блеск —
Мне мнится жизнь иного толка.
И нет отбоя от невест
По обе стороны посёлка.

п. Первомайский

Александр Поповский
Главное останется за скобками
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* * *
Пойми, что слишком высоко
подняться, право, нелегко.
Вниз падать тоже устрашись,
заветную теряя высь.

* * *
Сколько я ни молодился,
но от старости не скрылся.
И смеркается, как тень,
каждый мной прожитый день.

* * *
Какой бы ни был ты крутое,
не забывай про мир иной.
Тебе напомнят с прямотой,,
как ты осилил путь земной.

* * *
Вот старец с редкой бородой.
себя считает молодым.
Другой, и в тридцать весь седой,
худой, и бледный, словно дым.

* * *
Убежал бы я от старости подальше,
боль и грусть пронзая напролет.
Только время мимолетное без фальши
от меня никак не отстает.

* * *
Одни тугими мышцами сильны.
Другие плотью слабы, как трава.
Но крепким и бессильным голова
и разум обязательно нужны.

* * *
Не прячь слова и взгляд,
высказывайся прямо.
Для правды нет преград,
держись ее упрямо.

* * *
Какой бы земля ни была плодородной,
в ней. камень бесплодный не пустит корней.
Не так ли правитель с душой чужеродной
ограбит страну, измываясь над ней.

* * *
Сила девушки в красоте.
Добра молодца сила в смелости.
Если сложатся силы те,
будет их союз в ладной целости.

* * *
Для любви — душа у нас,
а для мыслей — разум.
Если так, то видит глаз
человека разом.

* * *
На бездумные наши следы
жизнь свои предъявляет права.
От любой упасешься беды,
если есть на плечах голова.

* * *
Как медь ни три, не обретешь добра.
Не; потому ли думаю свежо я —
родной медяк дороже серебра.
Коль есть свое, не надобно чужое.

* * *
Не для того господь изволил дать
тебе язык, чтоб попусту болтать.
Изволь бежать излишнего искуса —
в пустых словах ни смысла нет, ни вкуса.

* * *
Есть сердце любящее, к счастью, у меня,
к нему, как говорят, ума палата.
И берегу я ради будущего дня
все, чем сейчас судьба моя богата.

* * *
Ниспослан свыше тот поэт,
что юным и на склоне лет
дарований ему венец
несет достойно как творец.

Перевод Сергея Борисова
г. Верхнеуральск

Ахмет Нуретдинов
Четверостишия
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«Метель» Г. В. Свиридова
Метель метет, метель метет,
Следы вчерашние все заметает.
Здесь вдоль села она играет
И что-то грустное для нас поет.
А за селом, набрав разбег,
Березки тонкие она качает,
Бросает в них колючий жесткий снег,
Там ей подвластно все, преград не знает.
Бросает в них колючий жесткий снег,
Там ей подвластно все, преграды нет.

Дохнув в лицо, помчится вдаль,
То по земле ползет, а то взлетает.
Прервав полет, вдруг замирает,
Не тронув то, что ей, наверно, жаль.
А лунный свет, как от свечи,
То разгорается, то пропадает.
Метель метет и, буйствуя в ночи,
Кружит среди ветвей и завывает.
Метель метет и буйствует в ночи.
О чем она поет, не различить.

Хочу быть с ней, развеять грусть,
Свободу чувствуя, с ней покружиться.
Как хорошо, что мне не спится.
А если ночь пройдет, так ну и пусть.

Мечты давно прошедших лет
Стругами снежными во мгле мелькают.
Их разглядеть не даст мне лунный свет:
Картинкою мигнут и пропадают.
Их разглядеть не даст мне лунный свет
И снег растаявший с прикрытых век.

Среди внезапной тишины
Звонок колокольчика вдруг возникает,
И, трепеща, душа внимает,
Как зову божьему из вышины.
Но это в мыслях, просто так,
Почудилось, но сердце просит.
Метель — она не может дать ответ,
Не зная где берет, куда уносит.
Метель — она не может дать ответ,
Но если звук пропал, пропал и след.

Метель метет, метель метет,
Волною снежною все окружая.
Прошу её, нет — умоляю —
Всё, что не нужно мне, пусть унесёт.
Топчу тропинку до двора,
Да и метели шум уже стихает.
Быть может, к ней пришла её пора —
Закончила дела и умирает.
Быть может, к ней пришла её пора,
И новый ясный день придет с утра.

г. Трехгорный

Сергей Каныгин

* * *
За давностью бесцветных тихих лет,
Забыв пьянящей юности язык,
На строки, посвященные тебе,
Смотрю как на удачный черновик.
Собраться бы переписать их вновь,
Но отрезвить и рифмы, и размер;
Пусть будет дружба,
Где была любовь,
Пусть будет ангел там,
Где изувер.
Где был горячий рваный диалог,
Пусть будет пауза
 и многозначный жест,
Где был роман,
 пусть будет эпизод…
Пусть будет там
 распавшийся мой крест!
Но с первых взвешенных и выверенных фраз
Я подхватился, как роняя нож,

Ведь тот,
 кто написал их в прежний час
Все жив во мне и не простит мне ложь.
И я у давности бесцветных тихих лет
Займу на силы, на покой, на мзду…
Был очарован,
 а сейчас ослеп.
Был обречен —
 уже давно живу.

* * *
Сегодня не поздно разъединиться,
А завтра, мне кажется, мы опоздаем.
Я — певчая птица, ты — ловчая птица,
Нам надо быть порознь, мы это знаем.
Но что-то нас держит, какая десница
В разобранной клети не отпускает?
Я — певчая птица, ты — ловчая птица,
И каждый тоскует по собственной стае.
Возможно, нам было раз ошибиться,
Напившись горячей любовной отваги.

Юрий Смоленцев
Сорваться в родные удельные дали
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Валерий Мякушко
Литературные пародии

Давай поженимся!
Ведущая, некогда якобы сбежавшая от жениха и им застреленная на речном пароходе 

и уто нувшая, и сваха, которая выставила однажды на показ всем телезрителям полученные 
от мужа фингалы, в интимных делах были весьма сведущи и принялись за дело без про-
медления.

— Анжела, 28 лет, юрист, испытала неудачи в личной жизни. Надеется найти надёж-
ного и обеспеченного спутника, с которым, в отличии от предшествующих, у неё была бы 
интересная и содержательная жизнь…

— Барбина, 25 лет, менеджер ресторана. Была замужем два раза, и неудачно, что, одна-
ко, не лишило оптимизма в решении личной жизни. Надеется, что с новым избранником у 
неё не будет неприятностей…

— Нинель, 21 год, экономист. Собиралась выйти замуж за молодого человека, чтоб 
вместе с ним уехать в Германию, но за день до свадьбы узнала, что там у него уже кто-то есть. 
Надеется, что жених будет адекватным и забудет о её прошлом…

— Я желаю, чтоб любимый человек однажды сказал вам — давай поженимся! Итак, 
представляем жениха. Константин, расскажите нам о себе. Ваша профессия? Каким бизне-
сом занимаетесь?

— Никаким! Я слесарь.
— Гм? А зачем вы приехали в Москву?
— Я из неё уехал!
— Странно! Все наши претенденты наоборот, всячески стремились сюда. Это почему 

же уехали?
— Столица напоминает мне джунгли! Где кто-то кого-то непременно хочет съесть.
— Да? А кто у вас был? Из подруг. Какие интимные отношения с ними?
— Были подруги, но — никаких интимных отношений.
— Это почему же? Вы что, не очень… Пьёте и курите?
— Да нет, всё в порядке! Не пью и не курю. Просто полагаю, что до тех пор, пока не же-

нишься, лучше интимных отношений не иметь. Чище будешь! И меньше проблем всякого 
рода.

— А вы философ! Константин, помогите нам найти в вас что-то положительное. Ска-
жите, какую квартиру вы имеете?

— Однокомнатную.
— Однокомнатную? Это какая? С выходом сразу на улицу?
— Почему же на улицу? В подъезд.
— Вы очень сырой материал! Но что ж, давайте будем знакомиться с невестами. При-

глашаем первую…
— Она не хочет выходить.
— Как так? Даже знакомиться не хочет? Зовите вторую.
— И вторая не хочет.
— Третью!
— Она уже покинула студию. Вместе с подругами.
— Да?.. Тогда — реклама. Оставайтесь с нами!

Я — певчая птица, ты — ловчая птица
Не ради охоты и песни не ради.
Так просто, наверное, освободиться
От наважденья нелепой неволи…
Я — певчая птица, ты — ловчая птица,
А я не сыграю себя в другой роли.

И надо бы с первой на небе зарницей
Сорваться в родные удельные дали…
Я — певчая птица, ты — ловчая птица,
Да только едва ли,
 только едва ли…

г. Трехгорный
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Я и Ты
— Андрюха! Я новую песню записал. Давай разучим и на выпускном сбацаем. Во будет 

кайф!
— Давай!
— Бери гитару.
— Взял.
— Поехали!
— Постой! А что за песня?
— Зажглись на небе три звезды, / И это были я и ты…
— Постой, Миха! Ты считать не разучился?
— Нет ещё! А что?
— Я и ты — два будет, а не три.
— Во даёшь! Считать до трёх не умеешь. Как же ты ЕГЭ сдал?
— Так два же?!
— Я — раз, И — два, Ты — три. Теперь дошло? — А!
— Поехали!

Зажглись на небе три звезды, 
И это были Я, И, Ты…

Хромая судьба
Налил джину и, не разбавляя, выпил залпом целый стакан.

А. Н. Стругацкий, Б. Н. Стругацкий
Проснувшись, Виктор обнаружил, что лежит в постели. Он попробовал облизать губы, 

толстый шершавый язык не повиновался.
— Диана! — позвал он.
Он лежал в постели и был раздет до белья. Что-то я не помню, чтоб раздевался, по-

думал он. Кто-то меня раздел. Хотя, может быть, я разделся сам. Если на мне ботинки, то я 
раздевался сам. Он потёр нога об ногу. Ага, босой.

Он сел, его замутило, и он снова лёг на спину. «Давно я так не надирался, однако!» Он, 
кряхтя, поднялся, ступая босыми ногами по холодному полу, прошёл в ванную, открутил 
кран и с наслаждением напился. В зеркале он увидел своё лицо — мятое, слегка обрюзгшее. 
Какая мерзость. Его стошнило.

Потом вернулся в кровать. Но вскочил, зажёг свет и, морщась от рези в глазах, стал на 
ощупь искать свою одежду. Стал одеваться. «Брюхо растёт, вот дьявол, и откуда бы у меня 
быть брюху?».

— По такому поводу надо выпить! — сказал он вслух.
В бутылке на столе оставалось ещё немного джину, бедный старый Голен не смог до-

пить до конца. Он слил остатки в стакан, привычным движением опрокинул спиртное в 
глотку. «Ничего! Подташнивает немного, но это, надо понимать, с похмелья. Подумал, что 
хорошо бы выпить ещё стакан для комфорта и завалиться спать, а потом проснуться и пой-
ти к Диане. Жизнь вернулась!

«Спущусь я вниз, у портье всегда найдётся что выпить», — решил он. Однако по дороге 
увидел, что открыт ресторан, и там сидит в одиночестве Голен.

— Что вы пьёте? — спросил, садясь.
— Я, как всегда, коньяк. А иногда — всё по очереди. Выпейте коньяку! — предложил 

ему Голен. — А то у вас уж очень жалкий вид.
Виктор взял его рюмку, зажмурился и выпил.
И тут Виктор вдруг увидел Диану. Она возникла возле стойки. Он видел её в профиль 

и думал, что из всех женщин, которых он раньше знал, она — самая красивая. Голен посмо-
трел, как Виктор крутит в пальцах рюмку, и сообщил:

— Диана твоя приезжала.
— Давно? — небрежно спросил Виктор.
— Да часов в пять примерно.
— Я пошёл! — сказал Виктор.
— Жаль! Впрочем, желаю удачи.
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— Дружище, — сказал Виктор официанту. — Бутылку джина в двести шестнадцатый.
Он выбрался из кресла и устремился к выходу, блуждая между пустыми столиками. 

Не заметил, как оказался на третьем этаже. Двигаясь неторопливо, нарочито неторопливо, 
словно для того, чтоб всё обдумать и взвесить и прикинуть возможные последствия, перед 
тем как постучать в дверь триста двенадцатого номера, он чуть не сказал вслух: «Вы кроко-
дилы, господа?»

Стучать пришлось довольно долго, сначала деликатно костяшками пальцев, потом, 
повернув шись задом, каблуком, уж совсем грубо.

— Кто там? — спросил, наконец, голос за дверью.
— Сосед, — ответил Виктор. — Откройте на минуту. От открывшего дверь долговязого 

несло спиртным.
— Ничего, если из одного стакана? — сразу спросил он.
— Это смотря что.
— Шотландское, — сказал долговязый. — Устраивает?
— Настоящее шотландское?
— Настоящий скотч. Получайте! — он протянул стакан.
— Живут же люди! — сказал Виктор и выпил.
— Слушайте, а вы молодец! Хотите ещё?
— Хочу, — сказал Виктор.
— Прошу, — сказал долговязый, протягивая ему полный стакан.
Обливаясь потом, Виктор зашагал по коридору. Он ткнулся в дверь Дианы — дверь 

была закры та, ключа не было. Он бешено застучал, и Диана немедленно откликнулась. «По-
шёл к чёртовой матери!» — заорала она яростно. «Диана! — рявкнул Виктор. — Открывай!» 
Диана замолчала и дверь открылась.

— А, это ты, — сказала Диана. От неё пахло спиртным. Слава богу, кажется, она не 
была пьяна. Или сразу протрезвела.

— А нельзя здесь что-нибудь выпить? — сказал он.
Диана молча поднялась и ушла. Вернулась и всё так же молча поставила бутылку и 

один стакан.
— Ещё стакан, — попросил Виктор.
Он рухнул на стул и потянулся к бутылке.
— Вот за это я тебя люблю,— сказала Диана.

Гнат Штирлиц
Содержание рассказа проще простого: Гнат пошёл в гости к Ксюше.
И вот как эта обычная история изложена нашими известными писателями.

Михаил Шолохов написал бы так:
«С утра небо затянулось густой пеленой серых туч. Погромыхивал гром.
Гнат открыл дверь. Около дома в палисаднике дурманно пахло цветом собачьей бе-

силы, никла к земле остролистая крапива. В нос ширяло запахом цветущего краснотала, 
землёй попахивало.

Гнат шагнул с крыльца, оглянулся. За крышей сарая по небу ящерицей скользнула 
молния, бабахнул гром, дождь дробно затопотал по крыше, ветром скрутило во дворе бу-
рый столбище пыли.

Гнат шагнул с крыльца.
— Ба-бах! — грохнул выстрел. — Бах! — ещё один.
Подсигнул он вверх, сгоряча пробег сажен восемь, руками за живот хватается. Перед 

тусклеющим взором поплыли цветные круги.
За Доном померкла лиловая степь. На бугре — за буйными всходами пшеницы, в яру, 

про мытом вешней водой, в буреломе, в запахе пьяном листьев лежалых — щенилась вол-
чица. Услыхала два сипловатых винтовочных выстрела и человеческий крик. Прислушалась 
насто роженно и в ответ короткому стонущему крику завыла хрипло и неотрывно.

Расторопная весна уже турсунила Дон».
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* * *
А вот как изложил бы этот рассказ другой известный советский писатель, Леонид Леонов:
«Гнат открыл дверь. Это был высокий жилистый старик в жилетке. Его мелкие бегущие 

глаза были разделены огромным тонким и острым носом, наравне с бородой придававшим 
лицу его оттенок почти нестерпимой пристальности и даже как бы богоборческий. Громад-
ной пятернёй он оглаживал то длинную отшельническую бороду, почему-то пахнувшую 
камфарой, то волосы на голове, стриженные в скобку, по-кучерскому; оттого, верно, что 
неоднократно сбривалась догола. Волосы создавали жуткое и противоречивое впечатление 
фальши и, пожалуй, благочестия, кабы не адская, с цыганской проседью чернота, просто 
неправдоподоб ная при его несколько мглистом лице, вдоль и поперёк изрезанном не то 
шрамами, не то морщинами…»

Если продолжить дальше, то описание одежды и обуви, настроения героя, крыльца и 
до рожки к калитке, и так далее, займёт страниц пятьдесят. Поэтому приведём только кон-
цовку рассказа — возвращение героя от Ксюши.

«И тут сквозь чад и угар пришло в голову, что вся эта гадкая, даже кощунственная вкруг 
него необыкновенность завтра же будет смыта начисто и впряжена в тугую упряжь нового 
закона и не повторится в ближайшие лет триста, что лишь на перегоне двух эпох, в момент 
социального переплава возможны такие метания человеческой брызги, оторвавшейся от 
клокочущего, объятого пламенем общественного вещества, что через какие-нибудь двад-
цать лет даже беглое упоминание, хотя бы поэтическом образе, этой ночи будет караться 
лишением хлеба, как клевета на великое историческое событие».

* * *
Проще и короче написал бы рассказ Константин Паустовский:
«Открылась дверь дома, и на крыльцо вышел Гнат. Заря разгоралась, вся в туманах. 

Высо ко вспыхнуло облако. Он ощутил, что всё пространство воздуха между этим облаком и 
краем земли наполнилось бледным и широким сиянием.

Закрыв дверь, Гнат шагнул во двор. Он ощущал, как в засиявших, как бы зардевшихся 
от смущения слабым, чуть пунцовым румянцем чашечках сирени дрожат капельки росы.

С ощущением радости Гнат направился к калитке. На листьях лип просвечивала такая 
тонкая сетка, что было трудно поверить, будто по этим паутинным жилкам сочатся древес-
ные соки…»

И так далее.

А вот как бы представил всё это Юлиан Семёнов. «28 августа 2005 года (18 часов 13 минут).

Кто есть кто?
Гнат открыл дверь. Сначала он сам себе не поверил — в саду пел соловей. «Только одна 

птица на свете не верит людям — соловей», — подумал он и оглянулся. То, что следили за 
каждым, он знал наверняка.

(Характеристика: характер нордический, отважный, твёрдый. Никто из родственников 
за границей не проживает, к суду и следствию не привлекался. Порочащих связей не имеет. 
Отмечен наградами и благодарностями).

Информация для размышлений
Мюллер работал всю ночь, не выспался, в голове шумело. А тут ещё Кальтербрунер 

при стал со своими подозрениями на Штирлица. Выдвинув нижний ящик стола, достал бу-
тылку «Наполеона», поставил рюмку перед Мюллером и спросил:

— Вы крепко выпили?
— Я совсем не пил.
— А глаза почему красные?
— Я не спал — было много работы.
— Выпейте коньяк, это взбодрит вас.
— От коньяка я наоборот, пьянею. Я люблю водку.
— От этого не опьянеете, — усмехнулся Кальтенбрунер и поднял рюмку. — Прозит!
Он выпил залпом, и кадык его быстро, как у алкоголика, дёрнулся снизу вверх. «Он 

креп ко пьёт, — подумал Мюллер, выпил свой коньяк, — сейчас, наверное, нальёт себе дру-
гую». Не хотите ли ещё одну рюмку?

— Спасибо, — ответил Мюллер, — с радостью.
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Расстановка сил
Мюллер видел, как вышел Гнат. «Так это же Штирлиц! — едва не воскликнул он. — 

Кальтенбрунер, который, наверное, ещё очухивается после пьянства, был прав». Мюллер 
принял две таблетки колы. Он наконец понял, как ему действовать против Кремля.

Штирлиц увидел шею Мюллера. Сильная, аккуратно подстриженная, она переходила 
в затылок. Две поперечные складки отделяли черепную коробку от тела. Он знал, что бой с 
Мюллером будет сложным, и заставил себя рассмеяться.

«Наверное, поедет к физику Рунге или в Швейцарию», — подумал Мюллер.

Вот как умеет работать гестапо
Штирлиц внимательно продумывал каждую мелочь, поэтому он стремился ездить 

только на машине. Он никогда не думал наперёд, как будут развиваться события в деталях. 
Открыл ворота, подошёл к своему «хорху», сел за руль, включил зажигание. Глотнул из пло-
ской фляжки коньяк и, навалившись грудью на руль, дал полный газ. Стрелка спидометра 
дошла до отметки «100 км». Он машинально посмотрел в зеркало и удивлённо присвист-
нул: за ним пристроился и неотступно шёл следом «вандерер». Он резко нажал на педаль 
акселератора. Хвост — если это был хвост — отстал.

Штирлиц сделал контрольный круг, проехал мимо своего любимого ресторанчика и 
тут — время ещё было — остановился. Он спал ровно двадцать минут.

Бедные, бедные женщины
Он долго сидел за рюмкой коньяка. Закурил, положил сигарету в пепельницу и стис-

нул пальцами бокал с горячим грогом. «Наверное, саксонка» — подумал он о Ксюше.
— Если герр Штирлиц хочет, я могу остаться на ночь, — сказала она.
«Девушка впервые увидела столько продуктов, — понял он, взглянув на свой паёк. — 

Бедная девочка!» И сказал:
— Половину колбасы и сыр можешь взять без этого.
— Что вы, — ответила она. — Я не потому, что продукты…
— Ты влюблена в меня, да? Ты любишь меня до безумия? Тебе снится моя седина. Разве 

не так?
— Седые люди мне страшно нравятся.
— Хорошо, девочка. Возьми колбасу и не кокетничай. Ну, иди.

Последняя игра
Оставшись один, Штирлиц зажёг камин, подошёл к приёмнику и включил его. Он 

услы шал Москву и второй раз в жизни заплакал.

Было, было!
…Евстигней был крёстный отец Корнея. Он был мужик богатый. 

У него было три сына: два женатых на тягле. Он был мужик…
…Нельзя было отлучиться: надо было быть в церкви, — 

он был церковный староста, и дома надо было…
Лев Толстой

В русской литературе наиболее известным был и остаётся Л. Н. Толстой (А ещё был 
А. К. Толстой, потом был А. Н. Толстой).

Отец Льва Толстого был единственным сыном своих родителей. В 1812 году, когда ему 
было 17 лет, он был зачислен адъютантом генерала. Был взят французами в плен, откуда 
был освобождён нашими войсками.

Мать Льва была замечательной разносторонней женщиной. К несчастью, она умерла, 
когда ему было шесть лет.

У Льва было два старших брата, и была младшая сестрёнка.
Уже первые произведения Толстого были признаны литературными шедеврами. Тур-

генев был уверен, что «одного Толстого и будут знать в России».
Лев Толстой был гениальный художник, а также был великий социальный критик. Так 

что надо было бы каждому, кем бы он ни был и где бы он ни был, прочитать хотя бы главное 
из того, что было им написано.

г. Снежинск
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Душа поэта

Ты взглядами стреляна, сбита в полете,
Поругана мерзостью жадной толпы.
До низких пределов урезана квота
Свободы твоей и твоей красоты.

Немного осталось — смешная забава,
Короткие ночи да таинство снов.
Стремительных дней ледяная отрава
Бесстыже снимает последний покров.

Прощай, моя светлая, битая славой..
Гудок заунывный — прощальный салют,
На небе ль, в осенней пожухлой отаве
Найдешь свой последний надежный приют?

Бездомной душе среди звезд, как в чулане,
В колючей стерне заблестит озерцом,
Взметнется пламеньем, пугливою ланью,
И в вечный полет за ушедшим отцом.

Ни разум, ни тело под строгим контролем
Восставшую душу не в силах спасти.
Еще не доиграны взятые роли,
И крест свой невидимый долго нести.

* * *
М. Исаеву

Жизнь прекрасна и, в общем, пристойна
Снег идет, наступает зима,
Молодежь вырастает достойной,
Заготовлены на год корма.

Так и жить бы зверушкой беспечной,
Оглядишься вокруг — красота.
Каждый камень и куст — бесконечность,
Пусть пылится в чулане мечта.
Но не в прок на задворках томиться,
Прозябать в этой милой глуши,
Он идет к нам с мечтой, поделиться
Огоньком первородной души.

Мимо чувств не прошествует рьяно,
Завернет на безмолвный погост,
Где родной бугорок под бурьяном,
Где сегодня он временный гость.

И в пути без защитного шлема,
Он припомнит свой первый забой,
И фонарь, как звезда Вифлеема,
Поведет его пыльной тропой.

Он открыт и изящен, и бросок,
Крепко сложен и прост его стих
Без гримас и особого лоска,
Но по-русски свободен и лих.

Словно март, разгулявшись под вечер,
Закружит в подворотнях метель,
Раззадорит неистовый ветер
И сольется под утро в капель.
И с лихим молодецким размахом,
Будто добрый и ласковый зверь,
Он рванет, как гранату, рубаху,
Распахнув в свои таинства дверь.

Юбилейное
В декабре 2012 года исполнилось 10 лет 

литературному объединению «Истоки» 
г. Верхнеуральск. Поздравляю всех своих коллег 
с этим событием.

Десять лет нераздельного братства,
Мы на творческом верном пути
Не искали чинов и богатства,
До вершины стараясь дойти.

От невежества, штампов и лести
До высоких границ мастерства,
Не теряя единства и чести.
Без «Истоков» и муза черства.
Наш читатель и цензор, и критик,
Мы не ищем с тобою родства,
Всякий сущий поэт — аналитик
В силу собственного естества.

Но когда и в тебе беспристрастно
Отразится поэзии свет,
Ты поймешь, что чиста и прекрасна
Эта жизнь, как единый завет,
За собой через хаос ведущий,
К самым первым истокам своим,
Освещая дорогу идущим
Верным истинным словом одним.

Счастье жить и творить нераздельно,
Мы в «Истоках» узнали сполна.
Так пускай нас несет беспредельно
В море творчества наша волна.

Александр Кульпин
Всякий сущий поэт — аналитик
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* * *
Стефан — друг родной и близкий,
Друг армейский, друг морской,
Ты не бьешь поклонов низких,
Чаще в челюсть бьешь ногой.

Помню, в части на границе
Независимый, прямой,
Обнажив по пояс бицепс,
Был ты парень боевой.

За меня готов был дважды
Положить наш певчий взвод,
Схоронил бы всех однажды
В глубине Амурских вод.

И, поклявшись в вечной дружбе,
Мы сроднились кровью, брат,

Совершив на срочной службе
Посвящения обряд.

Тридцать лет с тех пор заветных
Пробежали день за днем.
Без особенных секретов
В этом мире мы живем.

Жизнь по свету разбросала,
Но сегодня выпал час.
Пограничного запала
Жар священный не угас.

Мы с тобой, как прежде, рядом
Сколько лет и зим прошло.
Живы, верные обряду,
Как бы ни было, ни шло…

г. Верхнеуральск

* * *
Женщина плачет,
Чья здесь вина.
Может, просто, сегодня
Не проснулась она,
Может, что-то такое
Привиделось ей,
И от этого стало
И грустней, и больней.
Ты слезинки любимой
С ресниц собери,
Желтой синичке
Их подари,
Чтоб летела синичка
За леса, за моря,
Чтобы эти слезинки
С собой унесла,
Чтоб в глазах у любимой
Слез не осталось,
Только счастье и радость
В них отражалось.

Наказанье мое
Ты судьбой мне дан в наказанье.
Не ходила я с тобой на свиданья,
Не готовила тебе
Не стирала,
Не ложилась спать,
Не вставала,
В гости я с тобой не ходила,
Ты болел,
Я тебя не лечила.

Но пришел ты
И забрал мою душу,
Жизнь привычную для меня
Ты разрушил.
Ты зови, не зови —
Не приду на свиданье.
Оставайся ты
Моим наказаньем.

* * *
Ты смотришь на дождь,
А он все идет.
Ты его ждешь,
А он не придет.

* * *
Осень, она не спросит,
Осень, она придет.
В сердце твое дорогу
Эта осень найдет.
Тихо заплачет сердце
Вновь,проливным дождем,
Чтобы ему согреться —
Снова, мы лето ждем.

* * *
Кружево из инея
Сплел мороз березе.
Словно именинница,
Стоит на морозе.

Людмила Бычкова
Вот и март
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Льдинки серебристые
Платье украшают,
А снежинки кружатся,
В пляс всех приглашают.

* * *
Пусть Рождество войдет
В твой светлый дом,
И елочка нарядная зажжется.
Спасибо Господу,
Что мы с тобой живем,
И каждому
По силам воздается.

* * *
Весна влетела в наши души,
И, снова, наш покой нарушен.
Когда, мы вместе,
Нам никто не нужен.
Весна,
Она нам головы закружит.

* * *
Вот и март,
Нет весны,
Задержалась она по дороге.
Мы поищем ее
В тех снегах,
И разрушим
Зимы все остроги,
Мы навстречу весне полетим,
Обходя ледяные пороги.

Приходи к нам,весна, приходи,
Вновь открыты тебе
Все дороги.

* * *
Вечер. Весна. Луна.
Я сегодня одна.
Воздух —
Он голубой,
Весь он пропитан тобой.
Где ты,
Любимый, мой?
Сердце свое открой,
Меня уведи за собой,
Я буду всегда с тобой.

* * *
Я превратилась в ложь
С глазами и губами.
Куда меня ведешь,
С тобой
Не знаем сами.

* * *
Это имя твое— Мирзиян,
В нем я слышу горячий канкан,
В нем я вижу гусей караван
Из далеких далеких тех стран,
Где на троне сидит Мирзиян.
Или все это просто, обман?
Все исчезло,
Ушло, вдруг, в туман.
Где великий тот царь, Мирзиян?

г. Нязепетровск

Валентина Сиволапова
Покарай их, Аллах! 

повесть

Село со странным названием Болташ стоит в глубине полей и берёзовых рощ в удале-
нии от магистральных автотрасс. Когда-то здесь занимались добычей золота, потому рва-
ными ранами окружили дома множество открытых карьеров, заполненных водой и пре-
вращённых жителями в места купания и пляжи.

Болташ — село небольшое. Всего-то триста дворов разместилось в трёх улицах. За пу-
стырём — примкнуло ещё несколько домиков. На селе эту часть прозвали околотком. Здесь 
нет ни магазина, ни клуба, ни больницы, ни даже телефона. Если кому что по хозяйству или 
душе потребуется, околоточные бегут в центр села.

С первого взгляда вряд ли село покажется красивым. Дома — серые, палисадники пе-
ред окнами травой заросли. Лишь кое-где сохранились деревья и благоухают возле домов 
георгины. Но улицы, как городские проспекты, широкие. Только вместо асфальта, летом 
они покрываются сплошным ковром из зеленой гусиной травы. Любой заезжий подума-
ет, что попал в зоопарк под открытым небом. Вольготно выгуливаются здесь стаи гусей, 
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уток и кур разных пород и расцветок. Бродят, пощипывая траву, стада коз и овец, а при 
дороге у заборов вылёживаются ландрасы — свиньи голландской породы. Розовобрюхие 
свиноматки, похрюкивая, ходят вдоль улицы под присмотром пацанов-погонял, которые 
пасут их в первые две-три недели выгула. Тут же, привязанные веревками к кольям, рез-
вятся первогодки тёлочки и бычки. Табун прогоняют по селу два раза в день — ранним 
утром, когда скот на пастбище выгоняют, и поздно вечером, когда стадо возвращается из 
пастушной.

Всё это увидела Альфия, когда приехала сюда по направлению после окончания ме-
дицинского университета. Выбор её не был случайным. Альфия с детства наслышана от тё-
тушки Жамили о Болташе, в котором та прожила до старости, детей воспитала, и коротает 
свой век счастливо.

— У нас тебе будет хорошо, — твердила тётушка Жамиля. — На ноги встанешь, опыта 
наберёшься. Будешь хорошо работать, люди к тебе потянутся с благодарностью. В горо-
де долго можешь простым врачом быть, а в деревне сразу станешь уважаемым человеком. 
Один мудрец очень правильно сказал: «лучше быть первым в деревне, чем последним — 
в городе».

Поселилась Альфия у своей тётушки. Дом её стоял недалеко от фельдшерского пункта. 
Общий язык и понимание они нашли сразу.

— Какая же ты красавица, Альфия! — восхищённо произнесла тётя Жамиля, любуясь 
племянницей. — С тебя портрет надо писать: и рост… и смуглость кожи… а волос какой 
длинный, пышный, глаза — смоль бездонная. Ты мне Бэллу из произведения Михаила Лер-
монтова напоминаешь.

— Тётя Жамиля, удивляюсь вашими познаниями русской классики. — Альфие было 
приятно слышать хорошие слова в свой адрес.

— Обижаешь, племянница. Думаешь здесь в глубинке живут тупые идиоты? Книг не 
читают? У меня и своя библиотека имеется. В клубной читальне, к тому же, записана, — 
хозяйка повела Альфию в большую комнату, где стояли шкафы, забитые книгами. — Вот, 
смотри: Драйзер, Шекспир, Решетников, Достоевский, Голсуорси… много у меня книг и все 
прочитаны.

— Не сердись, тётушка Жамиля, — Альфия обняла женщину за плечи и нежно к ней 
прижалась. — Извини, если что-то показалось обидным.

— Да я и не сержусь. Мне, к слову, похвастаться захотелось. Жалко, что пылятся в шка-
фу книги теперь никому ненужные. Ты будешь их читать?

— Буду. Обязательно буду, тётя Жамиля.
— Открою тебе тайну: красавица Бэлла для меня была образцом восточной женской 

красоты, — при этих словах, на лице старушки появилось выражение радости. — В восьмом 
классе несколько раз перечитывала произведение. Красивее Бэллы не встречала девушек в 
жизни. А теперь вот вижу — твоя красота милее, от тебя взгляд оторвать трудно. В кого ты 
такая?

— Папа сказал, что я — копия его бабушки Нуразы. У неё было много поклонников, но 
судьба её сложилась неудачно.

— Выходит, жила на свете ещё одна красавица?— вздохнула женщина. — Только я не 
знала об этом. У тебя тоже будет много поклонников, только, в отличие от прапрабабушки, 
твой путь будет всегда освещать солнце.

Тётушка поселила Альфию в большую комнату, окна которой выходили на централь-
ную улицу.

— Живи, сколько надо будет, — сказала она за ужином. — Контора твоё проживание 
оплатит, а мне лишний заработок не помешает. Кормить буду бесплатно, но ты за это меня 
подлечишь. Есть у меня кое-какие хронические болячки.

— Конечно, конечно. Обязательно подлечу.
«Вроде неплохо началась трудовая жизнь, — думала, засыпая, Альфия. — Хорошо, что 

тётушку Жамилю послушала и приехала сюда».
В администрацию сельского поселения Альфия пришла чуть свет. Не терпелось по-

лучить ключи от медицинского учреждения, в которым отныне она будет руководить и хо-
зяйствовать. Вчера в районной больнице ей объяснили, что ключи выдаст глава сельской 
администрации Ахмадуллин. Альфия не запомнила его имя, а на слух уловила абсолютно 
нецензурное словосочетание. Поэтому она решила появиться в конторе первой и по та-
бличке в приёмной прочесть его имя и отчество. Но она просчиталась. На пороге приёмной 
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её встречал сам Глава. Он приветливо улыбнулся Альфие, словно знал, что сейчас придёт, и, 
широко распахнув двери кабинета, пропустил вперёд.

— Проходите смелее и присаживайтесь, где вам удобнее, — сказал Ахмадуллин и сам 
присел на кожаное вращающееся кресло у огромного письменного стола. — Я был уверен, 
что вы придёте раньше других.

— Уж очень не терпится… э-э-э… увидеть в каком состоянии… э-э… медпункт, — от 
волнения у Альфии несколько раз срывался голос. — Кое-как утра дождалась. Всю ночь 
почти не спала.

— Альфия… извините, как вас по отчеству? — спросил Ахмадуллин.
— Альфия Закировна. Но мне будет приятнее, если называть меня будете просто по 

имени.
— Как же тогда будут называть вас сельчане?
— Как заслужу, — шутливо произнесла Альфия. — Но, если серьёзно, то на табличке сво-

его кабинета напишу так: Усманова Альфия Закировна — врач, заведующая фельдшерско-
акушерским пунктом.

— Неплохо звучит, — добродушно заметил Глава. — Ну, а теперь, как говорится: быка — 
за рога. Давайте поговорим о деле. Я уверен, что вы к нам надолго, потому как в Болташе 
имеются родственные корни. До вас пять врачей сменилось. Не выдерживают деревенской 
жизни, сбегают. С людьми отношения у них не сложились, а без этого на селе трудно, почти 
невозможно жить. У вас как с этим?

— С чем?
— С уживчивостью… с психологией, что ли?
— Нормально, — просто ответила Альфия. — По психологии у меня пятёрка, а насчёт 

уживчивости — будем стараться.
— Альфия Закировна, вот вам ключи, — Ахмадуллин достал из ящика стола синий ме-

шочек. Судя потому, как он звякнул об стол, там, действительно, были ключи. — К сожале-
нию, я не смогу сопроводить вас. Это сделает мой заместитель Виктор Евгеньевич Телегин. 
Вас же попрошу присмотреться свежим глазом и составить перечень необходимых меро-
приятий. Ну, там… мебель, если нужна, инвентарь, возможно ремонт требуется… в общем, 
предлагайте всё, что в голову взбредёт, пока я в хорошем настроении.

— Я поняла, — улыбнулась Альфия и поднялась со стула.
— Да, и не отчаивайтесь, если что-то не понравится в помещении, — Ахмадуллин 

встал и направился проводить врача из кабинета. — Вы должны понять, что фельдшерско-
акушерский пункт простоял с заколоченными окнами полтора года. Если не сбежите, то 
мы сделаем лучший в округе здравпункт!

— Не сбегу. Обещаю.
Альфия вышла из кабинета в сопровождении главы. В приёмной её ожидал Виктор 

Евгеньевич. Она улыбнулась ему, признав в нём человека, который вчера подвёз в Болташ 
из райцентра. Виктор Евгеньевич улыбнулся и протянул для приветствия руку.

— Да вы оказывается знакомы? — искренне удивился Ахмадуллин. Он хотел первым 
представить молодого врача своему заму. — Ну, это даже к лучшему.

— Альфия Закировна, — сказал Виктор Евгеньевич, открывая перед ней дверь, — не 
будем терять время. Пойдёмте сразу в ваш кабинет.

Через две недели здравпункт было не узнать. Из мрачного и запущенного здания он 
превратился в ухоженное помещение и соответствовал своему медицинскому предназна-
чению.

Ахмадуллин каждый день бывал на объекте и присушивался к просьбам нового врача. 
Альфие нравилась его забота. Она оценила это и с уважением относилась к нему, но на-
звать по имени не решалась. Уж слишком оно было созвучно запрещённым нецензурным 
выражениям.

«Разье-ай Разье-аевич, так, кажется, все называют Главу поселения, — думала каждый 
раз Альфия, когда он уезжал из здравпункта. — С таким именем нельзя назначать на долж-
ность. Имя, как карма, оно либо окрыляет и несёт человека по жизни, способствует его успе-
ху, либо мешает росту, вредит развитию. Не зря больше всего на свете люди любят, когда 
называют их по имени. А тут? Язык не поворачивается произносить».

Но однажды Ахмадуллин сам заговорил об этом.
— Альфия Закировна, почему вы меня не называете по имени и отчеству?
— Я стесняюсь, — честно призналась она.
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— Странно! Я почему-то не стесняюсь называть вас по имени, — он был искренне удив-
лён её ответом.

— Но оно у вас такое… такое необычное, — с волнением произнесла смущённая де-
вушка.

— Какое имя родители дали, такое и ношу, ничего тут не поделаешь, — Ахмадуллин 
улыбнулся и, уже садясь в машину, добавил: — Через три дня открываем здравпункт. Что-
бы к тому времени ко мне обращались по имени. Договорились?

— Договорились.
«Наконец-то, через три дня я буду работать, как положено — в специализированном 

лечебном учреждении», — размышляла Альфия, перебирая карточки своих будущих па-
циентов.

Ремонт-ремонтом, но лечить людей по вызову начала сразу по приезду.
Уже во вторую ночь пришлось сбегать к восьмидесятилетней Кирсе Абдувалеевне в 

околоток. У старушки поднялось высокое давление, и её внучка прибежала к Альфие в три 
часа ночи.

— Помоги моей старухе, — грубо сказала она, едва ей открыли калитку. — Сдохнет — 
сама отвечать будешь.

— Гульнара, ты почему так грубишь доктору? А-а-а! Да ты опять за своё принялась, — 
строго напустилась на девушку тётя Жамиля. — Если пить не бросишь, то сама быстрее 
сдохнешь. Это в семнадцать-то лет! Тебе учиться надо какому-то ремеслу.

— Не ваше дело, как я живу и… да пошли вы все… — девушка выпалила несколько 
бранных слов, а потом, махнув рукой, побежала вдоль улицы.

Через несколько секунд из темноты донёсся её пьяный голос:
— Эй, ты, как там тебя… врачиха, долго ждать не буду. Если идёшь, то айда, а, если — 

нет, то пошла ты… — и она добавила очередную порцию брани.
Альфия накинула на плечи белый халатик. Сверху набросила старенький плащик. Взяв 

в руки чемоданчик, упакованный медицинскими средствами, необходимыми для оказания 
экстренной помощи, вышла из дома. На улице было темно, и она не знала в какую сторону 
идти, где этот пресловутый околоток. Постояв некоторое время у ворот, Альфия направи-
лась туда, откуда кричала девушка.

Вдруг из темноты образовалось три фигуры. В одной из них Альфия узнала Гульнару. 
Двое парней были ей незнакомы. От них разило стойким запахом алкоголя. Альфия не на 
шутку напугалась. Парни молча стояли перед ней, улыбались, заглядывая в глаза.

— А ничего… — сказал один из них. — Для деревни — высший сорт.
— Ну, хватит, — грубо прикрикнула на своих дружков Гульнара, и от этого окрика Аль-

фие стало легче: всё-таки рядом женщины. — Она идёт помочь моей бабке.
— А чё с ней? — спросил второй парень.
— А то ты не знаешь, Галим? — Гульнара налетела на парня с кулаками. — Ты же 

у неё сегодня пенсию отобрал? Это, ведь, ты, сволочь, сделал, я знаю! Вот она с обеда и 
подыхает.

— Из-за каких-то паршивых бумажек подыхает? — Галим засмеялся и вытащил из кар-
мана несколько купюр. Ему показалось, что их должно быть больше. Трясущимися руками 
он стал шарить в других карманах, но ничего не нашёл. — Где стальные деньги? Тварь, ты 
вытащила их, — закричал он на Гульнару и ударил наотмашь кулаком по голове.

Гульнара упала на землю, а двое парней стали бить её ногами. Альфия была в расте-
рянности. Все попытки помочь девушке закончились тем, что ей тоже досталась пара опле-
ух. Избиение прекратилось также неожиданно, как и началось. Парни помогли Гульнаре 
подняться, стали поправлять на ней платье и трясти волосы от приставшей грязи. Один из 
них попытался даже поцеловать подругу в шею.

— Отвали, — закричала на него девушка, но, в ответ, парень снова попытался обнять 
её. — Анвар! Я сказала: отвали.

Всю дорогу компания подвыпивших друзей спорила о пенсии, украденной у бабушки 
Кирсы. Альфия шагала следом и переживала за больную. Вдруг не успеет оказать медицин-
скую помощь. Это ведь её первый вызов и от его результата зависит дальнейшая репутация 
врача. В маленьком селе слухи разносятся быстро.

Дом пенсионерки стоял у обочины просёлочной дороги, по которой они через пустырь 
пришли из Болташа. В доме не было света, но в окнах уже начинал брезжить рассвет, и 
Альфия, присмотревшись, безошибочно определила угол комнаты, где на кровати лежит 
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человек. Она ещё раз осмотрела комнату в поисках умывальника, и, не обнаружив его, ре-
шительно шагнула к больной.

— А сейчас все покиньте помещение, — строго сказала она компании молодых людей.
Они с шумом вышли из дома и там, на улице, дали волю алкогольной энергии. Через 

закрытые окна была слышна их вульгарная речь и нездоровый пьяный смех.
Оказав необходимую помощь, Альфия вернулась домой. У ворот её ждала тётя Жамиля.
— Ну, наконец-то, — с облегчением вздохнула она. — Одну тебя в ночь больше не от-

пущу. С тобой ходить буду. Что случилось с Кирсой?
— Обычная больная, — просто ответила Альфия. Ей очень не хотелось тревожить тё-

тушку своим рассказом.
Рано утром бабушку Кирсу на казённой машине увезли в районную больницу с гипер-

тоническим кризом. А спустя полчаса, Альфия решительно вошла в кабинет Главы.
— Доброе утро, Разье-ай Разье-аевич, — смело и решительно на едином духу бодро 

приветствовала она Ахмадуллина.
— Что-о-о-о? — вытаращил тот глаза. На какое-то время воцарилось полное молчание, 

но потом Глава принялся так хохотать, что в кабинет один за другим стали заглядывать со-
служивцы.

— Я же предупреждала, что стесняюсь называть вас по имени, — еле слышно говорила 
Альфия, не зная как реагировать на безудержный смех Ахмадуллина. Наконец он перестал 
смеяться и сел в кресло, но, взглянув на девушку, вновь истерично захохотал.

— Вы же сами сказали, что изменить имя невозможно… какое отец дал, то и носите, — 
оправдывалась девушка. — Я-то тут при чём?

— Вообще-то меня зовут Разымбай Разымбаевич, — и он вновь рассмеялся, но уже бо-
лее сдержанно. — В народном опусе его произносят, к сожалению, в передёрнутом виде. Но 
я никак не мог предположить, что вы тоже по-народному меня обзовёте.

— Так вы бы хоть табличку на двери кабинета повесили, — Альфия, понимая, что соз-
дала комедийную ситуацию, тоже улыбнулась. — Извините, но на вашем месте любой дав-
но бы изменил имя.

— Нельзя. Ещё жив мой отец. — Разымбай Разымбаевич перестал улыбаться. — Я ува-
жаю его. Он — замечательный человек. Его тоже при рождении назвали Разымбаем. На-
верное, с тех пор он большой юморист по части имён. Мою сестру он назвал Мандудой. 
А, знаете, какое имя у его дворовой кавказской овчарки? Ни за что не догадаетесь.

— И как её зовут?
— Не скажу!
— И всё-таки? — допытывалась Альфия. Ей и в самом деле стало любопытно узнать 

имя пса.
— Не-ска-жу, — и Ахмадуллин снова рассмеялся. — Нескажу — это имя его собаки. 

А моего шарпея он назвал Чмо, хотя по паспорту его кличка Ирсэн. Но самое интересное, 
собака приняла имя Чмо, отзывается только на него.

— А у вас есть дети? — поинтересовалась Альфия.
— Целых четверо разымбайчиков.
— И вы всех назвали таким именем?
— Нет, я не стал повторяться и назвал их Альфредом, Тулеем, Ахмедом и Галлеем. — 

Альфия отметила что произнёс он имена сыновей с гордостью, значит, хорошие растут пар-
ни. Она подвинула поближе к столу стул: пора поговорить о деле.

— Пришла я к вам, Разымбай Разымбаевич, можно сказать, по криминальному делу, — 
начала она.

— Вот, как? У вас уже криминальные дела начались?
— Сегодня ночью у меня был вызов к пенсионерке Кирсе Абдувалеевне. Встреча с внуч-

кой Гульнарой и её пьяными дружками Анваром и Галимом, обстоятельства и причины, 
повлекшие приступ обострения болезни, обязывают меня доложить, что ими совершено 
ограбление старушки. Они украли у неё пенсию. — Альфия на секунду замолчала, но, за-
метив, что Ахмадуллин внимательно слушает, продолжила. — Считаю, что если не пресечь 
преступные деяния молодых людей, последствия могут быть ещё хуже. От их разнуздан-
ности могут пострадать другие.

— Вот оно как… Очевидно, мои беседы не пошли этим хулиганам на пользу, — Ахмадул-
лин набрал номер в телефоне и сказал в трубку: — Подъезжай, есть дело срочной важности.

— Вы, что с ними, без суда и следствия? — Альфия испугалась.
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— Альфия Закировна, вы нас прямо за аборигенов воспринимаете, — рассмеялся он. — 
Я попросил подъехать участкового. А, вы, напишите докладную записку о случившемся, 
пусть разбирается.

Не прошло и часа, как приехал участковый Александр Яковлев. В административном 
здании у него был небольшой рабочий кабинет, куда и доставили Анвара, Галима и Гульна-
ру. На удивление, они были трезвые, но накопленный организмом алкоголь проявлялся в 
них во всём, начиная с внешнего вида, жестов, манеры разговора. Все трое вошли в кабинет 
бойко и, как по команде, присели к столу участкового. Гульнара закинула ногу на ногу, не 
переставая натягивать на коленки юбку, длина которой не позволяла сделать это.

— Чё, глаза таращишь? — бросила она фразу в адрес Яковлева. — Баб не видел или ты 
охотник за малолетками?

— Ну, во-первых, таращу глаза не на твою грязную плоть, а на то, как ты пытаешься 
прикрыть тело, побитое дружками сегодняшней ночью. Только, видать, с перепою, забыла 
платье надеть. Сидишь передо мной в распашонке и ноги ещё задираешь. А ну, сядь, как 
положено, не в подворотне валяешься!

— Ой-ё-ёй! Напугал до смерти, — сказала Гульнара, но на всякий случай пересела на 
диванчик около двери.

— Деньги принесли? — строго обратился участковый к парням.
— Какие деньги? — Анвар соскочил со стула и вывернул карманы брюк. — Тут их никто 

не клал.
— Гражданин участковый, откуда у нас гроши? Мы же не работаем, — Галим тоже вы-

вернул карманы и был доволен, что они пусты. — Обыскивать будешь?
— Мозги вот ей пудрите, — участковый кивнул в сторону Гульнары, которая нагло улы-

балась, посматривая в их сторону. — Из деревни вчера уезжали?
— На какие шиши поедем? — в один голос ответили парни.
— Значит, здесь пропили пенсию Кирсы Абдувалеевны? — Яковлев, по тому, как пере-

глянулись задержанные, понял, что попал в точку.
— Какую пенсию?
— Чью пенсию?
— Молодцы! Правильно меня поняли. У меня есть показания продавца магазина, где 

вы вчера купили водки, вина, продуктов на семьсот сорок два рубля сорок четыре копей-
ки. — Яковлев отодвинул лист протокола и поднял взгляд на парней. — Теперь я спраши-
ваю: где остальные деньги?

— Нет у нас денег. И не было, — Анвар явно нервничал.
— А откуда тебе известно, гражданин начальник, что ребята у моей старухи пенсию 

отобрали? Это врачиха нас сдала? — прищурив глаза, закричала Гульнара.
— Ну, вот и всё! Только что прозвучало признание в преступлении. Я его записал на 

диктофон. — Участковый поднялся из-за стола и включил диктофон на полную громкость, 
чтобы все услышали, а потом набрал номер по телефону. — Дежурный? Докладывает участ-
ковый Болташа Яковлев. Срочно высылайте машину с охраной. Задержана группа грабите-
лей из трёх человек, среди них — несовершеннолетняя.

Через два дня по Болташу поползли слухи, мол, на задержанных в органах завели дело 
и началось расследование. Суд над ними теперь обязательно состоится. В селе все вздохнули 
с облегчением.

Но через несколько дней, троица вновь появились в Болташе. Выпустили их до суда под 
расписку о невыезде, при условии, что хулиганить, воровать и пить не будут. Они, и впрямь, 
заметно притихли, даже в магазин перестали ходить. Целыми днями отсиживались в доме 
Гульнары, пока бабушка Кирса была в больнице.

А вчера, в самый канун открытия фельдшерско-акушерского пункта, старушку при-
везли из районного стационара.

В полночь в ворота раздался сильный стук. Колотили, явно, тяжёлым предметом. На 
шум вместе с племянницей выбежала тётушка Жамиля. Обе приготовились увидеть нечто 
страшное: пожар, при котором обычно так грубо и так настойчиво долбятся в двери, чтобы 
разбудить спящих. Но огня нигде не было видно. Обе женщины, успокоившись, собрались 
вернуться в дом, но неведомый голос буквально прокричал:

— Чего рты разинули? Кирса умирает.
От неожиданности и такого известия женщины вздрогнули, побежали в дом. Только 

здесь они пришли в себя и заговорили.
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— Что это было? Я не поняла. — Тётушка стояла посреди комнаты и тупо смотрела в 
сторону двери. — Кирса же в больнице.

— Её сегодня привезли, — сказала Альфия. — Неужели эти подонки опять что-то со-
творили? Тётя Жамиля, я побегу туда.

— А к нам-то кто приходил? Голос совсем незнакомый.
— Я, честно говоря, испугалась и не поняла: мужской голос был или женский, — 

размышляла Альфия. — Как бы там ни было, мне всё равно надо идти к больному. 
Я — врач.

Ближний путь к домику старенькой Кирсы был через пустырь. Альфия, прихватив 
медицинский чемоданчик, побежала на вызов коротким путём. Улицу миновала быстро: 
здесь, кое-где, горели фонари. А дальше начинался пустырь, сплошь поросший крапивой, 
чертополохом и коноплёй. Шагнув в этот бурьян, высотой больше человеческого роста, она 
приостановилась, отыскивая тропинку, по которой обычно ходили жители околотка. Вот 
она — чуть правее от неё. Альфия побежала вперёд.

Вдруг чьи-то руки схватили её за шею и сдавили. Альфия хотела закричать, но у неё это 
не получилось. Из горла исходил слабый хрип.

«Это конец! Меня спровоцировали на вызов», — пронеслось в голове.
Когда она очнулась, то скорее услышала, чем увидела, что здесь, в бурьяне, она не одна. 

Было, по-прежнему, темно, высоко в небе мерцали звёзды. Альфия попробовала подняться, 
но новый удар по ногам свалил на землю. Очнувшись, она ощутила ночную прохладу и по-
няла, что совсем раздета.

— Очухалась, стерва, — сказал грубый мужской голос из темноты. — Сейчас мы тебя 
пытать будем по-своему, по-пацански. Вытерпишь — оставим жить, не вытерпишь — кон-
цы в воду.

— А, может, сразу концы в воду. Зачем нам свидетель? — вторил голос со стороны из-
головья. Голос показался Альфие знакомым, это был Анвар.

— Да ей после наших пыток самой не захочется жаловаться участковому. Молчать бу-
дет. Ей же тут жить и работать придётся, авторитет поднимать. Не станет она рассказывать, 
как её… по мусорным полянам, — сомнений не было — второй голос был Галима.

— Кончай трепаться. Вяжи ей ноги. А ты, Анвар, затягивай обе руки верёвкой и держи 
крепко, чтоб верёвка натянутой была, — сказал грубо третий голос, показавшийся Альфие 
знакомым. Ну, конечно, же: этот голос только что вызывал её к Кирсе.

«Кто же этот третий?» — подумала Альфия, но её снова ударили по голове. На какое-то 
время она стала плохо слышать. Только ощущала, как парни связывают руки и ноги, а затем 
с силой потянули за верёвки в противоположные стороны, словно гамак.

— Что вы, шушара, делаете? — закричал грубый голос. — Как я её буду чпокать? Я же 
сказал, что тянуть надо только верёвку и держать. Надо завалить её так, чтобы мне удобно 
было. Эту кобылицу я буду долго и мучительно услаждать. Сам от удовольствия хочу за-
хлебнуться.

— А мы?
— А вы, козлы, потом. Я шесть лет на нарах без чпока отбыл, а вы тут, как на пляжу, с 

Гулькой по очереди утром, в обед и вечером. Так что смотрите и учитесь у голодных фрае-
ров, как бабам сладкую жизнь устраивать.

С этими словами мужчина, назвавший себя фраером, завалился на Альфию и сотво-
рил омерзительный акт насилия. Он повторял это несколько раз. В экстазе он бил её по 
лицу, заламывал руки, кусал и плакал. Плакал не от жалости к женщине, а от полученного 
удовольствия, о котором мечтал долгие годы, проведённые в камере. Он не замечал, что 
девушка уже несколько раз теряла сознание, что с каждой минутой ей становилось хуже и 
хуже. Наконец, насильник свалился на траву рядом с Альфиёй.

— Пошли вон, козлы, — зло крикнул он дружкам. — Эта девка будет только моей. Пик-
ните кому, башку снесу.

Галим и Анвар только этого и ждали. Молча бежали они через пустырь, трезвея на 
ходу. Каждый из них осознавал, что теперь точно их посадят и надолго. То, что они увидели, 
потрясло даже их мерзкую душонку.

Тётя Жамиля спать больше не легла. Она просидела до рассвета на лавочке возле дома, 
а едва высветился восходом угол неба, побежала той же дорожкой, по которой ушла Аль-
фия. Предчувствие чего-то нехорошего буквально подгоняло женщину: быстрей, быстрей, 
быстрей.
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Вдруг на тропинке, ведущей к околотку, Жамиля запнулась обо что-то жёсткое. Посмо-
трев под ноги, ахнула! Это был чемоданчик Альфии. У неё подкосились ноги, и она упала. 
Старое сердце откликнулось мучительной болью. Ей хотелось забыться, а потом и вовсе 
умереть. В голове проносились всевозможные догадки, но лишь одна неотступно клинила 
мозг: в живых Альфии уже нет. Жамиля заплакала. Сначала тихо, а потом навзрыд.

— Девочка моя-я-я-я… зачем я тебя отпустила-а-а… что я матери твоей скажу-у-у…
— Тётя… я здесь… тётя… — услышала Жамиля совсем рядом за кустом двухметрового 

разросшегося девясила слабый голос. Тётушка, откуда прыть взялась, вскочила с земли и 
напролом пошла через заросли бурьяна. Пробиралась, пока не наткнулась на лежащую на-
взничь племянницу. Увидев обнажённое окровавленное тело красавицы Альфии, тётушка 
не нашла что сказать, кроме как:

— Изверги! Покарай их Аллах!
— Тётя, поскорее унеси меня отсюда, — шептала девушка. — Они могут вернуться и 

снова надругаться надо мной.
— Кто они?
— Галим и Анвар, а третий — тот, что в ворота стучал. Он шесть лет отсидел в тюрь-

ме, — сказав это, Альфия потеряла сознание.
Утро в этот день было на редкость безоблачным и солнечным. Небо было чистым и 

прозрачным до самого горизонта. И никаких предпосылок появления облаков — совер-
шенно безветренное тихое утро.

В девять часов включили репродуктор. На всю улицу сразу разлилась музыка, зазвуча-
ли песни. А в десять утра должно быть открытие здравпункта. Приехал главврач из района 
с цветами и коробкой конфет. Ахмадуллин тоже приготовил подарок для молодого врача. 
От имени администрации поселкового совета он вручит Альфие Закировне сотовый теле-
фон — вещь необходимую врачу, работающему по вызову.

Перед зданием здравпункта собралось много народу. Все с нетерпением ожидали уви-
деть, каким стал больничный корпус после ремонта. Люди оделись в лучшие наряды: не 
каждый день в Болташе такое событие происходит.

Но, время неумолимо отсчитывало минуты, а здравпункт никто не открывал.
— Надо послать за Альфиёй, — шепнул Главе его заместитель Виктор Евгеньевич. — Не 

хорошо как-то складывается…
— Ты её сегодня видел? — в свою очередь спросил Ахмадуллин.
— Не видел. Её никто сегодня не видел.
И тут, все обратили внимание, что по улице спешит тётушка Жамиля. Идёт словно 

пьяная, покачиваясь из стороны в сторону. Все подумали. что женщине плохо, очевидно 
больна, и торопится к людям из последних сил. Навстречу ей побежали несколько человек. 
Они усадили Жамилю на скамейку, дали воды. Отдышавшись, женщина, не сдерживая слё-
зы, произнесла:

— Они убили мою девочку. Они надругались над моей красавицей. Пусть земля горит 
у них под ногами.

Спустя месяц, в Болташе состоялся показательный выездной суд. Это был самый мно-
гочисленный и зрелищный суд. На него пришли все жители села, даже старики и под-
ростки, все, кто только мог передвигаться на ногах. Альфия Закировна, выздоровевшая к 
тому времени, категорически отказалась присутствовать на суде. Её интересы представлял 
адвокат.

Против преступников высказались на суде большинство жителей Болташа. Они под-
писались под прошением председателю суда, в котором требовали самого сурового нака-
зания.

Суд рассмотрел все представленные материалы и вынес справедливый приговор. Анва-
ра и Галима приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии 
строгого режима. Третий — Мурза Алтынбаев, до суда был на свободе после очередной от-
сидки за жестокое изнасилование, всего два дня. Этого времени для него было достаточно, 
чтобы совершить новое преступление по той же статье за изнасилование. По нему приго-
вор был особо суров — он был осужден на двадцать пять лет с отбыванием срока в колонии 
строгого режима.

г. Челябинск
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Гостевая

Владимир Салимон
Все перекроет шум микрочастиц

* * *
На листопад смотреть хожу
я, как на похороны, только
теперь я глаз не отвожу,
теперь не страшно мне нисколько.

Не потому, что я храбрец,
каких на белом свете мало,
а потому, что наконец
понятно многое мне стало.

Закружит ветер желтый лист
и в воздухе висеть оставит.
Придет художник-пейзажист
и плечи весело расправит.

* * *
Все перекроет шум микрочастиц,
молекул крошечных и атомов мельчайших,
как будто свист велосипедных спиц,
наилегчайших и наитончайших.

Его я слышал, отворив окно
блаженным августом в полуденном тумане,
когда в глазах вдруг делалось темно
и сердце екало во внутреннем кармане.

В немыслимый восторг нас приводил
и грохот капель дождевых о подоконник,
и частый стрекот стрекозиных крыл,
и хлюпающий носом рукомойник.

* * *
Оправданием грехопадения
может быть борьба за независимость
только это все — сплошная видимость
что-то вроде смутного видения.

Мало ли что с пьяных глаз покажется
на пустой желудок померещится
Ветер стихнет, в поле пыль уляжется
Станет слышно, будто рыба плещется.

Или пышнотелая красавица
босиком по мелководью топает
и, не в силах с комарьем управиться
знай себя по ягодицам шлепает.

г. Москва
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Басурма 
(быль)

Об этой девушке-турчанке
Еще живет в народе след.
О ней, своей односельчанке,
Поведал людям древний дед.

* * *
— Ведь что удумал, это ж надо —
Привез жену издалека:
Старик отец не без досады
Ворчал на сына-казака.

Мы ждем его, все изболело,
Мать пролила немало слез.
А тут, смотри, какое дело,
Подарок нам сынок привез?

Готовьте скатерть-самобранку.
Несите крепкий самогон.
Встречайте девку-басурманку*.
Уж не дурной ли это сон?

Иль может все проделки беса?
— Хоть как зовут-то?
 — Фатима!
— Ишь, смотрит как, чай, ни бельмеса**.
Ну, басурма есть басурма.

А басурма — совсем девчонка,
С узлом в руках, потупив взор
Ждала безропотно в сторонке
Какой ей будет приговор.

— Ну, дуралей, не гнать же девку, —
Старик рукой махнул. — Веди!
Сам сотворил свою запевку,
Не пожалей потом, гляди.

Взглянуть на дивную невестку
Сбежалось чуть не полсела:
Сошлись на том, красива, дескать,
Росточком, может, не взяла.

Глазища чуточку раскосы,
Как два источника кипят.
А косы! Просто чудо-косы
С цветными лентами до пят.
* Басурман — в старину иноверец, чаще всего му-
сульманин.
** Ни бельмеса — не понимать.

Но вот по-нашему ни слова,
Как рыба в озере нема.
Понятно, племени чужого.
И в самом деле басурма.

Так с той поры и привязалось:
Все басурма да басурма.
Она на то не обижалась,
А вскоре свыклась и сама.

Конечно, тяжко ей сначала
Пришлось, да что там говорить,
Вокруг чужая речь звучала,
Любой мог девку укорить.

Едва-едва с ее страною
Тогда закончилась война.
Что говорили за спиною,
Об этом знает лишь она.

Работы девка не чуралась,
Все получалось у нее:
Кормила скот, в земле копалась,
Стирала в озере белье.

Не сразу, но заговорила,
Хоть и коверкала слова,
За это ребятня дразнила,
Но больше так, из озорства.

Ну, а уж если удавалось
Куда-то выйти на народ,
То непременно раздавалось:
— Смотрите, басурма идет.

Но праздных дней немного было,
Особо летом и весной,
Да их она и не любила,
Предпочитая быть одной.

В такие тихие минуты
Ей вспоминался отчий дом
Родной, приветливый, уютный.
Мать перед жарким очагом.

Отец в поддевке кумачовой
В саду у виноградных лоз.
Им из-за дочки непутевой
Пришлось пролить немало слез,

Когда она тайком сбежала
Из дома с бравым казаком.
Ах, как взглянуть она желала
На них хотя б одним глазком.

Анатолий Кухтурский
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Как горячо просила бога,
Чтоб дал здоровья старикам.
И слезы радужным потоком
Текли по девичьим щекам.

* * *
Прошло два года, а девица
Так и осталась всем чужой,
Как неугодная травица
За огородною межой.

Но не показывала вида,
Крепилась стойко, как могла,
Хотя уже давно обида
Огнем палящим сердце жгла.

Как жизнь порой несправедлива.
В чем провинилась Фатима?
Ей так хотелось быть счастливой,
Когда влюбилась без ума.

На все пошла, да только все же
Не обошла судьбу свою:
Ни счастья, ни любви, похоже,
Ей не нашлось в чужом краю.

Муж, так внимательный вначале,
Стал пропадать на стороне,.
Его казачки привечали,
И это при живой жене.

Родня ее не обижала,
Но относилась с холодком,
На расстоянии держала
И обсуждала шепотком.

Один лишь старый пес безродный
Давно не нужный никому,
На пустыре всегда голодный
Ждал постоянно Фатиму.

Она ему тайком носила
Кусочки хлеба со стола,
При этом грустно говорила:
— Неважны, пес, у нас дела.

Ты горе мыкаешь на свете,
Видать, и мой удел такой.
Конечно, если б были дети,
И жизнь моя была другой.

Чем я аллаха прогневила,
Что не дает мне деток он?
И бога русского просила,
Не раз ходила на поклон.

Но нет ни дочки мне, ни сына,
И вряд теперь уж повезет.
А муж корит, грозит покинуть,
Свекровь безжалостно грызет.

Как дальше жить — подумать тошно.
Кто я — ни девка, ни жена.
Не ко двору пришлась, уж точно,
Как в огороде бузина.

Все отдала б, не пожалела,
Чтоб возвратиться в отчий дом.
Вот так взяла б и полетела,
И пусть все рушится вверх дном.

* * *
Но рассудила жизнь иначе.
Мечта осталась лишь мечтой.
На жатве летом в день горячий
Не стало больше девы той.

Кривым серпом, как ятаганом*,
Девичья грудь рассечена,
Встав на восток перед Кораном,
Свой выбор сделала она.

Не крячет утица гортанно,
Не скачет заинька в урман**,
Во ржи высокой бездыханна
Навек уснула Басурма.

А рядом жалкий и никчемный,
В сухих репьях, как в орденах,
Выл безутешно пес бездомный
На всех немыслимых тонах.

с. Чудиново

* Ятаган — кривой турецкий кинжал.
** Урман — густой лес.
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Юрий Невзоров
Писатель и пришельцы

Сказать, что Курицын был плохим писателем, нельзя. Хотя бы из уважения к его мо-
нументальным работам: пять томов по четыреста пятьдесят тысяч знаков с пробелами каж-
дый. Попробуйте набрать на компе хотя бы один том! А их было пять.

Курицын старательно прорабатывал образы героев, умело обрисовывал ситуации, в 
которые их загонял, заставляя действовать. Делал первоклассные запевы, на одном дыхании 
переваливая за половину книги. Он работал днем и ночью, боясь остановиться, поскольку 
по опыту знал: если запал пройдет, ничем не подманить вдохновение.

Так у него получилось с первой «нетленкой», которая в самиздатовском варианте разо-
шлась по городу и сделала автора известным читателям из круга интеллигенции. Кури-
цын написал больше половины книги, впереди оставались четыре главы, в которых должна 
была произойти развязка, неожиданная — в стиле О. Генри, веселая, как у Аверченко и чуть 
ностальгирующая по социалистическим временам. Курицын написал очередной заголовок 
и… понял, что источник вдохновения иссяк. От написанного воротило с души, и он не мог 
исторгнуть из себя ни слова. Несколько месяцев прошли под знаком хандры. Он перестал 
смотреть телевизор, избегал друзей, говорил мало, слушал еще меньше. Спать ложился в 
восемь вечера, полагая, что утро — самое подходящее для музы время. Курицын жаждал 
поймать одну из таких созданий за хвост, просыпаясь в шесть утра. Но ни одного хвоста в 
пределах видимости не появлялось.

В конце концов Курицын сдался бы на милость бытовухе и пошел бы в ближайший 
магазин за пивом, но… проснувшись однажды особенно рано, он сел за стол и принялся 
писать: легкими мазками обозначил ситуацию в стране, в городе, после чего ввел в сюжет 
новых персонажей. Их было полсотни и они были зеленого цвета. Совершенно неожиданно 
как для самого писателя, так и для будущих читателей, на Землю Курицынского романа 
прилетели инопланетные захватчики в кораблях, похожих на гаванские сигары и за трое 
суток расправились со всеми представителями хомо сапиенс. Это заняло в романе ровно 
три страницы. Авторская находка. А почему бы и нет?!

Второй роман Курицина был историческим, в нем автор пытался проследить за судь-
бами членов династии заводчиков Демидовых. Начал он с Никиты Антуфьева, потом пере-
шел к его преемникам. На Анатолии Демидове вдохновение прошелестело крылом возле 
левого уха и покинуло писателя. Курицын собрался было привычно захандрить, но вместо 
этого смело ввел в сюжет пришельцев, корабли которых напоминали немытые тарелки. 
Роман перестал быть историческим, его отнесли к альтернативной фантастике, впрочем 
прозвучали и обидные слова о том, что автор исписал себя, не писатель, а черт знает что! 
Между тем, роман имел успех в Сети, ему подражали, его перепечатывали, его цитирова-
ли. Курицына объявили основателем нового направления в фантастике. Однако сам он по-
нимал, что третьего захвата Земли ему не простят.

Поэтому к созданию своего очередного шедевра он приступил с изрядной долей страха. 
Садясь за книгу, Курицын подбадривал себя : «Я сделаю все, что задумал! И даже больше». 
Однако уже после первой страницы он понял, что окажется не в состоянии закончить ро-
ман. Это было сродни предчувствию, которое посещает пророков. «Мне нельзя останавли-
ваться, — думал он, закусывая губу, — если остановлюсь, вдохновение почувствует, что им 
пренебрегают и улетит. Мне нельзя спать»… И он не спал. Если он оборачивался, то видел 
возле распахнутого настежь окна прозрачную женскую фигуру — музу, прекрасную, как 
облако в летний день. В какой-то момент Курицын не смог справиться с усталостью. Глаза 
его закрылись, и он провалился в сон, тяжелый и крепкий, как черный кофе. Утонув в нем, 
Курицын забыл обо всем. Проснулся к вечеру, оглядел комнату: полупрозрачной фигуры 
нигде не было…

Он хотел было уже порвать рукопись, и больше никогда не садиться за писание прозы, 
когда в голове родилась шальная мысль призвать на помощь пришельцев. «Это стеб! — 
закричал обрадованный Курицын. Это насмешка. Над собой. Над читателем. Над целым 
миром. Я стебаюсь, настолько я велик!»

Книгу напечатали в одном уральском журнале в четырех номерах на ура. Правда кри-
тики даже и говорить не хотели о ней. Несмотря на это, Курицын написал еще два романа, 
и оба закончил пришельцами и захватом Земли.
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После пятого романа Курицын влюбился. Он и не подозревал, что с ним может случить-
ся подобное. Считая себя принципиальным человеком, он рассчитывал прожить лет сто — 
сто двадцать абсолютным бобылем. Хотя слово «бобыль» ему не нравилось, он предпочитал 
называть себя человеком, свободным от бремени любить и ненавидеть. Как-то Курицын 
шел по тротуару погруженный в себя. «Если я неосознанно скатываюсь к пришельцам и за-
хвату Земли, может с этого мне и начинать книгу? Тогда мне некуда будет бежать и я смогу 
придумать потрясающую концовку». Курицын стал размышлять о главном герое будущей 
книги-сильном и смелом, в стиле героев американской фантастики середины пятидесятых. 
В этот момент он и столкнулся с девушкой. Судьбе было угодно провести ее перед самыми 
его глазами, позволив ему насладиться ее гордым профилем. Девушка уже зашла в подъ-
езд, закрыв дверь, а Курицын все стоял посреди улицы и принципы его рушились.

Потом они встретились в театре, и места у них оказались рядом. Потом они сталки-
вались нос к носу в библиотеке, на выставке одного дрянного художника, в магазине у ви-
трины с колбасой и в десятке самых различных пунктов. И когда Курицын уже был готов 
подойти к ней и пригласить на свидание, она сама сделала первый шаг к сближению. Они 
встретились глазами, и уже через секунду девушка стояла перед ним и спрашивала: «Вас 
ведь зовут Антоном?»

— А… Антон Курицын.
— Так это вы написали книгу «Слитки»? Не верится, что я вот так лицом к лицу встре-

тилась с автором книги, которую читала.
— Мы, писатели, — пролепетал смущенный Антон, ничем не отличаемся от других 

людей.
— Ваши «Слитки» — интересная вещичка!
Никто еще его книги не обзывал «вещичками», но Курицын почему-то не обиделся. 

Он, как рыба, попал в сети с малой ячеей.
Тем же вечером они оказались в его квартире. Пока Курицын протирал полотенцем 

бокалы для вина и распаковывал конфеты, девушка ходила по комнате, разглядывая книги, 
листы рукописей на столе и письменные принадлежности.

— Ты пишешь новую книгу?
— Кое-что.
— И в этом «кое что» тоже будут пришельцы?
— Не совсем. Но, впрочем, да, будут.
— Вот же черт! — вполголоса ругнулась девушка, чем сильно удивила хозяина кварти-

ры. Еще больше она его удивила, когда подошла ближе и рассчитанным ударом отправила 
в нокаут. Бокалы выпали из рук Курицына, залив ковер вином…

Курицын открыл глаза и огляделся. В комнате было человек шесть мужчин. Известная 
ему девушка сидела за письменным столом, изучая листы курицынской рукописи. Увидев, 
что Курицын очнулся, она с укором сказала: «И зачем тебе нужно было писать это? За-
чем?»

«А что?»— хотел спросить Курицын, но прошептал: «Воды…» Он пошевелил руками 
и понял, что связан. Веревки пребольно впились в запястья. Зачесалось по всему телу. Ку-
рицын знал о законах Мерфи и понимал, что ничего бы не чесалось, если бы руки были 
свободны. «Воды!» — повторил он свою просьбу. Девушка поднесла к его губам стакан. 
«Пей!» — разрешила она. «Еще!» — попросил Курицын, но ему отказали.

Он вдруг понял, что встречи с девушкой были неслучайны. За ним следили, его вычис-
ляли. Но зачем? Следить за ним, связывать, ради денег? Курицын богачом себя не считал. 
Деньги, что принесли ему книги, он по глупому растратил. Ну, покупал машину. Однако, 
все, что на данный момент у него было, так это квартирка на окраине да еще тысячи полто-
ры в кармане.

Курицын поежился. А девушка снова задала вопрос: «Ну почему тебе было не писать о 
любви и верности, о чем-нибудь еще? Зачем пришельцы? Зачем?»

Курицын пожал плечами. Краем глаза он заметил, что мужчины скинули с письмен-
ного стола его вещи и принялись раскладывать металлические штуковины, вид которых 
напомнил ему о медицинских кабинетах. Курицын со страхом посмотрел на девушку: 
«А что вы хотите со мной сделать?» «А разве это не очевидно? — удивилась она. — Тебя 
должен интересовать другой вопрос: по какой причине?»

— И по какой? — еле выдавил из себя Курицын
— Все дело в твоих книгах. Мы прочли восемь.



Гр
аф

ом
ан

 №
 1

(1
3)

 - 2
01

3
1
0
6

— Но я только обдумывал шестую! Восемь? Их нет в принципе!— он округлил глаза.
Девушка подняла голову и обратилась к мужчинам: «Здесь работали плагиаторы». 

Один из мужчин кивнул.
— Так вам нужны те, кто начал писать в моем стиле, — обрадовался Курицын.
— Не только, — огорчила его девушка. — В первую очередь нам нужен ты. Сейчас 

объясню. Наше общество выросло из секты уфологов. Мы всегда верили, что в космосе есть 
разумные существа помимо нас. Проводили собственные расследования. И вот появились 
твои книги, совсем даже неплохие.Но в них призываются пришельцы! Призываются!

— Вы что, с ума сошли? — взвился Курицын. — Никого я не призывал, ни пришельцев, 
ни духов, ни бабу Ягу!

Девушка улыбнулась скептически и продолжила: «Мы считаем, что слово способно на 
многое. Если триста раз повторить: снежный человек существует, тот начнет существовать. 
Появится из небытия: лохматый, красноглазый. Так и ты, Антон, своими книгами призыва-
ешь пришельцев. Приказываешь им появиться и в три дня разделаться с нами, землянами!»

— Я… — начал оправдательную речь Курицын, — Если мои пришельцы шокируют 
вас…

Мужчина в тяжелых ботинках опустился перед ним на одно колено и прошипел Кури-
цыну прямо в лицо: «Говорят же тебе, не поминай всуе. Не поминай!» Курицын порылся в 
памяти в поисках подходящего обещания и скатился до банальности: «Я больше не буду!»

— Конечно, не будешь. Мы разрежем тебя на восемьсот сорок три части, как говорится 
в книге Авраама Парисского, и не будешь.

— Не надо меня на восемьсот сорок…
— Восемьсот сорок три! Это священное число, — поправили его.
— Да уж, — простонал Курицын и ему стало страшно. Так страшно! — Бр-р!
— Ну, все готово. Бог с нами! — сказали мужики, подымаясь. Один, тот, который был 

ниже всех ростом, проскрипел: «Гад!»
К Курицыну уже подходили, он уже готовил в легких крик, который смог бы долететь 

до небес. Но в следующие несколько минут на нашу чудесную Землю прибыли иноплане-
тяне и убили нас, вернее, испарили в Космос, всех, кроме Курицына.

Курицын еще лежал, связанный, готовя крик в легких, а зеленые-презеленые существа 
уже вышагивали по комнате, принюхиваясь и чихая. Один подошел к дрожащему земля-
нину и спросил (не стоит и уточнять, что губы, или что там у пришельца было, не дви-
гались, а слова рождались в голове у Курицына): «Ты и есть писатель Антон Курицын?» 
Землянин кивнул, понимая, что зря выбрал своей профессией писательство. Лучше бы по 
молодости лет пошел учиться в военную академию. Сейчас бы уж до полковника дослу-
жился бы, не маялся бы дурью. «Так это мы из-за тебя столько натерпелись, из-за при-
казов этих твоих: уничтожь землян, уничтожь! И никуда не деться, не заглушить. У нас, к 
твоему сведению, Курицын, тонкая душевная организация. Более тонкая только у Кнопов 
с Регуны-5. Вот ты слышал когда-нибудь восемнадцатую симфонию Маргалла? Не слы-
шал. Жаль. Превосходная вещь. Говорят, двигатели моего корабля при взлете и посадке 
исполняют один из фрагментов этой симфонии. (Я-то не знаю, как извне звучат двигатели.) 
У нас все стены увешаны картинами. «Восход тринадцати лун» — какие краски, полутона! 
А «Девушка, омывающая сочленения в водах небесной реки»! Мне сам автор подарил, так 
я пылинки сдуваю». Пришелец вздохнул, плечи его опустились. «А детям своим как в глаза 
смотреть буду? Прилечу домой, а они спросят: папка, где был, что поделывал? А я что отве-
чу? Погубил миллиард живых тварей! Они же плакать будут, я даже успокоить их не смогу, 
на мне гибель вашей цивилизации». Пришелец посмотрел на собственные зеленые ладони. 
«Спасибо, тебе, Курицын, за это». И он пошел к выходу.

— Может еще можно все исправить? — прошептал ему вослед Курицын, — и как же я?
— Ни фига, дело сделано! Все! Баста! К чертям собачьим! Ну вас! Банзай! Едрить через 

колено! Фак оф-ф! Дьявол тебе в задницу! Пусть это все лежит на твоих плечах! — ругался 
пришелец, развязывая Курицына.

Пришельцы улетели. Курицын сидел на скамейке перед домом и плакал. Испарились 
все, кого он знал, родители, родственники и знакомые, та девушка, с которой он хотел стро-
ить отношения; пусть она была немного «того», но он смог бы наставить ее на путь исти-
ны. Курицын смотрел на мертвые авто, вдыхал запах разрухи, пока голову его не посетила 
мысль, показавшаяся единственно правильной. Поднявшись на дрожащие ноги, он побрел 
к себе. Листы книг были разбросаны по всей комнате, на некоторых виднелись следы риф-
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леных подошв. Курицын собрал и несколько часов сортировал листы, раскладывая в пра-
вильной последовательности. Еще не наступил очередной вечер, а он уже писал про то, 
как пришельцы после нашествия на Землю каются в грехе и возвращаются, чтобы оживить 
испарившихся землян. В голове его, правда, промелькнуло сомнение в том, что пришель-
цы способны вернуть испарившихся, но он отмахнулся от него. «Мне плевать, как они это 
сделают. Пускай найдут способы, лоботрясы проклятые, а то сидят сиднем в своих кораб-
лях…»

Он еще выводил строчку, в которой вы, дорогие читатели, оживаете, в недоумении под-
нимаете глаза к небу, пытаясь понять, что с вами случилось, когда высоко в небе двигатели 
космического корабля взяли первые такты восемнадцатой симфонии Маргалла.

г. Кыштым

Павел Хрипко
«Какава» на Белых Ключах* 

(юмористическая повесть)

Часть 2

1. «В пампасы»
Чуть свет, «как коров», наобнимавшись со своей ласковой полусонной женушкой, Иван 

Павлович в старенькой выцветшей, всепогодной фуфайчошке, с «тормозком» подмышкой: 
пяток яиц, шматок сала, да пара луковиц — усаживался в надстроенный высоченный ку-
зов нетерпеливо урчащего ЗИЛа, где уже щебетали, неугомонные, как воробьи, десятка два 
школяров.

Они тоже ехали на уборку, помогать колхозу, с ночевой, подале от дома, от надоевшей 
родительской опеки, на волю, в «пампасы».

Несколько десятков верст тряской пыльной дороги. Тугой встречный ветер. Крутые, 
захватывающие дух, спуски на самое дно глубоких росташей и затяжные нудные подъёмы. 
Бешеная гонка по отрогам сыртинского плоскогорья.

И вот внизу, в сиреневой дымке, во всю ширь необъятного степного окоёма, распахну-
лась переливающаяся золотом еще не скошенных колосьев, хлебная долина.

Огромное, ровное, как столешница, пшеничное поле в тысячу гектар, обрезанное по 
границам глубокими, поросшими колючей дерезой, росташами — полудикое нежилое 
пространство бескрайней оренбургской степнины.

На южной, покатой стороне полевины, у пересыхающей речушки, радовал глаз зеле-
ной косыночкой, березовый колок.

К концу лета, а то уж и к Ильину дню, от нее оставались только тихоструйные роднич-
ки — прогонные ключики, сладкой, целебной влаги.

2. Беловодье
Из своего раннего детства Иван помнил, как к его деду Ивану Потаповичу поздними 

вечерами приходил сосед, шабер, дед Польчик. Словоохотливый, миниатюрный, как под-
росток, с лицом, высушенным, степными ветрами до цвета дубовой коры, чабан. Он не умел 
ни читать, ни писать, расписывался косым крестиком, но говорун был неистощимый:

— Увэсь дэнь в стэпу одын, як пэрст. С вивцямы нэ побалакаешь. Оны ж тико бэ-ээ, 
та мэ-э-э. Вивчаркы, оти усэ розумиють и слухають добрэ, тикэ ж мовчать. А козэл — бо-
рода, той як наипэршый охвыцэр, упэрэди. Куды вин, туды и бараны, вумна скотыняка, 
тилькэ дуже спэсыва та скаженна. 3 ным не побалакаешь. Буркалы вылупэ, рога наставэ, нэ 
пидходы, така вражина.

Загнав вечером отару в наш баз — специально сделанную дедом Иваном загородку — 
Дед Польчик садился на чурбачок, место куриной казни, на нем к празднику рубили головы 
домашней птице.

* Продолжение. Начало в № 3-2012.
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Достав из глубокой кишени кисет с рубленым тютюном, сворачивал «козью ножку» из 
газеты, позыченной у друга Потапыча, любителя почитать, прижимал цигарку губами и 
вдруг обмякал, расслаблялся, сидел не шелохнувшись, думая о чем-то своем пастушеском. 
Пахло горьким кизячным дымом, от которого першило в горле. Мошкара тучей висела над 
двором. Перхали и шумно вздыхали овцы. Из сарайки доносилось цвирканье — бабуся доила 
Красульку. А Ваня, сидя на коленях своего деда, любил смотреть, как пастух добывает огонь.

Куском сломанного рашпиля дедунька высекал из черного камня искру в жестяную 
трутницу, раздувал, прикуривал, звучно причмокивая губами и махал рукою, разгоняя клу-
бы дыма.

На его коричневом лице все морщины вдруг сбегались в одну точку, к переносице. Де-
душка улыбался, уставя глаза на дымокур, в тлеющую красным полукружьем, кизячину в 
дырявом, прогоревшем ведре. Спички в сельпо тогда уже появились, вытеснив самодель-
ные из серы, но он упорно их не признавал:

— На шо мэни ти сирныкы. У стэпу крыши нэмае, як шо дощь, або витэр, так их нэ 
напасэшься, а туточкы рубанув по камэнюкы и горыть.

А когда в деревне появилось проводное радио, дед Польчик, видя впервые такое чудо, 
по своему истолковывал потрясшее его явление:

— Повисылы якусь чорну тарилку и вона балакае. Попэрва чоловик щось довгэнько 
розмовляе. То про германцив, то про мэриканцив, то про якихось корийцив. Шо воно такэ 
корийци? Дэ воны жывуть? Вин кажэ, шо дужэ им погано. Исты ничого и овэць пасты не-
мае дэ, та ще и мэриканци бомблять. Так цей чоловик, аж плачэ, так ему жалко отих ко-
рийцев. Потим жинка звидкиль прыбигае и давай прышкрябуваться. Усым нэдовольна, усэ 
шкабарчить, така скажэнна. Ото ж полаются трошкы, полютують, помырятся, тай заспи-
вають. Так гарно выводять, сукыны диты, аж до слиз. Наспиваются, набрэшутся и в розбиг. 
Трясця их матэри. Шо воно такэ це радиво?

Несмотря на полную неграмотность, дед Польчик помнил, казалось, каждого барана, 
каждую овцу своего пятисотголового стада. Сам принимал весь окот, выхаживал всех до 
единого, отогревал своим телом замерзающих, доил маток и отпаивал слабых ягнят. Паде-
жа в его отаре не было. Как ему это удавалось, знал лишь он один. Его признали лучшим ча-
баном области. За что он и получил орден Ленина из рук самого Калинина, еще до войны.

Дед Иван выносил закадычному другу кружку взвара, и раскочегарив ведро с дымоку-
ром, садился поодаль, не терпел табачного дыма, и начиналась долгая неторопливая беседа. 
Им было что порассказать, у каждого своя непростая судьба, свои жизненные заморочки.

Дед Иван, крещенный первой германской пулеметчик, вернулся домой на костылях, 
неся за спиной в котомке вместо правой ноги протез, отделанный добротной кожей и ни-
келем. Рассказывал о приезде в Сестрорецкий императорский госпиталь, где он лежал, ца-
рицы со свитой и княжен, красивые как ангелочки, их подарки раненым. Как добирался 
домой на Урал по исхлестанной беспорядками, голодной России. Как попал под раскула-
чивание при семерых детях, спасла его деревянная нога, пощадили.

И кем только не работал этот крепкий человек с ампутированной ступней: и мельни-
ком, и плотником, и кузнецом. Валенки подшивал и сапоги тачал на загляденье. Работал во 
«вторую германскую», как он называл Отечественную войну, на колхозной скотобойне, дру-
гих мужиков не нашлось, а свою скотину: бычка, овец, корову резать не мог, жалко было.

Усадьба его располагалась на самом краю станицы и, привечая деда Польчика, с его 
отарой, дед Иван имел свою выгоду от колхозных овец. Ночуя все лето в дедовом загоне, 
они за лето так утрамбовывали весь баз отборным сырьем для кизяка, что потом только не 
ленись, режь, суши и топкой на всю зиму обеспечен. Другого топлива тогда не было. Дед 
обязался еще и стадо караулить.

И каждую ночь два Ивана, дед и внук, стелили во дворе, на чистой соломе тулупы, если 
не было дождя или под навесом, на телеге и «калавурили».

Умаявшись за день, оба «богатыря» спали без «задних ног», но Шарик, кобель черно-
белый масти, ночной «директор», хорошо знал свое дело и чуть что поднимал такой хай, 
что даже овцы в кучу сбивались. Две польчиковы овчарки, зная, что хозяин здесь Шарик, де-
ликатно располагались по краям загона и только настораживали уши, не мешая главному 
сторожу исполнять свои обязанности.

А у деда Польчика была своя доля. Из-за малого роста в строевые не вышел, его опреде-
лили в обоз, снаряды для «антиллерии» возить, али овес для коней, так что он пороху не 
нюхал. С первой германской войны пришел целехонький, без единой царапины, нанялся в 
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пастухи, наловчился, да так и остался овечьим пастырем. После награждения орденом, ему, 
как ударнику, дали путевку в санаторий на Алтай.

Там он узнал про удивительное место на Земле, про Беловодье, прельстился им и с тех 
пор все его мысли, разговоры упирались в эту легендарную страну:

— Оце зэмля, так зэмля. Людына там як в раю живэ, тай горя не знае. Ни тоби ворив, 
ни брэхни, ни блуда ниякого, живуть истинной верой, як у Христа за пазухой. А веру ту 
насодыв якыйсь апостол Хвома. Хотив я туды попасты, у тэ Беловодье, у монахив выпытывав. 
Та воны щось таяться. Мэкалы-бэкалы, тай ничого и нэ сказалы. Мабуть и сами не знають. 
Хай им грэць!

Дед Иван, шутник и балагур, подтрунивая над соседом приговаривал:
— Ну зачем тебе в такую даль переться, там же и тигрюки злющие, и рыси, и гадюки 

гремучие водятся. Да еще к монахам. А они еще, наверно, и неправославные.
А вот тут, у нас за Сыртом, свое Беловодье имеется. Тоже земля укромная, от жилья 

удаленная. А какая там вода! Пей, не напьёшься. То место так и зовется Белые Ключи. Так 
ты ж и сам знаешь.

Ни деда Ивана, ни деда Польчика давно уже нет, только в помине и остались, а родни-
ки в Белых Ключах до сих пор не иссякли.

Вот туда и командировали Ивана Павловича со школьниками.

З. Белоключье
По крутой, почти обрывистой выбитой годами, дороге, скатились вниз, в долину.
На небольшом взгорке, у пересохшей речушке полевой стан: обмазанное глиной и све-

жепобеленное, плоскокрышее строение, кухнешка с парой окошек по фасаду, смотрящих 
в поле, где в густом конотопе терялась тропинка в сторону родника, заросшая местным 
«кактусом»-репейником, да седой полынью. Кухнешка раздваивалась на две ухожи, поде-
ленные порожистом барьерчиком. Налево — кухня с кирпичной присадистой плитой, кот-
лом, чанами, полками для посуды, запасом дров. Направо — столовая, по — над стенами 
широкие длинные доски на козлах — столы и лавки.

За хатенкой еще четыре дощатых будки — на железных колесах. Самую просторную, с 
антенной наверху, с круглыми, похожими на иллюминаторы, окнами, называли кубриком. 
Рядом две будки поменьше. Женская, крашеная, небесного колера, с алыми цветочками, с 
занавесками на окнах и гостевая, обитая свежей вагонкой воскового цвета, на высоких литых 
колесах.

А в отдалении, ближе к кухне, находилась самая маленькая будка, из толстых досок с 
зарешеченным окошечком с усиленной тяжелой дверью — покои поварихи со всеми при-
пасами и кухонным скарбом.

Пока школяров размещали в женской да гостевой, Иван пошел занимать место в «Ку-
брике». Просторное помещение с выцветшими половиками.В парадном углу тумбочка на 
точеных ножках — библиотечка — набор книг с разлохмаченными обложками.

На отдельной полочке полевая рация, в коробках шахматы, шашки, домино. Посереди-
не большой стол на козлах, вокруг него лавки. На самом видном месте, в простенке, вместо 
иконы новенький плакат: крепкий парень с телячьими глазами, в синем комбинезоне, в бе-
лой рубашке с закатанными рукавами и с гаечным ключом, рядом румянощекая тугая девица 
с вымученной улыбкой, в красной косынке, вышитый сарафан обтягивает мощные бедра.

— Удобная это одежда, комбинезон, — подумал Иван, — но почему он только на пла-
катах. Трактористы, комбайнеры всегда выряжаются в какие-то замасленные «спинжаки», 
да фуфайки.

Молодуха держит в руках сноп колосьев и серп. Художник, видимо, не знал, что вместо 
серпов — теперь комбайны.

В этом уютном скворечнике на колесах, спали посменно днем и ночью, а в ненастье и 
время коротали. Механизаторы, народ жизнерадостный, пышущий здоровьем и юмором, 
не упускали случая поиздеваться над недотепами или странными привычками растяпи-
стых колхозничков.

Часто повторялась одна и та же сцена:
— Гринев, а ну расскажи, как у тебя коня украли, — кричал за обеденным столом какой-

нибудь заводила.
Надоевшая всем история вызывала сдержанный хохот, но герой, польщенный особым 

вниманием к своей персоне, этого не замечал и, отложив предварительно облизанную лож-
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ку, в сотый раз излагал длинную историю о том, как он поехал в район на своем чалом. 
Оставил его у забора на время. Да встретил бывшего однополчанина, пока рассказали каж-
дый свое, да сдобрили парой бутылок, время незаметно прошло.

Свечерело. Гринев решил домой ехать. Плюхнулся в сани, вожжи разобрал, кнутом 
стеганул, а вместо коня забор. Воры не только лошадь увели, но еще и подшутили — сквозь 
щели забора оглобли продели, вожжи да еще и хомут нацепили.

Пока он рассказывал, обед его остыл, да и добавку съели. Все хохочут. Обескураженный 
рассказчик сердится, но проходит неделя и его опять поддевают на ту же удочку. Ну не мо-
жет человек отказать, когда его просят.

4. Бишара
Всесильная жатка уборки подобрала и учителя Ивана Павловича. Он снова, как и до 

учебы в институте, когда летом, еще школьником, работал весовщиком, теперь занимался 
опять «цифирью». Умело щелкал на счетах, арифмометры были только в бухгалтерии, вы-
писывал квитанции, принимал пшеницу от комбайнов, отпускал тяжелые фуры в заготзер-
но. В его распоряжении был увалистый старательный Петро Кочерга со своим автопогруз-
чиком, стайка шумливых восьмиклассников, подчищающих зерно на току и огромные, как 
египетские пирамиды, вороха зерна, которые постоянно увеличивались в размерах, требуя 
нового пространства. Изредка приезжал бригадир, учетчик наведывался, но за все негласно 
отвечал, заведующий током, «Палыч».

За годы жизни в городе, вращаясь в среде студентов, Иван отдалился от сельского быта, 
от крестьянского люда и теперь с трепетным удовольствием общался с этим дивным на-
родом. Они были разные: степенные, неторопливые, всезнающие и шебутные, крикливые, 
нервные; разговорчивые и молчуны; с ехидцей и дружелюбные — душа нараспашку, но все 
они до потери пульса были привязаны к своим «железкам», машинам, комбайнам, тракто-
рам, могли говорить о них часами и даже во сне.

Как педагог, да еще и при исполнении, Иван Павлович страшно возмутился, заметив, 
что некоторые мужчины, а особенно иногородние «водилы», крыли матом в присутствии 
детей. Деликатные его протесты успеха не имели:

— Да они больше нас знают, чего ты приценился, — прищурив бесстыжие глаза, отве-
чали иногородние шофера беспокойному учителю. — Вот в школе и будешь командовать, 
а здесь воля.

Но не на того напали. Иван Павлович умел добиваться своего. При очередном кон-
трольном наезде председателя колхоза, он резко высказал ему свое возмущение:

— При своих детях они вряд ли матерятся, а что при чужих можно? Я этого дела так не 
оставлю! До райкома дойду!

Яков Никифорович, сам отъявленный матершинник, собрав всех мужчин, кривя губы 
в усмешке, высказался:

— Тут учитель возмущается. Мол, при детях матькаетесь. Правильно говорит. Если 
приспичило, дак отойди подальше от них и крой сколь душе угодно. Хоть до посинения.

— Так работа же станет, председатель, — подняли хохот водители.
— Я все сказал. И смотрите у меня! — закончил он грозным рыком и укатил по своим 

делам.
А с «бишарой», как про себя называл Иван Павлович школьников, шла постоянная 

война.
Вырвавшись на волю, от повседневных домашних дел, они как необъезженные мустан-

ги, были поначалу почти неуправляемы.
Летние каникулы, да еще вдали от дома, где тебя чуть свет будит мать:
— Корову отгони в табун; одень, отведи в садик капризного братишку; нарви четыре 

ведра щерицы для поросят; гуси с озера в обед придут — зерна им брось; картошку дополи; 
собаку покорми; чужих кур в ограду не пускай; свинья будет визжать — еды дай; огород 
полей; воды в баню натаскай, да корову вечером встрень, не прозевай!

А сама на весь день к колхозным телятам. Отец зябку пашет. Только по субботам в баню 
приезжает, въевшийся мазут отмыть.

А тут степь неоглядная, полная свобода. Суслики у нор посвистывают, как их не по-
гонять. Коршун, распластав крылья, под облаками кружит, добычу высматривает — надо 
кулаком ему погрозить, — а в колке уже ежевика поспела. Гнездо гадючье нашли, шкурка 
змеиная валяется, интересно же. Да к Белому Ключу надо сбегать, побрызгаться. А надо 
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было еще и работать, не зря же на ток приехали. Машины от комбайнов зерно привезли — 
разгрузи. Огромный грузовик с прицепом подошел на элеватор пшеницу везти —нагрузи, 
дорожки от наплывающего зерна расчисть и все надо бегом, быстро, не останавливаясь ни 
на минуту. Да еще при нещадно палящем солнце.

Иван Павлович, при всей своей почти круглосуточной занятости, негласно отвечал и 
за подростков и в душе был доволен ими. Бойкие, расторопные, находчивые. Они успевали 
всюду. Он знал, что такие сорванцы не потеряются, да и на току они были главные работни-
ки, а каждому шло только пятнадцатое лето.

Досадно было только, что они делились на два враждующих лагеря: мальчиковый и 
девчоночий. Причем девчонки были задиристее. Они постоянно насмехались над мальчиш-
ками, давали каждому прозвища, дразнилки. То конопатый, то клювоносый, то рыжий, то 
лохматый.

Мальчишки — народ более сдержанный и спокойный, льнули к самоходкам, маши-
нам, приставали к водителям: «дай порулить», с жадным интересом следили за ремонтом, 
подавали нужные ключи, помогали смазывать узлы на комбайнах и мало реагировали на 
проказы девчонок, но уж если их «доставали», то спуску проказницам не было.

Набрав полные баклажки обжигающей родниковой воды, они гоняли визжащих девчо-
нок по полю, обливая их с ног до головы, до тех пор, пока те не сдавались, прося пощады.

Заводилой у пацанов был Шурик, по прозвищу «Моряк». Конопатый, худосочный за-
бияка, драчун, весьма злопамятный, ему всех больше доставалось от девчонок.

У него была одна неисчезающая страсть — «порулить». Шурик постоянно вертелся воз-
ле водителей, умоляя:

— Можно я машину под погрузчик подгоню?
Однажды Павлович, сев в кабину, чтобы отогнать с тока уже нагруженный самосвал, 

уступил баранку другому мальчишке. Так «Моряк» после этого три дня делал мелкие пако-
сти, мстил. То прятал квитанции, то ручку, то насыпал соли девчонкам в компот, то за глаза 
обзывал учителя «жмотом».

Но вот к Петру Кочерге, механику тока, нагрянул целый взвод родни из дальних кра-
ев на юбилей. Тут-то Иван Палыч сразу же и «зашился», пришлось расщепериваться на 
два фронта. Зерно принимать, квитки выписывать, да еще и трактором-зернопогрузчиком 
управлять. Тут-то Шурик и помог.

Разбил всю команду на пятерки. Пацаны машины разгружают, девчонки — у погруз-
чика, все работают быстро и четко. Сам грузовики под погрузку подгоняет, чтобы время на 
обед водителям сэкономить, те оставались довольны, наблюдая из окна кухни, как «Моряк» 
осторожно, строго по линеечке ставил ЗИЛы в одну колонну.

Он и с зернопогрузчиком умел управляться. А с девчонками Иван Павлович помучил-
ся: то они подолгу за стогом соломы «зайцев ловят», то за черемухой без спросу убегут, то 
в будке от жары отлеживаются и такие языкастые, палец в рот не клади, на все у них ответ 
моментальный. Что поделаешь — будущие бедовые казачки.

5.Солдатушки, бравы ребятушки
Но вот однажды утром прикатил вместительный «Урал» под тентом, с воинскими но-

мерами, выгрузился взвод солдат со строгим лейтенантом и шебутных подростков увезли в 
пионерский лагерь.

А уборка набирала обороты, пригнали еще десять самоходных комбайнов, грузовиков.
Хотя день и ночь шла отгрузка на элеваторы, ток был переполнен зерном. Уже не кону-

сы, а целые горные хребты наступали на траву.
Иван Павлович спал по два-три часа в сутки, оформляя сдачу пшеницы. Прибывшим 

солдатикам была поставлена задача, срочно расчистить дополнительную площадку для 
зерна. Они лопатами снимали дернину, осторожно переносили в дальние углы, увеличивая 
площадь тока.

Командир взвода, поджарый, невысокого роста въедливый служака в еще необмятой 
новенькой гимнастерке с начищенными пуговицами, в блескучих хромовых сапожках под-
нимал солдат в одно время с ранними птахами, комбайнерами и мучил своих подчиненных 
зарядкой. После силовых упражнений, заставлял их бежать до самой горушки за пару верст 
и обратно.

Комбайнеры, готовя свои машины к работе, каждый раз с огромным интересом наблю-
дали за этим утренним «спектаклем».
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Солдаты-первогодки, увалистые, неповоротливые парни то ли издевались, то ли в са-
мом деле не понимали команд лейтенанта, поначалу делали все наоборот. Но командир 
доказал, что он не зря закончил военное училище. После нескольких экзекуций, когда из-за 
одного проказника всему взводу приходилось отжиматься до изнеможения — дисциплина 
была налажена.

6. Неразумная щепка
Иван, сидя возле будки за столиком, обложенном стопками квитанций, придавленных 

от ветра камешками, выписывал цидульку очередному водителю, высокому хохлу с чудной 
фамилией Грайворон:

— Чего ты хохочешь? — возмущался заведующий током, — мешаешь работать, что 
случилось?

— Та чуду побачив, — давясь от смеха, не унимался шоферюга.
— Какое, в этой забытой Богом степи может быть чудо, — сетовал Павлович, не отры-

вая глаз от квитков.
— Такэ чудо, що и мэртвого разбудэ.
— Что-то ты, Игнатьевич, привираешь, — ухмылялся Иван.
— Та ий Богу, Палыч, нэ брэшу.
— Ну рассказывай, не томи, а то вон Жорик бежит, ор поднимет, «давай скорей».
— Сыдю у кабини, квиткы пэрэбыраю, хлопцы — вояки пшеницу у кузов грузять, — 

затараторил Игнатьевич, — дывлюсь, а до мого задняго скату солдатык прытулывся, 
малэсэнький, такый тощий, его ще горобцём клычуть. Шоб люды нэ бачилы, рэшив по ма-
лому. До нужныка далэченько, а я ж у зэркало бачу. Растэлэшыв кишэню, та як вывалэ свий 
огырок. А воно такэ, шо аж до колина. Я чуть нэ вмэр,— захлебывался от смеха хохол, — ото 
ж надо, як прырода его наградыла.

— Об чем речь? — подбежал запыхавшийся Жорик.
— Да все о том же, протянул, усмехаясь Палыч. — Тут один служивый в сучок вырос.
— Ну значит повезло мужчинке. Давай скорей!
— Ты, мабуть, и жинку свою заиздыв, «давай скорей», — возник Игнатьич.
— Не без этого, — отпарировал торопящийся Жорик.
Палыч об услышанном ни с кем не обмолвился, да и хохол более не появлялся, но слух 

этот почему-то быстро расползся среди мужчин и вскоре забылся.
Но с той поры, лейтенант стал замечать, что его самому невзрачному подчиненному, 

рядовому Воробьеву, доставались самые увесистые порции.
Уж если лапша с курицей, то ему целый окорочок, если гуляш, то гречки чуть, а осталь-

ное мясо. Офицер, деликатный, воспитанный военачальник, никаких замечаний не делал. 
А про себя думал, «пусть этот заморыш поцарствует, авось поправится».

* * *
Однажды с «гнилого угла» надвинулась хмарь, посыпал обильный косохлест со шква-

листым ветром, колосья напитались влагой и комбайны с утра в поле не вышли. Ждали 
пока разведрит. Работники наслаждались вынужденным покоем. Шофера резались в дура-
ка, азартно хлопая о стол засаленными картами. Комбайнеры, деревенская элита, половина 
из них орденоносцы, а медали у каждого: кто перелистывал книжку, кто стучал костяш-
ками домино, «делая рыбу». Два вечных соперника, два заслуженных «капитана» степных 
кораблей, работавших еще на прицепных «Сталинцах», потели над шахматной доской. Мо-
лодые, пользуясь временным затишьем, спали.

В кубрике царила сонная тишина, нарушаемая лишь посапыванием спящих, да стука-
ми костяшек домино. Пахло горькой полынью, чабрецом, где-то за горой грохотал гром, 
ветер стих, дождь обещал скоро закончиться.

Вдруг дрёмное степное безмолвие прорезал болезненный женский крик. Потом еще 
один, сильнее первого.

— Вдруг машина покатилась да кого-нибудь задавила, на ручник-то не ставили, — 
подумали разом водители и, теснясь в дверном проеме, выскочили наружу. Следом вы-
сыпали осторожные, готовые к самому худшему, комбайнеры. Но грузовики, как ше-
ренга солдат, стояли ровным строем, рядом — самоходки, выставив свои задиристые 
хоботы.
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Слегка моросило, ветер нехотя шевелил примятые колесами кусты чапыжника. Муж-
чины стояли в недоумении, не зная, что и предпринять, пока самый догадливый и шустрый 
Миша Доценко высказался:

— Дак ведь у нас здесь только одна баба, Нюрка — повариха, а крик-то женский.
И как бы в ответ на эту догадку со стороны поварихи ной будки раздался стон.
Двери были на крючке, но для двух десятков крепких мужиков это не преграда. Когда 

вырванную вместе с косяками дверь отбросили в сторону —открылась пикантная картина. 
Широкие дощатые нары, белая простынь и обнаженная упитанная Нюра в луже крови. 
Рядом стоял щупленький солдат Воробьев в одной майке ниже колен и с ужасом смотрел 
на окружающих.

Иван Павлович с трудом протиснувшись сквозь тесный ряд мужчин, сразу сообразил 
в чем дело.

Быстро приказал снарядить машину, бросить в кузов матрасы, чистые простыни и не-
медленно везти в районную больницу.

Осторожно, стараясь не трясти, положили в кузов несчастную повариху, вызвались 
двое провожатых и грузовик быстро скрылся из виду.

Лейтенант, одетый не по форме, в домашних тапочках и в бязевой рубашке, вымученно 
улыбаясь, молча увел смущенного рядового в свою будку, прихватив его брюки и сапоги.

Обескураженные мужички, несмотря на моросящий ситничек, стояли полураздетые и 
помирали со смеху:

— Да это не воробей, это ж орел! — И опять ха-ха-ха! — Такого Нюрка еще не пробо-
вала. Теперь надолго запомнит!

— Что вы ржете! — рявкнул заслуженный комбайнер Филипп Степанович. — Женщи-
не плохо, кровью исходит, а они гогочут, жеребцы!

Но «жеребцы», убежав за будку, сдержаться не могли и оттуда долго еще доносились 
раскаты хохота:

— Наградил же Бог! — И опять ха-ха-ха.
Наконец, изрядно вымокнув и продрогнув, мужичье племя заскочило в кубрик и, 

укрывшись одеялами, легло отдыхать.
А Иван Павлович, сидя перед рацией, пытался составить радиограмму. Назревал скан-

дал. Кто будет кормить шестьдесят мужиков? С нынешним обедом и ужином еще как-то 
можно было управиться, а как быть завтра и в последующие дни.

Как школьный учитель, он хорошо знал практику работы с детьми, а тут взрослые 
люди и такая каверзная ситуация, из которой он самостоятельно выйти не мог.

А между тем разведрилось, с казахской стороны потянуло теплым суховеем и комбай-
неры засобирались в поле. Пока они не уехали, Иван решил испросить совета у самых му-
дрых, по его мнению, людей — двух старых комбайнеров: что сообщить в правление про 
повариху? И смех, и грех, да и позорище же.

— А чё скрывать, ядрена вошь! — мигом вспыхнул горячий казак Федор Григорич. — 
Так и пропиши, как есть. Пусть все знают. Другим неповадно будет. Ишь распустились. Что 
творят! Но его тут же перебил всегдашний соперник по всем вопросам их дружеской, не 
разлей вода, жизни, Филипп Степаныч:

— Не, не, так нельзя. Зачем человека на все село позорить. Скажи, мол, несчастный 
случай, то, сё. Ну ты же грамотный, сам понимаешь.

Но Фёдор Иванович не сдавался, твердил свое. Филипп Степанович не уступал, нача-
лась яростная бешеная перепалка рассудительного щепетильного малоросса с неистовым 
истошным казаком.

— Неизвестно, сколько бы это продолжалось, если бы они не увидели, что самоходка 
главного их конкурента, Михаила Доценко, заурчала и готовится выйти в поле первой. Они 
тут же прекратили спор, приняли сторону Степаныча и прихрамывая (бывшие фронтови-
ки, у обоих ранения) побежали к своим самоходным «лайбам», а Иван Павлович подсел к 
рации и сообщил: «Повариха поранилась, отвезли в районную больницу. Срочно нужен 
повар».

Буквально через три минуты заверещал зуммер, звонил сам Яков Никифорович: «Со-
общите, что с поварихой!» Иван не долго думая, сразу же и ответил: «Колола дрова и щепка 
угодила в низ живота».

— Что за бред? — был моментальный отзыв председателя. — У вас что, не нашлось 
мужика дров наколоть? Повар будет утром.
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Лев Молчанов
По дрова 

рассказ

Приехал в деревню Баландино к Сергею Ширинкину погостить студент — племянник 
Вася Петров. Свежего молочка попить. На баландинском пруде карпов половить. В общем, 
оттянуться по полной программе на вкусной деревенской экологически чистой пище, 
свежем незагрязнённом воздухе, среди неискушённых деревенских пастушек восемнадца-
тилетнего возраста, не избалованных городскими изысками субкультуры со шприцами, 
травками и прочими наворотами двадцать первого века. Сам Вася тоже был, в общем-то, 
адекватный, нормальный парень. Ну, пробовал пару раз ширнуться в компаниях таких же 
придурков, да во время остановился и теперь от греха подальше старался в учёбе увязнуть, 
да по родственникам в свободное время прокатиться. На крутые заграничные туры денег не 
было и не будет. Предки-то простые работяги — на умирающем «Станкомаше» вкалывают 
за гроши. А даже если подрядиться с друзьями в Англию или Германию по проекту «Прак-
тика агроуниверситета», то тоже бабла надо немерянно. Тысяч сто отдай, а привезёшь отту-
да столько же или чуть-чуть побольше, так их ещё и найти надо, и ко времени оформления 
документов, а не когда-нибудь, потом. И там ты будешь не на производстве квалификацию 
оттачивать, а чернорабочим у фермеров те же фекалии лопатой убирать, или ягоды, да 
овощи выращивать. Как у нас в России китайцы делают. В общем рабом двадцать первого 
века станешь. Единственный плюс отработка знаний английского или немецкого языка на 
уровне разговорной речи. Может это когда-нибудь и пригодится. А может быть и нет.

А Вася не дурак — быть у буржуев в горничных, да в садовниках. «У советских собствен-
ная гордость — на буржуев смотрим свысока!» — как писал Владимир Маяковский. Пусть 
на них африканцы пашут, им не привыкать. Они в Америке сто лет на плантациях у белых 
людей убивались. Пока Линкольн их не освободил. Те, которых в Америку на невольничьих 
кораблях привезли, людьми сейчас стали. Так им на это двести лет понадобилось. А те, что 
в Африке остались не выловленными тогда и сейчас в Европу бегут за лёгким хлебом, пусть 
на европейцев и батрачат. А нам Великой Отечественной войны хватило — тогда миллионы 
наших сограждан, и солдат, и мирных жителей под дулом автомата в Третий рейх везли 
работать на заводах, да у бюргеров, за пайку эрзац-хлеба. И не факт, что ещё живым оста-
нешься. Многие там и умерли — на фашистской каторге. Правда, со знанием немецкого 
языка!

Так что нечего на Запад глядеть, слюни пуская! И у нас можно время клёво провести, и, 
хоть денег больших не заработаешь, так здоровье своё поправишь, положительных эмоций 
наберёшься и с родственниками своими и ближними и дальними познакомишься. А род-
ня, она ребята, и в Африке родня! И только родня в трудную минуту поможет тебе на ногах 
устоять! И уцелеть, если уж совсем хреново придётся! Тут дело не в деньгах, а в голосе крови! 
Как говорили славяне: «За други свои!» Всегда родная кровь поможет, обогреет. От врагов 
укроет. И тот дурак, кто этого не понимает, хотя у нас сплошь и рядом так получается. Вон 
у нацменов* до десятого колена родню всю знают и в каждом кишлаке у них свои сватовья, 
братовья, да кумовья. А у нас русских, попроси родственников назвать, так только двоюрны-
ми, или троюрными братьями да сестрами весь список и ограничится. А уж про дядек, да 
тёток троюрных никто и не вспомнит!

А зря! Вот Вася и решил, пока молод, полон сил и энтузиазма, пройтись и проехаться 
по всей своей родне на предмет знакомства и укрепления родственных связей. А от них 
ниточки родни дальше потянутся во все стороны. Тут главное правильно вопросы ставить и 
ответы получать. Глядишь и дойдёшь так незаметно до пятого-шестого колена. Да и геогра-
фия может быть очень интересна. Ведь пятое-шестое колено — это ребята приблизительно 
1811 год. Если брать продолжительность жизни лет в пятьдесят. Подумать только — твои 
предки жили в 1812 году — году нашествия Наполеона на Россию!

Представьте только — шестьсот тысяч молодых красавцев, как пишут про них истори-
ки, целых двенадцать языков, обрушились на Россию. Эта же какая война была! При том 
развитии техники, когда шестьдесят процентов людей выходили из строя навсегда или вре-
менно благодаря холодному оружию, при прямом контакте с противником, в просторечье 
названным рукопашным боем. ПолРоссии перемешали эти орды, пока их из страны не вы-

* Нацмены — национальные меньшинства.
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перли! Ну, естественно, кто-то и с ними ушёл, или угнали пленным вместе с отступающими 
войсками.

А потом Первая мировая война, да Великая Отечественная и снова нашествия на Русь! 
Так что вполне может быть, что кто-то из моих родственников живёт теперь на Кавказе, 
кто-то в Средней Азии, кто-то и вообще в Китае или Франции или где-нибудь в Новом Све-
те. Надо только поискать хорошенько. Потом наладить дружеско-родственные контакты, а 
затем можно и в гости поехать. Или к себе пригласить на крайний случай. Ну, это нежела-
тельно. Немногого мы достигли за эти двести лет. Хвалиться особенно нечем, хрущёвкой 
только двухкомнатной, и ту родители заработали. А у моей новой родни всё может быть 
и по другому. И в смысле материального благополучия и карьерного роста и достижения 
определённых жизненно важных высот. Поэтому поездка к родне с визитом вежливости 
и на предмет установления родственных связей это вам не практика за сто тысяч рублей в 
Германии, где будешь у бауэра работать на ферме, или в гостинице туристов обслуживать 
боем или официантом. А тут родня встретит (Не чужой студентик, а свой, родной, из далё-
кой России, где предки похоронены.) и напоит, и накормит, и посоветует, куда устроиться 
на работу, да и поможет на первых порах в чужих землях акклиматизироваться. Дыхание 
сбитое перевести. Ну, а не получится с работой и так хорошо. Съездил, с роднёй побли-
же познакомился, места новые посмотрел, отдохнул, в чём-то родне помог по хозяйству, 
если попросят — и домой. На учёбу. Знания постигать в агроуниверситете. Денег копить на 
новую поездку, родственников разыскивать в Интернете. Да через опросы своих близких. 
И всё это надо делать сейчас, пока молод, не обременён семьёй и работой. Вот так рас-
суждал Вася Петров, третий день отдыхая в славном небольшом посёлке Баландино, что 
находится в предгорьях Южного Урала. К этому времени порыбачил он уже с дядькой на 
карпов и сетью, и спиннингами. И в баньке попарился — осталось в лес съездить за грибами 
да за ягодами.

Хорошо в деревне летом на парном молочке, при своём огороде, где вышел — вот тебе 
огурчики пупырчатые с грядочки. Смотришь, помидорчики краснеют на кустах — рви лю-
бой. Картошечка молодая, варёная, во рту так и тает рассыпчатая. Курица, что ещё утром 
по двору бегала, в обед на столе лежит в виде бешбармака. И всё это изобилие экологически 
чистых продуктов заливается янтарными наливками собственного производства. Подкре-
плённым натуральным самогоном тройной очистки в шестьдесят градусов, чистым, как сле-
за. Никакое заморское пойло в виде виски за шестьсот рублей с баландинским самогоном и 
рядом не стояло! Потому что делают его здесь от души и для себя! Вот сидит Вася с Серёгой 
Ширинкиным за праздничным столом в кругу родных и близких. Дядька и говорит после 
третьей рюмки, закусывая огурчиком: «Порыбачили мы с тобой племяш славно, а завтра с 
утра поедем дрова заготавливать в Тугунский бор. Одному-то несподручно брёвна таскать. 
А вдвоём — в самый раз. Привезём, дома распилим, расколем и сложим. И зимой будем 
тебя вспоминать, дрова в печку подкладывая. Ты не против будешь такого мероприятия?»

«Так кто же против таких аргументов поспорит! Я только за! — отвечает Вася. —Нау-
чусь шведской пилой работать, топором орудовать, колуном полешки обихаживать, авось 
в жизни пригодится!» На том и порешили! А утром в семь часов разбудил Серёга племяша, 
позавтракали быстренько. Сумку с продуктами кинули в прицеп белорусский, а там уже и 
полог и пила шведская и топоры наточенные смирненько лежали. Сели в кабину трактора 
и поехали.

Леса, колки-перелесочки прямо у деревни Баландино начинались. Только в первый 
перелесочек заехали и по обочине пшеничного поля покатили — смотрят заготовители — 
из леска выходит громадная кабаниха. А за ней десять кабанят! Сама грязная, а поросятки 
чистенькие, упитанные.

Очень испугался Вася такому явлению! Ну, надо же! Ничего зверюга не боится! Ни лю-
дей, ни трактора! Значит секач рядом! А он злобен без меры. Клыками своими (как ребята 
вечером девчонкам на посиделках рассказывали), запросто может К-700 колесо пробить! 
И что ему наш «Беларусь»!

Не успел Вася и слово молвить, как Серёга проскочил уже опасное место. Сам смеётся 
и говорит: «Ты наверное подумал, что это кабанов семейка, а это наши домашние свиньи 
на фермерских полях жир нагуливают. Мы ведь свиней-то по загонам не держим. Они у 
нас свободно по посёлку гуляют. Ну, иногда и в леса уходят. Но домой вечером на ужин 
обязательно приходят. А у кабана поросятки-детёныши полосатенькие, их легко от домаш-
них отличить. Так что не боись! Правда, и кабаны в наших лесах живут. Подальше только, 
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в буераках* и в бору в урочищах** на сопках. Там пищи много и места глухие. Им там спокой-
нее. Вот с ними нам лучше не встречаться.

За разговорами и не заметил Вася, как на место прибыли. С одной стороны колок боль-
шой — берёзовый и болотце. С другой бор начинается, и дорога между ними петляет, Туда-
сюда! Поставили трактор с телегой в удобном месте, чтобы грузить сподручнее брёвна мож-
но было, и начали валить берёзу на дрова, отмеченную лесником специальными зарубками. 
Серёга валит, а Вася сучья срубает и в кучи ветки стаскивает. Так работали без передыха и 
перерывов часа четыре. Свалил Серёга десять берёз. На брёвна их по три метра разделали. 
Отдохнули. Поели. И начали к трактору таскать и на телегу укладывать. Уложили уже две-
надцатое бревно. Несут тринадцатое на плечах. Вася впереди, а дядька сзади. Вдруг видит 
Вася как на полянку из сосняка выходит свиноматка большая, килограммов на двести, а за 
ней штук двенадцать полосатеньких поросяток. Встала мамаша на краю полянки. Внима-
тельно посмотрела на лесорубов, повернула голову к сосновому массиву, хрюкнула что-то 
тревожное, как Васе показалась. А поросятки бегают около неё, резвятся, друг дружку пя-
тачками подпихивают. Вася на них особого внимания не обратил. Подумал, что это домаш-
ние поросятки резвятся. А на них-то он и в Баландино налюбовался. Как шёл к трактору, так 
и идёт, под ноги смотрит, чтобы не споткнуться, да не упасть вместе с бревном. Вдруг слы-
шит сзади звенящий от напряжения шепот Сергея: «Японский городовой! Бросай бревно 
Васёк, вон уже у крайних сосен кабан мелькает! И бежит он на нас с нехорошими мыслями! 
Рви когти братишка, с этим гадом лучше не связываться! Полетело бревно на землю, и не 
успел Василий опомниться, как Серёга рванул стометровку в направлении большой берё-
зы, у корней которой бросили они пилу-шведку. Повернул студент голову к поросяткам и 
видит — несётся прямо на него громадный секач килограммов на триста. Сам чёрный, как 
чёрт, а клыки жёлтые, громадные, в такт бега качаются — и прямо в брюхо Васеньке целят-
ся! Вспомнил он тут не к месту рыцарей-крестоносцев, которые тоже свиньёй в атаку шли и 
мурашки большие, холодные по спине Васи так и побежали! Развернулся студент и понёсся 
по поляне, перепрыгивая через кучи им же наваленного хвороста и веток, как молодой ко-
зёл! Краем глаза увидел он, что Серёга, как обезьяна, подпрыгнул и уже висит на нижней 
толстой ветке громадной берёзы и пытается на неё забраться, раскачиваясь и дёргая ногами. 
Больше смотреть на это безобразие у него времени не было. Сзади раздавался приближаю-
щийся страшный шум крушимых веток и разлетающихся куч валежника, которые сносил 
на своём пути устремившийся за лесорубом разъяренный кабанище! Его сиплое дыхание 
раздавалось всё ближе и ближе!

И тут нога Васи споткнулась за корни осины, и он растянулся на земле, частично зава-
лившись верхней частью туловища за её толстый ствол. Единственное, что он успел сделать, 
это стремительно поджать ноги под себя, тем самым полностью скрывшись за стволом в 
естественном углублении между двумя громадными корнями, вылезшими так удачно на 
поверхность земли.

Секач, летевший за человеком, увидел, что он как-то странно качнулся вперёд и пропал 
из глаз среди чащи зелёного леса. Через секунду трёхсоткилограммовая туша пролетела 
мимо Васи, обдав его своим вонючим дыханием. А в следующую секунду чудом избежав-
ший смерти студент услышал вопль Сергуни:

— Придурок! Поднимайся быстрее и лезь на осину, кабан уже разворачивается! Тебя 
ищет!

Подняв глаза, Вася увидел Сергея, стоящего как матрос на фок-мачте***, правда при этом 
дядька держался двумя руками за выше растущую ветку. Больше любоваться бывшим ма-
тросом первой статьи Ширинкиным у него времени уже не было. То есть время — то было. 
И много времени. Но оно истекало в пространстве, как на картинах испанского художника 
Сальвадоре Дали, большими сверкающими каплями уходящей Васиной жизни. Подняв 
глаза, увидел Васька несущегося на него кабана — и между ними оставалось уже не больше 
двадцати метров! Всё! Это конец!

Ритмично покачиваются в такт стремительного бега этого живого монстра сверкающие 
желтоватым светом громадные, хищно изогнутые клыки. Глаза наконец-то нашли пропав-
шую цель и направляют этот броненосец на бедного студента агроакадемии. Не носить уж 
мне синего ромбика на лацкане модного пиджака, не ласкать красивых девушек на роскош-

 * Буераки — небольшие овраги. 
 ** Урочище — участок, отличный от окружающей местности, например болото, лес среди поля.
*** Фок-мачта —носовая мачта.
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ных кроватях и сеновалах, успел подумать Вася! И подпрыгнув только от этих ужасных мыс-
лей: «Что же он, гад, со мной сейчас сделает!» — рванул юноша к небольшой сосне, стоящей 
неподалёку. Как он сумел взгромоздиться на пятиметровую высоту, заросшую густыми вет-
ками за две секунды, Вася и сам не помнил. Посмотрел вниз — ровный трёхметровый ствол 
и не одного сучка для трамплина и только потом пошли ветки.

А секач, потеряв противника, начал рыскать по поляне и увидел Сергуню, рот кото-
рого до сих пор не закрывался, давая ценные указания. Всё советы давал морячок, что де-
лать, да как поступать! Кабан, недолго думая, подлетел к Серёгиной берёзе и начал рыть её 
корни. Этот процесс пошёл у него очень быстро и хорошо. Любо-дорого было смотреть! 
Клыки монстра просто вспарывали землю. Вверх и в стороны летели листья, мелкие кореш-
ки, обрывки крупных корней. Яма под берёзой углублялась и расширялась прямо на гла-
зах! Серёга, поняв, что секач хочет уронить берёзу, вместе с ним любимым, заорал Ваське: 
«Спускайся студент вниз и беги в кабину трактора. Заведёшь двигатель, кабан испугается и 
уйдёт! Иначе он меня вместе с берёзой свалит и порвёт!»

«Нет! Шалишь, родственничек! Я только с сосёнки спущусь, а он меня уже на клыки 
примет! Или в лучшем случае устоим с кабаном бег с препятствиями до твоего трактора, а 
если дверца не откроется сразу, или его рост будет под стать открытой кабинке и он ко мне 
в трактор знакомиться полезет, что я со зверюгой делать буду! Ламбаду танцевать на крыше 
Белоруса! Нет, я лучше на сосне посижу. Может кабан и успокоится, к деткам уйдёт! У меня 
до сих пор вся спина как у ёжика в колючках стоящих! Это волосы дыбом встали, и те, что 
выросли, и те, что расти только думали — все торчком стоят и на груди и на спине!»

— Ну, тогда слушай, что делать будешь! — деловито прокричал Сергей. Надо сказать, 
что дядька присутствия духа не терял. Вася видел, как секач наполовину уже вошёл в землю 
под корни берёзы и её ствол начал предательски покачиваться вместе с Серёгой. — У нас 
есть минут двадцать, при таком коммунистическом задоре он берёзу скоро свалит вместе со 
мной! Ты, студент, рви ветки, шишки кидай в него и ори погромче, а я затаюсь в ветвях! Он 
подумает, что я незаметно перебежал на сосну и кинется к тебе. Ты продолжай его травить 
и ветками в него кидайся. А я тихонько спущусь и «шведку» заведу. Какое-никакое, а ору-
жие! И обороты и шум! Под такое сверкающее полотно ни одна разумная тварь не полезет! 
Ну, а полезет, я шведку заведенную в него пульну, куда попаду, туда и попаду и снова на 
берёзу запрыгну.

Так и договорились. Затаился Серёга в ветвях берёзы, а Василий начал Тарзана изобра-
жать. Орать, шишки в кабана, да ветки кидать — и всё мимо! Далековато было, не долетали 
снаряды до секача. Кабаниха, что с интересом наблюдала за военными действиями, что-то 
хрюкнула стайке поросят, и они переместились на пригорок, ближе к бору и подальше от 
опасных соседей. Монстр отреагировал на боевые потуги студента мгновенно! Выскочил из 
ямы и грузно побежал прямо на сосну, разгоняясь и набирая скорость. Удар в ствол широ-
ким лбом со страшными клыками по бокам был страшен! Сосна качнулась, но устояла!

«Ё-моё! Что я наделал! Если он ещё пару раз приложится с разбега, сосну точно опро-
кинет — ствол-то тонкий! — стремительно неслись мысли в голове у Васи, калейдоскопом 
выворачивая голову в жуткий водоворот в котором он судорожно пытался найти спаси-
тельное для себя решение, — и я слечу к нему вниз прямо, как спелая груша, на растерза-
ние. В средние века секачи опрокидывали на землю всадника-рыцаря вместе с лошадью. 
И убивали их обоих несколькими точными ударами».

Кабан, поняв, что сосна устояла, начал рыть её корни. Опыта ему было не занимать! 
А Серёга, тем временем бесшумно спустился вниз и, взяв в руки пилу-шведку, с одного рыв-
ка завёл её! Пила грозно запела боевую песнь! Для наглядности и устрашения противника 
старшина первой статьи Ширинкин мигом распилил два сучка, валявшиеся у его ног. Секач 
поднял свою голову на нового, непонятно откуда взявшегося врага. А Серёга, надрываю-
щимся от страсти голосом хрипло запел:

Наверх вы, товарищи! С богом! Ура!
Последний парад наступает!
Врагу не сдаётся наш гордый «Варяг»!
Пощады никто не желает!

При этом он сделал три маленьких шажка вперёд по направлению к кабану, предусмо-
трительно оставив пути отхода к своей берёзе. У Васи от такого безрассудства глаза стали 
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Скиталец
Стихия двери срывала с петель,
Грот-мачта скрипела, не грела постель,
Эльма Святого горели огни,
Скиталец бежал от непрочной любви.

«Свободу свою не отдам никому!
Уж лучше отправлюсь ко дну!
Я никого ни о чем не просил!» —
Смельчак кулаком Посейдону грозил.

На кон ставил жизнь он в игре с Сатаной,
Рифмы вздымались над пеной морской,
На белых манжетах сияли стихи,
И Бог наказанье послал за грехи!

…Под парусом рваным превратной молвы,
Летит вестник шторма на гребне волны!

В терновнике
За уступы сумеречной кручи
Куст терновый крепко уцепился,
У корней кустарника колючего
Ворковали голубь с голубицей.
Устилала нежно Богородица,
Их гнездо прозрачными шелками,
Наряжала мир святая Троица
На заре душистыми цветами.
Та обитель на краю ущелья,
На венок ромашковый похожая,
Идеальной сделалась мишенью
Для стрелка с повадкою острожной.
А когда тревожною волною
С колокольни звоны покатились,
Примирившись с горькою бедою,
В чистом небе души растворились.

блюдцами и челюсть отпала! «Ну, герой! Ну, отчаянный! — подумал он. — Ведь если секач 
кинется на дядьку, тот просто не успеет убежать!»

Кабаниха, наблюдавшая за гладиаторским поединком самца и людишек со своего ам-
фитеатра, решила прекратить это безобразие — что-то хрюкнула сердитое своему сужено-
му, а потом тихо поросяткам и медленно скрылась со своим семейством в чаще бора. Секач 
сделал несколько шагов по направлению к поющему Сергею, а затем резко повернулся и 
побежал через поляну в бор к детям и любимой.

Наступила тишина, в которой мерно шумела пила, спасшая лесорубов. Через несколь-
ко томительных минут, когда скрылся в густом лапнике чёрный гребень головы и спины 
кабана, Серёжа выключил пилу. Снова запели птахи лесные, застрекотали кузнечики на 
поляне, где-то вдалеке кукушка начала отсчёт чьей-то жизни. Вася медленно спустился на 
негнущихся ногах с накренившейся сосны на бренную землю. На дрожащих ногах подошёл 
к дядьке, который уже сидел около вырытой секачём метровой ямы, больше напоминаю-
щей своим видом солдатскую ячейку — окоп для ближнего боя.

«Да! Приключение! — говорит Серёга, закуривая сигарету и передавая Васе пачку “При-
мы” — Если бы не шведская пила, да умная кабаниха, размотал бы секач наши кишочки по 
сосёнкам, да берёзкам! — И тут же сделал логический вывод: — Жениться тебе надо, Васёк! 
Глядишь, жена за тобой и присмотрит. И в нужную минуту на путь истинный направит. 
Сам видел, как кабаниха и нас спасла и секача уберегла! Одно слово женщина-самка! А так 
бы и неизвестно, кто кого положил, или он нас, или мы его, но точно, что крови бы напу-
стили море! А невесту я тебе в Баландино уже присмотрел. Это Авдотья — Петькина дочка. 
Она вчера после сессии с города прилетела. Красавица! На танцы вечером пойдёшь — не-
пременно познакомься! Ну, а сейчас пошли брёвна укладывать на телегу. Не ровен час, вер-
нутся кабаны-то! Не эти, так другие! Много их нынче развелось! Вот зимой приезжай после 
сессии, и пойдём на секача! А сейчас пусть жируют! Вес набирают нам на радость!»

с. Чесма

Марина Лукашенко
Всё, что спеть хотела
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За бога, царя и Отечество
34 золотых орла венчают памятники 

погибшим на Бородинском поле
Безмолвные сады клонились,
Роняя сочные плоды,
В мечтах французы уносились
От Аустерлица до Москвы.

Грозой двенадцатого года
Вся Русь была опалена.
К победоносному исходу
Стремилась грозная страна.

И пушки жгли картечью души!
В объятьях памятного дня
Кутузов для французов ужин
Варил из дыма и огня!

Для русских это полпобеды:
— Отечество мы отстоим!
И под высоким скорбным небом
Молитву Богу сотворим!

Внесли Заступницы икону
На поле брани. На заре
Вся круговая оборона
Припала к выжженной земле!

Французская свеча задута,
Взмывает в небеса орёл!
И с Шевардинского редута
Следит за ним Наполеон.

Обрисовать не может это
Поэта беглое перо:
Закат залил багровым светом
День у села Бородино!
…………………………….
Сияет небо над церквами,
Сверкает злато куполов,
И души, ставшие орлами,
Летят на зов колоколов!

* * *
Я с детства артистичная натура.
За чередой успехов и невзгод
Есть интеллект, высокая культура,
Диплом, портфель и пропуск на завод.

Скрипели кожей новые сапожки,
Под крышами нахохлились дома.
В ушах сияли золотом сережки,
Снежинок колыхалась бахрома.

Навстречу мне мальчишка по дорожке,
В улыбке изогнул беззубый рот…
Я пацану поставила подножку:
Черт дернул хулиганить в Новый год!

Укрылась в снежном коконе фигура,
Проворно оглянулась у ворот…
Упал. Вскочил. И крикнул звонко: «Дура»!
И я ему ответила: «Урод»!

цыганская тропа
Дрогнула душа цыгана
Перед дочкой полтавчан.
На краю земного шара
Поманил к себе причал.

Как на невидаль портрета
Засмотрелся наш цыган,
Приближение рассвета,
А не трезв он и не пьян.

— Пригоню тебе кобылу
Серую да в яблоках,
Чтобы мчаться, что есть силы,
В предрассветных радугах!

Буду пить тебя глотками,
Подставляя грудь ветрам,
И к кресту припав губами,
Низко кланяться церквам.

— Не смущай меня речами
И почувствуй мою грусть,
Я давно не сплю ночами,
Видно в речке утоплюсь.

Ах, с такою красотою
Как себя мне соблюсти?
Песни просятся на волю,
Сердце рвётся из груди.

Позовёт тебя дорога,
Закипит в полях весна…
У цыгана девок много,
А тропа всегда одна!

* * *
Я хочу погреться в свете золотом,
Подышать любовью и печалью этой.
Лес укрыла осень радужным зонтом:
Все, что спеть хотела, мною уже спето!



Гр
аф

ом
ан

 №
 1

(1
3)

 - 2
01

3
1
2
0

Путь просвещения
Вижу будущность, помню былое,
Отопру золотые врата,
Чтоб откликнулось слово живое
И реальностью стала мечта.

Перед царством двуликого Януса,
Раскрутившего дольнюю ось,
Скрою боль, что в подушке упряталась,
И пойду, опираясь на трость.

Первый шаг на пути просвещения
Моей темной заблудшей души
Вспыхнет светом любви и прощения
И прошепчет тихонько: «ПИШИ»!

Всплеск эмоций
Вышит блестками небосвод,
Всплеск эмоций взбодрил зарю.
На поля от мирских забот
Я привычную тропку торю.

Горизонт на сквозных облаках
Бесталанные строчки прислал,
Ветерок на пяти проводах
Немудреный мотив записал.

На лазоревый граммофон
Ставит солнце клин журавлей,
И стоит малиновый звон
Над проплешинами полей!

Мудрое слово
Про сухую траву и ветра не поют,
Над поломанным стеблем не каются.
Хрупким эхом, однажды покинув приют,
В благородной душе отражаются.

Замирает вода неумелых речей,
Вязко тиной болотною стелется.
Вот морозы дохну�т, и ленивый ручей
Алой клюквой внезапно оденется!

В зачарованном круге на мраморе мхов
Биография новая пишется,
В освященных курганах античных стихов
Юной озими радостно дышится.

Кандалы тишины и бездушья оковы
Разрубает толковое, мудрое слово!

Уральская гармонь
Посвящается композитору Ивану Шутову

Из кружевного инея и звёзд,
Из чистоты берёзки белоствольной
Рождалась эта музыка из грёз,
Из радости и из душевной боли.
Там, где в степи звенели ковыли,
Где выбегали сосны на пригорок,
Где небо, словно чистый лазурит
И каждый ручеёк для сердца дорог,
Звучала нежно музыка любви,
Звенели голоса и подголоски,
И на просторы русские твои
Спешили длинноногие берёзки.
Любуемся мы той же красотой,
И бьётся твоё сердце бесконечно.
Уральская певучая гармонь
Поёт и плачет над Россией вечной!

Жажда свободы
Просто скакали дикие лошади,
Под копытами травы
Звенели струной.
Летели они из далекого прошлого,
Нет страха у них,
Только пыль за спиной.
В песне без слов
Тонет ритм сердца дикого,
Легкость радостных ног
На пороге зари!
В каждой линии тела
Упругого, гибкого,
В каждом вздохе
Я слышу дыханье Земли.
Эту жажду свободы
Языком человеческим
Доктора и художники
Объяснить не смогли.
И поэтому скачут
Крылатые лошади
По бескрайним просторам
уральской земли!

Свеча по кругу
В природе, в жизни голос естества
Рождает обожание и страсти.
Со времени Христова Рождества
Преследуют поэтов все напасти!

Булыжниками катятся слова,
Когда досадно от успехов друга.
Тасует карты сплетница-судьба,
И тонкая свеча идёт по кругу.
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Раиса Крылова
Любовь Матрёны и Фомы

Памяти Матрёны Андреевны Пчелкиной, 
моей бабушки, матери моего отца — 
Андрея Фомича, погибшего на фронте

В Курской губернии было, да и сейчас есть большое селение в Черемисиновском райо-
не под названием Савины.

Это сказочное место природа не обделила красотой. Дубравы и орешники, большая 
река, берега которой соединяет мост. А по берегам — дома, сады! Живут здесь люди с до-
брым сердцем. Для них поют соловьи, да так заливаются, что за душу берет! Осень дарит 
богатый урожай. Все растет, как на опаре, земля богата.

У каждого дома спуск к реке и мостики, где раньше стирали бельё, белили холсты.
Ещё до революции в одной семье родилась девочка, и назвали её Матрёнушкой. В дол-

гожданной девочке родители души не чаяли, старшие братья её любили по-своему.
Выросла девушка просто красавица: глаза голубые, как небо, брови и волосы черные, 

коса длинная, щёчки румяные. А рукодельница была: за что не возьмется, всё у неё полу-
чается ладно да складно. Прясть, холсты белить, рушники расшивать получалось лучше, 
чем у матери и няни. С заказами знатные вельможи приезжали, чтобы к свадьбе рушники, 
рубашки да полотна расшить. Молва об её красоте и таланте по всей округе шла.

Парни заглядываться стали, но подходить боялись.
Однажды в это селение приехали молдаване. Так называли приезжих. Кто они были на 

самом деле, никто не знал. Построили дома, познакомились с соседями, стали обживаться. 
Со временем все стали друзьями, кто кому по нраву и по положению. Богатство и положение 
в обществе в то время много значили, и в женитьбе и замужестве играло большую роль.

В одной молдавской семье было три брата. Одного из них Фомой звали. Волосы у него 
черные, кудрявые, глаза карие — просто красавец.

На гуляньях Фома увидел девушку и сразу влюбился. Стал спрашивать у всех, кто она 
такая. Ему ответили, что красавицу зовут Матрёна. Потерял парень сон и покой. Все стоит у 

В бокалы льется красное вино,
Смертельным ядом отравляя вкус.
Узнать нам прикуп сразу — не дано:
Семерка, тройка, дама или туз.

Но если вам покой всего дороже,
Не стоит выходить и за порог!
Поклоннику миниатюрных ножек,
Поэту посвящаю звонкий слог!

Дом на «Рублёвке»
Мирный приют превратился в тюрьму,
К тайнам прошлого тянутся тени.
Пляшут блики листвы на паркетном полу
И кошмарные сновидения.

То, что родилось в пытливых умах,
Вязнет молча в подушках пуховых,
Под бетонными сводами в теремах
Задыхается смелое слово.

Статус дома давно превзошел мавзолей,
Разомкнул параллели земные!

Но послушайте: круг превентивных идей
Вновь шлифует засовы стальные!

Попутчики
Кучер в бархатной ливрее,
Запрягая облака,
Лунным светом сонно греет
Экипаж для седока.

Меркнут звёзды. На рассвете,
Колокольчиком звеня,
В позолоченной карете
Солнце мчит на встречу дня.

Примостившись осторожно,
На запятках дремлет тень,
Наблюдать теперь не сложно,
Как вдали растает день.

Взгляды врозь, дороги вместе,
Утихает снегопад…
Слепят солнечные вести,
Тени пятятся назад!

г. Карталы
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него перед глазами она. А подойти к ней не знает как. Братья одну без присмотра не остав-
ляют, да и отец уж очень строгий был. Неприступная крепость, да и только.

На ярмарку — на лошадях всей семьёй, гулянья какие — опять рядом братья, словно 
сторожа. Не повидаться, не поговорить не представляется случая, даже на посиделках и то 
рядом братья!

В дни праздников устраивались на площади большие ярмарки, сюда съезжались люди 
из ближайших деревень и сёл. В торговых рядах бойко шла торговля. Девушки справляли 
себе покупки и хвастались друг перед дружкой. Парни отдельно создавали свой мужской 
круг, где мерялись силой.

Довелось молдаванину Фоме бороться с братом Матрёнушки. Кто из них победил — 
дело прошлое, но после этого они стали друзьями. Под любым предлогом стал к ним заха-
живать Фома, стараясь хоть как-то встретить Матрёнушку. И встреча состоялась. Красавец 
Фома пришелся Матрёнушке по сердцу.

Долго Фома присматривался, не знал, как найти удобный момент сказать родителям 
Матрёнушки, что любят они друг друга и хотели бы пожениться.

Наконец он решился и пришел с друзьями сватать. Родители встретили их спокойно. 
Поговорив с женихом, они отказали ему в женитьбе, ссылаясь на их молодость, во-первых, а 
во-вторых, что он не сможет обеспечить семью, так как ещё не нажил своего состояния. Как 
ножом по сердцу резанули. Сказали, что им нужен жених побогаче, и проводили Фому ни 
с чем. А Матрёнушку даже не спросили, что думает и чувствует.

Прошла весна, лето было в самом разгаре. Матрёнушка изредка встречались с Фомой. 
Зная, что её не отдадут замуж за Фому, они решили сбежать.

Глубокой ночью, когда все уснули, Матрёнушка тихонько вышла из дому. Скрипнула 
калитка, залаяли собаки, но потом всё стихло. Убедившись, что всё спокойно, сели молодые 
на коня и помчались, не оглядываясь назад. Молодость не рассуждала, что будет дальше, 
любовь одержала победу.

Доехать они успели только до ближайшего селения. Разъярённые отец и братья Ма-
трёнушки настигли беглецов и окружили, не давая ходу. Фому исполосовали кнутами и 
оставили лежать в траве. Матрёнушку усадили на лошадь и увезли домой.

Дома её встретила плачущая мать.
— Что ты думала своей головушкой, на что ты рассчитывала, бросив свой дом? Себя 

опозорила. Теперь наш дом все стороной обходить будут. Ладно, что мы услышали лай со-
бак и топот коня. Почувствовав неладное, отец вскочил и стал проверять дом. А когда уви-
дел, что тебя нет, поднял братьев за вами в погоню. Хорошо, что недалеко отъехали.

Матрёнушка стояла перед матерью и плакала. Из её уст чуть слышно доносились слова.
— Что делать, мама, ведь я его люблю.
За побег Матрёнушку закрыли в доме, и кроме двора своего никуда не выпускали. Она 

находилась под постоянным присмотром.
Избитый Фома пролежал на земле до самого вечера. Верный конь был рядом, щипал 

траву. Увидев очнувшегося хозяина, он подошел к нему и склонил колени. Кони умные 
животные, чувствуют, когда помощь нужна хозяину. С трудом взобравшись на коня, Фома 
тихонько поехал домой.

У ворот его встречали братья. Они помогли слезть с коня и завели домой, обещая же-
стоко отомстить обидчикам. Но Фома им ответил:

— Месть даже в мыслях не держите, я сам во всем виноват, мне и исправлять ошибки.
Неделю он отлеживался. А мать, залечивая его раны, говорила:
— Отступись ты от этой девушки, посмотри, сколько красавиц кругом. Любая за тебя 

пойдет!
Но Фому невозможно было остановить или уговорить. Он стоял на своём:
— Люблю Матрёнушку, и мне больше никто не нужен.
Прошел месяц после побега. Фома подлечился и стал думать о встрече с любимой. Но 

как? Мысли и планы рождались у него в голове. Днем и ночью он ходил около двора Матрё-
ны, но всё безрезультатно. Не только она, но даже братья ему не встречались.

Был праздник — Яблочный Спас. Со всей округи собрался народ, на торговой площади 
состоялась ярмарка. Кто приехал, кто пешком пришел. Кто купить что-то, кто посмотреть 
да себя показать, кто-то пришел знакомых встретить да посудачить.

Фома приехал на верном коне, походил по торговым рядам, посмотрел товар. Обратил 
внимание на фрукты, которых было изобилие в тот урожайный год, и пошел в мужской круг.
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Мужики, кричали, подбадривали своих состязающихся друзей в силе и ловкости. 
К этой компании подошел Фома. Среди борющихся парней он увидел младшего брата Ма-
трёнушки. Фома активно подбадривал его, и Никита вышел победителем. Фома не заметил, 
как оказался рядом.

Из разговора с Никитой Фома узнал, что к ним приезжал богатый купец сватать Ма-
трёнушку. Он привез дорогие шелка, подарки. Родители приняли купца с уважением и 
богатым застольем. Купец объяснил цель своего приезда.

— Я наслышан о красоте и таланте вашей дочери, — сказал купец, поглаживая край 
вышитой скатерти, — и хотел бы с её согласия взять её в жены. Нуждаться она ни в чем не 
будет и сделается полной хозяйкой в моём доме.

Матрёнушку стали звать к столу, но она не вышла. Отец, убеждая её, что такого мужа 
больше не сыскать, силой привел её к столу, где сидел купец со своим дружкой. Купец был 
очарован девушкой. Он протянул ей руку и пригласил сесть рядом. Но она руки не подала, 
и сесть отказалась. Стали говорить о свадьбе, спрашивая её согласия. Матрёнушка разрыда-
лась и еле выговорила:

— Простите, но я люблю другого человека. Мама и папенька, не выдавайте меня за-
муж, пожалуйста, — убегая, кричала она.

Купец оказался порядочным и благородным человеком. Посидели, поговорили. Он 
поблагодарил хозяев за гостеприимство и спокойно сказал:

— Мне бы не хотелось, чтобы такую девушку отдавали насильно замуж. Поверьте мое-
му жизненному опыту, насильно и не по любви никому счастья не будет. Хотя она мне 
очень понравилась!

Подарки оставил и сказал на прощанье:
— Мне было приятно с вами встретиться и познакомиться с вашей дочерью. Она дей-

ствительно достойна большого счастья. Пусть оно у неё будет по любви.
Попрощался и уехал.
— Сейчас Матрёнушку никуда не выпускают из дома, сказал брат.
— Ох! Как бы мне её увидеть, — взволнованно сказал Фома, — да поговорить по душам. 

Ведь я не просто ищу с ней встречи. У меня душа болит, ночей не сплю я. Очень её люблю! 
Помоги, брат! — с мольбой в голосе просил Фома.

Никита помолчал и предложил прогуляться и подумать, как организовать им встре-
чу. Они размышляли вслух, но кто бы из них чего не предложил, все как-то не так полу-
чалось.

— Я вначале поговорю с Матрёной сам, — решил Никита. И на этом разошлись.
Через неделю Никита помогал сестре в стирке тяжелого белья на речке, там и назначи-

ли встречу с Фомой.
Трое заговорщиков решили: пока дома все успокоились, и родители перестали корить 

свою дочь за отказ от богатого жениха, нужно действовать Фоме.
Родители Фомы знали о его большой любви и перечить не стали. В воскресный день, 

набрав гостинцев, поехали они сватать Матрёнушку.
Дорогой переживали, как их встретят хозяева. Возле дома волнения усилились. Калит-

ка отворилась, и они увидели улыбающегося отца Матрёны. На сердце стало спокойно.
Договорившись о свадьбе, молодых поженили. Жить молодые переехали в деревню 

Горностаевка. Когда родился первенец, его назвали в честь отца Матрёны — Андреем.
Хотя в жизни они испытали трудности, любовь их не покидала. В их семье росло пя-

теро ребятишек: трое мальчиков и две девочки. Ноченьки не спала Матрёна, когда болели 
дети. Вставала к ним тихонечко, чтобы не разбудить мужа.

Часто к ним приезжал средний брат Фомы с женой. Матрёна всегда завидовала, как он 
ласков и приветлив к своей жене. Как-то раз она сказала Фоме с обидой:

— Посмотри, какой у тебя брат ласковый к жене. Не знает, как ей угодить, где посадить, 
что подать. А у тебя одна работа на уме. Все дела и дела. Мало ты мне внимания уделяешь, 
и слова ласковые говоришь редко. Поучился бы у брата!

— Матрёнушка! Неужели ты со мной несчастлива, ведь моя любовь к тебе безгранич-
на! — глядя на неё, с нежностью сказал Фома. — Работы у меня много, хозяйство все-таки и 
детей пятеро, я должен всех вас обеспечивать. А чтобы прокормить, я должен много рабо-
тать, понимаешь? — уже строго спросил он.

— Конечно, счастлива я, но завидую жене твоего брата.
— А ты не завидуй тому, что видишь. Это лицемерие и представление для нас.
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И Фома рассказал Матрёне то, что было тайной для всех. Матрёна была потрясена, и 
эту семейную тайну никому не рассказывала.

Но вот подросли у брата сыновья и стали обращать внимание, что, возвращаясь из 
гостей, мать ложилась и не вставала даже к ужину. Как-то раз родители собрались в гости в 
другую деревню. Мать не хотела ехать, ссылаясь на слабость, но отец настоял на своем. Как 
всегда, он был очень внимателен: усаживая жену в телегу, укрыл ей ноги и накинул полушу-
бок, чтобы было тепло. Когда телега скрылась из виду, братья прячась за деревьями, стали 
следить за родителями.

Когда они заехали в безлюдное место, отец остановил лошадь, распряг её и вместо ло-
шади запряг мать, а сам сел в повозку и, погоняя кнутом, поехал. Мать безропотно споты-
каясь, тащила телегу Оцепенев от увиденного, они не могли сдвинуться с места. Но потом, 
словно сговорившись, выскочили из кустов и кинулись за телегой.

Догнав повозку, они схватили отца, избили его кнутами и оставили одного. Мать за-
брали и уехали домой. Отец явился только к вечеру. Больше он не издевался над матерью, 
молчал и на всех смотрел с ненавистью. Прожил он недолго, силы его покинули.

А Матрёнушка больше никому не завидовала.
В деревне её уважали, обращались за советом. Она была мудрой и умной женщи-

ной, шла людям навстречу, помогала советом и делом. С трудностями справлялись своей 
семьей. Но пришла война в страну, где мирно жили и трудились люди.

На фронт Матрёна Андреевна проводила мужа и троих сыновей и все ждала от них 
весточки, но вместо писем получила похоронки. Обнявшись с дочерьми, она плакала и на-
деялась, что произошла ошибка.

Горе не покидало Матрёну и её односельчан. Немцы постоянно находились в деревне, 
да ещё и останавливались на житье в хате Матрёны, располагаясь, как дома.

Она использовала свою находчивость, решительность и смекалку, управляя своей 
семьей. С ней в то время остались две дочери и сноха с младенцем.

Они помогали раненым, отставшим от эшелона, прятали их в домах, в сараях, в стогах, 
во ржи…

Вместе с жителями деревни собирали продукты для армии, приближая победу над 
фашизмом.

В деревне к ней относились уважительно и называли только Матрёной Андреевной. 
Вот такая она была, моя бабушка. А это — история её жизни.

г. Карталы
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Вячеслав Тюнькин
Частушки

* * *
Скидывай скорей штиблеты,
Шорты вешай на суку:
На всё лето — Бабье лето,
Если баба наверху.

* * *
Невдомёк, поди, народу,
Что Фортуна не слепа,
Что зависит от прихода —
Кто на должности попа.

* * *
Мудрено не загулять —
В мае маем маяться:
Этот — бабник,
Эта —…
Глядь —
Всякое случается.

* * *
Лес, корзинка да шалаш,
Да берёзка тонкая…
За опёнками пошла,
А пришла —
С пелёнками.

* * *
Опрокинул на шуляты
Я настойку листьев мяты.
И теперь, представьте, мята
Пахнет так же, как шулята.

* * *
Сколько ниточке ни виться,
Порастём и мы быльём.
А вчера ещё
Синица
Пребывала
Журавлём.

* * *
На мосточке у реки
Удят рыбу рыбаки…
Отчего бы в наших водах
Не поймалась рыба-кит?

* * *
До соседки
На беседку
Ночью хаживал Аким,
Да нарвался на соседа:
Где портянки?
Где портки?

* * *
Вы не верите в приметы?
А вот эта, например:
Выбирают
Президента —
Значит, явится
Премьер.

* * *
Ой, соседка!
У пруда
Баб насилуют всегда.
Я вечер уже ходила
И опять пойду туда.

* * *
Как у наших у ребят
«Колокольчики» звенят.
Это что за чудо-звоны?
И чего они хотят?

* * *
У своей подружки Вали
Я просил на сеновале:
«Слушай, Валь,
Поедем, Валь,
На Бажовский фестиваль».

* * *
Исключительный момент —
Озадачил Президент:
По какой пойти тропе,
Чтоб удвоить ВВП?

* * *
Я на выдумки — мастак,
Предлагаю сделать так:
ВВП — сканировать,
В. В. П. — клонировать.

* * *
Звёзды падают в траву.
Я подружку позову,
Чтобы всё, чего мечталось,
Отчебучить наяву.

Фестиваль частушки
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* * *
Это что за чудеса:
Все отдали
Голоса,
А вчера моя милая
Голосила три часа.

* * *
Удивительный вопрос:
Я мимоз тебе принёс,
Ты в ответ проворковала,
То ли — в шутку,
То ль — всерьёз:
«Встаньте двое из ларца,
Одинаковых с лица!» —
Ну, откуда два прибора
У простого молодца?

* * *
У подружки — у заразы,
Муж работает
В спецназе.
Вот поэтому зазнобу
Я не пробовал ни разу.

* * *
Не далече, как вчера,
Обзывали:
«Ментура»,
Ныне — для приличия —
Их зовут:
«Полиция».

* * *
Многих девок по весне
Ждёт приватизация.
Не пеняй, родная, мне:
Это —
Инновация.

* * *
Дорогая, где твои
Записные лядвеи?

Я клянуся папою —
Каждую облапаю.

* * *
У соседей наших Рада —
Озабоченным в награду —
Как в постели кувыркаться,
Утвердить Законом рада.

* * *
Ох, диета довела —
Талия — пологая:
Там, где грудь вчера была —
Нанотехнология.

* * *
Сидит белка на дубу,
Оттопырила губу:
Возле дуба
Бес чертовку —
В хвост, и в гриву, и в трубу.

* * *
На дворе стоит весна,
Нет спокою,
Нету сна:
Одного на всех не хватит —
Что же делать, мать честна!

* * *
Угораздило ежа
Оприходовать ужа:
Метры проволки колючей
До сих пор в кустах лежат.

* * *
Завсегда повсюду Ленку
Опознаю о коленке:
Аппетитные коленки
У моей подруги Ленки.

г. Коркино

Николай Григорьев
Рассказы

Коллизии Санарского бора
1

Чрезвычайно аномальная жара, последующая за ней засуха 2012 года сыграли над фло-
рой и фауной, окружающей село К., вполне закономерную роль. Особенно незавидная и 
горькая участь досталась редкой популяции медведей. Надо полагать бескормица и, ко-
нечно же, повторный по жар в Санарском бору вынудили зверей мигрировать из глухих 
мест обитания на земли соседнего поселка К. (По слухам, в Санарском бору обитание этих 
зверей было вполне допустимо.)
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2
В поселок К. приехал Семен-горожанин навестить родителей, оказать им кое-какую 

помощь по хозяйству, у ворот отцовского дома Семену оказал не очень-то теплую встречу 
крупный пёс Туман. Вначале,укутанный глубокой дремотой и разбуженный шорохом ша-
гов гостя он со сна грозно и басовито гавкнул. Затем, учуяв знакомый с детства запах и услы-
шав незабываемый тембр голоса, пёс как-то по собачьи виновато, засмущался. Разгоняя, как 
веером, пышной метелкой хвоста утреннюю прохладу, Туман издал звук из винительного 
приветствия.

— Молодец! Вижу, узнал, не забыл того, кто тебя подобрал в мокрой подворотне…
Туман, увидев в глазах Семёна собственное отражение, поперхнулся лаем, по-шенячьи 

заскулил и, выражая прилив нежной привязанности к спасителю, встал и положил лапы 
ему на грудь. Глаза человека в упор встретились с глазами зверя:

— О! Туман, да ты оказывается плачешь, извиняешься за оплошность? Ладно, пёс, с кем 
греха не бывает. Я ведь без письма, без весточки до  мой нагрянул. На сколько, говоришь? Да, 
пожалуй на недельку, не больше — уже скорее не для Тумана, а стоящего у ворот отца про-
изнёс сын и, без паузы, обнимаясь со стариком, добавил: — Здорово, батько! А ты, гляжу, не 
стареешь, а молодеешь! Такой же кряж-сутунок, што и год назад. Хорошо, што встречаешь 
у ворот, а то ведь Туман мог бы лоскут из брюк вырвать.

— Мог бы, если бы из возраста Вьюнка не вышел, — подтвердил отец. — Ведь где 
молодо-зелено — думать не велено. Туман, слава Богу, солидный пес, зря не бросается…

Из глубины двора, в подтверждение отцовского мнения, заливаясь бубенчиком, стре-
лой вылетел рыженький песик-дворняжка по кличке Вьюнок.

— Цыц, Вьюнок! — строго прицикнул отец и, зная нрав кобелька без родословной, по-
спешил договорить: — Свои, Вьюнок, свои.

— Ха! Гром-то не из тучи, а из навозной кучи, — беспечно отмахнулся Семён.
— Отчасти ты, Сёма, прав. Убивает не гром, а молния. Вьюнок звенит, Туман дело дела-

ет. Они в двух ипостасях — гроза. Ну да ладно, хватит о собаках. Давай заходи в избу, Сёма. 
Мать, поди, из себя выходит, икру метаючи. Ведь больше года не виделись…

3
Еще с вечера Семен принял решение сходить в лес, зная, что сен тябрь месяц — пора 

опёночная. Достав с чердака пестерюшку ведра на полтора вместимостью, фальшиво насви-
стывая мотив из оперы «Аскольдова могила» Верстовского, Семён вышел со двора. Собаки 
увязались за ним. Сразу за деревней он миновал Лукашкин лог и зашел на взгорок. Дорога 
вилась средь обильного репейника, полыни и шиповника. Туман тащился рядом с Семе-
ном. Иногда пес остановивался, вслушивался в обманчивую тишину, казалось, охраняемую 
отсутствием всего живого. Неслышимая ухом человека, тишина, по собачьему понятию, 
была переполнена какофонией ультразвукового оркестра, запахами наступающей осени…

В отличие от Тумана, Вьюнок суетливо нарезал финты. Снуя челноком, он то возвра-
щался назад, то убегал вперед. Семен уже почти достиг пова ленной ветром развесистой 
берёзы, около которой наметил свернуть на лесную вырубку. Взглянув налево, замедлил 
движение и приостановился. Его внимание привлекли до странности оголенные метелки 
овса на меже фер мерского поля. Мелькнула мысль: «Похоже чьи-то кони сластью «Скаку-
на» помолоснились? Безобразие! Это ж явная потрава!»

Размышления грибника нарушил тревожно-заливистый, со срывом на визг лай Вьюн-
ка. Лай доносился из-под наклоненной березы. «Сыр-бор», вызвал у Семена острый инте-
рес: «Что бы это могло быть? Ежик? Да нет, уж слишком много страха в лае Вьюнка…»

И тут Семен увидел как по кудрявой в золотых косичках березе стре мительно взлетел 
на вершину бурый комочек и по-детски заверещал.

— Оп-ля! Да это же медвежонок! Интересно, как он тут оказался? Так это он оказыва-
ется пакостил в овсах! А я, грешным делом, завинил чьих-то лошадей Так это вон кем была 
съедена брунь овса. Обмишулился я, однако, и эта ошибка может обойтись мне боком. Мед-
вежонок явно не один и где-то рядом должна быть его мать. Хорошо што мобильник с собой 
прихватил. Надо звонить батьке. Пусть запускает «Москвичок» и едет на мою выручку.

4
Отец Семена проснулся следом за сыном и, прислушиваясь к его возне на чердаке, 

слегка коснулся плеча жены:
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— Слышь, Настасья, а Сенька-то и впрямь за опятами лыжи навострил. Сколь вчерась 
ни отговаривал… ни в какую. Уперся, как бык в борозде — не сдвинуть. Весь упрямец в тебя, 
своебышный!

— Ну началось чем свет на двор не ходивши. Принесет грибков ты, Игоня, первый за 
стол улепишься уплетать грибные пельмешки. Знаю я тебя, к ворожейке не ходи.

— Не спорю, улеплюсь. Закусь-то отменная, но дело не в этом
— А в чем?
— В том, што повторный пожар в Санарском бору вынудил медведей сесть на го-

лодный паек. Вот и поползли они по окрестностям на овсы. Ладно бы хоть одни овсы 
трескали, а то ведь животин, кажись, губить уподобились. У фермера Осипа Крюкова от 
племенного барана рожки да ножки остались. А растерзать человека им што два пальца 
обмочить.

— Батюшки, Игоня, страсть-то какая! Што же ты, ирод пустобаший, не втемяшил Се-
мушке в голову про наши страсти-мордасти?! Хватит шули растегать. Заводи свой дранду-
лет да поезжай на поиск сыночка.

— Куда ехать, Настасья? Знал-бы-ведал куда ехать, разве я терся бы около тебя сухоля-
дой…

— Хватит себя пороть. На овсы Осипа Крюкова торопись. Чует мое ре тивое, што кро-
виночка моя нз краю погибели…

5
Дрожащий от неотвратимости и неизвестности возможного происшествия, Игнат рыв-

ком откинул одеяло и, не слушая упреки жены привычно-точными движениями оделся. 
Открывая гаражную дверь, ему показалось, что ржавые петли скрипнули по-человечески: 
«Торопись, Игнат! Проваландаешься — прошляпишь сына!»

Двигатель «Москвичонка» запустился с первого поворота ключа. Уже за околицей по-
селка запел мобильник Семена:

«Слава Богу, жив», — подумал отец,прижимая к уху телефон.
В мобильнике раздалось:
— Батя, захвати ружье, скорей давай на помощь, тут такая медвежья свистопляска, 

што…
— Держись, Сема! Уже еду. Ты где сейчас?
— У кривой березы… — и связь оборвалась.

6
Положение у кривой березы усложнялось.
На фоне бубенцового звона Вьюнка, жалобного рева медвежонка и басовито-редкого 

буханья Тумана в глубине лесной вырубки возник при ближающийся рык медведицы. Увле-
ченные облаиванием медвежонка, собаки ви дели только объект их раздражения и не могли 
знать, что приближается сила способная напрочь перечеркнуть порыв их злобного пустого 
бреха.

«Вот она как к месту пословица “Видит око да зуб неймет”», — отвлеченно подумал 
Семен и в тот же момент увидел метрах в семидесяти бегущую на помощь своему дитю 
мать-медведицу…

«Время — жизнь! Надо рвать когти!» — успел подумать Семен, и его ноги, привычные 
к спринтерскому бегу на городских стадионах, дали доселе незафиксированный результат 
старта по времени. На бестактно заданный вопрос, а не прохватила ли его «медвежья бо-
лезнь” во время старта», он скромно умолчал. И то. Понять Семена нетрудно, если предста-
вить себя хоть на минуту на его месте.

Осудить Семена слишком строго можно только лишь за то, что он оставил в заложни-
ках Вьюнка и Тумана.

7
«Москвичок» вынырнул из поселка и запылил на повышенной скорости к Санарскому 

бору, у последнего поселкового дома фермера Крюкова — без злого умысла — Игнат пере-
полошил табунок кур во главе с крикливо-скандальным петухом. Казалось что, возмущен-
ный петух, заикаясь от недовольства, прокукарекал:
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— Куд-куда тебя черт понес! Ослеп или шары брагой налил?! Ты же моих курешек мог 
без меня, без топтуна оставить! Ох уж эти люди! Неймется им спокойно жить, а яйца жрать 
любят…

Две бабуси, сидевшие на бревнышке у ворот фермера Крюкова,глотая пыль от колес 
«Москвича», исходя чихом и моргая слезливо, осудили Игната так сурово, что если бы он 
слышал, то его уши свернулись бы в трубочку. И все же он догадался о их беззубом шам-
канье, а потому не удержался от ответного сарказма в их адрес: «Старые порховки! Вам бы 
тока языком почесать, а дальше хоть трава не расти. А уж кости кое-кому помыть — это как 
пить дать, ваша древняя профессия. Днями сидя прелыми порховками крюковское бревно 
до блеска натерли. А у меня там сына, возможно, медведь ломает. Ха-ха! Пыль вам не по 
вкусу. Нюхайте! Носы пылью забьет — не взыщите! Ну, подождите! Лишь бы все благопо-
лучно обошлось… Я на вас высплюсь… Намажу бревно солидольчиком…

8
С такой высокой скоростью свой «Москвичок» он еще не гонял. Отчасти одна из старух 

была права говоря, что Игнат «прошмальнул вдоль улицы сломя голову». Вторая, поддер-
жав первую, согласилась: «И не говори, подруга! Ладно хоть тока курчешек распугал, а если 
бы на их месте мы с тобой — старые кокоры — оказались? Ить, как пить дать, расплюсша-
тил бы он нас. Прогнал по улке, как ширмаган здряшной!

— С другой стороны, помню, он и сам завсегда осуждал уличных лихачей. Он вить че-
ловек степенный, не какой-нить зеленый полудурок.

— Едак, подруга…
Долго еще мозолили свои языки заслуженные пенсионерки, пока в их опус тевших же-

лудках не запаниковали голодные спазмы. Поднимаясь и охнув, одна наконец прошамкала:
— Ох, жизня наша бекова, окромя Игната и почехвостить некова. После обеда, подруга, 

придешь на бревнышко-то?
— Не жди, не приду. После обеда надо полежать, штоб еда маненько ушомкалась. Мы 

етова с тобой, товарка, на соцтруде заработали. На наших плечах нынешние демократы — осо-
бливо молодь зеленая — вот в ету «робь — не хочу» въе хали. Или я собираю што не скислось?

— Едак, едак, не спорю, — и пошутила: — Отдам не скоро.
— Знаю, што не отдашь, потому што я взаймы не даю и за должниками не бегаю.
— Да оно так: отдашь руками, а бегаешь ногами.— И, кряхтя, разошлись.

9
Медведица, встав на задние лапы, так рявкнула на собачий дуэт, что эхо, троекратно 

перекатываясь над Санарским бором, затихая вдали, исчез ло за горизонтом.
Убегавший Семен ощутил под лопатками противный холодок страха. который осы-

пал его спину колючими мурашками. Рубашка взмокла и все же он подавляя силой воли 
чрезмерную трусость, соображал, что если отец опоздает приехать на помощь — хана! Ко-
роткая и слабая надежда на собак, что они-то задержат зверя, исчезла в тот миг, когда он 
увидел, что они убегают впереди его. Что могло произойти дальше ос тается только гадать. 
А ведь внутренне Семен очень надеялся на собачью защиту. Собак же при виде разъяренно-
го зверя сдуло от березы, как комара шквальным ветром.

10
Игнат еще издали заметил убегавшую от кривой березы фигуру Семена. Иронично и 

совсем некстати ему подумалось: «Не убежит, так хоть согреется».
А вообще-то положение у Семена… хоть женись! Полдесятка шагов и рухнет мой про-

должатель фамильного древа под лапами разъяренного зверя…
И тут, как нарочно, на пути Игната оказался довольно высоко спилен ный березовый 

пень. О том что этот пень давно «дышит на ладан», что давно спел свою лебединую песню, 
что к старости с него давно исчезло семейство опят, что от пня осталась одна форма, но давно 
сгнило содержание, Игнат, как сторожил этих мест, хорошо знал, но нацеленный на выручку 
сына в горячке ситуации просто забыл. А пень стремительно рос в размерах. Ему опять поду-
малось: «Прощай, “Москвичок”! Ты славно мне послужил! Прощай и прости! Сын дороже!»

Покрытый мшистой сединой, окруженный сонмом рыжих муравьев пень как единое 
целое доживал последние секунды. Чудовищный удар разметал гни лушки пня вместе с ры-
жими муравьями. Это было похоже на взрыв фугаса.
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Машину тряхнуло погасив скорость до нуля. Двигатель заглох. Попытка вновь запу-
стить мотор оказалась тщетной…

11
Медведице показалось,что из недр земли вырастает огромный живой монстр, который 

ей не по зубам. Она замешкалась. К её удивлению из облака живых муравьев мелкого сухо-
го мусора крупных гнилушек пня вынырнул человек с ружьем в руках. Раздался огненный 
грохот выстрела. Огонь и мелкая осыпь дроби бросили зверя наутек…

Ныне унылый пейзаж Санарского бора — печальное зрелище. Утешает слабая надеж-
да, что без вмешательства человека, а возможно и с его по мощью флора и фауна Санар-
ского бора восстановится этак лет через 80—100. А пока разносятся слухи, что окрестны-
ми березовыми колками улицами близлежащих поселков, бродят, распугивая дворняжек, 
опасные и голодные звери, лишенные пристанищ Санарского бора.

То ли ещё будет
У коренного жителя села Подкидного Василия Паженца умерла девянос толетняя тётя 

Мотя. Забот на него навалилось полон рот.Суета для старика неподъемная. Похоронных и 
поминальных дел поболе свадебных! А что?

Перво-наперво надо могилу копать, а кому? Сам дед Паженец на ладан дышит — 
75 годков — не баран чихнул. Ему с его грудными хри пами хоть в одну ямку с тетей Мотей 
ложись. Вот тут-то и родились у Василия Паженца мучения в поиске могильщиков.

Обратился он за помощью к ровеснику, а тот в ответ: — Э! Годок, дорогой! Да я уже на 
ровном месте через лошадиный катышок боюсь перешагнуть, а в яму лезти — не вылезу. 
Уволь ты меня от етой чижолой работёнки — повторил отказ сосед-одногодок.

Заныло сердце у Василия Ивановича, осечка с одногодком вышла.
Что делать? На соседней улице стоит крестовый дом окончательного забулдыги Ар-

кашки Шаньгина. Старик к нему:
— Арканя, — так и так — помоги золотко! А я уж скоко запросишь, из тёткиных смерт-

ных рассчитаюсь…
Арканя сидит за столом в нетопленом доме. Волосы алкаша всклочены, под глазами 

фонарные печати. И не поймешь: то ли с вечера он пьян, то ли с утра накачался. Офанарен-
ный, что не надо солнечных очков, он все-таки соображения не потерял. Осоловело уставясь 
на Василия Арканя бубнит:

— А чо, Иваныч, ик-ык, я завсегда готов помочь. Я, как пионер, токо свистни, я тут, как 
тут. Ковда надо копать-то? Завтри?

— Так сейчас, Арканя, и надо.
— Э, нет! Счас я огруз. Отяжелел стало быть. Тяпну себя по лапе кайлом или ломом, 

кто страховку будет платить? Ты, Иваныч? Конешно ты, а не тётя Мотя. Давай, Иваныч, зав-
тра или послезавтра. Ничо! Она старуха су хая была, полежит не прокиснет…

На грязном, заплеванном полу лежит навзничь Арканин собутыль ник Ганька Хомяч-
ков. Готовый с яростью и брезгливостью сплюнуть Паженец косоротится:

— Вроде с виду человек,а изнутри скотина.
— Ладно, Иваныч, не аркайся. Хомячков Ганька сапер от Бога. Вчерась токо заглушки на 

ушки напялил и на тебе! Не веришь? Заднее колесо от ХТЗ под старым мостом нашли.
— Скажешь ещё, ишо весь трактор. Заливаешь поди?
— Сурьёзно, Иваныч. Всю ночь мы с Ганьшей это колесо обмывали. Прапорщик чебар-

кульский нам задарма одну, штуку толкнул. Теперичь всё што в земле зарыто — наша до-
быча. А дело на мази пойдет… ешё и клад найдем. Вот уж товда на всё Подкидное гуль-
нём..

— А што за штуковину вам прапор толкнул?
— Миноискатель. Ганька слушает, а я копаю, но не всегда удачно. — Бывает метр полто-

ра окоп выроешь, а там болтик или гаечка. Даже на пузырек спирта не хватает…
— Эх, Аркан, Арканя, ты хотя бы сапера на кровать прибрал. Ить простынет Хомячков 

на голом полу, где ишо такова мастера найдешь. Без средств к дармовому заработку оста-
нешься.
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— Ничо! Пусь привыкает. Изнутри Ганьшу тройной дико-лон греет. Ты, Иваныч, о на-
шем брате-алкаше не беспокойся. Мы подзаборни ки стальной закалки люди. Ганьша сдох-
нет… миноискатель мне достанет ся. Пусь, как человек поспит.

— Человек? Не вижу, а вот «хрю-хрю» вижу. Хочешь совет, Арканя?
—Ну?
— Бери, пока жив, ноги в руки и на Ямал.
— Я не мал. Мне завтра сорок стукнет. Это, Василий Иваныч, самый што ни на есть 

прыск! Силенка имеется и ум у Хомячкова не занимаю.
— Ага, Арканя, была у тебя сила, ковда мать под стол на горшок но сила, а про ум и 

говорить нечево. Пропил ты ево, с дыркой он у тебя! Гляжу и глазам не верю: батареи ото-
пительные с потрохами выдрал и местному обдирале сбагрил! Эх, ты! Голова — семь дырок. 
Вы с Ганькой Хомяч ковым железяки по рубь с полтиной доморощенному капиталисту да-
рите, а он в Златоусте по червонцу навар имеет за один килограмм. Вы же этим миноиска-
телем сами себе захребетника на шею пестуете.

— Слушай,Иваныч, — думая о своем Арканя постучал по собственному виску согну-
тым пальцем, — у меня вот здесь свежая идея родилась. Давай разбудим Ганьку, пойдем 
на бригадный стан за Крутую гору. Там мне помнится где-то целая Ка-семьсотская телега 
новеньких лемехов слоем земли заросла. Лемеха на тройной диколон пустим, э в яму тетю 
Мотю зароем.

— Спятил, Арканя! — присвистнул Василий Иванович.
Нисколько не заботясь о святых чувствах старика, Арканя кощунст венно продолжал:
— Точно помню, Иваныч. Я товда Бахусом не увлекался, механиком в гусеничной бри-

гаде работал. Товда ить опупевшим от сытой жизни наро дом сплошная бесхозяйственность 
правила. Бывало новенький комбайн получам, а через год-два списываем. А счас? Фермер 
Усков третий десяток лет на «Колосе» мозолится. День молотит, а три в ремонте! Канитель, 
а не уборка! Матюкается покраше нашево брата алкаша, а куда деться, в угольное ушко не 
пролезешь. Так што тетю Мотю твою экономно и с выго дой похороним. Березовый крест 
поставим, химическим карандашом подпи шем кто лежит. Там же и поминальный магарыч 
разопьем. Можно без блинов и киселя. Луковицей с кукишем закусим и порядок в нашем 
Подкидном селе.

— Экий ты, Арканя, нерусь! Плюнуть на тебя да размазать и то муторно! — довольно 
иносказательно для забулдыги, но ярко и цветисто по форме ответил Василий Иванович.

Потеряв надежду на помощь, с комом в горле и со слезами на глазах старик покинул 
холодный Арканин дом. На пустынном перекрёстке села Подкидного Василий Иванович в 
раздумье остановился:

— Стою, как витязь на распутье: налево — пусто, направо — пусто, а прямо…
Скрип автомобильных тормозов вернул старика в реальность. Из ка бины с опушенным 

стеклом раздался голос:
— О чем задумался, дедушка?
— О бренности жизни, парень.
— А чо о ней думать. Надо деньги заколачивать.
— Э, нет, парень. Доживя до старости трудно не думать о смерти.
Это молодость беспечна, думает, што жизня вечна. А оно не так. Откуда ты, парень, 

такой ренкий?
— С Пласта.
— А чо катаишьси?
— Да вот могильный бизнес затеял. Слышал, что у вас в Подкидном могилы копать не-

кому. Так ли?
— Да милый ты мой! На ловца и зверь бежит. Ты то мне и нужен. Токо у нас могильный 

струмент… Ну, лопаты, лом, кирку, кувалду, клинья Арканя Шаньгин с Гаврей Хомячко-
вым — больше некому — на пропой ухыркали. Ты со своим шанцем ездишь?

— Не боись, дед. В моей личной фирме «Жмурик и К» все в надлежа щем ажуре. Сам-то 
я генеральный директор етой фирмы. А для черновой работы двух многосемейных шахте-
ришек нанял. У тебя, дедуль, кто умер? — и завернул такую сумму, что Василий Иванович, 
ушибленный ценой, долго-долго стоял с открытым ртом…

А в голове стучало: «ТО ЛИ ЕЩЕ БУДЕТ…»
с. Кидыш
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Петербург-2000
1.

Твой город вспорот штопором метро
сквозь острова и речек многоречье,
где сотни лет не может конь Петров
копыта опустить на головы беспечных
зевак, из-за окна, пробитого Петром,
прибывших поглазеть на столп

Александрийский,
на Эрмитаж, медведей, а потом
с матрешкой в багаже исчезнуть по-английски,
по-русски обругав погоду и жилье…
Не может конь. Как, впрочем, Петербург
не может враз переписать свое
лицо и суть, меняя имя вдруг.
Лицо и суть не связаны ничуть.
Ничем. Никак. «У нас теперь — свобода!»
И вот лицо желает отдохнуть
от сути, суеты и своего народа,
который в перистальтике метро
себя съедает за бульварным чтивом.
Пьет постовой на выходе ситро.
Шипит июль в зрачке неторопливом…

2.
В этом городе, видимо, легче похмелье —
что вполне объясняет причину бомжей,
и поэтов приплод, что растет без дуэлей,
без партийных репрессий и цензурных ножей.
В этом городе ночь — продолжение утра,
что гремит у ларька жаждой сдачи посуд.
Голубеет вода, что твоя «Гомосутра»,
а мосты из нее выжимают мазут.
И стоит круглый год шебутной человечек,
перед входом в музей разбросав свою тень:
он здесь — иногородний, как лимитчик-

паркетчик,
инородный, как совесть и привычный,

как пень.
Ни царей, ни метелей… На Черную речку
громыхают трамваи и свозит метро.
И толпе, похотливо скупающей гречку,
угрожает копытом коняшка Петров…

3.
Не возмущайся, брат,
что пристрелен, а не распят.
Вероятно, не заслужил —
жил не так, не о том тужил.
Впрочем, это еще не факт,
что ты Пушкину сводный сват.
Речка Черная. Белый снег.
Киллер свой отработал обед.

Таял март — говорили «весна».
И летела в Неву блесна
и, купившись на блеск и звук,
косяками гибли от рук
рыбарей человечьих душ,
да не тех, что Библейский Муж
посылал заводить невода,
а напротив. Вот в чем беда…
Возмущался город, но жил, —
плёл петлю из собственных жил,
получая не без причин
криминальной столицы чин…
И, замедлив медный бросок,
зеленея патиной в срок,
два копыта — наискосок —
метят тени Петра в висок.

Письмо Маленькому Принцу
к 17 июля 1918 г.

«Два мира — два детства…»
И некуда деться
С горящей под сердцем
Планеты-звезды.
Ты думаешь, просто
Седым быть и взрослым,
Свободным, как остров
В оковах воды?
Ты думаешь, можно
Себя осторожно, —
Вдоль стойки таможни, —
Тайком пронести
Туда, где грохочет
Двадцатый, хохочет,
Еще только хочет
Все рифмы смести?
Но Время пырнуло
Ключом, провернуло
И тихо нырнуло
За скрытую дверь,
А вместо, в начале
Встает (за плечами
С двумя Ильичами)
И скалится з в е р ь…
Там песня «Гренада»…
Там крики «не надо!..»
Там стрекот расклада
Дзержинских клещей…
Туда бы, под пули,
В Свердловском июле,
Мы вместе б шагнули
На смех палачей?
Не как на параде.
Не ради награды.

Александр Волынцев
Стихи разных лет
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Не памяти ради,
А «совести для»
Успеть прикоснуться
К Руси. Окунуться…
И не оглянуться
На прелести дня…
Фантазии детства…
Но некуда деться —
Мы заперты сердцем
В пространстве слезы.
Нам это осталось
(Такая ли малость?
Другим — не досталось!) —
Быть тенью лозы…

* * *
Не надо кивать на время,
Оно на Руси одно:
Дым по стерне да стремя,
Да ветер летит из-под ног.

За Русь, за Царя, за Веру
Держится этот люд.
За Русь, за Царя, за Веру
На жизнь и на смерть идут.

Восток — сквозь Урал — на Запад,
Через вороний грай:
Щами пропахший лапоть
Полнит безлюдный край.

За Русь, за Царя, за Веру
Небово Сердце болит.
За Русь, за Царя, за Веру
Эта земля стоит.

Не для себя дорога
Торится в горний мир:
Забывший свое — от Бога
Получит право на пир.

За Русь, за Царя, за Веру
Терпит Господь и ждет.
И Русь за Царя и Веру
Помилует и спасет.

Не надо кивать на время,
Оно на Руси всегда —
Падшее в землю семя:
Прозябшие в Вечность года.

г. Озерск

Деревенька
Заросла акацией окраина
И глухой крапивою округа.
И полыни запах… Сердце ранено:
Шлёт привет мне старая Ветлуга.
Я сошёл на станции на маленькой,
Путь лежит к отеческому дому.
Здесь бродил с большим я дедом маленький,
И до боли всё мне здесь знакомо.
Преклоню колени пред могилою
Моих предков, почивших давненько.
В моём детстве ты осталась, милая,
Малая большая деревенька.

Соловьиная ночь
Вечереет. Частушка слышна,
Перепляс под аккорды баяна.
В плен природу берет тишина,
Накрывая низины туманом.

Средь черемух запел соловей,
Окружающих берег затона.

Пел сторонке любимой своей,
Что до каждой былинки знакома.

Пел лесам и лугам гимн любви,
Вешней ночью насквозь соловьиной.
Пел, как могут лишь петь соловьи, —
Сердцем всем для подруги любимой.

За рекою, услышав его,
Потихоньку утихла гармошка.
Плясовая баяна того…
Тоже сходит на нет понемножку.

Ночью звёздной владел соловей,
Безраздельно владел, безоглядно.
Разговаривал песнею с ней
На любви языке, всем понятном.

Разгулялась в округе весна,
Берега пеленают туманы.
Соловьиная ночь. Тишина.
И не слышно гармони с баяном.

Дмитрий Иванов
Путь лежит к отеческому дому
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Снегопад
По пороше, вдоль зарода,
Вьётся строчкой лисий след.
Тихо спящую природу
Укрывает мягкий снег.

Одевает в шали ели,
Обсыпает серебром —
В ожидании метелей
Пред морозным декабрем.

На рябины гроздья садит
Красногрудых снегирей.

В кружева деревья рядит
Средь заснеженных полей.

Снег идет. Висит завеса
От небес и до земли.
И за ней не видно леса
В исчезающей дали.

Снегопадом вдоль зарода
Заметает лисий след.
Разыгралась непогода —
Ни конца, ни края нет!

г. Сатка

Михаил Рудковский
Шаровая молния

Сияла макушка лета. Середина июля. Всё живое при малейшей возможности искало 
тень, чтобы спрятаться от беспощадного зноя. Солнце словно решило выпарить из земли 
всю влагу, а растения и деревья испытать наступившей засухой. Дождей не было уже два 
месяца. Трава пожухла. У растущего возле нашего двора старого тополя серо-зелёные от 
пыли листья полусвернулись, уменьшая площадь испарения. Собака Данка, каждый час 
лакая из своей плошки, дышала тяжело, вывалив язык. Даже будка не спасала её от нестер-
пимой жары.

Но в огороде, благодаря регулярному поливу, всё росло бурно и плодоносно. Школь-
ные каникулы были в самом разгаре. Путёвку в пионерлагерь родители достать не сумели и 
я с друзьями часами гонял мяч на ближайшей поляне. Полуголые, шоколадного цвета, с об-
лупленными носами мы отдыхали в тени тополя после очередного футбольного сражения.

— Во жарит! Может сбегаем, скупнёмся!
— Не! Я не могу, мне ещё для коровы мешок травы нарвать надо.
— А ты молодец! Здорово взял пенальти.
— Да это я слабовато пробил.
— Ничё себе слабовато, до сих пор ладошки горят.
Я сбегал домой, и втихаря от деда, притащил бидончик домашнего кваса. Лафа!
Полдень. Самое пекло. Воздух струится и колеблется. Пронзительная голубизна над 

головой была чистой и бескрайней, только далеко на горизонте маячило небольшое серое 
пятнышко, на которое никто не обращал никакого внимания. Так бывает и с биографией 
человека. Есть у него в жизни небольшая запятая, но с ней никто не считается, а она возьми 
и превратись в восклицательный знак, и сыграй свою решительную роль в судьбе.

Тёмная тучка росла и приближалась. Налетел шквалистый ветер, поднял в воздух до-
рожную, промолотую колёсами сухую землю, заиграл бумажным мусором и быстро пре-
вратился в пыльную бурю. Стало трудно дышать. На зубах заскрипел песок. В домах захло-
пали створками окон и форточек, спасаясь от взбаламученной грязи. С тополя посыпались 
мелкие сломанные веточки. Мы разбежались по домам. Треть небосвода быстро застелило 
чёрное, рваное по бокам, тяжёлое облако, сквозь которое с трудом через отдельные прорехи 
прорывались солнечные лучи. Словно старую шаль, побитую молью, накинули на абажур 
настольной лампы. Туча разбухала, рвалась и вновь сливалась в мрачную массу. У самого 
горизонта заполыхали зарницы, создавая впечатление далёкого пожара. Мой девяносто-
летний дед вышел на крыльцо и перекрестился.

— Ну слава Богу! Хорошо зарнит, кажись чичас ливанёт. Заждались уже! Тяперича не 
должон мимо пройти.

Ветер стих также неожиданно, как и начался. Воздух посветлел. Вдруг в вышине про-
мелькнул красный зигзаг и через несколько секунд где-то зарокотало, словно железную боч-
ку с камнями куда-то покатили. Тело небесной хмари стали рассекать ломаные строчки 
молний, сопровождаемые басовитыми раскатами грома. Казалось, он накатывает прямо 
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на наш посёлок. Вначале росчерки разрядов следовали один за другим с прослойками не 
то барабанного боя с тарелками, не то звуками артиллерийских залпов. Очень быстро они 
стали наскакивать одна на другую на фоне сплошной оглушающей канонады. Собаки завы-
ли. Куры в сарайках всполошились. Верующие люди крестились. Я сидел у окошка и при 
каждой новой волне грохота невольно вздрагивал, втягивал голову в плечи и затыкал уши.

— Митька! От греха подальше, уйди от окна. Не дай Бог, шарахнет, — шуганул меня 
дед, — сказывали, бывало, и в хату вдаряло и убивства были.

Молния с оглушительным треском разорвала воздух совсем близко от дома и на него 
обрушилась такая лавина раскатистого аккорда, что стёкла в рамах задрожали. Стало жут-
ковато и я шмыгнул на диван. Дед бормотал молитву. Бухарский кот Мишка спрятался 
под кровать. Вспомнились родители. Как там они на работе в такую непогоду? Гроза неис-
товствала, взрывалась, сверкала и клокотала, рычала и лопалась около часа, а затем ушла 
куда-то в сторону. Колесница Зевса, мелькая огненными спицами, громыхая колёсами без 
рессор, покатилась дальше. Первые крупные капли затараторили по стёклам и крышам. 
Долгожданный дождь набирал силу и вскоре, извиняясь за долгое отсутствие, встал сплош-
ной стеной, смывая с деревьев и домов въевшуюся уличную пыль. По дорогам и кюветам 
помчались быстрые потоки, вначале грязные, затем посветлее. Дед повеселел и заговорил 
сам с собой:

— Ну вот и слава Богу! Добрый, добрый дождь-то. Теперь хлебушек должон подняться, 
Конец проклятущей засухе. Все соки высосала. Будь она неладная!

Я выскочил на крыльцо. Дождик веселился, пузырился в лужах, журчал в водосточных 
желобах, кувыркался в умытой траве. Вдруг из соседних ворот выскочил мой друг Юрка 
Беляшов.

— Митька, вылетай! Побегаем, покупаемся, тепло!
Многие знают выражение «босоногое детство». Но некоторые воспринимают его одно-

сторонне. Босоногим детство было не только от того, что обувки не хватало, но и от нашей 
любви босыми ногами побегать по лужам под дождём или после него, брызгаясь друг на 
друга. Это была одна из любимых забав, по которой мы соскучились в это жаркое лето.

— Давай быстрей! Я сейчас ещё Сашку позову. Лафа!
Я быстренько сбросил домашние тапочки, скинул носки, шорты и в одних красных 

трусах, которые сшила мне мама, прыгнул на волю. Действительно, тепло. Вначале водные 
струйки чувствительно хлестали по телу, но вскоре стали стихать и только щекотали ручей-
ком меж лопаток. Юрка с Сашкой с визгом и смехом уже ошарашивали друг друга брыз-
гами, когда я вылетел из ворот, и ловко прыгнув в большую лужу, окатил друзей фонтаном 
не очень чистой воды.

— Ах ты так!
Друзья кинулись за мной. Мы носились по улице как ненормальные, не обращая вни-

мания на призывы вернуться домой. Дед стоял на крыльце покусывая ус.
— Добре! Пусть повыкаблучиваются. Божья благодать! Здоровее будут… ну, право, как 

жеребята. Митька, только недолго, — крикнул и ушёл в дом.
— Смотрите, радуга! — Юрка первый заметил наполовину просматривающейся цвет-

ное полукружье над домом культуры и завопил
— Коромысло повисло, молочко-то скисло, дедушка ругается, солнце улыбается.
Его поддержал Сашка:
— Ой-ля-тру-ля-ля, ушёл дождик за поля, перестал мочить он нас, вот и весь о том рас-

сказ.
Услышав это мальчишечье заклинание, дождь прекратился. Солнце сразу стало на-

водить порядок на мокрой земле. В воздухе чувствовался какой-то особый запах свежести, 
как позже узнали мы в школе, что это благодаря газу озону. Деревья мерцали дождевы-
ми каплями — фонариками, лужи блестели упавшими на землю зеркальцами, промытые 
окна домов стали прозрачными, словно у хозяек прошёл массовый субботник по мытью 
стёкол.

Мы уже собирались домой, как вдруг увидели в двух метрах от нас огненный шарик 
величиной с резиновый ручной мячик. Он висел покачиваясь из стороны в сторону.

— Что это? — почему-то прошептал Юрка.
— Горит как раскалённый, — Сашка хотел подойти ближе, но шар отскочил в сторону.
— Ничего себе! — я махнул рукой и огненный клубок отлетел ещё дальше. Пацаны, 

смываемся, только не быстро, ему наши движения не нравятся.
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Саша стал медленно пятится к своему дому, а я к нашей калитке. Юрка с расширенны-
ми от страха глазами застыл на дороге столб-столбом. Вдруг наш незнакомец пошатнулся, 
опустился чуть ниже и, набирая скорость, устремился в сторону железнодорожного по-
лотна, проходившего недалеко от улицы. Мы как заколдованные, не торопясь потрусили 
за ним. Шар очень быстро скрылся с глаз. Вдруг оглушающий удар и взрыв потряс нас. Со 
страху мы, выросшие на военных фильмах, плюхнулись на землю, каждый там где стоял, в 
грязь или лужу. Через секунду вскочили и смущённые стали приводить себя в порядок.

— Бежим, посмотрим что там такое.
Сашка припустил в сторону железной дороги. Соскальзывая, помогая себе руками, мы 

забрались на железнодорожную насыпь и обомлели от увиденного. Один рельс на протя-
жении тридцати сантиметров представлял собой расплавленную лепёшку, от которой шёл 
пар.

— Вот это да! — Юрка смотрел на друзей что-то соображая.
— Пацаны, а если поезд… он же сойдёт с рельсов, а если пассажирский, тогда как?
— Как? Как? Тогда катастрофа… Так, Юрка. давай бегом жми к путевому обходчику, он 

должен быть в будке, на переезде, а мы с Митькой дежурить будем, ждать поезд. — Сашка 
ещё раз посмотрел на остывающую бесформенную массу бывшего рельса.

— А как вы остановите поезд?
— Как, как… Не знаю, как. Ты давай дуй скорее, а не рассусоливай. Может ещё успеешь 

до поезда.
Юрка убежал, а мы переглянулись, помолчали и стали согреваться прыжками и корот-

кими пробежками.
— Саш! А действительно, как мы остановим поезд?
— Да не знаю я! Надо какой-то знак, красный флажок, а у нас ничего нет, даже рубаш-

ки. Домой сбегать?? Можно не успеть.
Вдалеке послышался паровозный гудок.
— Идёт! — выдохнул я.
Саша скатился с насыпи, выломал в ближайших кустах длинную ветку и вернувшись 

внимательно посмотрел на мои красные трусы.
— Митя! Надо снять и привязать их к палке. Я пойду навстречу.
— Почему я! А свои не хочешь?
— Мои чёрные, могут не заметить. Да не дрейфь, никого же нет, никто не узнает.
Мы уже видели приближающийся состав.
— А вдруг он пассажирский?..
Этим он убил все мои сомнения. Оглянувшись по сторонам, я снял трусы и присел 

на корточки возле расплавленного рельса. Саша, размахивая импровизированным флагом, 
двинулся по шпалам к поезду. Раздались длительные, тревожные гудки, а затем послышал-
ся колёсный скрежет от аварийного торможения. Паровоз остановился в трёх метрах, от 
стоящего с закрытыми глазами Саши. Я оглянулся и увидел вдалеке бегущих к нам Юрку с 
путевым обходчиком. Подбежал Сашка, отдал мне трусы, которые я спешно натянул, чуть 
не упав. В это время к нам подскочил машинист.

— Вы что сумасшедшие… — он осёкся, натолкнувшись взглядом на то, что было рель-
сом.

— ДОРОГИЕ МОИ! Какие молодцы! Дайте я вас поцелую.
Он обнял нас, пряча влажные глаза, а потом вдруг пнул железную лепёшку:
— Кто же этот гад… кто это мог сделать?
Подбежал запыхавшейся обходчик.
— Ну пацаны, ну герои… да я… всей школе расскажу.
Я вспыхнул.
— Только про трусы не надо… дразниться будут.
— Все посмотрели друг на друга и вдруг громко расхохотались.
— Так это же героические трусы, ты гордись, а не смущайся. Ладно… не расскажу!
Мы выложили, что видели.
— Фантастика, — пожал плечами машинист, — силища-то какая! Рельс расплавить! 

Ладно, ребята, ещё раз спасибо вам, бегите домой, а то уже посинели.
Путевой обходчик записал наши фамилии, адреса и мы помчались домой, переполнен-

ные пережитым. Во время бега я вдруг вспомнил и от неожиданности даже остановился.
— Ты чего, Митька?
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— Я вспомнил книжку «Властелин молнии», там что-то похожее описывалось. Это ша-
ровая молния!

— Молния?! Она не такая.
— Это другая, шаровая. Очень опасная штука. Учёные до сих пор не знают как она об-

разуется, но чаще всего после грозы.
— А что она и убить может?
— Запросто!
— Значит нам, как и машинисту, здорово повезло.
Через неделю на торжественной линейке всем троим вручили почётные грамоты и по 

килограмму московской карамели. Машинист сдержал слово и вместо трусов в его рассказе 
фигурировала рубашка.

Так судьба в двенадцатилетнем возрасте оставила меня жить, вероятно, для выполне-
ния на земле возложенной на меня миссии. И значительно позже она неоднократно под-
тверждала своё решение, оставляя меня, взрослого, в живых, в самых, казалось бы, безвы-
ходных положениях: провалившегося в трещину ледника, утопающего в болоте-зыбуне, в 
таёжной встрече с медведем нос к носу. Может быть, мне удалось оправдать своё существо-
вание теми спасёнными жизнями, которые продолжились после моих многочисленных 
операций. Судьба предназначила мне быть хирургом.

г. Челябинск

Валентина Харько
Был родительский дом

Поклонилась я камню
Поклонилась я камню, что был в доме моём.
В этом месте, я помню, был родительский дом.
За плетнём огорода родничок под горой.
Коромыслами воду мы носили домой.
А зимою на санках с криком с горки неслись
Деревенское счастье — что небесная высь!
Здесь встречали рассветы под гармонь, под баян.
Здесь хранили секреты, не терпели обман.
Ни минуты для скуки, радость каждого дня!
Помню мамины руки, что ласкали меня.
Вкусно пахло здесь хлебом и парным молоком,
Вся семья за обедом за тесовым столом…
Ни деревни, ни дома… Поросло всё быльём.
Поклонилась я камню, что был в доме моём.

Первый снег
Встала утром рано — разболелись кости.
Ну к чему бы это? Снег пришёл к нам в гости!
Словно паутинки, за моим оконцем
Кружатся снежинки. В небе светит солнце!
Всё кругом искрится, в воздухе сверкает.
Снег блестит на солнце и от солнца тает.
Чистота и святость — снег лучистый, белый.
Знаю, что растает, потому что первый.
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Мечтайте всегда
Бывает, мечта тебе ночью приснится,
А утром вспорхнёт, словно синяя птица,
Уже не вернётся к тебе никогда.
Но всё-таки, люди, мечтайте всегда.

Ребёнок с мечтою растёт и взрослеет,
А старый-обратно считает года.
С мечтою душа у людей молодеет.
Поэтому, люди, мечтайте всегда.

Пусть счастье, здоровье и мир с вами будет
И всех стороною обходит беда.
Вы добрые, милые, умные люди,
Любите, творите, мечтайте всегда!

Жил да был в Дубровке дед 
сказка-загадка

Жил да был в Дубровке дед,
Жил без горя и без бед.
Чтобы подкрепить здоровье,
Пил он молоко коровье.
Много сена он косил,
Вкалывал, что было сил.
Две коровы и телята,
Лошади и жеребята,
Семь баранов, куры, гуси
И утята для бабуси.
Жить с хозяйством тяжело…
Вот здоровье подвело.
Думал, думал много лет,
Наконец решился дед:

Распродал он всё, что было,
И оставил лишь кобылу.
На телеге бабка с дедом
В магазин тихонько едут.
Вдруг их трактор обгоняет,
Тарахтит, гудит, виляет.
У шофёра, знать изъян:
Он сегодня в стельку пьян.
Лошадь резко отскочила,
Дернула, что было силы,
Баба с дедом повалились,
На дороге очутились.
Бабка охает, рыдает
И кобылу проклинает.
Долго думать дед не стал,
Сгоряча коня продал.
Но чего-то не хватает,
День и ночь дедок скучает.
Тут на помощь внук пришёл,
Быстро выход он нашел.
Мотороллер внук купил
И дедуле подарил!
Вот на скутере дедок,
Под собой не чуя ног,
Словно байкер, по Дубровке
Мчится вновь без остановки.
А осанка: грудь горой!
Ну совсем, как молодой!
Вот и сказочке — конец.
Наш дедуля — молодец!
Он сегодня где-то тут
Рядом вместе с нами.
Ну, а как его зовут,
Догадайтесь сами!

с. Дубровка

Алексей Мешин
Охота

Сам я не охотник, но байки охотничьи люблю. У меня много друзей, которые зара-
жены этой страстью. С ещё большей страстью они рассказывают о своих приключениях. 
Художественный вымысел граничит с правдой жизни, сама правда предстаёт перед Вами 
романтической фантазией на заданную тему. Помните, знаменитое полотно Василия Перо-
ва «Охотники на привале». Когда мои друзья начинают излагать очередную «легенду», мне 
всегда вспоминается эта картина и я начинаю им подыгрывать, изображая удивление, вос-
торг и лёгкое неверие, которое ещё больше их распаляет. Поэтому все истории, с которыми 
я Вас познакомлю, это не мои и нести какую либо ответственность за них я не собираюсь.

Есть у меня друг — Валерий Иванович Сорокун, солидный человек, профессор, доктор 
медицинских наук, почтенный отец семейства. Большой любитель живой и неживой при-
роды. В «Кисегаче» все собаки его знают и он каждую в «лицо». С юности заядлый охотник 
и рыбак. Его не переслушаешь, каждая охота, готовый рассказ. Но последнее время ходит 
на охоту только затем, чтобы пообщаться с природой. Его ставят на номер, выгоняют ко-
сулю, а он «мажет». Все удивляются, как так, верный был выстрел и на тебе… Он мне тихо 
объясняет:
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— Понимаешь, косулю выгнали прямо на меня. Она встала, дрожит, глазами водит, 
стройная, красивая… Как такую убить можно? Ну я в верх и пальнул, сказал, что промазал, 
знал, что меня ругать не будут.

Вот история из далёкой молодости. Собрался он на охоту с главным охотоведом и дву-
мя товарищами. Поехали далеко, за гусями. Исколесили на «Бобике» километров шестьсот, 
измотались по кочкам и болотам, а так ни одного гуся и не видели. То ли уже пролетели, 
то ли ещё не успели. Расстроенные и усталые вернулись восвояси и решили перед домом 
последний привал сделать. Доехали до Верхних Карасей. Здесь раньше рыбзавод был. Три 
зеркала водоёмов привлекали к себе птиц. Но птица в основном была домашняя. Бабы де-
ревенские утром своих гусей выгоняли, а вечером за ними шли с хворостиной. Привал, как 
привал. Выпили, закусили, стали кумекать, как домой идти, чтобы позора не имать. Пред-
ложения были разные. Сошлись на самом правильном. Решили в деревне всем купить по 
гусю серому, пристрелить их и тогда уж можно возвращаться. Пока вынашивали эту спа-
сительную идею, три гуся показались в небе. Двое ушли по курсу, а один сделал крутой 
разворот и спикировал прямо на озеро к домашним собратьям. Встал во главе стаи и повёл 
её в деревню. Тут объявился настоящий вожак и начал выталкивать чужака со своей терри-
тории. Все с интересом наблюдали неожиданную картину. Один Валерий быстро среаги-
ровал, схватил ружьё, прыгнул в машину, через мост, в деревню. И вот он уже крадётся на-
встречу стае, выцеливая чужака, делает ещё шаг и стреляет. В этот момент получает чем то 
тяжёлым по голове и оглушённый падает. Через минуту приходит в себя, открывает глаза. 
Понять ничего не может. Над ним стоит старуха с дрыном и ругает его на чём свет стоит…

— Ах ты, басурман, чо удумал, наших гусей изводить. Совсем обнаглели, прямо в дерев-
не по стаду стреляют… Я те постреляю, час мужиков кликну, они тебе холку то намылят.

— Уймись, бабка, ты за что меня дрыном огрела?
— За что, за что? Он не знает! Кто по стаду стрелял, кто моих гусей изводит, а мы всё на 

ребятёшек грешили. Люди добрые, гляньте вот они паскудники у нас гусей таскают!
Добрых людей рядом не оказалось, гуси разлетелись, один серый лежал на пыльной 

дороге. Валерий встал, отряхнулся, подержался за голову, определил шишку. Шишка ока-
залась большой. Надо сказать, что эту картину с того берега в бинокль наблюдали его то-
варищи по оружию и покатывались со смеху. Воинственный пыл бабки Валерию удалось 
понизить после того как он ей предоставил вещественные доказательства в натуре. Она гля-
дела, вертела гуся так и эдак и не признавала в нём своего. Во-первых, серый, у ней были 
белые, во-вторых, перепонки на ногах целые, а у бабкиных надрезанные, чтобы не спутать с 
соседскими. Потихоньку она стала остывать и всё больше удивляться.

— Как же он пристрел к моим гусям? Наверно, гусыня понравилась, она у меня видная, 
гузка большая…

Сорокун, с достоинством и полными руками доказательств своей невиновности, бро-
сил гуся в машину и поехал к товарищам. Те обступили его, давай сочувствовать.

— Картину маслом мы видели, ты расскажи, что бабка то тебе в башку дрыном вдал-
бливала?

И хохочут. Он тоже хотел улыбнуться, но только сморщился, шишка о себе дала знать. 
Охотовед подвёл итоги.

— Один гусь, один раненный. Три один не в нашу пользу…

Вторая байка от Василия Михайловича Пескова. В семидесятые годы уже прошлого 
века, по заданию редакции он приехал в Магнитку. Ему надо было написать как доблестные 
металлурги борются за экологию. Горком партии меня, как молодого и пишущего, прикре-
пил к известному журналисту. В общем, я отвечал за его пребывание в Магнитогорске в бы-
товом плане и творческом (готовил нужные материалы). Он оказался простым человеком, 
без претензий и закидонов, ещё непревзойдённым рассказчиком. Тогда Василий Михайло-
вич впервые мне поведал о семье Лыковых в Сибири и как охотился на Сахалине.

Байка от В. М. Пескова
Егерю Николаю за сорок, сухощав и подвижен. Из-под чуба смотрят добрые, умные 

глаза, опечаленные, наверно, долгами, житейскими невзгодами. Наша встреча с ним рас-
полагала к общению. Договорились идти на глухаря. Тока тут кругом цельные. Пошли, впе-
реди Николай, шагает легко, упруго. Из тумана низин вытаивают зелёные шапки холмов, 
с них катится токование тетеревов. Красивые места, Николай гордится местной природой, 
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светится. Договорились, он пойдёт в разведку, а к вечерней зорьке вернётся. Вот и зорька 
пала, его всё нет. Стали гадать, что могло случится… Хоть и поздно, но он пришёл.

— Что случилось? — спрашиваем мы, — сбился с пути, в трясину угодил?
— Не угадаете, время потеряете в пустую! Дайте табаку и пить. Не знаю с чего начать, — 

улыбнулся он и продолжил рассказ.
Дошёл домой вовремя, жена борща наварила. Встретили Первое мая и Пасху. Так со-

впало. Выспался, вышел из дома, чтобы сюда к заре поспеть. Пойду, пойду да и присяду. 
Снял ношу с плеч и слышу — в траве кто-то шаборшит. Раздвинул кусты, глядь, два петуха 
по земле бегают, так схватываются, шум по лесу. Разнял я их выстрелом, хлопнул одного, 
оказалось заранил. Он от меня по кочкам к багульнику, я за ним. Запал он на поляне, вдруг 
увидел, как на эту же поляну медведь выбежал. Медведь у нас не диво, пройдёт и делу ко-
нец. Хвать — нет на меня бежит, фырчит. На поляне сосна небольшая, я к ней, спрятался, 
медведь то же к ней…» Ну, думаю, шутки плохи, спасаться надо». А медведь щерится, на-
ровит обнять меня. Я ему в пасть ствол тычу.

Ходим вокруг сосны, пыхтим оба. Заряду то в ружье нет, по тетеревам стрельнул. Вот и 
пляшу теперь. Медведь тоже утомился, отступил маленько. Потом вздыбился, гляжу сосцы 
грядкой, медведица. Надоело мне с ней в карусель играть, решил отдохнуть на сосне. Бро-
сил прямо в пасть шапку, пока она её драла, я за сук ухватился и глянул вверх, куда дальше 
карабкаться, а там медвежонок маленький дрожит, как лист на ветру.

«Ах ты, — думаю, — вон оно что — мать дитё защищает». И уж рад, что ружьё-то 
разряжено, а у медведицы зубы от железа поломаны. Надо как то уходить от сосны с мед-
вежонком. Надумал бросить медведице шинель. Пока она в ней разбирается, дам тем вре-
менем тягу. Только собрался снять шинель, как вдруг захлопал в кустах глухарь. Медведица 
услыхала и бросилась к нему, накрыла всем передом, только зад ко мне подняла. Тут уж мне 
пришлось пошевелиться и делать ноги.

В полдень мы пошли собирать растерянные товарищем одежду и «гостинцы» Око-
ло сосны мы увидели вытоптанный круг, усеянный клочками от заслуженной будёновки. 
Поодаль была заметна лёжка медведицы с медвежонком. Вскоре мы нашли целой котомку. 
Николай извлёк из неё берестяной туес с холодным русским пивом.

Это был праздник. Все давно хотели пить. Тихим вечером вышли на ток, с затаённой 
радость считали слетающихся глухарей.

Третья байка от Владимира Евгеньевича Германа (1906—1988). Страстный охотник, на-
туралист. У него десятки книг, посвященных охоте. Встретился я с ним впервые в Москве, в 
Доме книги, где он презентовал очередную свою. Разговорились. Оказывается, он бывал на 
Урале. Стали переписываться.

Байка от В. Е. Германа
Дядя Вася охотник был от Бога. Специализировался по волкам. Опасная эта охота, не 

каждому дадено. Охотхозяйство располагалось недалеко от станции Зима, где родился Ев-
гений Евтушенко. В советские времена была плановая система ведения хозяйства. План и 
по волкам давали. За сезон надо было сдать несколько десятков шкур. Дядя Вася все планы 
выполнял и перевыполнял. Помогали ему в этом сами волки. Ну, всё по порядку. Делал он 
очередной обход своих владений и у сторожки лесника заметил волчьи следы. Внимательно 
присмотрелся, определил направление и вышел к оврагу. Пахнуло гниющим мясом. До-
гадался, рядом волчье логово. Услышал тревожное стрекотание сорок. Снял ружьё и тихо 
двинулся на сорочий гам. Внезапно в кустах мелькнула тень. Он на вскидку выстрелил, зверь 
свалился. Охотник не спеша, держа наготове ружьё приблизился к зверю, перед ним лежа-
ла матёрая волчица. Опытным взглядом старик огляделся, увидел вывороченное дерево, а 
под ним логово. Уложил двух волчат в мешок и двинул в деревню.

Он знал, что с ними делать. У него недавно ощенилась Найда, русская гончая, и у ней 
остался только один щенок. Вечером он пришёл в свою сторожку. Голодные волчата жа-
лобно пищали и возились в мешке. Найда визгом встретила хозяина и начала облизывать. 
Старик уложил собаку и рядом со щенком подложил волчат, которые жадно присосались 
к тугим соскам новой матери. Найда обнюхала волчиц (девочки были) и начала заботливо 
их облизывать.

— Приняла! — воскликнул дядя Вася и с довольной улыбкой стал смотреть на счастливое 
семейство. Прошло два года, волчицы превратились в красивых и могучих зверей чёрно-серого 
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цвета. Хотя воспитание они получили одно, домашнее, но по характеру были разные. Соответ-
ственно и имена он им дал такие: Зима и Метель. Метель — весёлая, живая, Зима — флегма-
тичная, тихая, «вещь в себе». Пробовал старик приобщить их к охоте на уток и боровую дичь, 
но ничего путного не получилось. Рвали они птицу. И вот в бессонную ночь его осенило.

— А что если с Зимой охотиться за волками, как с подсадкой. В январе придёт время 
волчица станет взрослой и если с ней выехать в места, где ходят волки, она подманит к себе 
зверя.

Так делали якуты, когда хотели получить сильное потомство от хорошей суки. Старик 
своих питомцев вышколил. Вся тройка была безгранично привязана к хозяину, слушалась 
каждого слова и жеста. Когда старик приходил после отлучки домой, все звери встречали 
его радостным визгом, валили с ног и облизывали. Но среди них верховодила Найда. Мать 
всё-таки, хотя каждой была меньше на половину. С осени, в местах, где во время течки, по-
стоянно бродят волки в поисках подруг, старик установил на деревьях несколько лабазов.

В конце января у Зимы началась течка. Выждав время, в морозный день старик, тепло 
одевшись, вместе с товарищем выехал к лабазам, прихватив с собой волчицу. На ней был 
одет крепкий ошейник с прочной цепью. Приехав к вечеру, охотник спустил волчицу, дал ей 
побегать, побольше наследить. Потом свистком подозвав Зиму, не следя, прямо с саней, пере-
брался в лабаз. Его спутник уехал в деревню. Ночь пала быстро. Луна ярко освещала лесную 
поляну и сидящую под деревом волчицу. Старик заложил в двустволку патроны с картечью, 
удобно расположился и скомандовал: Зима, песню! Эту команду волчица знала хорошо с 
детства. Высоко подняв голову, она протяжно завыла. Старик внимательно прислушивался. 
Кругом стояла мёртвая тишина, нарушаемая воем волчицы. Свет луны таинственный и хо-
лодный бросал тени на снег, кусты и деревья. Они принимали причудливые формы, начина-
ли шевелиться. Охотник много испытал в жизни, ни раз смотрел смерти в лицо, но тут ему 
стало не по себе. Зима продолжала выть, вкладывая в песню тоску свободолюбивого зверя.

Внезапно за рекой послышался ответный, басовитый вой волка. Он выл с перерывами, 
прислушиваясь и определяя место, где выла волчица. Зима оборвала свою песню, прислу-
шалась и завыла с новой силой. В её вое появились призывные звуки. Она манила, ждала… 
Волк замолчал, потом снова завыл, уже ближе. Показался на берегу реки, низко опустив 
лобастую голову, выбежал на край поляны и остановился. Волчица встала на ноги, выступи-
ла из-за дерева. Волк увидел её и сделал ещё десяток шагов, остановился стал разглядывать 
Зиму. Теперь он был хорошо виден. Огромный, серебристый при свете луны. Зима сделала 
игривый скачок навстречу незнакомцу и села. Волк лёгкой рысью направился к ней, всё 
ближе, ближе. Вот уже до него пятьдесят метров.

Гулкий выстрел разорвал ночную тишину. Эхо откликнулось далеко за рекой. Волк сде-
лал прыжок в сторону и тяжело рухнул в снег. Попытался подняться и окончательно затих. 
Зима поднялась на ноги, посмотрела в сторону упавшего волка, повернулась к лабазу и жа-
лобно заскулила, вглядываясь в старика. Старик ласковым голосом старался её успокоить, 
она не унималась… Когда на рассвете приехал молодой охотник, они с большим трудом 
взвалили на сани огромного волка. Зима робко жалась к хозяину и со страхом косилась на 
мёртвого зверя. Она чувствовала, что явилась причиной гибели своей первой неразделён-
ной любви и этого могучего красавца.

г. Челябинск

* * *
У Земли уста разверзлись,
И, заметив эту дерзость,
Небо льет ей дождь в уста.
Духота…

Телесами извиваясь,
Ей зачать бы только завязь;
Увлажняясь на холмах,
Стонет: «Ах…»

Бог, из дюн смотря на грешных,
Их венчать решил, конечно,
Ведь таков любви закон
Испокон.

Полюбились — повенчались,
Вечно жить им без печали.
Радуга меж них стоит —
Монолит.

Дарья Федосеева
Этот парный мир
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Скромная женщина
Посвящается Елизавете Ивановне 

Петриченковой
Живёт в нашем городе скромная женщина.
Всю жизнь она бьется, как рыба об лёд.
С нелёгкой судьбою по жизни повенчана,
Но расслабляться себе не даёт.
Девчонкой росла средь тайги, в деревеньке.
Был дед репрессирован, сослан в Сибирь.
Но Лиза была очень умною девонькой,
Училась, старалась познать внешний мир.
И вот на Урале. Работа — бухгалтером.
Девчонку все стали уже уважать.
Как, оказалось, была та с характером,
По отчеству стали её величать.
Понравился парень. Любили друг друга,
Но матери чем-то она не пришлась.
Пришлось отделяться. Хоть было и трудно,
Но всё же семья у неё создалась.
Родились две дочки, и обе красавицы,
Но радость недолго в семье той была.
Вдруг муж заболел и с болезнью не справился.
И страшное горе — она уж вдова.

И сколько уж слёз по ночам было пролито,
Никто не узнает, никто не сочтёт.
Хотя и сжимается сердце от боли-то,
Но жизнь продолжается, дальше течёт.
Её дочек растить, да и мама уж старая,
И ей как-то надо помочь иногда.
Вот так и жила: для семьи всё старалась,
И незаметно летели года.
Так замуж не вышла: за дочек боялась.
Хотя молодой и красивой была.
А годы промчались, она поседела,
Но так же всем дарит любовь и тепло.
И ни минуты не может без дела,
Везде успевает болезням назло.
И внукам и правнукам — всем помогает.
И даже чужим, если помощь нужна.
Своим оптимизмом она поражает.
«Лишь тем и живу, что кому-то нужна».
Многие судьбы на Лизину схожие.
Многим нелёгкой досталась судьба.
Скромные люди, совсем непохожие,
Родине были опорой всегда.

г. Карталы

* * *
Окно открыто, но воздух высох,
И пот стекает со стенок лысых.
Дотла истомою подогрето,
Вздыхает небо скупым запретом.
Не бунт погоды, а где-то просто
Тела от ночи скрывает простынь.

Стрела и мишень
Как правая и левая рука —
Твоя душа моей душе близка.

М. Цветаева
Кобылицу ждёт в загоне конь,
Есть у правой — левая ладонь.
Пламя бережёт в углях камин,
Запахом влечёт пчелу жасмин.
В сердце разуверившись глухом,
Даже камень обрастает мхом.
Этот парный мир забыв, долой
Я лечу безвекторной стрелой.
Только если есть на свете ты,
Закрывающий досужим рты,
Хоть порока дьявольский гонец —
Стань моим спасеньем, наконец.
Остриё сточив о сталь ножей,
Я ищу тебя, моя мишень.

г. Челябинск

Тамара Стас
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Тамара Симовских
Я так мечтаю

Фанера
Малыш крепкого телосложения, ни дать, ни взять будущий Шаляпин, сидит возле кра-

сиво мигающей ёлки в деревне у дедушки и бабушки и слушает игру на гитаре. Это бабушка 
напротив его выводит свои незатейливые, певуче-растягивающие песни робко, но в позе на-
стоящего музыканта.

Внук мечтательно смотрит, слушает и вдруг останавливается её:
— Бабушка, а ты здорово придумала, пока я расту, ты выучишься здорово играть на 

гитаре.
— И, что? — спрашивает бабушка.
— Да, я вот, размечтался. Дедушка играет на аккордеоне. Я хожу в ЭСТе-Центр, где меня 

учат нотной грамоте, ну, это значит, сольфеджио. Пою я там с ребятами. Я обязательно 
научусь играть на фортепьяно, и мы такой концерт придумаем.

— Как это, придумаем?
— Ну, как, как… Группу создадим и поедем за границу. Представляешь, я так мечтаю.
— Постой, постой, а где же мы столько денег найдём, чтобы создать группу, нужно мно-

го аппаратуры, — говорит бабушка.
— Так, я уже всё продумал. Папа в банке возьмёт миллиард денег, — отвечает Антон.
— Ух, ты, а зачем так много? Миллиард, — удивляется бабуля.
— Ничего ты не понимаешь, бабушка, когда я вырасту, выучусь, это уже будет немного, 

а как раз, — горячо размечтался внук.
— Только вот я ещё буду много думать, как это всё будет. — И пошёл кататься на горке.
Антошка так долго гулял, катаясь на горке, улетал вниз на целых три двора. Круто! Даже 

дед с радостью сообщил дома, как лихо внук с песнями летит с горы вниз.
А бабушка успела за это время поспать и сделать тесто на пельмени.
— Антон, домой, — зовёт дед, — кушать пора!
В дом влетел маленький Шаляпин со щеками, как два красных яблока. Усаживаясь за 

стол, проговорил:
— Знаешь, бабушка. Вот все говорят «под фанеру поёт, а красиво у него получается, у 

артиста. У меня вот тоже мой учитель поёт красиво. Представляешь, у него голос перека-
тывается в горле. Я ещё так не могу. Сейчас на горке я попробовал петь с фанерой. Ничего 
не получается. Еду с горки, фанеру ко рту подставил и пою. Правда, голос перекатывается, 
как эхо. Интересно, — трещал Антошка, уплетывая горячие пельмени. От горячей пищи и 
домашнего тепла у него даже уши пылали малиновым цветом.

— Ты, бабушка, потренируйся немного. Я тебя сегодня буду записывать на кассету.
Вечером у бабушки после гантелей, тренажеров и легкого ужина шла запись, где она 

дрожащими пальцами била по струнам и пела «Если друг оказался вдруг…», пела не «под 
фанеру».

А перед сном маленький певец пил горячее молоко с мёдом, лечил горло, фанера-то 
была холодная.

Примус
Яркое солнечное утро. Дверь комнаты, в коммуналке на четыре хозяина, находилась 

против кухни в двух шагах, и поэтому все запахи кастрюль смешавшись вместе, заполняли 
комнату. Их впускала мама, то и дело хлопая дверью. По воскресеньям она пекла пироги. 
Вот и сейчас, увидев, что дочка проснулась, сказала:

— Вставай, засоня, уже пирог готов.
Улыбаясь и потягиваясь, Тома нежилась от тепла. Это были такие редкие самые счаст-

ливые минуты. Не надо торопиться в садик, а рядом мамины лучистые глаза.
Томка быстро встала. В коридоре уже бегали соседские мальчишки: Гридины Вовки 

и Витька. Ох, какая вкусная у них мама, угощала ребятишек газировкой и рассыпчатыми 
коржиками, потому что работала она не на заводе, а на фабрике, где разливают газировку 
по бутылкам. А дядя Лёня, их папа, сегодня опять будет пьяным и злым. Папа…
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У Томки папы не было. С полотенцем и мылом она пробежала мимо мальчишек.
Потихоньку опустела кухня, выключены керогазы, и только капли воды звонко стучали 

об железный умывальник, потому что кран плохо закрывался. От железной печки ещё ис-
ходило тепло. Томка даже потрогала её ладошкой.

Вкусняцкий пирог, укрытый полотенцем, томился в ожидании семейного праздника, 
и, когда пришёл брат Володька, мама накрыла стол.

Как хорошо, что есть воскресенье, солнце и все дома. Но вдруг из коридора послыша-
лась ругань. Это сосед Никита Иванович на кого-то кричал:

— Бегаете взад-вперед, надоели!
Томка выглянула, у входных дверей стояла подружка. Она не ходила в садик, скучно ей 

было дома и поэтому по воскресеньям они были весь день неразлучны.
Вера праздничная какая-то, в новом сарафанчике с крылышками, переминаясь с ноги 

на ногу, упрямо стояла у входа. В коридор её не впустили, потому что Никита Иванович вы-
кладывал из большого ларя все лежавшие там вещи на пол, чем и закрыл проход. Он что-то 
искал.

— Пойдем гулять, — позвала Верка, а сама косится на дядю, не уходит.
Когда Тамарка выскочила в подъезд Верка спросила:
— Ты его любишь?
— Кого? — не поняла Тамарка.
— Ну, этого, лысого вашего соседа.
— Не-а, он сердитый, ни с кем не разговаривает. У него столько яблок и никогда не даёт, 

он не добрый.
— А, знаешь, — говорит она, — давай упрём что-нибудь у него, вон сколько добра, тог-

да будет знать.
У Верки, которая на целый год была младше Томки был решительный вид петушка, 

который вот-вот готов броситься на кого-нибудь.
— Так ведь там все старое, зачем нам это, — ответила Томка.
— Зачем, зачем. Продадим на базаре и деньги будут, купим много конфет и морсу на-

пьёмся. Здорово, да?
— Конечно, давай, — подхватила подруга, — у него же самый красивый керогаз на кух-

не, зачем ещё ему примус.
Заговорщицы тут же вернулись в квартиру. Вещи, выложенные на пол, также занима-

ли узкий проход коридора, но дяди Никиты не было, зашёл в свою комнату за чем-то.
Недолго думая, девчонки схватили примус и выскочили пулей из подъезда на улицу. 

А ещё минут через десять они уже были на базаре.
У Тамары сердечко готово было выпрыгнуть из груди от бега, да ещё вдруг показалось 

ей, что что-то неправильно они сделали: «Никита Иванович будет искать примус, а вдруг 
мама узнает».

— Ве-ер, пойдем отдадим ему примус.
— Ты, что? Мы же хотим его продать. Вон видишь бабушка стоит, самая последняя — 

с носками, встанем рядышком. Вот увидишь, у нас его купят.
Воскресный базар своим деловым настроем, шумом и толкотней так захватил подру-

жек, что они уже были поглощены этим водоворотом.
— Купите, не дорого отдам.
— Да, ты что милушка, товар-то какой, — доносилось то слева, то справа.
Длинная вереница тёток, дедушек и бабушек, разложив свой нехитрый товар на газет-

ках, прямо на земле, на руках и плечах, змейкой кружила по площади базара.
Поставив примус у ног, девчонки пристроились в хвосте очереди продающих, но ни 

самих их, ни примуса никто не замечал. Проходящие мимо покупатели толкали девчонок, 
лохматя их маленькие головки руками и сумками, потому что встали они у самого входа в 
конце вереницы.

Было жарко. От жары и пыли заболела голова, но никто так и не спрашивал этот зло-
получный примус. Только одна бабуля спросила:

— Милые, кто же вас послал сюда, мамка что-ли? Айдате-ка идите домой.
Проходившая мимо молодая пара, удивленно посмотрев в их сторону, заулыбалась 

как-то не хорошо.
— Может, выбросим его и пойдём домой, — пробормотала своими пухлыми губешка-

ми Верка, — к нам сегодня гости придут, а я ушла.
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На скрипке печали
Печаль рождает страсть…

Я в черном платье на краю обрыва
Концерт скрипичный для тебя сыграю.
Чтоб осознал, что мне невыносимо —
Вот так жить между пропастью и раем.

И небо пожирает туча черная,
О как же, как же грома с молнией хочу.
Любить всегда богами обреченная,
Существованье это с гордостью влачу.

Сухой забытый старый дуб, ты дожил век.
Сейчас — ядро ты моего пейзажа.
Ничто и никого не сохранишь навек
И миг под музыку Вивальди даже.

И на испанском строчки твоего письма
Сквозь этот мир так явно проступают.
Твой помню каждый слог и дерзкое «quema»,
Но в жизни по-другому все бывает.

Так лейтесь звуки страсти безудержной,
Пусть мир неистово любить захочет.
О, Люцифер! Этюд прими столь грешный
В объятиях волшебной майской ночи.

Наутро выглянут из туч лучи добра,
Вновь небо поменяет свой прекрасный цвет,
И люди позабудут, что Я здесь была,
Дарила миру свой божественный концерт.

Долгожданный миг
Мне с мыслью этой трудно примириться,
Что неслучайно здесь мы рядом очутились.
И темнота сокроет наши лица,
Лишь для того, чтоб наши Души обнажились.

Как долго я ждала сплетенья судеб,
Тебя звала, но крики слышал только воздух.
И незачем мне знать, что дальше будет,
Все без того до крайностей у нас серьезно.

Я помолчу, боясь нарушить миг святой
И Душ родных стремительное приближенье.
Мир до тебя был очень скучный и пустой,
Дарованное небом ты благословенье.

Я не хочу проснуться, если это сон,
Я не хочу дышать, все если понарошку.
И мне не нужно счастья лет на миллион,
Продлить мне бы вот этот миг, вот эту крошку.

«Не дай»
Посвящение NN

Не дай угаснуть этим светлым чувствам,
Не дай, не дай дойти мне до обрыва.
В душе сейчас неимоверно грустно,
А может быть, все так сказочно красиво.

Не дай моим слезинкам падать в вечность,
Не дай бежать одной в ту злую тьму.
Смотрю, как догорают нежно свечи,
Своей тоски я что-то не пойму…

Но Тамарке уже было всё равно. Постепенно народу становилось всё меньше и все боль-
ше любопытных смотрели на маленьких продавцов.

Тут-то и случилось. Откуда-то сзади подскочила Тамаркина мама. Глаза её были рас-
терянные. Она взяла за руки девчонок и потащила домой. Подружки еле поспевали за ней. 
Тамара несла примус и, видя, как из маминых глаз текли слёзы, готова была его бросить. 
Даже солнце, которое так распаляло им головы, пока они терпеливо стояли на базаре, не 
захотело видеть ни маминых слёз, ни Томкиного позора. Оно скрылось за набежавшую тучу. 
Только теперь Томка поняла, что они натворили.

— Мам, как ты догадалась, что мы на базаре?
— Как?! Соседка сказала: «Иди, — говорит, — Томка твоя там примусом торгует».
И тут мать прорвало, она уже не плакала, отчаяние перешло в гнев. Когда за ними за-

хлопнулась дверь, только маленькая комната была свидетелем выплеснувшейся боли. Мать 
веревкой выбивали из дочери желание раз и навсегда брать чужое без спроса.

Обе урёванные, одна за шторкой, так как не было ни одного свободного угла, другая — 
упав на кровать ничком.

Красноармейский район

Светлана Шитлина
Ещё рядом любовь



Гр
аф

ом
ан

 №
 1

(1
3)

 - 2
01

3
1
4
6

Не дай быть на другом краю планеты,
Не дай мне посреди зимы остаться,
Потерянной блуждать сквозь мысли где-то,
С желаньями безумными расстаться.

Не дай. О если б знал, как заклинаю!
Рука сжимает ручку аж до боли.
Тебя так чувствую, как будто знаю.
Распределил Всевышний четко роли…

Но что мне делать в полуночный миг?
Перехожу вдруг с шепота на крик…

Ты входишь постепенно 
в жизнь мою

Ты входишь постепенно в жизнь мою,
Вновь улыбаюсь, карусели в прошлом.
И точки все расставлены давно.

Свой каждый шаг и жест осознаю.
Я знаю, в жизни многое возможно,
Хоть кажется порой, что не дано.

Меняешь постепенно мой уклад,
Теряться начинаю. И бунтую.
Зависимой так непривычно быть.

Но стал опять загадочней мой взгляд,
И в новое стремительно стартую.
Не дай мне только обо всем забыть…

Ты входишь постепенно в жизнь мою,
И по-другому не могу…

Рана
Как долго эта рана будет заживать?
Не зарубцуется так быстро шов.
Слова я тоже ненавижу: «ждать», «искать»
Мне померещилась твоя любовь.

Как долго рана будет кровоточить?
Неизлечима. Сердце изнывает.
Бессмысленно проходят летом ночи,
Кузнечики на скрипках лишь играют.

Как долго все же помнить буду я тебя,
И наши очень долгие беседы.
Начну я ненавидеть вскоре и себя,
Что не могу с тобой укрыться пледом.

Как долго боль вся будет продолжаться?
Когда уже вздохну свободно я?
В твоих руках хочу, хочу остаться
Сегодня ночью, завтра и всегда…

Мое испанское желанье
Одна я в лондонской квартире,
Ты на испанском побережье.
Разделены мы, как и прежде
В огромном одиноком мире.

Смотрю из окон во дворы:
Коляски, люди и авто…
А чем сейчас так занят ты?
И в твоей жизни — кто я? кто?

Я набираю номер твой,
Но абонента нет в сети.
Тоска какая-то со мной,
Вот надо было ей прийти.

Я жду с сердечным замираньем,
Мой голос, он кричит о счастье.
И сердце рвется вновь на части.
Мое испанское желанье…

* * *
Укрой меня крылом своей Души,
Я так давно утратила покой.
Но больше не хочу спешить,
Я наконец пришла домой.

Коснись ладонями плеч и волос.
Вдруг и гитара перестанет плакать?
Висит, как винограда гроздь,
Над морем облако заката.

Я в неге упаду к тебе на грудь,
Возьми ладью и покажи мне остров.
Вези меня куда-нибудь,
Хоть к этим виноградным гроздьям.

Ты звонил
Посвящение NN

Ты звонил, была я где-то рядом.
И за голос твой могла я ухватиться.
Что за наваждение, так надо…
Значит вскоре суждено в тебе разбиться.

Ты звонил, так подскочить хотела к трубке.
К жизни постепенно возвращаюсь снова.
И подкрашиваю ярким-ярким губки.
Нарушаю правила, но что такого?

Ты звонил, когда-нибудь отвечу,
Самые услышу нужные слова.
Вновь горят рождественские свечи,
Тихое мое звучит — твоя, твоя…
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Взаперти
Взаперти бунтарский дух,
В спячке зимней все желанья.
Затерялся мой пастух,
Я овечка в ожиданье.

Взаперти моя свобода,
Вся потеряна любовь.
Бабочка я в непогоду
И без сна в эпоху снов.

Взаперти триумф и слава,
Лавры больше не растут.
Я мышонок для забавы,
Дрессировщики уж тут.

Взаперти аэропорт,
Лишь табу на все полеты.
Я как будто ценный лот,
В рабство проданный за что-то.

Взаперти тепло и солнце,
Время снега и дождей.
Я похожа так на звезды,
Словно призрак прошлых дней.

Взаперти, все взаперти.
Нет ключей и нет отмычки…
Пролетают журавли,
Привыкаю по привычке.

Зачем посмела?
Твои слова как нож по сердцу
И я без сердца остаюсь.
Превратностям судьбы сдаюсь.
Теплом твоим мне не согреться.

Твой взгляд, холодный словно звезды.
И я от холода сжимаюсь.
В себя прийти опять пытаюсь,
Но нет возврата. Слишком поздно.

Твой день начнется, как обычно,
В нем переменам места мало.
От этого так больно стало.
Как было в суете столичной.

Твои победы даме в белом,
И фраз моих ты не услышишь.
Вокруг становится все тише.
И лишь вопрос: «Зачем посмела?»

Я не услышу слов твоих
Я не услышу слов твоих:
 — Я здесь, с тобой.
Не нужно больше ничего бояться.

— Я не узнаю рук твоих.
 Одной судьбой
Не станем мы. Должна одна остаться.

Побереги свое тепло
 Для той, своей.
Я постараюсь выжить. Справлюсь, знаю.

Побереги совсем чуть-чуть,
 Немного дней.
Ты мне поверь, ты с ней счастливым станешь.

Я не услышу слов твоих:
 — Не дам, не дам
Я больше сердцу твоему разбиться…

Я не увижу глаз твоих,
 Что петь богам?
Наверно, просто надо мне молиться…

Останься для меня святым
 Или почти.
Мне хватит и того, что с нами было.

Ты научил меня любить,
 Вперед идти.
Ни одного совета не забыла.

Я не услышу слов твоих:
 — Моя, моя…
И две слезинки скатятся неслышно.

Но месяцы пройдут, затем
 Года, года.
И я забуду все и не услышу…

Не готова
Не готова тебя отпустить,
Ты еще в самом центре меня.
И вот эта недлинная нить
 Так крепка, так крепка…

Не готова другому шептать,
Все слова я храню для тебя.
Этих чувств никому не отнять.
 Я твоя, я твоя…
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Не готова другого любить,
Хотя, может, уже и пора.
Может надо себе запретить
 Подбавлять вновь огня?

Не готова другого ласкать,
Как же грустно бывает порой.
Но тебя я опять забывать,
 Не готова, родной.

Не готова тебя отпустить,
Мы еще очень близко с тобой.
Вместе нам нужно много прожить,
 Еще рядом любовь…

Не готова, ты знай променять
Голос твой я на голос чужой,
Чтоб простое порою понять
 Хватит встречи одной…

Я готова тебя обожать,
В мою жизнь ты навечно проник.
Лишь тебя — обнимать, целовать
 День за днем, каждый миг!

Одинокая тень
Подобно одинокой тени —
Сейчас одна.
Так беззащитна перед всеми,
Спаси, Луна.

Подобно одинокой птице,
Где взять крыло?
В час полнолуния не спится,
Сон унесло.

Подобно мудрой королеве,
Тебя я жду.
И в лучшее наивно верю,
Мечту найду.

Подобно одинокой тени
Я на песке.
Сюжет моих стихотворений,
Он о тоске…

Ты не один
Ты не один, ты не один сейчас
В сиянье нежно-тусклом от свечей.
Что происходит, там, в душе моей?
Душа сама ответы мне не даст.

Ты не один, но знай, не больно,
Хоть вазу разобью на сто частей!
Что происходит, там, в душе моей?
Смирилась с этой жалкой ролью.

Ты не один, так одиноко,
Браслет защелкну на руке своей.
Что происходит, там, в душе моей?
В ней гаснет что-то понемногу.

Ты не один, я словно в забытьи.
Уехать бы за тысячу морей.
Что происходит, там, в душе моей?
Ты к этому причастен, только ты…

Ты не один, ты не один, ну что ж!
Я в этот миг лишь делаюсь сильней!
Что происходит, там, в Душе моей?
Поймут ее не те, ты не поймешь…

г. Челябинск

 Александр Павлов-Златоустовский
И на Марсе будут яблони цвести… 

Фантастический рассказ в письмах и радиограммах

Джон — Веронике
6 августа 1990 г.
Милая! Помнишь, как ты провожала меня, как по земле мела позёмка? Такая белая 

и буйная метелица. Водитель вездехода ворчал, что мы нанесли ему в кабину снега. Нас 
болтало немилосердно — весь путь к космодрому был изрыт дюзами улетевших давно ко-
раблей. Я навсегда запомнил тот день. Ты дула на мои ладони, и снежинки на них таяли, 
как маленькие слезинки.

Ты сказала: «Снег тоже плачет, провожая тебя». А потом мы целовались возле ракеты, 
и наши из экипажа, такие славные ребята, дарили тебе на память разные вещицы. Так по-
лучилось, что из нас четверых только меня провожала девушка. Помнишь, как отвернулся 
Риг, наш командир, пытаясь притушить боль в глазах? Его никто не пришёл провожать, по-
тому что жена и трое детей Рига жили как раз в том чёртовом Канзас-Сити, где на полигоне 
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случайно взорвалась атомная бомба. А братья Билл и Гордон? Им тоже не повезло, видно, 
со своими родными, если не с кем было даже попрощаться перед полётом на Марс.

И вот вездеход увёз тебя назад, а мы взлетели, и я не вытирал слёз, стараясь навсегда за-
помнить твоё лицо. Чёртова карусель эта жизнь! Вместо того, чтобы быть с тобой на Земле, 
я поступил на эту опасную службу, потому что нам хорошо заплатили перед полётом и 
обещали заплатить вдвое после. Когда вернусь, мы обязательно поженимся, и у нас будет 
своя ферма-автомат.

Вероника! Когда я улетел, шёл снег, целых девятнадцать месяцев мы тащились к цели… 
Все крепко сдружились. Как-то всё объединило нас; я понял — без друзей плохо. Не знаю, 
что бы было, если б попал в Космос один. Летать так долго невыносимо трудно. Особенно 
если знаешь, что впереди будет не легче. Ведь три первые экспедиции на Марс не вернулись. 
Из четвёртой возвратился один, но добиться от него ничего не смогли, потерял последние 
проблески рассудка. А роботы, которых посылали с пятой экспедицией, сообщили, что 
жизни нет — и тоже исчезли. На Марс никого не тянет вот уже десять лет.

Послали нас. А если и мы погибнем — охотников найдется много. С тех пор, как вде-
сятеро подорожала плата за рейс на Марс, от пилотов, которым нечего терять, отбою не 
будет. Ты же знаешь, что я полетел из-за денег. И всегда верил в то, что мне повезёт, в то, 
что вернусь.

Теперь о Марсе. Ты знаешь, Вероника, это очень красивая планета. Только безлюдная, 
ничего похожего на жизнь мы не обнаружили. А при первом взгляде Марс нам показался 
таким милым, уютным. Красный песок и лиловая трава. Солнце чуть меньше нашего, и 
воздух очень разрежен, но жить здесь можно. Кругом степь, ни одного деревца. Конечно, 
это первые впечатления после первого дня. Мы далеко ещё не уходили. А вечером я напи-
сал тебе письмо, и робот-снаряд понёс его на Землю. Тогда, когда он приземлится вблизи 
твоего дома, за твоим окном будет цвести весенний сад. Спешу дописать. Риг торопит с от-
правлением робота-снаряда. Целую сто раз. Сто тысяч раз. Жди. Помни все!

Джон.

Вероника — Джону
6 апреля 1991 г.
Милый мой космонавт! Я ждала твоего письма целую вечность, и вот сегодня мне при-

нёс сегодня твой робот. Я благодарила субботу, что с вами ничего не случилось. Я, конечно, 
могла связаться с тобой по радио, из дома ждущих жён, но пока не пришло письмо не де-
лаю этого. Потому что помню, как ты говорил: «Не люблю разговоры по радио — тысячи 
могут услышать тебя. Я напишу письмо. Ты прочтёшь его одна». И вот я тоже пишу слова, 
которые ты прочтёшь один.

У меня за окном действительно цветёт сад, так хорошо-хорошо пахнет, и лепестки 
яблони похожи на зимнюю поземку — ту, которая разлучила нас. На Земле жить всё труд-
ней. Порой мне становится страшно, потому что все говорят о близкой войне. Конечно, я 
глупая трусиха, но теперь мне хочется жить и жить, чтобы встретить тебя.

Тот сквер, где мы с тобой увиделись в первый раз, тоже весь в зелени и цвету. Аэробусы 
облетают его стороной, в городе движение запрещено, и теперь по вечерам здесь так тихо, 
что даже не верится.

Я пытаюсь представить тебя на Марсе, но слова «ты» и «Марс» пока не слились для 
меня в одно. Мне всё же кажется, что ты просто уехал из города.

Помни, для меня главное не ферма, не твои большие деньги. Право, лучше бы, если 
ты бы меня послушался тогда. Зачем лететь за тридевять земель, когда и на Земле можно 
жить? Если не будет войны, здесь лучше всего.

Жду твоего письма. Целую нежно и крепко. Знай, ты всегда в моей памяти.
Твоя Вероника.

Джон — Веронике
9 августа 1992 г.
Здравствуй, милая! Не обращай внимания на мой почерк, я чертовски устал. Здесь 

очень трудно живётся. Три года и два месяца мы не видели Земли, но о полёте назад нельзя 
ещё и думать. При облётах Марса основательно израсходовали горючее, приходится нака-
пливать его в солнечных аккумуляторах.
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Мы тут все бородатые, как русские. Сначала брились, потом уставали от работы всё 
больше и больше: надоело возиться с собой после походов в красные пески. Изучаем гео-
графию планеты.

Братья Билл и Гордон сделали маленький глобус Марса, там множеству гор и рек мы 
дали свои названия. Твое имя я подарил целому морю. Море Вероники лежит близко, око-
ло нас, и вода в нём фиолетовая.

Ещё в первые дни наткнулись на гигантские стволы деревьев. Они такие длинные, что 
если бы стояли вертикально, то ушли бы в небо на сто тысяч миль. Слава Богу, что их при-
тягивает к земле могучее тяготение. Придавленные тяжестью Марса, эти деревья обвивают 
всю планету большими кольцами. Их здесь много, есть целые дороги лежачих деревьев. У 
них не найдёшь ни верха, ни низа, ни корней, ни листьев. Мы пробовали пилить древеси-
ну. Она крепче стали. Сейчас пока бросили. Послезавтра с Биллом и Гордоном попробуем 
лазером. Теперь-то ясно, что такое марсианские каналы. Это не каналы, а дороги из этих 
стволов. Зимой дороги заносит снегом, и для земных наблюдателей они пропадают.

Писать больше не могу, электричество в обрез, мы учитываем каждый кусочек энергии.
Верю, что мы вернёмся. Жди меня.
Твой Джон.

Вероника — Джону
10 августа 1993 г.
Милый Джон! Когда же ты приедешь? Я всё чаще болею, мне всё страшней жить на 

Земле без тебя. О войне говорят чаще и упорнее. Может быть, это не простые слухи? Хоте-
лось бы увидеть тебя и твой Марс. Я тебя бородатым плохо представляю, у тебя же такое не 
мужественное, детское лицо. Океан моим именем ты назвал зря. Я ведь и так верю, что ты 
меня любишь. В моем имени нет ничего необычного. Конечно, как хочешь, дело твоё.

Моя тётушка умерла полгода назад, и теперь на мне всё её дело: домик, сад и приём-
ный её сынишка — Бет. Бету восемь лет, но он ведёт себя как взрослый и во всём мне помо-
гает. Прилетай скорей, в тётушкином домике я уже приготовила комнату для нас. Бет тебя 
никогда не видел, я всегда ему рассказываю, какой ты был перед отлётом. Бросайте свои 
деревья и прилетайте.

Ждущая тебя Вероника.

Джон — Веронике
12 апреля 1994 г.
Вероника! Я жив и здоров. Ты только не пугайся, понимаешь, нашего корабля с нами 

нет — его спрятали от нас. Это марсиане. Вероника! Марсиане существуют! Они живут в 
этих гигантских стволах, потому что плохо переносят марсианскую температуру, и не при-
способлены ходить под Солнцем без боязни.

Когда мы с Биллом и Гордоном распилили ствол лазерным лучом, на нас сразу же 
бросилось несколько белых цветов, живых, размером с земного человека. Они ходят на тон-
ких стеблях и обвивают крепко-крепко своими коричневыми веточками. Лепестки их часто 
приходят в движение и слышно только сотрясение воздуха. Наверное, марсиане перегова-
риваются ультразвуком, раз живут, заживо замуровав себя в эти стволы и на поверхность 
выходят редко.

Нас — Билла, Гордона и меня — оплело множество этих цветов, Вероника, помнишь, 
как ты всё напевала старую русскую песню: «И на Марсе будут яблони цвести»? Никто из 
нас не думал, что яблони тут уже цветут, живые и безжалостные. Они лишили нас солнца, 
поверхности и корабля. Они какой-то силой заставили Рига выйти из отсека, и он сам на-
правился к нам в ствол, безуспешно пытаясь остановиться.

Хорошо, что я сумел обмануть этих немых чертей, я спрятал на груди радиоприбор, 
продиктовал это письмо роботу, которого мы спрятали заранее подальше от корабля. Те-
перь робот выйдет к ракете, и вместе с ним вылетят наши надежды на возвращение домой. 
Если он не сможет поднять корабль, то сообщит обо всем автоматам… Если их не разруши-
ли — автоматы сделают своё дело, передадут нашу просьбу о помощи и попытаются осво-
бодить нас. Диктовать кончаю. Сюда ползут марсиане. Страшно смотреть, как эти живые 
цветки повторяют все телодвижения заправских земных охранников. Нас куда-то тащат. 
Вглубь ствола. Надеюсь, что ещё выберемся. Целую.

Джон.
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Третий Центр связи — «Марсу-6»
Радиограмма. Ригу Ф, Джону Б, Гордону и Биллу У.
13 апреля 1995 г.
Ваша просьба рассмотрена.
Ввиду того, что полёт на Марс сопряжён с большими финансовыми трудностями, ком-

пания не может быстро послать помощь. Ждите нас через двадцать месяцев. Сообщённые 
координаты приняты. Данные о климате, почве, энергоресурсах и деревьях поняли. Поста-
райтесь использовать этот год для изучения марсиан. Можно наладить контакт?

По поручению Шефа, мистер Гилл.

Вероника — Джону
13 апреля 1995 г.
Милый, любовь моя, чем я могу помочь тебе?
Я была у твоего Шефа. Дела у них плохие. Все заказы получает корпорация «Криг-

Ойл». Все деньги идут на подготовку к войне, новых кораблей не строится, из старых нет ни 
одного вполне надёжного. Но сейчас компания, к которой ты принадлежишь, взялась за 
дело. Шеф каким-то чудом сумел продать две развалины, два ракетоплана. На эти деньги 
они купили атомное горючее. Скоро, скоро они полетят к вам на помощь. Я хочу быть в 
числе экипажа, с ними. Не знаю, найдёт ли вас ваш робот, которому радировано это по-
слание. Как видишь, всё-таки пришлось прибегнуть к радио. Всего две минуты, и сигнал у 
вас. А письмо идёт больше года.

Целую тебя и вас всех, Рига, Билла и Гордона.
Держитесь.
Ваша Вероника.

Робот О76 — третьему Центру связи
1 мая 1995 г.
Сообщаю. Сообщаю. Сообщаю.
Связь с деревом прекратилась. Прекратилась. Сигналов нет. Восемь спасателей иссле-

дуют данное дерево в радиусе ста миль. Лететь без Людей не имеем права. Передача окон-
чена. Передача окончена. Приём.

Третий Центр связи — роботу О76
1 мая 1995 г.
К вам вылетел корабль «Хиус» с пятью космонавтами на борту. Ждите в ночь на 3 дека-

бря 1995 г. За это время попытайтесь наладить связь с исчезнувшим экипажем. Используй-
те лазеры. Марсиан пока не трогать. Это приказ.

Робот О72 — третьему Центру связи
2 мая 1995 г.
Поиски продолжаются. Робот 076 исчез при поисках внутри дерева. Командование 

принял я, робот 072. Среди марсиан замечено необычное оживление. Они боятся лазерных 
лучей. Нас пока не трогают, но настроены весьма агрессивно.

«Хиус» — «Марсу-6»
2 мая 1995 г.
Говорит «Хиус». Роботу 072, Роботу 072! Не вздумайте вступать в бой с марсианами, 

тогда они убьют своих пленников. Мы летим на предельной скорости. Рассчитываем быть к 
утру 20 ноября. Если откликнется экипаж, просьба передать Джону Б. дополнительно: «Ве-
роника Мейс на борт не принята. Она ждёт Джона на Земле». Передача окончена. Приём.

Робот 072 — «Хиусу»
5 мая 1995 г.
Установлена связь с Деревом. Передаю запись разговора с Ригом. Передаю запись:
«Эти цветистые твари тащили нас, безоружных, внутрь ствола. Ствол расширялся, и 

мы очутились в зоне искусственного освещения. Контакт с марсианами установлен. Их пе-
редача мысли в наш мозг идёт непосредственно. Телепатия. Мы можем теперь переговари-
ваться, нося на шее белый лепесток — телепатический генератор.
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Они не собираются нас выпускать, потому что знают: когда прилетят земляне — им 
конец. Вне Дерева для них нет жизни, а древесину режет любой земной лазер. Они хотят 
жить спокойно. Радиоприбор находится у Джона. Джон болен, и мы скрыли прибор под 
его повязкой.

Марсиане держат нас взаперти, в отростке дерева, кормят зелёным соком ветвей. В раз-
говоры вступают по необходимости, не иначе. Похоже, их не интересует ни наша цивили-
зация, ни мы сами. Взяли нас, как заложников, на случай прибытия второго корабля. Один 
марсианин сказал мне, что к ним уже прилетали с неба. Тогда все марсиане жили ещё на 
поверхности, и делились на мужчин и женщин. Конечно, и тогда вид у них был далеко не 
земной. Пришельцы загнали их в толщу дерева, долгие годы войны превратили местный на-
род в пугливых мышей. Их эволюция сделала отчаянный скачок. Пришельцы вымерли, но 
марсиане-цветки уже приспособились к новым условиям, и обратный выход на поверхность 
пока невозможен. Они теперь двуноги, однополы. Каждый опыляет сам себя, сеет семена и 
ухаживает за ними. Передаю аппарат Джону. Джон, старина, скажи несколько слов!

— Здравствуй, Земля, здравствуй, Вероника! Ты видишь, в какую глупую переделку мы 
попали, и теперь сидим, как лесные тролли, в корнях марсианского дерева.

Что ж, они по своему правы. Они не хотят новой войны… Вероника, я помню ту по-
зёмку и твои слова: «Снег тоже плачет, провожая тебя».

Не знаю, проживём ли мы этот год, пока прилетит ракета. Всё время болеем. Здесь, в 
дереве, ужасный воздух, душно и в то же время сыро. Я вспоминаю нашу метелицу. Наш 
поцелуй. Я буду жив…

Твой Джон.

Ита Сотый — «Хиусу»
— Пришельцы! Вы пока ещё находитесь в пути. Не поздно повернуть ваш аппарат об-

ратно. Как первый из марсиан, приказываю: возвращайтесь! Здесь вам делать нечего, мы не 
хотим новых господ. Тогда ваши товарищи спокойно доживут свои дни в Великом Царстве. 
Если вы попытаетесь ослушаться — мы умертвим их. То же будет с вами, когда мы пустим 
в ход свое Невиданное Оружие. Поворачивайте корабль!

Теплые сутки 12 248 Исчисления
Ита 100

«Хиус» — Ите Сотому
10 мая 1995 г.
— Мы хотим мира, мира и только мира! Но если наши космонавты будут убиты, от 

вашего Марса не останется камня на камне. Как поняли? Приём.
«Хиус».

Вероника — Джону.
15 мая 1995 г.
Джон! Началась война на Земле. Все бросают города и уходят под землю. Я вместе с 

небольшой группой людей попала в бункер под городом. Мы нашли и запустили пере-
датчик. Даже здесь, под стометровой толщиной земли, слышны взрывы вверху. Мы успели. 
Кто не успел, что с ними стало? Нам остаётся только ждать…

Где же ты? Где ты, где ты, Джон, любовь моя?
Вероника.

Третий Центр связи — «Хиусу»
15 мая 1995 г.
Земля в огне ядерной войны. Шеф и всё руководство вылетает на последнем целом ра-

кетоплане. Курс — Марс. Готовимся к взлёту, баки заполнятся через десять минут. Только 
бы успеть…

Гилл.

«Хиус» — третьему Центру связи
20 мая 1995 г.
— Земля! Земля! Земля! Мы вызываем Вас уже пятые сутки. Алло! Земля! Земля! От-

зовитесь! Мы вызываем Вас уже пятые сутки. Алло…
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«Хиус» — роботу 072
2 мая 1995 г.
Земля не отвечает. Ни в коем случае не передавайте экипажу «Марса-6» о войне на Зем-

ле! Они должны жить надеждой. Мы торопимся как никогда. Горючее не экономим. Может 
быть, назад лететь не придётся.

«Хиус».

Джон — «Хиусу» (через робота 070)
25 мая 1995 г.
Можете поворачивать назад. Они добились своего. Мы больше не люди. Они преврати-

ли нас в свои подобия. Мы такие же цветки, как и они.
Прощайте, друзья!
Прощайте, Вероника, любовь моя, жизнь моя! От всей бывшей команды Земле послед-

ний привет. Мы будем помнить нашу Родину.
Прощайте!
Джон Б., Риг Ф., Билл и Гордон У.

«Хиус» — Джону (через робота 070)
30 мая 1995 г.
Земля погибла. Нам теперь всё равно. Цветки так цветки. Всё-таки вы люди. Или мы 

одолеем Марс и вызволим вас, или вы примете в свою компанию ещё пятерых страдальцев. 
Связь пока прерываем. Экономия электричества.

«Хиус».

Ита Сотый — Всем Деревьям Планеты!
Сообщение! Сообщение! Пришельцы, севшие у Моря Слёз, повергнуты нашей развед-

кой в гипнотическое состояние. Мы завели их в Ствол и превратили в наши подобия.
Да здравствует непобедимая армия Деревьев Планеты!
Холодное лето 12 248 Летоисчисления
Ита 100.

Вероника — Джону
Число не знаю, год тоже.
Джон, Джон, мы всё еще сидим, замурованные в подземелье. Вверху всё залито водой, 

она постепенно просачивается к нам. Это морская влага, солёная, как те слезы, которые я 
целовала на твоих щеках…

…Прощай, милый! Ко мне подступают несчастные, обезумевшие без пищи и воды. 
Мою подругу уже растерзали, съели, выпили горячую кровь. Бет умер раньше, чем его на-
чали рвать. Теперь моя очередь…

Будьте осторожны, возвращаясь сюда. Выжившие люди становятся зверьми…
Будьте осторожны!.. Джон, я…

Робот 070 — «Хиусу»
Робот 072 вышел из строя. «Хиус», где вы? «Хиус», где вы сели? Энергия кончается, я не 

могу сдвинуться с места. Энергия кончается. Скоро остановится мой мозг…
«Хиус», где вы, «Хиус», где вы?..

Рассказ написан в 1973 г.
г. Златоуст
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* * *
Пока не все иссякли силы,
Живу остатками навзрыд.
Вокруг меня мои могилы
И по частям я в них зарыт.

И в том селе и там, за лесом,
Из глины травами всхожу,
С бугров окрашенным железом
И серым мрамором гляжу.

Синеет небо, зреют розы,
Свершает мир свои дела,
И стынет пепел папиросы,
И все мы в будущем — зола.

Пока настойчивый учёный
Пророчит: «Дни твои продлю» —
Я здесь, за изгородью чёрной
Своё прошедшее люблю.

Мне только здесь любить возможно:
В полынь, в метёлки ковыля,
В цветы… ступаю осторожно.
Прости мои следы, земля.

* * *
Паук свалился в ванну в туалете.
Свалился сам и некого винить.
И ничего такого на примете,
Чтоб закрепить спасительную нить.

Напрасно я подсовывал газету,
Он каждый раз пускался наутек,
С разбегу прыгал на эмаль, но нету
Сцепления для всей восьмёрки ног.

О ужас!.. А меня терзала жалость,
Я вновь и вновь подмогу подавал.
В конце концов взяла его усталость,
И сделан был отчаянный привал.

Я приподнял газетную страницу,
Стараясь завернуть её кульком,
Понёс на волю жизни единицу,
От равнодушных жителей тайком.

А радио вещало о Цхинвали,
О рэкете, о ценах… А в окно
Косилась осень… А Союз развален
И мы скользим и падаем на дно…

г. Троицк.

Илья Весенин
Киммерийское чудо 

Из новой книги рассказов «В джунглях средней полосы»

Словно по взмаху волшебной палочки оказался Вадим Лапин с супругой в той части 
Крыма, которая называется Киммерией. Сказка о тёплой и радостной жизни на берегу юж-
ного моря сбывалась. Эта сказка продлилась всего-то две последних недели сентября, но 
оказалась незабываемой! Урал, откуда прилетела семейная пара, с начала месяца заливали 
противные серые дожди, а температура даже днём была в два раза ниже, чем в Кимме-
рии ночью. Приморский город радовал винным фестивалем, минимумом одежды на от-
дыхающих, особенно на пляжах, ненужностью будильника, не дающего покоя в трудовые 
будни. Нега общего безделья и «безразмерности» текущего дня за считанные часы превра-
щает самого стойкого трудоголика в «дитя свободы и веселья». Та же участь не миновала и 
чету Лапиных. Они наслаждались, познавая в пеших и автобусных экскурсиях чудный край 
и курортную жизнь. Посещали рынки, парки, пляжи, распродажи, прятались от южного 
солнца в тени деревьев, пляжных зонтов и в волнах ласкового моря… Однако наступил день, 
когда возобладало желание хорошенько отдохнуть от… самого отдыха! Попросту говоря, 
захотелось абсолютного уединения и покоя. Посовещавшись, супруги решили сходить на 
мыс Святого Ильи, ограничивающий гигантский залив, возле которого просторно разме-
стился этот курортный город. По рассказам местных жителей, на другой стороне мыса есть 
залежи голубой глины с уникальными целебными свойствами. Она-то и стала основной 
целью похода Лапиных.

Дорога на мыс показалась слишком утомительной. Путникам противостояли палящее 
солнце и встречный ветер, а больше всего, незнание точного маршрута. Через полтора часа 
упорной ходьбы по пересечённой местности увидели на высокой горе коренастый, симпа-

Сергей Масасин
Два стихотворения
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тичный маяк — особенность мыса Святого Ильи. По крутой каменистой тропке спустились 
на морской брег. На ходу разделись и, проскакав по гладким и скользким спинам валунов, 
нырнули в бурлящую морскую пену. Шум прибоя, пьянящий бриз и полное отсутствие 
братьев по разуму — всё это создавало чувство единения с природой. Пришло магическое 
состояние абсолютного покоя! Казалось, что вовсе не существует ни мирских забот, ни надо-
евших жизненных проблем. Напрочь забылись потогонная работа, коварные сослуживцы, 
суета, маята и прочая белиберда… Возникла полная иллюзия, что во всём мире есть только 
озорное ласковое солнце, застывшее на нежно-голубом небосводе, который, в свою очередь, 
незримо растворяется в бескрайнем сочно-голубом морском просторе.

Искупавшись, супруги вначале понежились на солнцепёке, затем от макушек до пят 
намазались толстым слоем влажной глины, и вытянулись на нагретых солнцем валунах, 
принимая оздоровительную процедуру. Их быстро разморило. Через какое-то время Ва-
дим с трудом приоткрыл веки, залепленные подсохшей глиной, и взглянул на дремлющую 
жену. Глина на её коже, высыхая, сменила цвет с голубоватого на серо-бурый, чем напоми-
нала скорлупу или панцирь. Тело жены стало почти одним цветом с валуном, на котором 
она лежала, и выглядело, мягко говоря, неаппетитно. «Наверное, я такой же…», — подумал 
Вадим и повернулся на другой бок. То, что он увидел, заставило на мгновение снова зажму-
риться!

Совсем близко, метров в десяти от них, раздевалась прекрасная дева. Ласкаемая сол-
нечными лучами, она ловко стянула пёструю футболку, из-под которой упруго выскочили 
сочные бронзовые грудки. Затем девушка также непринуждённо сняла с рельефных ягодиц 
облегающие короткие шорты, и предстала полностью обнажённой. Дива грациозно раз-
вернулась к морю и невесомо скользнула по валунам в набегавшие изумрудные волны.

«Это чудо киммерийское! Афродита!..» — непроизвольно шептали Вадимовы уста, вы-
ражая восторг. Вскоре фемина вернулась на берег и элегантно порхнула к своему одеянию. 
Лапиных она словно не замечала. Может, намазанные глиной, они слились с окружающим 
пейзажем, а может, незнакомке было всё равно — есть кто-то рядом или нет! Обнажённая 
дева встала на большой плоский камень и вскинула руки навстречу солнцу. Капли воды на 
её гибком теле переливались, словно чешуя русалки. Как назло, в это время из-за высокого 
скалистого мыса бесшумно, словно «летучий Голландец», выплыл большой белый пароход, 
палубы которого были заполнены пёстро одетыми туристами. Они стояли плотными ря-
дами вдоль борта, держась за поручни, отчего казалось, что вдоль берега плывёт античный 
амфитеатр, зрители которого направили жадные взгляды на восхитительную актрису, со-
лирующую на берегу, словно на театральной сцене. У Вадима возникло чувство ревности к 
этим многочисленным наглым взглядам, устремлённым на объект его восторга. Ему захо-
телось яростно крикнуть пассажирам теплохода: «Отвернитесь, бесстыдники! Она обнажи-
лась исключительно для меня!» Но рядом вдруг завозилась спокойно дремавшая до этого 
жена, и Вадим повернулся к ней. Ничего не заметившая супруга, стала говорить с мужем 
на малозначимые темы, невольно отвлекая от интересного объекта. Уловив момент, Вадим 
всё же взглянул в противоположную сторону, но, к огромному огорчению, там никого не 
было, словно никогда не бывало! Только где-то у кромки горизонта сливался с небом силуэт 
удаляющегося белого парохода.

Вадим подошёл к плоскому камню, где совсем недавно будто парила божественная 
дива. Этот камень был не просто пузатым валуном, как все окружающие. На его серой, пло-
ской поверхности проглядывали какие-то странные тёмные штрихи и насечки, похожие на 
иероглифы.

А сверху, как некий знак, лежал совсем маленький сердцевидный камушек солнечного 
цвета. Подобных камней Вадим нигде в округе больше не увидел, сколько потом не выис-
кивал. Он сфотографировал «постамент Афродиты» (так для себя он назвал большой зага-
дочный камень) и взял на память горячий, пропахший морем «солнечный камушек».

Теперь тот снимок служит заставкой на рабочем столе монитора Вадима. А маленький 
камушек, словно символ солнечного юга, лежит перед компьютером, напоминая о кимме-
рийском чуде — счастливом мгновении, подаренном судьбой, к сожалению, очень скупова-
той на подобные подарки!

г. Миасс
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Осенний этюд
Причудливый коктейль — салат
На блюде мокрого асфальта!
Листы берёзы, сделав сальто,
В него слетают наугад.

Прощальный праздник — листопад
Стремительно справляет осень
И всех неравнодушных просит
Прибыть на празднество в горсад.

Здесь пышно доживает век
И пламенеет лист осенний…
А ты всё бьёшься над решеньем
Проблемы счастья, человек!

Философов перечитай,
Чтоб одолеть свои сомненья.
Возделай сад, свари варенье
И позови друзей на чай!

Клин журавлиный
Клин журавлиный, чуть приметный.
С рыданьем птицы пронеслись.
И сердце дрогнуло ответно —
ведь мы в России родились.

Для нас журавль — святая птица —
сакральный символ-оберег.
Душой к высокому стремится 
российский странный человек.

Всё ищет родственные души
в строю красивых вольных птиц.
Обычай древний не нарушит:
их провожает до границ,

за горизонт, чтобы прощально
махнув рукою им вослед,
сказать: «Летите без печали»,
как прадед говорил и дед.

Летят журавушки, курлыча,
с невыразимою тоской.
Как будто, в путь далёкий кличут,
зовут, родные, за собой…

Поэзия жива…
Другу

Поэзия ещё жива.
Ещё не вымерли поэты,
И чудаки находят где-то
Неизречённые слова.

Корит досужая молва
Поэтов за грехи и нравы.
Поэты могут быть не правы.
Поэзия всегда права.

Благодари смиренно рок,
Что ты Поэзией отмечен.
Ведь век Поэта бесконечен:
В стихах продлится жизни срок.

Поэзия жива, жива!
Звучат негромкие слова…

г. Челябинск

Расскажи!
Алевтине Терпуговой

К ноябрю вызревает калина.
Раньше? И не проси…
Расскажи нам, слепым, Алевтина,
О великой Руси!

Расскажи нам о Родине нашей:
Сосны выше небес,
А за черною-черною пашней,
Словно в родинках, лес.

Там орешник, ольха да рябина,
И родное село.
Как там жили! Скажи, Алевтина,
Почему все прошло?

Почему зарастает дорога
И к реке поворот?
Нашей Родине надо не много —
Пусть душа оживет.

Валентина Терпугова
Ещё не вымерли поэты

Ирина Монина
Весной, где пели соловьи
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Разбуди нас скорей, Алевтина,
Словом нас оживи!
К ноябрю вызревает калина,
Словно сердце в крови…

Была весна
Из года в год печальны ночи.
Совсем состарилась она:
Страдает слух, не видят очи,
А в мыслях детство и война…

Седая, вечная старуха
Бубнила дома у окна,
А внучка слушала, вполуха,
Ведь за окном была весна.

Что разговоры бабки старой,
Где, кто-то ранен и убит.
В подъезде друг ее, с гитарой,
Ей что-то о любви бренчит.

Сказала, к другу убегая:
«Ты о любви мне расскажи,
Бабуля старая, седая»…
В пустых глазах проснулась жизнь.

Как будто свет, увидев в щелку,
И сбросив годы все свои,
Предстала бабка вдруг девчонкой,
Весной, где пели соловьи.

К весне еще война в придачу:
Любой момент и ты… убит.
Но ты ползешь, и вот удача —
Жива! А рядом? Он молчит…

Любил… и вот закрыл… от пули!
Прошла военная гроза
И жизнь, а чувства не уснули.
И по щеке ползет слеза.

Стоит пред бабкою девчонка:
От слез ее кривится рот,
И сердце бьется болью тонкой,
И не понятно, кто ревет…

Соломинка
Стремилась я в далекие края.
Где средь лесов соломинка моя…
Нашла ее и за нее держусь.
А за моим плечом простерлась Русь.

Я для нее соломинка теперь,
А мои дети — в будущее дверь,
А мои внуки — это новый век,
Где будет счастлив добрый человек.

В глуши, в лесах «соломинка» живет —
Моя любовь — и силы мне дает…
Великая Соломинка Руси,
Живи и здравствуй,
 и меня спаси!

г. Челябинск

* * *
Россиян узнают по походке —
за границей, за тем рубежом…
Наши люди в движениях ходки,
по привычке, в пределе чужом.

Мы — трусцой
 и, как водится,
 с грузом.
Мы готовы к броску на рожон,
когда были Советским Союзом —
по приказу и строем —
 гужом!

Будто бы на шарманке играя,
о мотиве не помним другом —
за пределом, российского Рая
мы не шагом, а больше — бегом!

Нам нельзя совершить остановку —
паровоз наш над бездной летит…
Кто-то там произвел рокировку,
тренируя на жизнь аппетит.

Только мы, как всегда,
 в изготовке
для свершений и новых побед,
не годимся, видать, к перековке,
что спасла б наши судьбы от бед.

Как-то мы свое завтра устроим,
маршируя вперед и вперед…
Мы в душе — поголовно герои —
вымирающий русский народ.

Лидия Хрипко
В извивах Вечности нетленны
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Нас давно развернули на Запад.
Только, вроде, и там западня,
Мы прозреем, быть может, внезапно —
на закате Вселенского дня…

Музыка рождения
Раздвинув время и пространство,
рождён мелодиею мир.
И Космос вышит
 звёздным танцем,
и дышит тайнами эфир…

Так наши кольца,
 наши гены
в орбите радужной Земли,

в извивах Вечности,
 нетленны,
объяты
 музыкой Любви.

За этой радугой в погоне
Земля и небо:
 выбирай!
Качаю космос на ладони:
два наших сердца —
 Ад и Рай!

Два Солнца —
 два земных пульсара,
грибным омытые дождём:
священней не бывает дара
для тех, кто в музыке
 рождён!

г. Троицк

Дарья Гладковская
Короткие рассказы

Бармалей
Домой, домой… Усталость расползается вялой тягучей сетью, связывая руки и ноги. 

Еду в маршрутке привычной дорогой. Домой, домой… А люди вокруг живут своей обыч-
ной жизнью — папаша, сидящий сзади, учит свою дочку, что наушники нужно втыкать в 
уши, а не в рот, две женщины громко обсуждают работу, остальные же просто смотрят в 
окна.

Остановка «ПЧ» разом изменяет всю ситуацию — распахивается дверь и в нашу более 
менее уютную обстановку сходу врывается мужчина подшофе, сопровождаемый пылаю-
щим красным носом и шлейфом «духов».

Люди, сидящие впереди (а особенно уже знакомые нам женщины), разом переполо-
шились. Мужчина мило разлёгся около двери и попросил ехать «до дому».

— Фу, как неприлично! — Волей-неволей я стала прислушиваться к разговору. Наши 
знакомые, назовём их П и Ч одновременно посмотрели на вновь вошедшего и попытались 
продолжить разговор. Здесь я должна сделать отступление и описать их. Ч — женщина лет 
сорока, с чёрными волосами и чёрными глазами. Поэтому, собственно, я и назвала её «Ч». 
П — также женщина лет сорока, в полицейской форме. Помню, однажды она пришла к 
нам в школу на классный час, и на беду именно в тот день у меня было до жути «увесели-
тельное» настроение (обычно я внимательно слушаю урок), и с тех пор у нас с ней немного 
странноватые отношения — она косится на меня, я на неё, и понемногу начинаю ощущать 
себя малолетней преступницей.

— Так вот, представляешь, группу Х-то расформировали… — начала П.
— Даты что! — Ч.
— Да ты-ы что-о! — вмешался дядечка.
— Вас, мужчина, не спрашивают! — посмотрела на него строгим взглядом П.
— Да-а я-я та-а что… — заплетающимся языком сказал мужичок.
— Так вот, девчонки то все туда перешли, и все теперь довольны… А нам-то что тогда 

делать?
— А-а-а вы красавицы… — опять затянул дядечка.
— Мужчина, вы бы ещё тут легли! — возмутилась П.
— Куда только водитель смотрит, от него же перегаром несёт за тридевять земель! —под-

держала Ч.
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— Да я-то мужик рабочий… Вот работал-работал, устал и имею право отдо… ить… 
хнуть… Ау у-у тебя-я-а глаза чёрные-е? — обратился к Ч мужичок.

— И что с того? — с вызовом ответила Ч.
— Очи чё-ё-ёрные, очи страстные-е-е… — женщины дружно покатились со смеху. — Я 

что? меня мать таким родила… Такой я бармалей!
— Водитель, высадите его из маршрутки! — пожаловалась П.
— А з-зачем меня, я ж до дому… Пашка-а, вези-и-и!!! Чёрные глаза… А я в вас, деушка, 

влюбился! Ей-ёй влюбился!
Что ответила Ч, я не разобрала. Почти весь путь до меня доносились периоди-

чески «мрмрмр» тётенек и их громкий смех, и «брбрьб… ить… ууааабрбр» мужичка. 
И ещё, самая яркая фраза, которую мужичок говорил с полным чувством собственного до-
стоинства это —»Вот такой я бармалей».

На остановке «Чкалова» дверь открыли, кому нужно вышли, и вдруг мы услышали:
— О! А это наш! — и чьи-то резвые, но ещё менее трезвые руки схватили мужичка, и 

мы лишь услышали на прощание:
— Вот такой я… ить… Бармалей!

Адреналиновый маньяк
— Ты слышал, Адреналиновый маньяк снова на трассу выходит?
— Блин… Он же сумасшедший… Хоть и водит как бог.
— Говорят, что он месяц назад разбился, может хоть умнее стал?
— Зная Его, я о-о-очень сомневаюсь.
— Ну ладно, пошли уже, скоро заезд начнётся.

«Дневник А. М.
Быть прилежным студентом? Легко! Сделаем умную рожицу — и готово. К сожалению, 

люди слишком легко дают обвести себя вокруг пальца. А когда в тебе есть немного гибкости 
и небольшое отсутствие нечто, что иногда называют «моральные качества» — жизнь вообще 
удалась.

Кто я? Всего лишь обыкновенный парень. Моя личность абсолютно не важна, таких лич-
ностей, как я, бродит по городам многие сотни, а может, и тысячи. Наверно. Впрочем, это 
тоже не важно.

А что же важно? Не знаю. Не знаю, что для вас.
А лично для меня — свобода.
Быть свободным всегда и везде, везде и всегда, в каких бы ни был обстоятельствах.
И ещё — моя жизнь. Жизнь как определённая вещь. Как нить из китайского шёлка, ко-

торую можно легко испортить, порвать или порезать. Или забыть где-нибудь… в шкафу, на-
пример.

Когда меня стали манить мотоциклы? Наверное, когда я стал определять собственную 
жизнь, как нечто вполне материальное и осязаемое. Как то, с чем можно поиграть, поставить 
на кон — и выиграть или проиграть. Всё, или ничего — таков мой девиз.

А ещё, адреналин. Эмоции… Также, одна из важных составляющих моей жизни. Что 
жизнь без ярких эмоций? Никчёмное существование. Чем ярче эмоция, тем лучше. Эмоции — 
сладкое блюдо. И я, как гурман, разделяю их по вкусовым качествам. Как ни странно, я люблю 
и грусть и печаль и чем сильнее — тем вкуснее. Но вот Адреналин — это другое. В нём есть 
всё. И отчаянье и эйфория. Адреналин — самая вкусная из всех эмоций. Особенно для гур-
манов. И для таких, как я.

Трасса, мотоцикл и адреналин — неразделимые части для меня. Они — это моя свобода. 
Лететь вперёд и не ощущать реальности… Что может быть лучше?

Я стал «адреналинщиком» ещё когда был в десятом классе. С тех пор прошло уже четыре 
года, но мало что поменялось. Разве что у меня появилось второе имя, данное мне байкерами. 
«Адреналиновый маньяк». Что ж, оно мне очень даже подходит. Хотя сам себя я так не на-
зываю.

Четыре года подряд я играл с судьбой на равных. Иногда выигрывал. И не разу не прои-
грывал. И вот теперь, я лежу в больнице с сотрясением мозга в тяжёлой форме и переломанны-
ми рёбрами и правой ногой. И лишь из-за этого решил испытать что-то новенькое и вот, вы-
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вожу сейчас эти строчки. Ощущаю себя чем-то средним между первоткрывателем и наивной 
девицей. Но это, опять же, новые эмоции.

Что ж… В этой жизни всё держится на равном обмене. Я всего лишь выплатил неболь-
шой процент за свою свободу. Как только закончу выплату, снова возьму кредит.

* * *
Выписался из больницы. Окружающие твердят разный бред на счёт режима, но я соску-

чился по нему, своему верному спутнику, — по адреналину. Завтра ночью заезд.
Буду первым. Так решил.

* * *

Каждая ночь автоматически означает для меня новую, полную адреналина и упоительного 
запаха свободы жизнь. Я всегда первый. Можете кичится своими машинками сколько хотите, 
но пока я на трассе, вам суждено плестись в конце своего тщеславия.

— Хей, Адреналиновый! Что-то давненько тебя видно не было!
— Кредит выплачивал.
— Хах, бывает.
— Но! Какой приземлённый ответ! Мы-то уж с ребятами думали, что тебе вообще всё 

бытовое чуждо. Только твой адреналин…

На старт!…
Рёв моторов. Какой блаженный звук… У ребят хорошие машинки. Чистые звуки, мощ-

ные движки.

Внимание!..
А мой… Kavasaki Mazda. Лучший. Хотя… Скорее было бы правильно называть Kamikadze 

nandza. Каков хозяин, такая и машинка.

Gо, Gо, Gо!!!
Буду первым… Как всегда.

* * *
— А ты знаешь?.. Адреналиновый маньяк разбился.
— Ага… Такой уж он парень был. Рано или поздно, это бы случилось.
— Да, это точно. Но всё равно жаль его… Водил славно… Был настоящим богом трассы.
— Это его выбор. К тому же, он первым пришёл… Как настоящий хозяин привёл свою 

машинку первой. Уже в полумёртвом состоянии. Не жалей его, ни к чему. Вот кого действи-
тельно нужно жалеть, так это его мать.

г. Карталы

Таисья Сахнова
…и увидеть небо… близко, близко…

* * *
…нежность коснётся крылами нечаянно…
как пришествие шёпота белого…
и в гадании выпадало случайное… 
и эскизы декабрьские были мелом всё… 
белых лун прихождение… полночью —
от звезды в полынье дрожание… 
снежность какая! пространство заполнено
нежностью белой… зовом молчания…

* * *
Подожди… не дыши… будто нет ни души…
Пусть летает пух, опускается наземь…
Поля дальнего нет… лишь поземицы след…
Лес в языческом инее… сказе…
Весь узором прошит, а зима — порошит…
И по-над… — метель-кружевница…
Где дорога? — бело… рядом с небом — село…
Светит окнами Русь, чтобы — не заблудиться…
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* * *
…на пуантах… беззвучье вплывает…
лес придвигается… как с холста…
свет безмолвия… лёгкая стая
снежных кур на ветвях… хрусталь
речки дымчат… в проёмы, в пролесье
белое небо летит и летит…
ландышей запах… а может — известье
от убегающих вдаль ракит…

* * *
Светопись дня… февраль… акварель…
Предощущенья сюжет
на тему весны… Открыта дверь
в бездонность настежь уже.
Синь – через край! Мороз – не указ…
Как расплеснулась лазурь! 
Как жемчужен сиреневый наст,
словно и не было бурь
белых! Словно пришёл уже срок
предугадать иль узреть
неотвратимость. Неба комок
талый в полдень упал на дворе
у крылечка… Владычицей — даль!
Видишь, деревья идут… Не знак?!
Предощущенья сюжет. Февраль
обречён… Светоносен-то как!

* * *
Охи, вздохи весны…
Март нарождается! Дали — ясны.
Снег в тени, как пелёнка.
Чудится лепет ребёнка…
Звуков— лавина! Неотразим
ливень света… В созвучии с ним
всхлипы капели. Глас изумленья:
— Льдинка искрится! Марта рожденье…
След наливается синим — всклень.
Мокрой лазурью обрызган день.
Видишь всё это: верить — не верить?
Небо — охапками в окна и двери!
Небо обрушилось! С высей и крыш. 
Остолбенело стоишь и молчишь…
Вырвалась вот наконец-то! из клетки
одиночества и — к соседке…
Да! К весне… А там — удивленье:
— Снова одна?
— Со стихотвореньем…

* * *
Тенькнет что-то русское — синица.
Ну, а мне — к берёзе вот прижаться!
Всё смотреть, смотреть — не надивиться.
Всё дышать, дышать — не надышаться
талым снегом. Веточкою талой
всё хочу, хочу надивоваться. 
Мне как раз её недоставало…
И подснежник первый, словно братца
младшего, погладить по головке,
и к нему так низенько нагнуться, 
и в апрель вбежать… Как в речку окунуться!
Сбросить зимние оковы… и — оковки.
И увидеть небо… близко-близко,
через брызги… ой! чудачества апреля.
И воскликнуть, ахнуть: «Что творишь-то?!»
Ах, апрель! Твоя заложница теперь я… 
Птичий гам кругом весенний… вдохновенье!
Полон мир горластый щебета и звона.
И летит душа, узнав восторг паренья! 
И крылом, как птица, трогает бездонность.

* * *
Всегда зацветал подорожник…
Чудак тот небесный художник!
Зачем свету белому — тени,
качели зачем — тяготенью?
Свет… мрак… В этом кому потреба?
Всё так! И — печали вполнеба…
Тик… так… Ритм слепого закона…
Назад! Изначалие — донно.
Да… Нет… Лат своих не снимаю.
Рассвет! В унисон попадаю…
Да, в такт цвёл всегда подорожник.
Всё так! Совпаденье, возможно… 
В словах вероятность иль точность?
Как звать вечности одиночье?
Всё — днесь! Прошлое станет былью.
Там… Здесь… Слышите шорох крыльев? 
Я — есмь! Ветер ласкает кожу.
Жизнь… Смерть… Как цветёт подорожник!

п. Межозёрный
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Виктор Фатеев
Нить бытия, или Вокруг себя любимого* 

(повесть)

Глава V
Любимыми предметами стали история, география, русский язык с литературой, хи-

мия, физика постольку-поскольку и вдруг, негаданно, проявились способности к рисова-
нию. А вот математика и геометрия оставались для меня предметами недосягаемой труд-
ности. Здесь я позволю себе вольность остановиться на особенностях характера нашего 
педагога Агафоника Алексеевича Ситчихина. Его величество обладал феноменальной па-
мятью. Он был словно нафарширован всевозможными математическими законами, а вот 
авторитета не имел ни в школе, ни в посёлке. На занятия он мог явиться с подбитым глазом, 
с забинтованной шеей после домашних разборок с супругой Зиночкой. По пьяни она его 
частенько душила.

Он приходил в класс, как из рога изобилия высыпал на наши головы новый материал. 
В это время ему было без разницы слушают его или нет, поэтому в классе, что в улье стоял 
гул. Он говорил так: «Я знания, какие были нужны мне, получил, а вы — как хотите». От-
тарабанив новый материал, открывал классный журнал, вызывал к доске очередную жерт-
ву, если оная была не подготовлена, он подходил, стучал по её «пустой» голове костяшка-
ми пальцев и произносил излюбленную тираду: «Ночь быга тёмная-тёмная, кобыга быга 
чёгная-чёгная, еду-еду да пощупаю — тут ли она?!» «Садись! Два!»

Была у него ещё одна слабость, он почти не расставался с трубкой, постоянно торчащей 
изо рта. Частенько, не затушив, добром он совал её в карман. Во время урока вдруг начи-
нало вонять тлеющей тканью. По классу скользил хохоток, а когда Агафоник Алексеевич 
спешно совал руку в карман и опрометью вылетал из класса тушить штаны, тут уж мы 
«ржали» до колик.

Однажды он вызвал к доске Катюху Овсянникову, пока она мурлыкала что-то себе под 
нос, Агафоник Алексеевич задремал за столом. Катюха изорвала на мелкие кусочки «шпо-
ру» и, как снежком обсыпала дрёмушку. Естественно по классу раскатился подобно гороху 
хохот.

А что с нас, оболтусов, было взять, позднее-то приходилось сожалеть о том, что своев-
ременно не озаботились о своём будущем.

Сейчас, анализируя теперь уже прошлое, не перестаю удивляться, как директор Ан-
дрей Николаевич Налейкин при его строгости много лет терпел, проживая под одной кры-
шей пьяные разборки этой семейной пары.

Терпение его лопнуло, когда в его отсутствие географ, историк и вышеупомянутый ма-
тематик устроили прямо в школе попойку и ученикам травили нецензурные анекдоты. По-
сле этого инцидента их педагогическая стезя рухнула с треском и всех вымели из села, но 
это произошло после моего окончания школы года через два-три.

Поскольку способности автора к рисованию скоро были подмечены учителем Иваном 
Петровичем Бывакиным, то он всячески способствовал их развитию: давал дополнительные 
задания, делился тем, что знал сам, будучи самоучкой. Появилась востребованность моей 
персоны, сначала в классной, а затем в школьной стенной печати.

В шестом классе моё увлечение рисованием переросло все рамки приличия, в резуль-
тате скатился по всем предметам — в голову не шло абсолютно ничего. На занятиях и дома 
всё внимание концентрировалось на срисовывании чего-либо. Ни уговоры учителей, ни 
воздействия мамы Веры не помогали: видимо сказывался возрастной, переломный момент, 
я уже почувствовал в себе силу и угрозы мамы Веры меня не волновали. К тому же, одна 
из моих сродных тётушек раскрыла секрет «болезни» мамы Веры и посоветовала во время 
её «обмороков» пойти, и что-нибудь поделать во дворе: подмести, порубить дрова и т. д. 
Оказывается, эта «хвороба-то» уже закоренелая, она её с успехом применяла на практике 
с моим родным папенькой. Свидетелем такой сцены и была однажды тетя Пея. «Рецепт», 
прописанный ею, оказался полезным для нас обоих. Матушка перестала разыгрывать дурь 
с ножами, а я приобрел независимость, хотя и обернулось это повторным обучением в ше-
стом классе. В летние каникулы 1954—55 гг. я уже работал на заготовке сена, за что получал 
соответствующую зарплату и сено для личной коровки.

* Продолжение. Начало в № 2—4 за 2012 г.
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В 1956 году, после окончания семилетки мы с другом, Гудошниковым Юрием, поехали 
поступать в 13-е ремесленное училище г. Магнитогорска учиться на сталеваров. Ввиду мало-
го росточка Юра комиссию не прошёл. Счастливчиков собрали в актовом зале, поздрави-
ли и объявили: «1 сентября быть всем на месте для отправки на уборку урожая, а занятия 
начнутся с 1 октября». Я попросил разрешения у директора отработать весь летний сезон у 
себя в колхозе, на что получил его согласие с условием — иметь при себе справку, что я дей-
ствительно принимал участие в уборочной кампании. Я добросовестно отработал всё лето, 
заручился справкой и в означенное время прибыл в г. Магнитогорск. Однако здесь меня 
поджидало тяжкое разочарование. Директор училища преподнёс мне глубокие извинения 
и признание вины в том, что не досмотрели в заключение медкомиссии мою непригодность 
по зрению. После своего неудавшегося посвящения в металлурги я продолжил работать в 
колхозе — там, «куда партия пошлёт», т. е. разнорабочим. Зимой — на вывозке сена и на 
зерноскладах, летом — на сенокосе.

Это был 1957 год. Ознаменован он тем, что впервые в истории изучения космического 
пространства наступила эпоха его освоения. На околоземную орбиту вывели космический 
спутник. По вечерам мы молодёжь, да и не только, всматривались в звёздное небо и, за-
таив дыхание, провожали взором маленькую, яркую движущуюся точку. Грудь распирала 
гордость за свою страну, за свой народ, за то, что именно нашим советским учёным удалось 
осуществить давнишнюю мечту всего человечества.

Другим, менее масштабным, но значимым событием явилось то, что встретил замеча-
тельную девушку по имени Нина, с которой в дальнейшем связал свою судьбу.

Осенью 1957-го года я поступил учиться в восьмой класс в соседнее село Урнек — це-
линный совхоз Кустанайской области, но проучился только одну четверть и бросил. Харак-
тер проявил себе в ущерб.

А дело было так. На уроке литературы преподаватель объясняла как нужно писать со-
чинения, с чего начинать и чем заканчивать. Что-то послужило тому, что я не уловил сути и, 
когда была объявлена тема домашнего сочинения «фамусовское общество» по Грибоедову, 
обратился за разъяснением. Светлана Васильевна, конечно, предложила повнимательней 
слушать на уроке и объяснять ничего не стала. Так как примерный план был дан и мною 
записан, то оставалось только написать само сочинение. Ну, я и выдал «шедевр», который 
вместе с заголовком и планом занял аж полторы страницы ученической тетради. А коль по-
ловина второй страницы была свободной, то на ней и красовалась награда в виде огромной 
единицы и росписи. На следующий день Светлана Васильевна зачитала мое сочинение сна-
чала в 9 классе, и меня во время перемены соответственно спешили все «поздравить» с «вы-
сокой наградой за заслуги перед Родиной». На уроки русского языка и литературы я боль-
ше не пошёл, а вскоре забрал документы и со школой распростился. Устроился в совхоз 
разнорабочим. Через три месяца меня направили в командировку в Курганскую область на 
трелёвку леса. Получил я 500 целковых и с заместителем директора поехали. Он — «сопро-
вождающим и контролирующим органом», а я — как «основная рабочая сила», которой по 
месту назначения будет придан трактор ДТ-54 с водителем.

Сумма в 500 целковых для меня, нестрелянного воробья, казалась огромнейшим ка-
питалом, и, когда в Челябинске обедали в железнодорожном ресторане, после 150 грам-
мов, принятых «на грудь», я проявил щедрость и рассчитался за себя и зама, выложив 
сразу сотню рублей — по тем временам два-три месяца работы по тарифу разнора бо-
чего.

Умудренному жизненным опытом заму хватило совести «прокатиться» за счёт пацана. 
У него-то, вероятно, и командировочных было поболее, а уж о зарплате, и говорить не сто-
ит. Что ж, каждому своё.

Приехали мы в хутор Грачёво Каргопольского района. Хутор утонул в снегах, сугробы 
на уровне крыш домишек, которых не более двух десятков. Трактор неисправный стоит в 
лесу уже другу неделю, запасных частей нет, тракториста «делят» местные девицы и вдови-
цы. Хлеб привозной, и привозят его не регулярно. Магазина нет. Бабка, у которой жил трак-
торист, ругается, что нечем кормить постояльца, а тут ещё меня «припёрли». Зам на другой 
день смылся: поехал якобы за запчастями и пропал. Просидел я в той глухомани две недели 
без работы, рассчитался с бабулей за постой и пропитание и отправился в обратный путь. 
Сорок верст до станции, двадцать из которых — разбитый санный путь — запомнились 
надолго. К полудню так припекло солнышко (был конец марта), что снег превратился в ме-
сиво. Сапоги промокли насквозь, хочется, есть, а кроме шматка солёного сала, купленного у 
бабульки, ничего нет. С сала горит всё внутри — благо снегу много чистого.
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На станцию приплёлся часов в одиннадцать вечера. Рано утром приехал в Челябинск. 
День весь свободный. Есть возможность навестить свою радость — Ниночку.

Работала она в ателье № 1, от этого предприятия в сентябре 1957 года и была команди-
рована в наше село на уборочную, где и состоялась, как я уже упоминал, наша встреча.

Вот и впрямь — язык до Киева доведёт! В таком большом городе, не зная точного адре-
са, ведь нашёл я это ателье № 1. Попросил пригласить Нину Дегтярёву. Жду, предвкушая 
жаркие объятья, поцелуи, теплую беседу хотя бы на полчаса-час. Она выскочила в холл, вся 
зарделась от смущения, спросила, как нашёл, когда поезд, посоветовала, на чём доехать до 
вокзала, попрощалась и убежала в цех. Что оставалось мне? Развернуть оглобли на 180 гра-
дусов и отбыть туда, откуда появился. Было немного обидно, но я понимал её состояние, так 
как и сам-то, хоть и бодрился, попытался даже поцеловать, но в присутствие посторонних 
людей получилось это как-то неестественно. Впоследствии, вспоминая об этом визите, Нина 
рассказывала: «Когда сказали, что меня вызывает паренёк, я вышла, увидела тебя, внутри 
себя обрадовалась и страшно растерялась, а когда сказала, как доехать до вокзала, ты мне от-
ветил: «Я так долго искал тебя, а уж обратный путь как-нибудь найду!» — я попрощалась и 
ушла в цех. Зоя, моя подруга, и бригадир меня долго уговаривали, чтобы я вернулась, а когда 
вышла, тебя уже не было. Мне стало стыдно за свой поступок. Попало мне и от девчат, с кото-
рыми были у вас на уборочной. В деревне-то все, в том числе и хозяева, у которых мы жили, 
отзывались о тебе только положительно. Я не находила себе места, расстроилась, а когда 
пришла домой, вдоволь наплакалась, а потом написала вдогонку оправдательное письмо».

Возвратился я домой, подал заявление в совхоз на расчёт. Из семейного бюджета отстег-
нул 300 целковых (возврат командировочных), и вернулся в свой родной колхоз «Новый труд». 
Оформился в качестве ветеринарного санитара, проработал до осени, а в октябре поехал в 
г. Троицк на курсы ветфельдшеров. Чуть раньше, а именно в сентябре, встретился со своей 
ненаглядной Ниночкой. Она в эту осень пребывала на уборочной в селе Кулевчи — в сорока 
пяти километрах от нашей деревеньки. «Оседлал» я своего «пегаса», встал на педали и «по-
скакал», уже с твёрдым намерением просить руки. Предложение было сделано и принято, 
дело встало за согласием родителей. Но это только по возвращении с уборочной кампании.

Окрылённый надеждой на успех, я возвратился домой, доложил об этом мамане, заго-
товил ей всё необходимое на зиму и уехал на учёбу. Наука давалась легко, ведь это не сочи-
нение о «фамусовском обществе» и не «пифагоровы штаны», которые во все стороны равны. 
Усвоению материала способствовала подготовка наглядных пособий: схем, таблиц — это 
как раз по моей части. А для того, чтобы что-то вычертить или нарисовать схему строения 
какого-то органа животного, нужно ознакомиться с теоретическим материалом.

Учёба учёбой, но я не забывал договора, заключённого с милашкой: чуть ли не каж-
дую неделю запрашивал письмами, или по телефону результат переговоров с родителями. 
И вот, наконец, перед Новым годом получаю приглашение на переговоры с Челябинском. 
От услышанного: «Приезжай, я уже рассчиталась с работы и выписываюсь», радость моя 
плескалась через край.

Новогодних выходных только два дня, опаздывать нельзя — отчислят, иду на «абор-
даж»! Написал заявление на три дня дополнительного отпуска в связи с семейными об-
стоятельствами. Заведующий учебной частью Садовский Евгений Владимирович заявление 
прочитал, посмотрел в мою сторону и с этакой напускной серьёзностью загремел подобно 
раскатам грома: «Это что ещё за семейные обстоятельства?!» Я, конечно, вспыхнул от сму-
щения и принял «позу кролика», а он, видя мое смятение, продолжает греметь: «Ежели 
надумал жениться, так и пиши — мне необходимо жениться!» Голосом его боженька не 
обидел. Был он удивительно доброй души человек, но своей напускной суровостью и ры-
ком пугал, его боялись, особенно девчата, они ёжились от страха.

Что мне оставалось делать? Я так и написал: «…мне необходимо жениться».
После новогодних праздников моё появление в техникуме было встречено скандирова-

нием: «Не хочу учиться — хочу жениться!»
с. Агаповка

(Продолжение следует)
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Петр Тимофеев
Деревенский карнавал

Приспичило как-то в преддверии Нового года деду Петрухе поехать из Межорзёрного 
в г. Учалы. Благополучно завершив свои дела в городе, дед на попутке возвращался домой.

Удобно устроившись в теплом салоне, он через оттаявшее стекло любовался окрест-
ными лесными опушками. Сквозь заснеженный березняк проглядывали изумрудные со-
сновые посадки. Глядя на сосны, дед почувствовал в душе какое-то приятное беспокойство. 
Внимательно вслушавшись в себя, он понял, что это назойливая на старости лет ностальгия 
сладостно обволакивает все его существо. На память ему пришел далекий декабрь пятьдесят 
седьмого года прошлого века. Вспомнил, как в захолустной деревушке Богачёво, в неболь-
шом, с низким потолком клубе он вместе с «сознательной молодежью» — комсомольцами 
устанавливал и наряжал зеленую красавицу. Это был первый за всю историю существова-
ния деревни новогодний карнавал да еще с елкой. Благо, год назад провели долгожданное 
электричество в его поселок, и под потолком вместо привычных керосиновых «молний» 
ярко сверкали электрические лампочки.

Ребята и девчонки под впечатлением только что выпущенного на экраны фильма «Кар-
навальная ночь» с очаровательной Гурченко и бюрократом Ильинским решили устроить 
нечто подобное у себя в деревне.

Собрали по 50 копеек с каждого комсомольца, вдобавок выклянчили небольшую сум-
му у председателя колхоза, майора в отставке Витушкина. Вот с этим капиталом и отпра-
вили его, тогда еще семнадцатилетнего, да девчонку чуть постарше, Горькову Мотю, за по-
купками в райцентр, что за 25 км от деревни. Закутавшись в тулупы, парочка на лошадке 
по санной дорожке благополучно сгоняла за день в Баймак, приобретя дешевые сувениры и 
немного заводских елочных украшений (основные украшения молодежь изготовила сама). 
Развешали под потолком нанизанные на нити ярко раскрашенные флажки из бумаги. Елку 
увили самодельными гирляндами — цепочками из узких бумажных полосок, склеенных 
картофельным пюре из-за отсутствия клея. На веточки набросали хлопья ваты, которую 
Петька упер у бабушки Агафьи: она с дочерьми стегала одеяла на дому. Кстати, на бороду и 
на ворот Деду Морозу прихвачено было из тех же запасов. Восхищению от украшений елки 
не было предела. Тут же организовали аттракционы с фантами из купленных сувениров.

Народ, прослышав о чудо-елке, пораньше закруглился с праздничной трапезой. По-
кинув столы с недопитой кислушкой и недоеденными курниками, люди со всех сторон сте-
кались к клубу.

Бабы, укутанные в кашемировые и пуховые платки поверх модных тогда плюшевых 
жакеток, первыми вваливались в жарко натопленный клуб.

Мужики в честь праздника были одеты в «москвички» (суконные короткие пальто с 
парой косых и парой прямых боковых карманов). Эта мода шла тогда от районных ширпо-
требовских «кутюрье». Мужиков у входа останавливали дежурные по той причине, что все 
они поголовно посасывали толстенькие, наподобие гаванских сигар, самокрутки из само-
сада или из магазинной шестикопеечной моршанской махры. Такой запрет обескураживал 
их. Как это так? Всю жизнь на всех собраниях в клубе дым до потолка, а тут нате! Но из 
уважения к такому событию они почтительно затаптывали самокрутки в снег и входили в 
зал, наполненный ароматом хвои. Кстати, ель была тоже гостьей в нашей деревне. Вблизи 
не было хвойных деревьев. Ее привез на санях вместе с бревнами тот же Петька из далекого 
крепостного Зилаира, где за 50 км от деревни находились колхозные лесные делянки (он в 
эту зиму работал в конном обозе).

В ярко освещенном зале местные «артисты из народа» вдохновенно демонстрировали 
на сцене свое мастерство. А зрители с необыкновенным уважением посматривали на своих 
разряженных и неузнаваемых повзрослевших детей. После концерта начались танцы под 
Петькину гармошку. По кругу вокруг елки неуклюже, но старательно кавалеры вальсировали 
своих более опытных в танцах пассий. После вальсов — полечка и частушки с переплясом.

Задумавшись, дед даже крякнул вслух с досады на то, какие танцы он видел нынешним 
летом возле клуба на каком-то празднике: ну разве это танцы по сравнению с теми, что 
танцевали даже в такой глухой деревушке?! Вконец раздосадованный, он, легонько махнув 
рукой, отогнал надоедливые вспоминания.

Попросив водителя тормознуть в нужном месте, Петруха, кряхтя вылез из салона, гля-
нул на ставшую уже родной улицу в Межозёрном и вновь окунулся в повседневную стар-
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ческую действительность. Но нужно признать, что гордость за то, что с их почина деревня 
каждый Новый год справляла с красавицей-ёлкой, несколько подбодрила его. А бодрость в 
его возрасте — хороший попутчик.

Придя домой, Петруха бросил взгляд на привычное место, где стояла старая гармонь. 
Взяв в руки инструмент, он потихоньку стал наигрывать милые забытые мелодии.

Мертвый «живой» «Шихан»
Хорош осенний праздник День примирения. После летних полевых и садовых работ да 

хлопотливой заготовочной осени душа закономерно просит отдыха.
Первый праздничный день — сплошное торжество. Концерт в местном ДК, затем не-

большая пирушка за празднично накрытым столом с коллегами по художественной само-
деятельности.

Второй праздничный день — сплошной отдых. Долгий беззаботный сон, затем не-
спешная прогулка по площади, рынку. Попутно заглянули и в один из магазинов. Прямо 
на входе в торговый зал заманчиво сверкают полки со всевозможными прохладительными 
напитками. Среди прочих особо выделяется гордый башкирский орёл на этикетке пива 
«Шихан» с пометкой «живой». Его невозмутимый взгляд привораживал. После долгих уго-
воров супружница моя согласилась-таки раскошелиться на полторашку этого напитка.

По пути зашли поздравить с праздником родственников да заодно и угостить их этой 
злосчастной бутылочки. Разлив по бокалам содержимое, с вожделением отхлебнули по не-
скольку глотков… Через мгновение мои родственнички как-то разом отпрянули от бокалов. 
Да и сам я, глядя на них, перестал отхлёбывать. Родственники с искаженными физиономия-
ми вначале со страхом глянули на бесстрастного орла, затем на меня, но уже угрожающе.

Почуяв что-то неладное, я тряхнул этикетку «Шихана», и тут-то открылась мне причи-
на враз испорченного праздничного настроения. Оказалось, птаха-то не такая уж живая, как 
глядится с картинки, вернее будет сказать, что уже два с половиной месяца мертвая. Орёл 
в природе только долгожитель, а вот по условиям Стерлитамакского пивзавода срок его 
жизни ограничен тремя месяцами. И поскольку он был рожден 21.05.10 года, то и быть-то 
ему живым всего лишь до 21.08.10 г. Но каких только чудес не бывает?! Какой-то волшебной 
силой и чьей-то нечистоплотной рукой этот, простите за выражение, труп был вознесен на 
прилавок, где с тем же невозмутимым взором поджидал свою очередную жертву аж… в 
ноябрьские праздники!

Так вот меня с тридцатилетним торговым стажем развели, как последнего лоха. А все 
из-за того, что лень очки на нос натянуть да внимательно приглядеться к облюбованным 
птицам. Мы, пожилые люди, доверчивы, как дети. Так и хочется, глядя на чисто сверкаю-
щие полки витрин, верить и в чистоту душ нарядно одетых продавцов.

Но вот только после этого случая с дохлой птицей кажется, что и от всей продукции 
этого заведения тянет нездоровым душком. Да только проверить, насколько качественно все 
то, что нам предлагают, у нас на месте некому. Вот и опасаемся теперь, как бы эти «орлы» 
нас преждевременно не заклевали. А примиряться с таким «сервисом» не хочется даже в 
День примирения.

п. Межозёрный

В Верхнеуральском районе живет много талантливых людей. Литературный клуб 
«Истоки» объединяет людей пишущих. Клуб работает при Верхнеуральской районной 
библиотеке. В конце прошлого года «Истоки» отметили юбилей — 10 лет со дня образова-
ния. Мне посчастливилось быть на этом торжестве, слушая их стихи, я не только отдохнул 
душой, но и еще раз убедился, что мои земляки, не только, как я, любят наш Верхнеураль-
ский край, но и умеют воспеть эту любовь к малой Родине в стихотворной форме, увекове-
чить проходящие мгновения жизни.

А как проникновенно пишут верхнеуральские поэты о любви, о весне, о детях, о вну-
ках, о прошлом и будущем. Их поэзия не только возвышает нас, но и воспитывает, при-
дает уверенности в собственных силах.

Я еще раз поздравляю истоковцев с юбилеем клуба. Желаю моим землякам вдохнове-
ния и творчества, пишите о нашем прекрасном крае, о наших замечательных людях! Ваша 
поэзия делает всех нас, обделенных поэтическим талантом, чуточку лучше!

Михаил Николаевич Ломакин, 
Глава Верхнеуральского муниципального района
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Владимир Иванов
Короткие рассказы

Охотник Егоркин
В соседней деревеньке между Джабык-Карагайским бором и лесостепью жил извест-

ный по округе охотник. Скорее потомственный промысловик. Профессионал — не чета лю-
бителю. Он нигде не работал. Жил охотой.

Низенький и щупленький. Зимой в белом овчинном полушубке, шапке ушанке. На 
лошадке, запряженной в розвальни, а летом в телегу.

И зимой и летом рядом с ним маленькая черная собачка, почти щенок. Всегда в одной 
поре. Не росла и не старилась. Породу не знаю, но не такса. Она лазила по норам, выис-
кивая зверя. Ни капканов, ни ружья ни в санях, ни в телеге у него никто не видел. Но когда 
начинали баловать волки, или кому-то требовалось барсучье сало, обращались к Егоркину. 
Через много лет мне кажется, что он не только их ловил, но и разводил. Кого в неволе, а кого 
в дикой среде обитания. Знал, где в логове выводок, где в норах обитают и спят зимой бар-
суки. Где прячутся от беркутов лисы и корсаки и другое зверье помельче. К какой деревне 
поближе и в какое логово нужно переселить волчат и какое-то время подкармливать их. Но 
так, что бы у них сохранился инстинкт звериной охоты. Начинал с сырого, неосвежёванного 
мяса.

Отары рядом. Привозил к норам ягнят или овцу. Пастухи помечали суягных. Знали 
все укромные места, все весенние рытвины в логах, где они могли бы объягниться, отстав от 
стада. Но даже после упорных поисков овцу с ягнятами находили не всегда.

Близких отношений с охотниками у Егоркина не было. Он сам по себе. Дом на отшибе. 
Водил дружбу только с Тимошей, то конюхом, то летним пастухом в одной из деревень по 
найму. Но однажды меня судьба заочно свела с Егоркиным. За последовый зимний подсчет 
живности в угодьях мне удалось выправить лицензию на двух косуль. И сразу же с утра одну 
застрелить. Зимний день короток.

Решили спрятать ее в снегу, и вчетвером, с приятелями, продолжить охоту на осталь-
ных, улизнувших между номерами.

Но охота не задалась. К вечеру вернулись к спрятанной добыче. Но косули не оказа-
лось. Остался санный след и следы маленькой собачки. Кое-как мне удалось успокоить дру-
зей. Возникать, искать и наезжать на него не стали. Зато поняли, какой ловкий и ушлый 
охотник Егоркин.

* * *
Мне тогда и в голову не могло прийти, что косуля ему была нужнее, чем кому бы то ни 

было.
Позже, по системе ОБС, докатилась молва что он подкармливает и лечит подранков, и 

ослабевших в неволе хищников. Потом отдает в зоопарк или сдает шкуры. Волчат продает 
в цирк, или очень редко сбывает в городе за щенков. Что у него вместо ружья и капканов 
специальная ловчая сеть.

Убытки за исчезнувших или заболевших и прирезанных, овец хозяева отар и жители 
деревень предъявляли пастухам. Те отнекивались, ссылаясь на волков. А сами, уже вече-
рами до самого заката, в загонах, вместе с женами обрабатывали раны животных пахучим 
креолином.

Изобличить удалось только Тимошу. Проволокой через овечий рот протыкал горло. 
Я сарафанному радио не верил, потому что в цирках не видел дрессированных волков. 
Сколько его не корми, все равно в лес смотрит. Но со временем все устаканилось.

Волки
Солнышко только взошло над береговым лесом, а рыбаки уже на льду, на середине 

озера. Вдоль восточного берега, полосой более четверти километра, плещутся небольшие 
волны. Потому что по каналу сбрасывается горячая вода с тепловой электростанции. В за-
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висимости от преобладающего ветра незамерзающая полынья меняет очертания. Рыбаки 
ее обходят подальше. Стороной. И лунки тоже рядом не сверлят.

Игнат, расположившись с северного края рыбацкого шалмана, увидел зайца беляка, 
бегущего так быстро, что перевернулся через голову, спрыгивая со снежного заструга. Ведь 
расшибется, подумал Игнат. Снял рукавицы, хлопнул одной по другой и заорал: «Рыбаки! 
Бросай удочки! Все равно не клюет. Давайте лучше косого ловить». Перепуганный зайчиш-
ка проскочил между рыбаками.

— Лучше косомарить! — крикнул самый нетерпеливый.
Рыбаки — не пингвины. Начали кучковаться и доставать из-под полушубков малень-

кие фляжки, поблескивающие нержавейкой. Для «сугрева». Длинноухий, тем временем, 
скрылся в желтом прибрежном тростнике, с качающимися буровато коричневыми метел-
ками. Полынью зайчишка оббежал.

Немного погодя рыбак увидел двух косуль, опять торопливо бегущих к шалману. На 
голове козла высокие, с отростками узловато закостенелые рога.

— Кончай арака ашать! Посмотрите лучше на косуль, — опять крикнул Игнат.
Грациозно стройные красавцы на тонких ножках (косуля с белой розеткой у хвостика) 

длинными прыжками, рядом друг с другом, проскочили между Игнатом и рыбаками к по-
лынье. Не задерживаясь, без раздумий, прыжками бросились в воду. Взметнув брызги, по-
плыли к берегу. Плыли рядом. В полынье виднелись их шеи и головы. Около обледенелого, 
заснеженного берега вскочили на ноги. Резкими движениями, расслабляясь и распрямля-
ясь, стряхнули с сероватой шёрстки водяные капли, и побежали, уже не спеша, вдоль садо-
вых домиков в березняк.

— Теперь будут бегать, пока не обсохнут. — удивленно произнес незадачливый рыбак, 
сосед по лункам.

Игнат тоже удивился, впервые увидев косуль, штурмующих широкую зимнюю пре-
граду вплавь.

— Что за наваждение? Оглянулся назад… и обомлел. След в след! Гуськом! Один за 
другим, немного наискосок от него за спинами рыбаков вышагивала волчья стая. Насчитал 
семь серых кровожадных разбойников на длинных сильных ногах. Хвосты волочились по 
снегу. Впереди матерый вожак. Не замедляясь и не ускоряясь, а подчеркивая свое превос-
ходство, он задавал темп и со звериным достоинством вел стаю к глухому Северному урочи-
щу, не обращая на рыбаков, казалось, никакого внимания.

— Братцы! Атас, волки! — заорал во все горло Игнат.
В шалмане возник переполох. Стало жутко. Один из рыбаков, бросив на лед удочку 

побежал туда, куда убежал заяц. Другие колотили шабалками по рыбацким ящикам и кри-
чали. Третьи, взяв ледобуры на изготовку, целились, как из ружья, в стаю. Игнат расчехлил 
нож, сунул за голенище и держа ледобур, как ружье, зарекся в такую рань на рыбалку из 
дома не выходить. У страха глаза велики. Успокоились, пока волки не удалились более чем 
на полверсты.

Часа через полтора на лыжах в белых комбинезонах с ружьями подошли два молодых 
охотника. Они были налегке. Без трофеев. Заглянули к рыбакам с волчьих следов.

— Шляетесь где-то! А зверье у рыбаков под носом. Волки чуть не загрызли, — оттянул 
их, теперь самый говорливый и осмелевший рыбак, вернувшийся к удочке.

пос. Новогорный
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Опыты

Мария Додина
Я и тут пишу с изяществом

Лишь только глаза…
Лишь только глаза, снегом крытые ветки,
Листвою кольчуг одурманены веки,
Я с дрожью ловила в них ткани рассвета,
И ощупью сердце взяла человека…
Сидела она, взгляд глубокий, так птица,
Глядит на птенцов неизученный почерк,
Увидеть хотела… в груди все таится,
Тяжелый и страшный вкус ветреной ночи.
«Как дети?» — спросила. «Как маковки, ввысь все!»,
Еще рассказала о разной работе,
Глаза посветлели, слегка оживились,
«Скажите, а кем вы служили на фронте?».
Она поглядела в неведомый ракурс,
Для нас бы полвека, здесь за угол дома,
Услышала вдруг я холодные залпы,
И запах подвала вдохнула тяжелый,
Дрожь в пальцах, и клавиш немой отпечаток,
Связисточка, юная вовсе связистка,
Попробуй неверно приказ напечатай,
Не выстоишь девочка, в смерти не выстоишь.
Сквозь сон и сквозь страх, в ночь к станку пробираясь,
И вновь приговор на пергаментной ленте,
Ни разу, не предали, не ошибались,
Лишь женские слезы глотая в брезенте.
Я волю увидела, силу и доблесть,
А гордости нет, как и нет ликованья,
Смотрела на образ военной иконы,
Смотрела на горькую в памяти рану.
Им выпало так, бей, немецкая решка,
А мы, нам нигде не черпнуть этот подвиг,
И так не хотелось казаться мне брешью
В глазах, на минуту закрытых ладонью.
Сидела она, взгляд глубокий, как птицы,
Я ей говорила, как весело в мире,
Войны больше нет… а она все — на лица,
Искала тот дух, что за мир положили…

Людская толпа…
Из воды колодезной напиться, окунув в в беспамятстве лицо,
Иве с берегов уподобиться, спину изогнув в полукольцо,
Пить так жадно, так необъяснимо, и глоток величиною в мир,
Что случайный проходящий мимо, проходя — дорогу позабыл…
Суть толпы заглатываю также, все пестроты юбок, пиджаков,
Рынков, разрисованных гуашью, в ночь оживший ор из кабаков,
Споров, лязганий, копыта цокот, шум колес и разговоров гул,
Детский плач и подростковый хохот, некогда заброшенный аул,
Жалящий, как змеи, взгляд цыганки, клич торговца — расхититель душ,
Скоморох, чуть гибнувший от танца, и мясник — предвосхититель туш,
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Тихою улыбкою шарманщик, продолжает сердце бередить,
И горячим странствием южанки меряют ряды — на бусы нить…
Уличных миров великолепье, напоказ немое торжество,
И акации неласковые ветви закрывают бархата лицо,
Так стоишь, не поспешив понять их, ни на шаг не покидая тыл,
Боязно в толчейские объятья, боязно — повтором дышит пыл,
Словно бы застыла постановка в буднях, только кажется — душа,
Грубая, истертая циновка, произвольного людского кутежа.
Пустоту забыв, и грех не вспомнив, на веселый уповая лад,
Жизненный не муж, и не любовник, быстро выдающий замуж сват,
Прокружившись на асфальтной гальке, и глотнув садового винца,
Может быть в глуби своей заплачешь, ты, не видящий еще конца,
А хочется осознанно, и вправду, радостью, которой есть зачин,
Поделиться сгоряча, отрадно прокричать, провидеть этот мир,
А пока лишь в бок задернув челку, и улыбку не даря с лица,
Ты стоишь растерянным мальчонкой, не нашедшим подвигов ларца.

Между плоскостями…
Лист бесцветного заката, на столе горит лампада,
Мне вчера налили яда, безразмерно виновата,
Выпив сладкую микстуру, уповая на изгнанье,
Шевеля губами «дура», я была бессмертьем ранена.
Водрузясь в большом полете правдой ро�сшитым кафтаном,
Я казалась дамой странной, смелым прослыла пилотом.
Мерной палочкой по миру, рассыпала дифирамбы,
В словесах я пропаганда, в действии — я приступ лиры.
Кто смотрел на оттиск лунный в перламутровом бессоньи,
Тот меня увидел молнией, с плавными концами зубьев.
Ну конечно же я добрая, в помощь — здешнее коварство,
Меня выпустили в царство золотом, законом собранное.
Оперив лопатки жалкие, и земного сбросив ястреба,
Я и тут пишу с изяществом, окруженная фиалками.
Съелась грустная безумственность, там бы стол, а здесь в качелях все,
Там бы я в неважность верила, а здесь в пробелы между струнами.
Не навеянная бунтами, и глагольными шарадами,
Повседневно виноватая, что замолкли мои судьи здесь.
Зарифмуюсь мирным принципом на концах объединенностью,
Две поверхности ладонные, совмещенных пятью нимбами,
И загадочность улыбками засверкает с поднебесьями,
Детям этой горькой пьесы, здешние раздам открытки я,
А пишу, и сверху можно все, общей оказалась чаша вся,
Только явственней, где Божие, а где запутанное «нашенское».

Прощальная южная песня…
Цветком, на солнце расстелившим все лепестковые красоты,
И гладь морскую примиривший, кто ты?
Кристаллы соли на поверхность, сигналы боли — первость, нежность,
Моя далекая бескрайность, моя глубокая безбрежность — сдержанность…
Порывы парусины к ветру, пыльцу по воздуху бросаешь,
И ароматы — мне в ответы, даришь…
Оживший у расщелья камня, откинув тень на край песочный,
И линия береговая — неровной строчкой!
Не смотришь жадно в даль морскую, где корабли танцуют всуе,
Я к отрешенности цветковой, на палубе в период бури — ревную…
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А ты не рвешь о камни стебель, побеги не бросаешь в гавань,
Тебя уже не тянет к беглой… самой…
И гладить лишь волны мне гребень, мне не велишь махать со всеми,
И якорем, ладони в камни, пытаюсь отодвинуть время, ползу на берег…
Что преданность в глазах зовущих, когда стоящий, не идущий,
И пуще бури, шторма пуще, я бьюсь в утес…
Орлиной хваткой, пальцы в скалы, взбираюсь за своей скрижалью,
Мой дорогой кусочек рая, тебя из земли вырываю, прощай мне…
Везу за пазухой, за сердцем, моим цветковым отщепенцем,
Познать тебе других «Венеций», благоухать в другой стране…
И ты поёшь морскую песню, нет звуков чище и чудесней,
Цветущим чувством бессловесным в моей морской голубизне…

г. Сатка

Даша Никитина
Колечко

На каникулах Карина приехала к бабушке в гости. Поделилась с ней новостями, город-
скими гостинцами, и пошла осматривать окрестности.

Она шла, загребая дорожную пыль атласными туфельками, и вдруг увидела заброшен-
ный дом.

Осторожно открыв скрипучую калитку, она очутилась в зарослях гигантской травы. 
Девочка пробралась к развалинам. За древними стенами виднелась русская печь с обва-
лившейся трубой. На веранде, увитой разросшимся плющом, рассыпались семена. Карина 
опустилась на колени и среди семян увидела, как что-то сверкнуло. Она разгребла сухую 
траву и на облезлых досках увидела колечко!

Колечко пришлось ей впору. Она покинула удивительный дом и пошла дальше.
Послышался звон, и Карина увидела, как мальчишки бьют стёкла в старом доме.
— А ну-ка прекратите это безобразие! — строго сказала Карина.
Мальчишки не послушались, а замахнулись на неё. И девочка закричала, содрогаясь от 

страха:
— Кто бросит в меня камень, тот сам окаменеет!!!
И мальчишки окаменели.
«Что же я наделала? — подумала Карина. — Пусть они оживут и станут моими друзь-

ями!»
Карина догадалась, что всё это устроило колечко.
Она пошла в заброшенный дом, положила колечко, где взяла и сказала:
— Пусть его найдёт тот, кто в нём нуждается.
А сама отправилась играть с друзьями, которых подарило ей колечко.

Степ на бис
В седьмом классе шёл урок физкультуры. Ребята прыгали через планку, готовясь к сда-

че нормативов по прыжкам в высоту.
Валя беспокоилась, что не сдаст. Подошла её очередь, она разбежалась и прыгнула. 

Дрогнула и упала планка. Ученики засмеялись.
— Такое может быть с каждым, — сказала учительница.
Но у Вали от обиды потекли слёзы. Ей почему-то захотелось заболеть и не вставать с 

постели до весны.
Только Лёша не смеялся над Валей. Эта худенькая нескладная девочка была похожа на 

его партнёршу по танцам, которую родители увезли загорать в Арабские Эмираты: богатые 
люди отдыхают не только летом, но и в любое время года.

В декабре по школьному радио прозвучало объявление о том, что 25 декабря состоит-
ся Большой Новогодний бал. Будет проходить конкурс художественной самодеятельности. 
Победитель получит путёвку в Сочи.
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Проходя мимо актового зала, ученики заглянули и увидели сквозь стекло, как Алёша 
репетировал концертный номер без партнёрши.

Ребята пробрались в зал и заняли места в последнем ряду.
Алеше нравилось, что за ним наблюдают, но он сделал вид, что не замечает этого.
Когда ребята вышли из зала, он попросил Валю задержаться.
— Хочешь танцевать со мной на конкурсе? — спросил он.
— Я ничего не понимаю в танцах, тем более я такая некрасивая.
— Ты мне нравишься не по внешности, а по внутренним качествам. Поэтому я обучу 

тебя танцам. А чтобы ты не смущалась, мы будем танцевать в масках.
Наступил день, когда все ребята пришли веселиться на Новогоднем балу.
В актовом зале все места были заняты. Начался конкурс.
Ребята пели, танцевали и читали стихи. В завершение конкурса объявили:
— На сцену приглашается «ДУЭТ-Х».
Зазвучала музыка и на сцене появились двое в масках. Они отчаянно били чечётку, 

даже когда неожиданно отключился магнитофон.
— Браво! Бис! — кричали ученики, когда танцоры вышли на поклон. Лёгким движе-

нием руки ребята сняли маски, и все узнали Лёшу и Валю. Они ещё раз станцевали танец, 
и ушли под шквал аплодисментов. «Гран-При» по решению строгого жюри присудили 
«ДУЭТУ-Х».

Было, конечно, чувство досады у некоторых ребят, вызванное неожиданным успехом 
одноклассников. Но Лёша и Валя преодолели хитрые выходки и продолжали дружить, не-
смотря на ловкие приёмы завистников.

г. Карталы
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Петр Овинов
Пётр Акимович о себе самом

О своём, в буквальном смысле, босоногом детстве я уже рассказывал по ходу повество-
вания в предыдущих главах и, вместе с тем, многое ещё осталось недосказанным. Возвраща-
ясь мысленно в то время, не могу освободиться от ощущения тяжести того непрерывного, 
изнуряющего труда, особенно летом, свалившегося на мои, как и миллионов других маль-
чишек и девчонок военных лет, хрупкие плечи. Я почти не помню тех игр, в которые бы мы 
играли.

Школьные годы
Но зато в памяти накрепко засело, как мы, второклассники, между уроками разгру-

жаем фургоны просушенного хлеба в бывшие классы нашей же школы, превращённые во 
временный склад. А наша учительница, Екатерина Алексеевна, ставшая ещё и заведующей 
этим складом, вынуждена каждый раз прерывать занятия, чтобы принять и с нашей помо-
щью разгрузить очередную партию подвезённого зерна.

Помню, как, в летние каникулы, она водит нас, учащихся начальных классов на про-
полку посевов овса и ячменя, турнепса, свёклы и картофеля, как, не переставая, болят от 
неисчислимых заноз наши исколотые осотом вечно нарывающие руки. Как осенью босыми 
в цыпках, изъеденными чесоткой ногами мы целыми днями ворошим и сушим рассыпан-
ное по току зерно, а вечером получаем из рук всё той же Екатерины Алексеевны заветный 
талончик на 200 граммов испечённого хлеба и отовариваем его в магазине.

Насколько дорог был каждому из нас этот талончик, можете судить по такому при-
меру. Однажды, работая с ребятами на просушке зерна, мы, три четвероклассника, в конце 
рабочего дня сбежали искупаться и на работу не вернулись. На другое утро на нашу прось-
бу отдать нам талоны за вчерашний день, услышали ответ учительницы, что вечером на ток 
приезжал директор совхоза и, узнав о нашем поступке, забрал талоны с собой. Она пред-
ложила нам идти в контору к директору.

И вот три мальца в его кабинете, выстроившись в ряд, смело требуют вернуть им зара-
ботанное. Солидный, в военной гимнастёрке человек, которого всерьёз побаивались многие 
взрослые, сняв ремень и помахивая им перед нашим строем, ведет воспитательный разго-
вор и наотрез отказывает нам, совершившим по его словам «умышленный прогул», выдать 
талоны.

Тогда самый решительный из нас, Колька Кириллов, вдруг дерзко бросает: «Ну и жри-
те сами!» и покидает кабинет, демонстративно распахнув его двери настежь. Я и сейчас ясно 
вижу ту картину, как маленький хроменький человечек под грозные крики «держите его 
хулигана», не убыстряя шага, и не повернув головы, гордо шагает по необыкновенно длин-
ному коридору. И как позже он, забившись в самый дальний угол зерносклада, горько и 
долго рыдает от обиды, страха и осознания того, что в его семье, где, кроме него, ещё двое 
малышей, сегодня на одну пайку хлеба будет меньше.

К счастью, вечером мы узнали, что всё происшедшее с нами было лишь профилакти-
ческой процедурой, устроенной нам, по договорённости, взрослыми. Талоны же ещё нака-
нуне вечером Екатерина Алексеевна раздала родителям.

Не лёгкими были и мои трудовые обязанности по дому. Кто жил или живёт в селе, тот 
может ясно представить их объём и напряжение. Но и в свободное от уроков, совхозной и 
домашней работы время мы, деревенские ребятишки, были больше заняты всё тем же до-
быванием «хлеба насущного» для себя и для дома.

Уже с ранней весны нашей заботой становился сбор дикого щавеля и лука для пирогов, 
сочных стеблей сурепки, заячьей капусты и разной другой съедобной травы. Затем насту-
пал срок сборки поспевших на склонах горы Куянтау, в ложбинах и на пригорках соседних 
холмов ягод клубники, вишни, а в пойме реки Сакмары — плодов черёмухи. Всё шло в дело: 
в пироги, на сушку и заготовку впрок, на сезонные лакомства.

Кроме того, собравшись группой 4—5 человек, регулярно отправлялись мы, мальчиш-
ки, на лов гольцов, пескарей и другой мелкой рыбёшки на мелководье Сакмары, или в ни-
зовья Оселей, речушки, что протекала через наше село. И всё это, смею заверить вас, из-
начально предназначалось к столу, и являлось, отнюдь, не столько удовольствием, сколько 
нашей прямой обязанностью, таким же нелегким трудом. За день мы, бывало, исходили де-
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сятки километров, чтобы что-то поймать, или набрать ведро, другое каких-либо лакомств, 
а затем из последних сил тащили всё пойманное или собранное до дому. И так чуть ни 
каждый день, пока было что ловить и собирать.

И ещё один незабываемый штрих к нашему военному детству, воспоминание о нашем 
почтальоне. В моей памяти — это образ женщины, напоминающий собой, функционально 
что-то похожее на известное изображение смерти, только не с косой, а с почтовой сумкой в 
руках. Она один или два раза в неделю привозила из райцентра и разносила, ближе к обе-
ду, по домам письма, начиная с противоположного к нам края деревни. Мы же, все сель-
чане, от мала до велика, со смешанным чувством тревоги, надежды и страха одновременно, 
следили за её продвижением.

Вот из чьего-то дома послышались громкие причитания и стоны, и к нему потянулись 
люди. Было ясно — в дом пришла похоронка. А вот уже рядом, всего через несколько дворов 
от нас, опять послышались громкие, душераздирающие стенания. Значит ещё похоронка.

Мама, как и другие женщины в это время старалась быть дома, не выдерживает тя-
гостного ожидания и без сил падает лицом вниз на кровать. Я, сжавшись в комочек, стою у 
калитки и жду приговора судьбы.

На этот раз повезло, в руках у меня заветный треугольник с родным почерком отца. 
Как расправившаяся пружина с криками «Ур-р-ра» бегу в свой земляной дом. Однако 
чему быть, того не миновать, в августе 1943 похоронка нашла и нас. Её принесла всё та же 
женщина-почтальон.

Но было в моём детстве и подростковом возрасте и светлое пятно. Это моё пребывание 
на совхозном конном дворе, в царстве его повелителя, конюха Семёна Никифорова, или 
просто дяди Семёна. Уж очень сильно я в детстве любил лошадей и при каждом удобном 
случае бежал туда, что называется, сломя голову. Мы, ребятишки 10—12 лет, помогали ему 
задавать корм, чистить стойла, самих лошадей, в летнее время выгуливать, купать их. Он же 
обучал нас езде верхом, позволял лишний раз прокатиться, проскакать, как душа просит.

Не к похвальбе сказать, верховой ездой я владел очень даже неплохо. Из моих свер-
стников только мне дядя Семён позволял проминать и купать племенных жеребцов. За-
стоявшиеся в тесном стойле, они, бывало, такие фортеля выбрасывали, особенно молодые, 
что удержаться на них в седле или без него стоило немалых трудов и сноровки. Но и позже, 
учась в старших классах школы, а затем и в институте, я в каникулы обязательно наведывал-
ся на конный двор, в гости к своему наставнику, и получал удовольствие пару-тройку раз 
отвести душу верхом на каком-нибудь очередном его любимце. Приключений было уйма, 
но об этом в другой раз.

Нравилось мне также по весне объезжать верхом молоденьких двух-трёхлеток. Это до-
верялось, как правило, тем из мальчишек, кто уже хорошо держался на лошади и обладал 
небольшим весом, так как спина у таких лошадок, особенно двухлеток, ещё не окрепла и не 
выдерживала тяжелого веса.

Надо было видеть, что выделывали при этом кони-малолетки, когда ты оказывался у 
них на спине! И лягались, подбрасывая зад 5—6 раз подряд, и взвивались на дыбы, и падали 
на колени, и катались с боку на бок по земле, чтоб только освободиться от ненавистного на-
ездника. Мы же тоже, не удержавшись, бывало падали, но снова и снова вскакивали им на 
спину, вцепившись как клещи в их гриву. Они на землю, а мы рядом, главное, поводья из 
рук не выпустить. Они вставать, а мы уже опять у них на спине. Они скакать, куда подальше, 
а нам этого только и надо.

Через час, а то и ранее, мокрые, все в пене плетутся бывало, бедные, без сил обратно к 
конному двору, смирившись с той блохой, что сидит на спине. Правду сказать, блоха тоже 
вся мокрая. Такие игрушки сил у нас забирали много, синяков и шишек не счесть, но и удо-
вольствие несравнимое! Ну да увлёкся я что-то.

В нашей деревне Куянтаево была лишь четырёх годичная начальная школа. И, начиная 
с пятого класса, я стал учиться в Баймаке, райцентровском городке, что находился в 12 км от 
нас. Шесть лет, до окончания десятилетки, я осенью и весной пешком, или на велосипеде, 
а зимой на лыжах измерял эти километры туда и обратно по субботам и воскресеньям, а, 
нередко, в хорошую погоду и ежедневно.

Учился я с желанием, но ни хорошистом, и уж тем более отличником не был. Погоню 
за оценками заменяло страстное увлечение чтением художественной литературы. Могу с 
уверенностью сказать, что я перечитал всё, что было стоящего в нашей деревенской школь-
ной библиотеке, другой просто не было. А также всё, что было в библиотеках семилетней, 
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а затем и десятилетней райцентровских школах, где мне довелось учиться, начиная от рус-
ских народных сказок и былин, сказок и сказов народов Востока до серьёзной классической 
литературы.

Во всех из них библиотекарши уже через неделю-другую делали для меня исключение 
и разрешали мне самому выбирать книги на полках, ибо то, что они предлагали, как и всем, 
оказывалось мною уже прочитанным.

Поначалу обычно мне устраивали проверку по той или иной книге, а я добросовестно 
им пересказывал, что в ней написано. И тогда они отступали, разрешая самому выбирать 
нужную мне литературу. Конечно же, выбор этот был несистемным, по принципу «читал — 
не читал», но так как книги в этих библиотеках предназначались для детей школьного воз-
раста, то и такое чтение оказало мне несомненную пользу.

Когда же я перешел в 9-й класс, то библиотекарь школы подсказала мне идею попро-
бовать записаться в районную библиотеку, что я в тот же день и сделал. Меня без особых 
проволочек включили в число её читателей. Радости моей не было предела. Библиотеки 
того времени, надо сказать, были укомплектованы совсем даже неплохо. Читателей же 
было относительно немного, поэтому и здесь я вскоре стал тоже своим человеком.

Именно книги сформировали мой характер, моё восприятие и отношение к жизни. 
Гармонично сочетаясь с тем, что давала мне семья, прочитанное в книгах уводило меня из 
повседневности, раскрывало передо мной необъятный мир во всей его широте, красоте и 
сложности, духовном многообразии и богатстве.

Вступления в пионеры не помню. То ли это было ещё в нашей начальной школе, то 
ли уже в Баймакской семилетке, где я учился с 5-го по 7-й классы включительно. Знаю, 
что красные галстуки с Валентином, моим троюродным братом, в семье которого я жил на 
квартире, мы носили. Помню, что мы с ним эти галстуки не завязывали узлом, как все, а 
имели специальные, купленные на базаре металлические зажимы, с изображением Лени-
на, чем вызывали откровенную зависть одноклассников.

Вступление в комсомол запомнилось уже потому, что вступал я в него в 9-м классе, 
тогда как большинство школьников — в седьмом. Причин тому несколько. И первая за-
ключалась в том, что в члены ВЛКСМ принимали лучших. Я же не был ни отличником, ни 
хорошистом, ни даже активным общественником. Да и поведением хорошим не отличался. 
В субботу сбегал с последних уроков, чтобы засветло пройти хотя бы половину пути до сво-
ей деревни, в понедельник нередко опаздывал на первые. Вне— классным мероприятиям 
предпочитал чаще библиотеку.

Это же продолжалось и в восьмом классе. Добавилось лишь то, что меня чуть не всю 
первую четверть из-за частых драк всё больше видели с синяками и ссадинами. Восьмой 
класс я начал в новой, теперь средней школе № 2, и многим сверстникам из старожилов 
хотелось проявить себя в отношениях с новичком.

Ну а так как новичок не соглашался быть битым безнаказанно, а и сам дрался, не хва-
лясь, умеючи, то дело заканчивалось обычно обоюдным обменом неприятными отметина-
ми. Правда, относительно скоро я всё-таки установил контакт с наиболее боевыми ребята-
ми и число желающих подраться со мной сошло на нет. Однако кличка «драчун» осталась 
за мной до окончания школы.

Я не считаю эту кличку справедливой, хотя драться мне приходилось действительно 
много, и тогда, когда я учился в своей деревне, и до и после 8-го класса в городе, и когда 
после десятилетки работал учителем, и когда учился в институте, и даже когда руководил 
комсомолом в районе. Но при этом я никогда не пускал в ход кулаки, чтобы показать свою 
лихость, тем более против тех, кто был явно слабее. Все эпизоды, как правило, были про-
диктованы или необходимой самообороной, или защитой других от несправедливых на-
падок более сильных ребят.

Кстати, хочу несколько слов сказать о характере тогдашних драк между подростками. 
Дрались парни обычно на кулаках, по строгим правилам: только один на один и до пер-
вой крови, лежачего не бить, из-за угла не нападать, и так далее. Действовало и правило 
официального примирения, когда победитель и побежденный после выяснения отноше-
ний прилюдно, или сразу после драки, или спустя какое-то время мирились, подчеркивая 
тем самым, что зла и претензий друг к другу не имеют. Не в пример нынешним, это были 
хорошие правила.

Вторая причина моего запоздалого вступления в комсомол была куда серьёзнее пер-
вой. Дело в том, что против моего вступления довольно резко высказались мой Крёстный, 
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как звал я своего дядю Ивана Петровича, и Крёстная, или тетушка Варвара Петровна. Вслед 
за ними запротестовала и мама. На недоумённый вопрос почему, мне рассказали всю прав-
ду о раскулачивании как одного, так и второго деда, о том какие муки пришлось пережить 
и всем им. И виной всему, по их убеждению, были коммунисты и комсомольцы.

Признаться, удар для меня был нокаутирующим. Ничего этого до нашего разговора я 
не знал. Нас детей берегли от подобной информации, а, скорее всего, береглись сами. Тог-
да распространяться о такого рода трудностях было небезопасно. Только теперь мне стала 
понятна та обида, которую носили они в себе на советскую власть, и которая так яростно 
выплёскивалась иногда во время их споров с дедушкой про эту самую власть.

Пойти против воли самых близких и дорогих мне людей я, естественно, не мог. Но и 
согласиться с ними полностью тоже. Слишком сильными и влиятельными были у меня к 
тому времени мои учителя — книги, которыми я зачитывался по ночам. Начиная от народ-
ных сказок и былин, лучших произведений великой русской классической литературы и за-
канчивая советской классикой, книги убедительно рассказывали о том, как несправедливы 
были богатые к бедным, как, пользуясь своей властью и силой, они обижали и унижали их. 
И, главное, всё это подтверждалось живыми рассказами о своей батрацкой доле моего деда, 
Петра Васильевича, главного для меня авторитета.

Романтические рассказы и роман «Мать» А. М. Горького, «Поднятая целина» 
М. А. Шолохова, «Страна Муравия» А. Т. Твардовского, «Чапаев» Д. А. Фурманова, «Как за-
калялась сталь» Н. А. Островского, эти и другие произведения талантливейших советских 
писателей настолько убедительно и правдиво показывали жизнь и борьбу рабочих и кре-
стьян за советскую власть, что сомневаться в правоте этой борьбы я тоже не мог. Вышедшие 
и широко демонстрируемые в те годы кинофильмы, в том числе по данным произведени-
ям, ещё больше убеждали меня в этом.

В 9-м классе моё решение стать комсомольцем созрело окончательно. После многих 
доверительных бесед с дедушкой, заручившись его поддержкой, я сказал маме, что в ком-
сомол я всё-таки вступлю.

 К моему удивлению, она как-то спокойно приняла это, сказав, что ты теперь большой, 
так что делай, как знаешь. На мой вопрос, а как Крёстный, ответила, что и он считает также. 
Думаю, что здесь не обошлось без предварительной работы деда.

В ряды ВЛКСМ меня приняли без проблем. К тому времени у меня наладилось всё 
с учёбой, я активно занимался спортом, участвовал в художественной самодеятельности. 
В райкоме, на вопросы: почему не вступал ранее, ответил — «не был готов», почему вступа-
ешь сейчас — «хочу стать лётчиком». И то и другое было правдой. Я действительно тогда 
мечтал быть лётчиком. Секретарю райкома понравился мой выбор, и он пообещал, что по-
сле окончания 10-го класса райком даст мне направление в лётное училище.

Так и случилось, направление я получил, в Казанское лётное училище съездил, а вот 
летчиком не стал. Там готовили штурманов, и нужно было кроме желания и хорошего здо-
ровья ещё и отличные знания математики. А вот последних-то у меня и не оказалось. Не 
хочется признаваться, но после отказа приёмной комиссии, я, вернувшись в казарму, сидел 
в окружении ребят и откровенно хлюпал носом. Это был первый жестокий урок, который 
преподнесла мне взрослая жизнь.

Мало того, что рухнула моя романтическая мечта. Было нестерпимо стыдно думать о 
бесславном возвращении домой. О том, что я стану лётчиком, знала вся школа. По деревен-
ской традиции меня провожали с брагой, гармонью и песнями, как говорится, всем селом, 
и каково явиться обратно вот так позорно. Я рос белобрысым, и потому не было видно, но, 
думается, первая прядка седых волос у меня уже тогда появилась.

Вернувшись, сдал документы в райвоенкомат, пошел становиться на учет в райком 
комсомола. Меня там помнили и почему-то сразу повели к первому секретарю райкома. 
Поздоровавшись, он, видимо, сразу понял моё состояние, а потому выслушал мою испо-
ведь даже с сочувствием. Спросил, чем я намерен заниматься. Я ответил, что поработаю до 
армии разнорабочим в совхозе, отслужу, а там будет видно.

На что услышал: «Э, нет. Разнорабочих у нас хватает, а вот грамотных людей недо-
стаёт, учить детей некому. В вашей же деревне нужен учитель начальных классов, будешь 
учителем». И тут запротестовал я. «Чтобы я пошел учителем в свою деревню, да не в жизнь! 
Там как об этом узнают, так не только ученики, родители все разбегутся». Конечно, я не-
много перебрал с такого рода реакцией односельчан. Но то, что на селе я слыл вовсе не 
пай-мальчиком, это точно.
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На столь категорический отказ мне была предложена другая, Стройкомбинатовская се-
милетняя школа. В ней тоже был нужен учитель начальных классов. Мне было, как говорят, 
«без разницы» и я согласился. Не знаю уж почему, но секретарь, к сожалению, запамятовал 
его имя, сам отвел меня в РОНО и передал с рук на руки заведующему. Получилось так, что 
роль ВЛКСМ в моей жизни оказалась судьбоносной, ибо в последующем почти вся она была 
связана с системой просвещения и образования, да и с комсомолом. Домой я явился с при-
казом о моём назначении и спустя несколько дней, ранним утром пешком отбыл с котомкой 
за плечами за 70 км. от дома в посёлок лесозавода № 2, где и находилась эта школа.

В тот же день после изнурительного марш-броска уже затемно я добрёл, наконец, до 
расположенного в глухом лесу небольшого посёлка, на краю которого нашел здание шко-
лы, где, оказалось, проживала семья её директора Каюма Гильметдиновича Гильметдинова. 
Совершенно обессилевшего она приняла меня, выделив уголок в своей крохотной кварти-
ре. Два дня я провалялся в постели не в силах стать на ноги, так дорого дались мне эти 
70 километров!

Но позже всё определилось. Мне выделили комнату здесь же в здании школы, куда я 
перевёз необходимые вещи, а также свою бабушку, согласившуюся ехать со мной, и при-
нялся учительствовать.

Учительские опыты
Школа была пока лишь по названию семилетней. На самом деле, в ней существова-

ло две группы начальной подготовки: одна обучалась на башкирском языке, которую вела 
жена директора, вторая — на русском, которую вёл я. В той и другой группах было пример-
но равное количество учащихся. И в каждой учились ребята разных классов.

Так в моей группе, считавшейся юридически одним классом, одновременно сидели за 
партами одна девочка-первоклассница, три ученика второго класса, четыре — третьего и 
шесть — четвертого классов. В 5-м классе было 12 учащихся, и здесь все предметы вёл один 
директор. Таков был весь контингент обучаемых и коллектив учителей школы.

Новенькая деревянная школа строилась «на вырост». Три классных комнаты из шести 
пока пустовали. Каждый из нас троих имел свою классную комнату, а потому де-факто ра-
ботали мы каждый по своему расписанию.

Ну, скажем, как я мог бы за те же 45 минут провести полноценный урок, если у меня 
одновременно занимались дети по четырём различным программам. Я, конечно, старался 
таким образом строить занятия, чтобы все ребята на каждом уроке были заняты только 
своим делом.

Первоклассница, к примеру, самостоятельно выполняла задание по чистописанию, 
или чтению, второклассники и третьеклассники самостоятельно решали задачи или при-
меры по арифметике, а четвероклассникам в это же время я объяснял новый материал по 
истории или ботанике. На втором уроке, или во второй части того же урока, наоборот, и 
так далее.

Но как бы я ни старался, 45 минут нам не хватало. Поэтому с согласия ребят, их роди-
телей и молчаливого позволения директора мои уроки велись с 9-ти до 12-ти часов, затем 
часовой обеденный перерыв, и снова уроки до 3—4-х часов.

Всем было хорошо. Я от скуки не страдал, делом был занят, у родителей дети находи-
лись под присмотром. Пока они сами на работе, дети их не бездельничали, не только класс-
ные, но и домашние письменные работы, нередко, в школе выполняли.

Когда же были сводные уроки физкультуры, а они проводились одновременно у всех 
во второй половине дня, занятия длились, нередко, и до пяти часов. Поиграть с учителем 
в лапту, или футбол, прятки или обыкновенные догонялки, зимой покататься вместе на 
лыжах или санках с горы до самой речушки, что протекала в ста пятидесяти метрах ниже 
здания школы, ребятам крайне нравилось.

С моей стороны, что можно было придумать для детей лучшего в те времена, когда ещё 
не было ни только телевизора, но даже радио. Да, да, я не ошибаюсь, в 50-х годах прошлого 
века радиофицированы были далеко не все деревни и сёла в нашей стране.

К тому же, как я позже узнал, этот посёлок был на особом положении, так как его 
жителями на 95% были осужденные на принудительное поселение мужчины и женщины. 
Ссылали многих семьями, другим разрешали привозить семьи на место ссылки. Всего один 
ламповый радиоприёмник на весь посёлок имелся у управляющего лесозаготовительным 
пунктом. Он хранился у него в специальном сейфе под замком.
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На первую свою зарплату я купил детекторный радиоприёмник с наушниками, а так-
же патефон и единственную пластинку с записью музыки из какой-то оперы, других в про-
даже просто не было. Под пластинку мы с местной молодёжью, нередко, здесь же в школе 
танцевали по вечерам и по очереди слушали с помощью наушников Москву.

Но, главное, я приспособил эту «чудо-технику», мой приёмник, для прослушивания в 
классе, вместе со всеми школьниками. Ведь абсолютное их большинство, возможно, ещё ни 
разу не слышали голоса «из ниоткуда».

До начала занятий, подвесив на веревке к потолку перед классной доской пустое ведро, 
я опустил в него наушники, и когда ребята сели за парты включил приемник. «Усилитель» 
сработал! В мёртвой тишине затаившие дыхание ребятишки ясно услышали: «Говорит Мо-
сква. Московское время семь часов… и т. д.»

Надо было видеть глаза и лица детей: удивление, восторг, недоверие и даже ужас — всё 
одновременно можно было прочесть в них в те минуты! Тишина длилась не долго, а затем, 
не в силах сдержать эмоции, они, перебивая и стараясь перекричать друг друга, принялись 
горланить так, что в класс прибежал встревоженный директор, и долго не мог понять, что 
же случилось с детьми.

В общем, день для занятий был потерян. Мы включали и выключали приёмник десят-
ки раз, у нас перебывали ребята из всех других групп, а к концу дня даже некоторые роди-
тели. Резонанс был исключительный.

Кстати, после этого я стал признанным политинформатором села. Теперь многие из 
селян, встретив меня, после приветствия спрашивали: «Ну, так что там, Петр Акимович, 
говорит Москва?» И я каждое утро, перед началом занятий слушал последние известия с 
тем, чтобы быть в курсе событий. Наиболее важные новости рассказывал ребятам, а они 
родителям. Так нечаянно я стал просветителем и для взрослых.

В комсомольской организации, куда я встал на учёт, до меня было всего 3 комсомольца: 
братья-богатыри Михаил и Владимир Панарины, да Полина, фамилию, к сожалению, не 
помню, так как была она, одна русская девушка на всё селенье, для всех нас просто Полинка. 
Между прочим, и парней русских (холостяков) до меня было трое. Кроме братьев Панари-
ных, был ещё Николай Хренов, здоровенный лесоруб, подстать Михаилу и Владимиру, и 
их ярый соперник. Соперник по силе, сноровке в работе, а, главное, в симпатиях к Полине. 
По этой причине дрались они не раз с переменным успехом и в комсомол его из-за личной 
неприязни не принимали.

Правда и сам Николай не хотел вступать, так как стеснялся своей фамилии. Она же, 
фамилия, как он считал, была главной причиной того, почему Полинка не хотела выходить 
за него замуж. А руку и сердце он предлагал ей, как он сам доверительно мне говорил, не 
однажды. Лишь весной мне и Полине удалось уговорить, наконец, самого Николая стать 
комсомольцем, а ребят принять его в нашу организацию. Фамилию свою, кстати, он с на-
шей подсказки в тот же год поменял.

Удивительно, но факт, мы, как и все комсомольские организации, тоже проводили суб-
ботники и воскресники, организовали художественную самодеятельность, проводили со-
ревнования на лыжах, а вместе с нами шла и несоюзная башкирская молодежь. Но вот в 
комсомол почему-то мы их не принимали, или они к нам не шли. Скорее всего, видимо, 
потому, что практически все они были из репрессированных семей.

Работа на воскресниках носила специфический характер: вывоз на быках спиленных 
стволов деревьев с лесной деляны к пилораме, складирование пиломатериала для просуш-
ки, работы на пилораме по распиловке кругляка.

На всю жизнь остался в памяти воскресник по очистке деляны от сучьев, проходивший 
где-то в средине мая. Снег уже почти сошел, кучи сучьев обсохли, но в лесу было ещё доста-
точно сыро. Очистка велась путём сжигания этих самых куч. Управляющий, отец Михаила 
и Владимира, провел с нами инструктаж, строго-настрого наказав, чтобы каждый участник 
поджигал только по одной куче и следил за ней до полного сгорания, и только после этого 
переходил к следующей.

День выдался на удивление жаркий, народу набралось свыше десятка, всем по куче и то 
на одной поляне много. К тому же деляна была не сплошной, а выборочной вырубки. А тут 
ещё, как всегда, Михаил, Владимир и Николай устроили между собой соревнование, «кто 
больше». И дело чуть не закончилось бедой.

Пока кучи разгорались, всё было нормально. Но когда они, подсохнув, запылали в пол-
ную силу, мне, выросшему в степи, стало страшно. Огонь от горящих куч стремительно 
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расползался по подсохшей прошлогодней траве во все стороны, в том числе и к стоящим 
поблизости деревьям. Находиться рядом с десятком пылающих костров было нестерпимо 
жарко. К тому же некоторые из нас из-за горящей вокруг травы, нередко, оказывались на 
какое-то время буквально в огненном кольце.

И вот уже огонь стремительно, как по бикфордову шнуру, (так горит на стволах дере-
вьев высохший мох) достигает вершин вначале одной, затем второй, третьей сосны, каждая 
вспыхивает гигантским факелом, затем раздаются страшные хлопки, подобные пушечным 
выстрелам. В сплошном лесу в этом случае обычно возникает верховой пожар. У нас до 
этого, к счастью, не дошло. Деревьев на поляне было, относительно, мало и стояли они на 
довольно большом расстоянии друг от друга. К тому же выручили мужчины, прибежавшие 
вместе с управляющим из посёлка на густой дым и пушечные хлопки внезапно вспыхиваю-
щих сосен. Остатки сохранившегося снега, а в низинах лужи талой воды позволили всем 
вместе справиться с бедой.

Как в огне мучительно умирают деревья, мне довелось увидеть в этом же лесхозе. Той 
же весной среди бела дня внезапно загорелся стоящий на отшибе столярный цех. Здание 
было деревянным и сгорело за считанные минуты. Жар от горящего здания был такой силы, 
что растущие в 15—20 метрах от горящего цеха могучие стволы трёх одиноких сосен, бук-
вально извивались под его воздействием, мотая во все стороны своими вершинами, словно 
обгоревшими головами. Деревья, отворачивая свои ветви от огня, будто протягивали к нам, 
стоящим в отдалении, свои руки, прося людей о помощи. При этом они издавали леденя-
щие кровь звуки, подобные человеческим стонам. Совершенно жуткое, сверхъестественное, 
зрелище.

Но вернёмся к моим школьным делам. Учительствовать мне, не скрою, понравилось. 
Однако, серьёзно относясь к делу, я испытывал острую нехватку знаний, особенно методи-
ческого характера. Ведь то, как учить я знал лишь настолько, насколько понимал и пред-
ставлял себе это, будучи ещё вчера сам в роли ученика.

Никаких методических пособий или какого-либо другого вспомогательного материала 
у меня не было и в помине. Выручало моё прежнее пристрастие к чтению, которое приго-
дилось как нельзя кстати. Я много чего знал, интересно рассказывал, каюсь, нередко в ущерб 
программе.

Как ни покажется странным, но спросить что-либо в первые дни мне тоже оказалось 
не у кого. Директор, выдав журнал и учебники, лишь сказал, что надо учить строго по учеб-
никам, а темы проведенных уроков по каждому классу записывать ежедневно в журнал от-
дельно. И на этом, собственно, инструктаж был окончен.

Жена его, что учила детей тех же начальных классов, только на башкирском языке, ока-
залось, не имела не только учительского, но и общего среднего образования. Помощи от 
своего мужа она, я подозреваю, получала не больше моего, и вот почему.

Каюм Гильметдинович, грамотный, но глубоко несчастный человек, страдал страшной 
и не излечимой алкогольной зависимостью. Получив зарплату, он неделями находился в 
запое, бросив на произвол судьбы и семью, и школу, и свой пятый класс. Дети приходили 
в такие дни на занятия, а учитель, с утра похмелившись, иногда появлялся в классе, чтобы 
дать им задание для самостоятельной работы, а то и вообще, заявив, что его вызывают в 
район, пропадал по нескольку дней кряду.

В таких условиях я твёрдо решил, доработать год и с такими знаниями, как у меня, 
больше в школу «ни ногой». А потому сразу по окончании учебного года покинул школу и 
начал готовиться к поступлению в высшее учебное заведение. Осенью 1951 года стал студен-
том Магнитогорского педагогического института.

Спустя много лет, я, будучи в Башкирии, случайно встретил уже давно ставшую взрос-
лой, свою бывшую ученицу тогдашнего 3-го класса, которая поведала мне такую историю. 
Оказывается, по итогам того учебного года, школу, как неполную среднюю, расформирова-
ли, оставив лишь начальную.

Мои четвероклассники успешно продолжили обучение в 5-м классе ближайшей к их 
посёлку Темясовской средней школы, остальные обучались в своей школе, в тех классах, в 
которые были мною переведены. А ребят 5-го класса, что «учил» директор, специальная 
комиссия РОНО переаттестовала и в полном составе оставила на второй год. Самого же его 
уволили. И он, будучи пьяным, зимой того же года замёрз где-то на задворках райцентров-
ской закусочной. Такая вот грустная история.
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Педагогический институт
Учёба в институте дала мне чрезвычайно много. Испив без должной подготовки горь-

кую чашу учительской доли, я теперь учился целеустремлённо и добросовестно. К тому же 
мне был чрезвычайно интересен сам процесс овладения всё новыми и новыми знаниями. 
Представляя свою будущую профессиональную деятельность, я как бы прикладывал, при-
мерял эти знания к тому, что мне предстояло делать в недалёком будущем, а потому жадно 
вбирал их и накапливал про запас.

А учили нас замечательные преподаватели. Они остались в моей памяти людьми высо-
чайшего гражданского долга, образцом подлинной культуры и педагогического мастерства. 
Это, прежде всего, Семёнов Вениамин Васильевич, внимательный, чуткий, всегда доступный 
и отзывчивый декан нашего факультета русского языка и литературы. Блестящий лектор, 
влюблённая до глубины души в русскую литературу XIX века, покорившая нас своей прин-
ципиальностью и требовательностью на экзаменах, Ева Лазаревна Лозовская. Замечатель-
ный знаток старославянского языка и литературы, русской диалектологии, чуть не наизусть 
читавшая нам «Повесть о полку Игореве», Марина Васильевна Кривова. Тонкий знаток твор-
чества Горького и Маяковского, Фадеева и Шолохова, преподаватель советской литературы 
Вениамин Гаврилович Васильев. Высокой эрудиции преподаватель зарубежной литературы 
Татьяна Леонидовна Занадворова — вот лишь некоторые имена той когорты замечательных 
людей, беззаветно преданных своему делу, у которых мне посчастливилось учиться.

Нет, в институте я тоже не был отличником, и, признаться, не стремился к этому. 
В моей итоговой зачётной ведомости за всё время учёбы значатся 18 «отлично», (в том числе 
3 из 4-х госовских) и 14 «хорошо». Имеются и две «троечки», как показатель чрезмерной 
увлечённости общественной работой. Пришлось один семестр без стипендии пожить, а она 
тогда была ой как нужна.

На факультете существовало правило: по любому предмету, будь то древняя русская 
литература, литература XVIII, XIX, XX века, советская или зарубежная литература, студенты 
при сдаче экзаменов должны были показать знания содержания основных произведений, 
входящих в программу средней школы, прочитанные в подлиннике.

Мне, заядлому книгочею это правило было особенно по душе. Здесь, в институте я 
глубоко и последовательно познакомился по настоящему со всем тем богатством, которым 
располагала великая русская, советская, а также классическая зарубежная литература. Как 
же пригодились мне эти знания, когда я пришел на работу в школу!

Нас учили не просто знанию, а ещё и глубокому пониманию литературного процесса, 
проникновению в особенности, стиль и методы творчества того или иного писателя, поэта. 
При этом, особо поощрялся творческий характер студенческих работ.

На два года, к примеру, затянулась моя работа над курсовой по литературе XX века: 
«Языковые особенности романа А. М. Горького «Мать», руководителем которой был 
В. Г. Васильев. Всё дело в том, что, прочитав мою курсовую, он нашел в ней много такого, что 
показалось ему крайне интересным и даже, как он говорил, новым.

Зачет я получил, но, видя мою увлеченность темой, он попросил продолжить иссле-
дования, указав новые направления в работе. Дело кончилось вынесением моего доклада 
на обсуждение научной конференции института, её рекомендацией напечатать работу в 
третьем выпуске «Учёных записок» за 1955 год.

В этой связи интересен такой факт. На 4-м курсе Вениамин Георгиевич включил в тема-
тику курсовых работ по советской литературе аналогичную тему: «Языковые особенности 
романа А. Фадеева «Молодая гвардия». Естественно я выбрал её. Роман я знал назубок, да к 
тому же в это самое время Фадеев был в Магнитогорске, работал над новым произведением, 
связанным с развитием металлургии в стране. Он много выступал перед активом города, в 
том числе дважды в актовом зале нашего института. Я был на обоих из них, а третий раз 
слушал его во Дворце металлургов, что располагался недалеко от нашего общежития. Все 
они мне казались интересными и полезными.

Но вот исследование языковых особенностей его романа меня повергло в шок. Я столь-
ко нашел в нём, по моим понятиям, языковых погрешностей, что в заключение работы 
написал примерно следующее: писатель де интересный, тему взял благородную, а вот по 
языку и стилю изложения материала, его, в отличие от А. М. Горького, никак нельзя при-
числить к классикам советской литературы.

Боже мой, как же я напугал этим мальчишеским максимализмом своего наставни-
ка! Прочитав всё это, он тотчас вызвал меня на кафедру и первое, что спросил, не делился 
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ли я с кем-либо своими мыслями. Получив утвердительный ответ, несколько успокоился 
и твёрдо-натвердо запретил мне когда-либо это делать. А. А. Фадеев был председателем 
Союза писателей СССР, депутатом Верховного Совета СССР и такие выводы по его поводу 
могли в те годы стоить нам обоим очень дорого. Курсовую работу Васильев мне не вернул, 
но зачёт поставил. Было и такое. И это была тоже наука. Пень я в те годы был, признаюсь 
вам, порядочный.

Хочется сказать нашим наставникам спасибо ещё и за то, что они учили нас, юношей 
и девушек, приехавших в большинстве своём из деревень и небольших городков, не только 
знанию тех предметов, которые блестяще преподавали, но и всему тому, что вроде бы и 
выходило за рамки программы. Учили добрым советом и своим личным примером тому, 
как достойно вести себя в обществе, скромно и со вкусом одеваться, грамотно говорить, и 
так далее.

В памяти сохранился, как мне кажется, подходящий пример. Мы, группа студентов, 
вернувшись из совхоза «Агаповский», где оказывали помощь в заготовке кормов, решили 
отметить окончание трудового семестра в ресторане. Сели за сдвинутые столы, на которых 
уже были расставлены обеденные приборы. Оказалось, из всех присутствующих никто не 
знал, зачем перед каждым разложено так много различных приборов, в том числе вилок, 
ножей и ложек. Естественно, испытывая неловкость и боясь «ударить в грязь лицом», все 
заволновались, особенно девушки.

На наше счастье, в этот час, через несколько столов от нас, обедал профессор, читав-
ший когда-то нам курс по языкознанию. Заметив наше затруднение, он поспешил помочь 
нам и, подсев к столу, вполголоса стал объяснять, для чего предназначен тот или иной при-
бор и как им следует пользоваться.

А позже, уже в нашей студенческой столовой он ещё и дал для всех желающих нагляд-
ный урок грамотного поведения за столом. С его подачи я запомнил эту немаловажную 
науку, и она всегда выручала меня в нужный момент. Подобных примеров можно было 
назвать множество. Тактично, по родительски готовили нас наши наставники к ответствен-
ному учительскому труду.

Учительская профессия носит социальный характер, она ориентирована на работу с 
людьми. Причём, на самую значимую часть человеческого сообщества, на работу с её деть-
ми. Если семья закладывает в детях основы человеческого общения и бытия, то учитель, 
развивая их, придаёт им общественную направленность, формирует будущего гражданина, 
ответственного не только за себя и своих близких, но и за то человеческое сообщество, в ко-
тором он родился, вырос и активно действует.

Серенькие люди, живущие скрытно в своём обособленном мирке, наносят обществу 
едва ли не такой же урон, как и его открытые враги.

От того, каким будет воспитан молодой человек, напрямую зависит, будут ли его дей-
ствия носить созидательный или разрушительный характер. Причём разрушительный за-
ряд не только явного типа в виде криминальных и иных преступлений перед обществом, но 
и скрытый в таких человеческих пороках, как равнодушие, леность, лживость, развратное 
поведение и другие антиобщественные проявления.

Советскую систему образования выгодно отличала сильная, научно обоснованная вос-
питательная составляющая программы подготовки молодого человека к созидательному 
труду и активной жизни в обществе, сохраняющая преемственность, как общего, так и про-
фессионального среднего и высшего её звеньев.

И одним из эффективных элементов воспитания являлось, несомненно, широкое при-
влечение учащихся к общественной работе, и, прежде всего, в её организационных формах 
детского и юношеского самоуправления: учкомах, профкомах, октябрятских, пионерских 
отрядах, комсомоле. А также занятия спортом, художественной самодеятельностью и так 
далее…

Школьная увлечённость спортом помогла мне спокойно влиться в число его привер-
женцев и в институте. Женская сборная педагогического института была самой сильной 
среди всех учебных заведений города. А вот парней было мало, а потому приходилось нам 
участвовать в командах по самым различным видам: легкой атлетике и лыжам, волейболу и 
гимнастике велосипеду и другим видам спорта. Достижений высоких не было, но и в числе 
последних в них я не был.

С удовольствием принимал участие в художественной самодеятельности. На празд-
ничных вечерах, начиная со второго курса, вёл концерты, читал со сцены стихи Пушкина и 
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Лермонтова, Маяковского и Симонова, Суркова и Твардовского, отрывки из произведений 
Горького, Шолохова, Чехова, Тендрякова.

Тогда же меня пригласили в драматический кружок Александра Александровича Озе-
рова, актёра Магнитогорского драматического театра имени Пушкина, который вёл занятия 
в городском Доме учителя. У него я учился азам режиссёрского мастерства. Сохранилась 
памятная фотография тех лет с надписью: «Овинову Петру, исполнителю роли матроса 
в спектакле А. Н. Афиногенова «Мать своих детей», поставленном молодым коллективом 
Дома учителя в драмтеатре им. А. С. Пушкина 16 июня 1955 года». Но, кроме того, играли 
мы пьесы А. Н. Островского «Доходное место» и «Гроза», А. П. Чехова «Вишнёвый сад» и 
другие.

Что касается общественной работы, то и тут мне, прямо скажем, повезло. Как отмеча-
лось выше, хоть я и вступил в комсомол относительно поздно, но в дальнейшей моей судьбе 
он сыграл едва ли не определяющую роль. Уже одно то, что именно райком комсомола 
направил меня в школу, а также моё активное участие в комсомольской организации лесо-
завода, значат немало с точки зрения приобретения определённого опыта.

В институте же я на практике сполна познал бесценную воспитательную роль этой 
молодёжной организации.

За четыре года учёбы я побывал чуть ли не во всех руководящих комсомольских ипо-
стасях: секретарь комсомольской организации курса и член факультетского бюро, секре-
тарь бюро факультета и член комитета комсомола института, зам. секретаря комитета ин-
ститута и член Кировского райкома комсомола Магнитки. С января по октябрь 1954 года 
включительно исполнял обязанности секретаря комитета комсомола института.

Придя в институт и познав на практике сколь важен и не прост труд учителя, я с пер-
вых дней, при случае, старался убедить своих коллег в необходимости хорошо учиться.

На первом курсе нас было 44 человека. Четыре парня (Игорь Зирин, Володя Мелешен-
ко, Петр Овинов, Виталий Щукин) и сорок девушек, вчерашних десятиклассниц. Меня из-
брали секретарём курсового комсомольского бюро.

О, сколько мороки доставляли избранному секретарю его строптивые подружки— 
комсомолки, за годы учёбы. У одной неудачная любовь, и, не спросив родителей, она на-
мерена бросить всё и уехать. У другой любовь удачная и она целыми днями прогуливает 
лекции. У третьей вывих мозговой, она считает, что труд студента ей не по плечу и начинает 
элементарно бездельничать.

Исходил из того, что молодым и неопытным присуще ошибаться. Мой и наш общий 
долг — во время заметить и помочь исправить ошибку. Личные беседы, проработка на бюро 
(а в него входили умницы девушки Галя Файзуханова, Валя Глазунова, Нина Кудрявцева, 
Валя Усатова, с ней мы учились в одном классе ещё в школе, и др.), а также на собраниях 
курса — всё использовалось при тех, или иных обстоятельствах.

Девчонки — существа нежные, живут и руководствуются больше чувствами, а не разу-
мом. Приходилось и слёзки вытирать, и по головке гладить, и конфликтовать. Выговоров по 
комсомольской линии роздано было немало. Многим помогало, а кому-то и нет.

Вспоминается случай с землячкой, Надей Бутырской. Уже на четвертом курсе, вернувшись 
после зимних каникул, решает она бросить учёбу по причине срочного замужества. Остаётся 
полгода до окончания института, а она бездельничает, пропускает занятия, не сдаёт зачёты. На 
наши увещевания не реагирует. Смеется, муж прокормит. На бюро курса влепили ей строгий 
выговор с занесением в учётную карточку, поддержали решение в комитете ВЛКСМ. Приехал 
её нареченный. Беседуем, парень всё понимает, решают со свадьбой повременить.

Всё нормализовалось, а вот решение о выговоре ушло в райком. По уставу такие нака-
зания утверждают там. Примерно месяц спустя, приглашают нас с ней на бюро райкома. 
Едем на трамвае, шутим, смеёмся. Бояться нечего, инцидент исчерпан, выговор снимут. На 
бюро просят рассказать, за что так строго наказали. Рассказываю всё, как было и как есть. 
Ребята смеются, решение наше отменяют. На выходе из райкома Надя взъярилась: «У, ду-
рень проклятый, всё выболтал, на смех меня выставил, не-на-ви-жу!». И обратно мы ехали 
в разных трамваях.

Редко, но бывали и случаи исключения из комсомола, в основном за пьянство и напле-
вательское отношение к учёбе. В основном, это касалось парней. Но случалось и с девушка-
ми. Один из них помню до сих пор.

В институте мы проводили традиционный вечер отдыха. Прошел он в целом нормаль-
но, если бы не одно происшествие. Обходя после завершения вечера помещение, в одной 
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из аудиторий дежурные нашли пьяную до беспамятства девушку с нашего курса. Вполне 
нормальная рыжеволосая девчонка, слегка бравирующая своей красотой, ранее ни в чём 
таком не была замечена. Назовём её Ларисой Н.

ЧП обсуждали на курсе, в комитете института. Я исполнял как раз обязанности секрета-
ря комитета. На обсуждение к нам пришел тогда новый ректор И. С. Шмаков. Случай неор-
динарный, ведь девушка училась на 4-м, выпускном курсе. Разгорелись споры. Исключение, 
понимали мы, это автоматически и прощание с институтом. Иван Степанович поправил 
нас, не обязательно. Я запальчиво спросил: «так это что же получается, комсомолкой ей 
быть нельзя, а учителем, значить, можно»? Он ответил: «решайте». Исключили, записав в 
решении, «просить… исключить из института».

Но, ректорское «не обязательно» мне, честно говоря, долго не давало покоя. Осознание 
своей неправоты я почувствовал ещё острее, когда весной неожиданно увидел Ларису среди 
заочников выпускного курса. Значить ректор поступил мудрее нас. Он дал ей возможность 
доучиться, не усугубил, а исправил её и нашу ошибку.

Лариса устремилась ко мне, заявив, что ей надо со мной переговорить. Я, сославшись 
на занятость, уклонился от разговора. Мне казалось, что с её стороны будут лишь упрёки 
в мой адрес. А я уже чувствовал себя к тому времени далеко не таким уверенным в своей 
былой правоте.

Но разговор наш всё-таки состоялся. Начался он, к моему удивлению, с её благодар-
ности мне за полезный жизненный урок. Как оказалось, всё то, что услышала она тогда от 
нас, и от меня, в частности, по поводу её поступка, буквально перевернуло всю её жизнь. 
«Я стала, наконец, взрослой», — заявила она. Что мне оставалось. Я, в свою очередь, изви-
нился перед ней за свой максимализм, заявив, что я тоже повзрослел, получив урок береж-
ного отношения к судьбам людей, когда случается принимать участие в их решении. На 
будущее для меня очень важный урок.

В комитете комсомола с первого года избрания при распределении обязанностей меж-
ду его членами, мне достался бытовой сектор, и вот почему. Приехав на учёбу после зачис-
ления в институт, мы, группа первокурсников разных факультетов, скажем так, наименее 
обеспеченных, (остальные как-то расселились на квартирах), оказались перед проблемой, 
где жить? Общежитие еле вмещало студентов старших групп, мы же оставались буквально 
на улице.

Мне довелось возглавить группу ходатаев по начальству. Прошли инстанции от комен-
данта института, профкома, комитета комсомола, до ректора. Тогда институт возглавлял 
профессор Н. И. Алпатов.

И нам выделили две комнаты в цокольном помещении учебного корпуса, ранее за-
нятые под склад. Приведя их своими руками в порядок, мы с радостью поселились там, в 
одной 17 парней, в другой — 12 девчат.

Потому то Юра Скорлыгин, тогдашний секретарь комитета комсомола, и наградил 
меня этим канительным поручением и, как оказалось, почти на всё время учёбы.

Чем только не приходилось мне заниматься в эти годы. Организовывать вместе с дев-
чатами из профкома помощь администрации в подготовке общежития к началу его засе-
ления. Возглавлять комиссии по проведению еженедельных проверок санитарного состоя-
ния комнат. Скандалить с прижимистым комендантом о закупке недостающей мебели или 
какого-то другого оборудования. Организовывать и контролировать дежурство студентов 
на входе в общежитие, выдворять из него непрошенных гостей, (оно почти целиком было 
женским) и т. д. и т. п.

За фельетон в стихах на коменданта Копьёва, помещённый в институтской газете, я 
даже получил приз, энциклопедический словарь в трёх томах 1953 года выпуска, с надпи-
сью, закреплённой печатью профкома: «Петру Овинову — победителю в конкурсе обще-
институтской газеты «За кадры» на лучший фельетон. Ответственный редактор Е. Лозов-
ская. 17 мая 1954 года». Храню его как дорогую реликвию до сих пор.

Мне почему-то вообще доставались тогда самые, скажем, обременительные поручения. 
Чего стоило только, к примеру, организация дежурства на праздничных вечерах, проходив-
ших в актовом зале института, на которых я практически был бессменным ответственным 
дежурным все годы учёбы.

Учитывая девичий состав студенческого коллектива, парней было не более 50—60 че-
ловек на всех факультетах, нам приходилось, прямо скажем, туговато. Приглашенных было 
много, и, в основном, это были студенты горно-металлургического института, которые 
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обычно хлопот нам не доставляли. Но лезла и всякая нетрезвая шушера. Приходилось не-
редко действовать и кулаками.

Среди других поручений, а их было множество, запомнились, к примеру, вот эти.
В Челябинске проводятся областные соревнования вузов по конькобежному спорту. 

Команду подготовили, а вести её некому. Наша любимица Лидия Павловна, преподава-
тель кафедры, которая была бессменным представителем наших спортивных команд на 
всех видах соревнований, заболела. И вот вместо неё представлять команду поручают мне. 
Я, признаться, на коньках, хуже, чем на ходулях себя чувствовал, но в данном случае от меня 
требовалось организационное обеспечение выступлений наших спортсменов, и с этим я 
справился.

Или ещё одно. Райком партии соседнего Агаповского сельского района обратился к 
институту с просьбой помочь людьми одноименному совхозу на заготовке кормов. Руко-
водство института решило послать второкурсников нашего факультета и факультета ино-
странных языков. А вот из преподавателей ехать на три недели с ними, видимо никто не 
соглашался.

В день сдачи последнего экзамена за третий курс секретарь партбюро Арсений Нико-
лаевич Державин, заведующий кафедрой физики института, приглашает меня в партком 
и предлагает возглавить, как он выразился, наш комсомольский десант, на время работы 
на селе. Поинтересовавшись составом, я категорически заявил, что с таким десантом я не 
поеду. Уж слишком хорошо я представлял, какие работы нас ждут, и популярно объяснил 
ему, человеку сугубо городскому, всё это.

И в свою очередь предложил послать одну группу второкурсников и одну группу тре-
тьекурсников и, как обязательное условие, всех парней нашей общежитской комнаты в со-
ставе А. Иванова, Б. Бужаева, Н. Емельянова, И. Шорохова, М. Чинейкина, П. Овинова. Моё 
предложение прошло. Ребята, когда их попросили, тоже не возражали. Поработали мы на 
сенозаготовках тогда хорошо. И именно эту поездку отметили затем на заработанные день-
ги в ресторане, о чём было рассказано выше.

Третье поручение руководства института было в самом начале учёбы на последнем 
году обучения. В середине сентября наш четвёртый курс филологов в полном составе сняли 
с занятий и отправили на товарную станцию города Касли грузить в вагоны овощи, предна-
значенные для города Магнитогорска. Приказом по институту ответственным также утвер-
дили меня.

Жили мы здесь же на станции в спальном вагоне. Грузили этот треклятый картофель 
и капусту и днём, и ночью, в зависимости от того, как подавали вагоны, почти две недели, 
пока не выполнили задание полностью.

Но работа, куда ни шло. А вот отбиваться от желающих поближе познакомиться с на-
шими коллегами, красавицами девушками, признаться, надоело.

Нас, парней, на 4-м курсе поехало всего трое: Витя Щукин, Игорь Зирин и я. А прихо-
дили всякие «кавалеры». Выручал приобретённый опыт в этом деле, да и девушки наши по-
взрослели и для всяких авантюрных знакомств повода не давали. Пронесло, чрезвычайных 
происшествий избежали.

Упомяну и ещё одно поручение. По окончании института мне было дано задание орга-
низовать и провести в актовом зале на должном уровне выпускной вечер всех трёх факуль-
тетов одновременно. Подобрал команду. Распределил роли, провёл инструктаж и за дело. 
Собрали деньги, всё, что надо закупили, вместе с женщинами из нашей столовой столы 
накрыли и… чуть не провалили всё дело!

Вечер уже начался, а к нам, вместо ожидаемых 150 человек, предварительно сдавших 
деньги, всё идут и идут люди: преподаватели и студенты, которые ранее, по различным 
причинам, отказались. Теперь они передумали и, выложив нам положенную сумму, спо-
койно садились за стол. А некоторые милые девушки ещё и привели своих друзей, и, как ни 
в чём не бывало, галантно нас знакомили.

И таких оказалось более 50 человек. Отказать невозможно, это общий праздник! Но и 
у нас не постоянно действующий ресторан! Принимаю решение: столы и стулья из аудито-
рий приносят для себя сами опоздавшие, посуду забираем, что там ещё осталась, из столо-
вой, а я с группой ребят мчусь в продовольственный магазин. Берём десяток булок белого 
хлеба, четыре или пять килограммов колбасы, сыру, каких-то конфет и два ящика водки.

Возвращаемся, за столами общее шумное братство, но кое-где уже явно ощущается не-
достаток горячительного. Теперь мы его щедро поставляем. В соседней аудитории столов-
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ские режут хлеб, колбасу и сыр, и всё это доставляется к столам. Одним словом, получилось 
как в песне, «веселится и ликует весь народ»!

Самым трезвым человеком в тот вечер, вероятно, был в актовом зале только я один. 
И столько уж тогда мне было высказано похвалы и благодарностей, и даже признаний в 
любви (не только и не столько за удавшийся вечер), что в пору над головой светящемуся 
нимбу появиться. Но вот чего не случилось, того не случилось.

За всё время учёбы я так, как тогда говорили, и «не дружил» с какой-либо одной девуш-
кой, а был «подружкой» мужского пола многих и многих из них. Да и я в каждой из них 
видел, прежде всего, такого же как я человека, а потом уже девушку. Хотя при случае, чего 
греха таить, обнимался и целовался со многими. Со мной они откровенничали, советова-
лись, делились, как с верным товарищем, радостями и горестями.

Помню, на третьем курсе, приходит ко мне Зина Толкачёва. «Хочу, — говорит, — с то-
бою посоветоваться, сватает меня один парень, а я не знаю, что ему ответить». «Почему? — 
спрашиваю». «Да он немец. Живет в частном доме вместе с родителями, я хотела бы его тебе 
и девчонкам показать».

Организовали у Гали Дмитриченко, она тоже с родителями жила в своём доме, день 
рождения. Зина пришла с кавалером. Посмотрели, парень что надо — инженер, работает 
на комбинате, умница. Просватали Зинулю. Девчонки на её свадьбе заставили меня ещё 
«посажёного отца» изображать. Не даром же народные обряды и устное творчество изуча-
ли. И таких примеров было не мало. На последнем курсе вообще не менее одной трети 
курса замуж повыскакивали. Поздравлять не успевали.

Не зря говорят о студенческом братстве. Мне его действительно удалось испытать спол-
на. Четыре счастливых года мы прожили вместе в одной общежитской комнате Николай 
Емельянов, Анатолий Иванов, Михаил Чинейкин и я, ваш покорный слуга, Петр Овинов. 
Все физмат, лишь я филолог. Размышляя о том времени, я сейчас отчётливо понимаю, не 
будь нашей искренней заинтересованности в судьбе друг друга, некоторые из нас вообще 
бы не закончили институт.

К примеру, Коля Емельянов. Мы вместе учились в одной школе. (Он окончил её на 
год позже меня.) И вот я случайно перед поездкой в институт встречаю его в Баймаке. Он 
растерян и совершенно не знает, что ему делать, чем заняться после окончания школы. 
Я предложил ему ехать со мной поступать в педагогический. Он согласился. Но в день от-
ъезда пришел на автостанцию без вещей. Отец не дал денег на поездку. Время в обрез, бе-
жим к нему на работу. Кое-как удалось папашу уговорить. Он тут же занял денег у сослу-
живцев, и наша поездка состоялась.

Однако, поступив, Коля через полгода решил всё-таки бросить учебу. Не получая 
помощи от отца, он жил на одну стипендию. Приняв близко к сердцу его судьбу, ребята 
(я рассказал им, что он после смерти матери рос практически сиротой), сумели его переубе-
дить. Мы нашли возможность помочь ему через студенческий профсоюз, а так же разгрузку 
вагонов и другие случайные работы, которыми, кстати, подкармливались и сами, сняли, 
таким образом, его проблему.

Или ещё. Б. Бужаев, И. Шорохов, (они последние два года жили в нашей комнате), а 
с ними наш Толик Иванов, разочаровавшись, вдруг решили на летней сессии не сдавать 
экзамены за третий курс, а идти на следующий год поступать в горно-металлургический. 
Теперь мы с Колей и Мишей, он был у нас самый умный и рассудительный парень, взялись 
втроём воевать за них, убеждая: «сдайте экзамены, это вам не навредит, а лишь поможет, и 
поступайте себе куда хотите». Убедили. На следующий курс явились все трое, за лето «осты-
ли» и бросать институт расхотели.

А чего стоила мне моя дружба с Володей Мелешенко, которым я восторгался на пер-
вом курсе, и буквально нянчился последующие три года. Единственный сын у родителей, 
(отец — полковник внутренних войск, мать — врач-стоматолог), высокий, сильный и кра-
сивый парень со второго курса начал вести разгульный образ жизни, выпивать, связался с 
какой-то шпаной, уличён был в воровстве, забросил учёбу. Я несколько раз ездил к нему 
домой, рассорился с его мамой. Она, балуя сыночка, скрывала его проделки, тайком от отца 
снабжала деньгами.

Отцу удалось оторвать сына от сомнительных дружков, с нашей помощью Володя су-
мел наверстать упущенное в учёбе. Но на четвёртом курсе ситуация повторилась. Встал во-
прос о его отчислении. Вместе с отцом, по его просьбе и клятвенных заверениях Владимира, 
ходил я к ректору ходатайствовать о восстановлении коллеги в институте. Ректор пообещал 
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при условии, что комсомольская организация курса поручится за него. Поручились. Жаль 
было отца. Я тогда впервые видел, как плакал взрослый, уважаемый мужчина от своего 
полного бессилия и унижения. Володя закончил институт.

Помогали и мне. Это благодаря своим друзьям я так успешно справлялся со всеми обя-
занностями, в частности, старшего дежурного в общежитии и в институте. Да и не только. 
Во многом, я, прежде чем сделать что-то, обычно советовался с ними. А когда меня, бывало, 
заносило, то чаще всего Миша говорил: «Что-то, Петя, тебя опять в начальники потянуло, 
сбавь-ка обороты». Помогало, сбавлял. Но вообще-то начальником в чистом виде я никогда 
не был. Всегда первым впрягался в работу и «пахал» наравне со всеми.

На 4-м курсе Арсений Николаевич Державин, секретарь партбюро, неожиданно пред-
ложил мне, вступить в коммунистическую партию. Тогда это было именно так. Партийная 
организация сама подбирала подходящих людей и приглашала их в свои ряды. Не знаю 
как в отношении преподавателей, но, что касается студентов, то это было очень редко. По 
крайней мере, после моего вступления, на собраниях институтской партийной организа-
ции я был единственным студентом. Рекомендовали меня: сам А. Н. Державин, коммунист 
с 1941 года, а также наш старейший преподаватель физической культуры Алексей Никола-
евич Кудрицкий, коммунист с 1943 года. Они же, спустя год, дали мне свои рекомендации и 
при вступлении уже в члены КПСС, переслав их в Каракульский райком партии.

Мне всегда было интересно, как оценивали меня в те далёкие годы моей юности эти, 
прошедшие горнило войны и особо уважаемые мною люди. Не так давно, работая в област-
ном архиве, я заглянул в своё личное дело, и в нём прочёл в их рекомендательных письмах 
такие строки.

А. Н. Державин: «За время учебы в институте т. Овинов показал себя с очень хоро-
шей стороны как серьёзный, вдумчивый студент, активный общественник, много работал 
на комсомольской работе в институте, исполнял обязанности секретаря комитета ВЛКСМ. 
Всегда был честен, скромен, принципиален…».

А. Н. Кудрицкий: «т. Овинов проявил себя как хороший общественник. Был избран 
членом комитета ВЛКСМ института по быту. Принимал участие в спортивных мероприя-
тиях института. Своей деятельностью оказывал большую помощь партийной и комсомоль-
ской организациям. т. Овинов активен, принципиален самокритичен…».

Несомненно, в таких документах обычно присутствуют определённые элементы аван-
са, и за них я до сих пор благодарен своим воспитателям.

После завершения учёбы я твёрдо решил, ехать на работу туда, где осваивают целинные 
земли. Коля согласился ехать со мной. И когда из Челябинска приехала комиссия решать 
нашу судьбу, он даже не пошел на распределение, доверив всё дело мне. Члены комиссии 
долго смеялись и удивлялись, такому доверию. Но просьбу нашу удовлетворили, направив 
нас вместе в село Песчаное Каракульского района.

В тот же район изъявили желание поехать, в село Каракульское, Толя Иванов, и Миша 
Чинейкин, а также Тая Бердникова с нашего курса. Нина Кудрявцева вместе с Валей Усато-
вой, мои однокурсницы, распределились в соседний Октябрьский район, за 40 км от села 
Песчаного и за 50 от Каракульского. Мы опять оказались рядом. Девушки там же вышли 
замуж. Первая стала Малковой, а вторая Яресько.

Затем жизнь всё-таки разбросала нас, но не отлучила друг от друга. До самых послед-
них дней мы дружили и продолжаем, оставшиеся в живых, поддерживать нашу родившу-
юся в юности дружбу. В 1975 году мы встречались в институте по случаю 20-летия со дня 
его окончания. Встречались с дорогими сердцу нашему преподавателями, не могли нагово-
риться друг с другом.

В 2003 году на юбилее Нины Андреевны Малковой в Кыштыме, где она жила и работа-
ла, встречались уже «малым составом»: Нина, Миша, Валя, Тая и я, а также муж Вали Иван 
Яресько и моя жена Люба. За долгие годы нашей дружбы они стали полноправными чле-
нами нашего содружества. На сегодняшний день из выше перечисленных остались в живых 
лишь Нина, Миша, да я с Любой. И в связи с этим родились вот такие строки:

Космическим ветром гонимо,
Летит наше время вперёд.
И годы как пули проносятся мимо,
И полнится их угрожающий счёт.
А та, что с косою, всё ближе.
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И нет перемирия с ней.
Уж рвутся снаряды всё ниже,
Средь нас, наших близких, друзей.
Хоть люди мы старой закалки,
Но нам уберечься невмочь.
Напрасно гадать о судьбе у гадалки,
Всех ждёт впереди непробудная ночь.
Восславим же дни, что прожили, и годы.
Восславим и те, что удастся прожить.
И если средь них повстречаем невзгоды,
Мы знаем, они — это тоже ведь жизнь.

г. Челябинск

Евгений Федяков
Отрочество

Троицк, старинный город на Урале, а он построен в первой половине восемнадцатого 
века в качестве крепости, защитой от степняков, отсчитывал в 1946 году двести с лишним 
лет. В долине слияния двух рек — Уя и Увелки располагался купеческий город с краси-
вым большим собором (он не действовал). Было ещё две уцелевших церкви (одна дей-
ствовала), две мечети (закрытые). На высоком левом берегу Увелки раскинулись: Сараи, 
Амур, Слободка, Махан (так звали мясокомбинатовский поселок). На правом пологом 
берегу Уя бывший Меновой двор.В городе были театр, ветеринарные институт и техни-
кум, авиатехническое и железнодорожное училища. Михаила приняли на работу тока-
рем в механический цех на мясокомбинат (по связям Дуси). В эти времена устроиться на 
сытую должность — счастье. Нам дали маленькую комнату на втором этаже кирпичного 
дома в трехкомнатной квартире. На пятерых этого мало. И мама, и Дуся в чужом обще-
стве стряпать на кухне не любили, а электроплитки под запретом. Михаил уговорил на-
чальство — свободный первый этаж детсада с отдельным входом переделать под жилье. 
Материал дал комбинат, а мы с Андреем (Дусиным братом) разгородили помещение, и 
получилось две больших (по тем масштабам) комнаты и коридор. Мы заняли комнату на 
два окна — соседи, пара пожилых людей, на одно. Голодный 1946 год, когда всё вымокло, 
картошка сгнила, с хлебными карточками на всю семью в комбинате можно было жить. 
Почти все работники комбината воровали, целая шайка действовала мобилизованных 
пацанов-ремесленников, которые оторваны от своих семей, рисковали, выносили мясо, 
жир, продавали по дешевке, иногда попадали охране, милиции. Судили их жестоко, обя-
зательно со сроками.

Дуся перед пропиской исправила паспорт мамы (год рождения стал 1890 вместо 1896) 
и мама стала пенсионеркой по возрасту, хотя пенсию от государства никогда не получала. 
Но стала нетрудообязанной, «иждивенкой»: это и карточки, и непреследование за тунеяд-
ство. Я поступил в пятый класс мужской школы № 3. От мясокомбината через пешеходный 
мостик через Увелку, мимо недействующей мечети, по улицам старого города ходил до 
школы, которая стояла у моста снова через Увелку (река в том месте причудливо изгиба-
лась). Во время войны правительство провело реформу образования: разделило среднюю 
школу на мужскую и женскую. В городе была одиннадцатая женская и третья мужская 
школы. В нашей больше половины преподавателей были женщины, но мужчины, бывшие 
фронтовики, инвалиды, всегда исполняли руководство классом. Директор школы носил 
одиозную фамилию — Бухарин. На мой взгляд — школа хорошая.

До начала занятий в пятом классе, в посёлке я познакомился с двумя ребятами по ры-
бацким делам, но они были старше меня: Боря Лубенко — сын секретаря-машинистки, Во-
лодя Сапожников жил в Троицке, его отец крупный начальник по торговле в городе. Они 
перешли в восьмой класс. Сошлись на рыбалке на реке Уй, которая тогда не была запруже-
на, и лежала в живописных скалистых берегах. Ловился пескарь, плотва и окунь. Ища места 
с хорошим клёвом мы доходили до железнодорожного моста на Золотой сопке. Кроме того 
оказались эти ребята страстные книгочеи, мне далеко было до них. Удивились моим пробе-
лам, а назавтра Борис притащил «Три мушкетёра», академическое издание, растрепанное, 
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зачитанное. Я ночью не спал, эта книга навсегда стала моей любимой. Где был его отец, он 
не говорил, а спрашивать тогда не принято. Мы подружились.

Напарником по парте мне выпал Галеев Асылбек — казах; обменивались книгами с 
Ильсуром Мифтахуддиновым — татарином; ходили друг к другу, познакомившись в клас-
се, с Гридневым Ринальдом, который жил на Махане (его отец работал инженером на мя-
сокомбинате). Национальный вопрос по нынешнему не стоял, класс учился хорошо (не-
успевающих по повесткам отправляли в ФЗО на шахты). Единственный случай с Володей 
Степановым: его мобилизовали во вторую четверть, а зимой он вернулся (не хватило каких-
то документов, чуть-ли не метрики), но обратно в школу не приняли.

Мы всей группой постоянно воевали против классного руководителя Ступака (прозви-
ще Бадог). У него не было ноги, протез от бедра, ходил с тростью, отсюда прозвище. Учил но-
вой истории и конституции, плохо учил. Зато любил мелочно придираться, пугать, что всем 
поставить двойки на экзаменах. У меня с ним сложились отношения хуже некуда: я знал — а 
он ставил двойку, я подготовил урок, а он спрашивает не по теме. Боевые действия продол-
жались три года и закончились экзаменом в 1949 году. Я с трудом сдал его предметы.

Андрей, брат Дуси, по моему последний «частник» в Троицке (он владел лошадью, 
жил на Амуре в большем собственном доме) свозил Михаила в Тумаковку: на мукомоль-
ную вальцовую мельницу. В области все мельницы были объединены в систему из которых 
состоял «Облмельтрест», базирущийся в Челябинске. В Троицкое мельзаводуправление 
входило не менее десяти мельниц, в том числе Тумаковская. Название мельница получила 
от бывшего хозяина Тумакова. Добротно построенная из камня и кирпича, напичканная 
немецким механизмами начала ХХ века, в 1947 году хорошо сохранилась. Руководство Тро-
ицкого МЗУ искало квалифицированного токаря и остановилось на Михаиле. Предложило 
ему переехать на Тумаковку (начальная школа для Андрея есть), жильё — полдома и хо-
зяйственные помещения, работать помощником машинистом дизелиста, но в основном за-
ниматься вальцовыми станками, мельничным оборудованием. Посоветовавшись с мамой и 
Дусей, Михаил решил — ехать. Главная причина — в это время завести свое хозяйство, ого-
род и скотину, чтобы прокормить растущую семью (летом 1947 года Дуся родила Любочку). 
Договорились с Тоней сестрой Дуси о моём проживании у них. С этой поры на много лет 
я начал жить по «квартирам» и общежитиям. Сестра Дуси, тётя Тоня, вдова солдата, трое 
детей: старшая Надя уже работала почтальоншей, Аркадий — мой ровесник, но отстал от 
меня на класс, Светлана восьми лет. Хозяйка работала в маслопроме уборщицей конторы, 
дворником большего двора, сторожем всей усадьбы на улице Разина. Жили в деревянном 
доме, стоящем в центре двора. Дом небольшой: вход через холодные сени — направо не-
жилая комната, налево — жилая. Здесь мы и располагались, я спал на полу, голова под 
столом, на котором днём по очереди с Аркадием занимались. Условия моего проживания 
у Шутовых были просты:

1. Постель привезу свою.
2. Харчи свои держать в фанерном чемодане под койкой хозяйки. Чемодан закрывать 

на замок.
3. Кипяток неограниченно.
Сколько платили за этот постой — секрет Дуси.
Осенью Михаил с семейством переехал в Тумаковку, лишился хлебных карточек т. к. в 

сельской местности их не давали, а я заодно с ним. Мельница осенью не работала по техно-
логии, запаса продуктов, конечно, не было и конец 1947 года мы голодали по настоящему. 
Михаил где-то авансом взял свинью. Её быстро закололи, посолили и свежего сала с бухан-
кой хлеба Дуся привезла в Троицк ко мне. Я дня два перед этим не ел, сделал пару бутер-
бродов, расправился с ними и было мне «кюхельберно и тошно». Но в декабре 1947 года 
отменили карточки и хлеб, крупы можно покупать свободно. Хлеб стоил три рубля ки-
лограмм, Михаил давал мне на неделю двенадцать рублей (больше не мог). На большой 
перемене я бегал в магазин напротив школы и покупал на рубль горбушку. Стараясь рас-
тянуть удовольствие, съедал её. Вечерами обычно я занимался в читальном зале городской 
библиотеки, которая недалеко располагалась от места моего проживания. Напротив, через 
улицу тоже был магазин и до закрытия (обычно в шесть часов) я снова покупал хлеба на 
рубль. Этот паек использовал или на квартире, или вернувшись в читальный зал, устроить 
обед там, замаскировавшись большим фолиантом. Однажды подслушал, как одна служи-
тельница жаловалась на меня : «Этот мальчик ест хлеб! Испортит книгу». Вторая: «Хлеб не 
пачкает. Он аккуратный, я давно его наблюдаю». Троицкой библиотеке и его работникам 
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я благодарен всю жизнь. Одновременно с отменой карточек прошла денежная реформа: 
меняли десять рублей на рубль. Но вкладчики в сберкассы и госбанк до трех тысяч рублей 
переоценку делали один к одному. В процессе подготовки обмена денежных купюр (мо-
нету не меняли) правительство руководству регионов (секретарь райкома, председатель 
исполкома) разослало закрытую инструкцию, разъясняющую суть реформы с категори-
ческим предупреждением вскрыть пакет по особому сигналу. Нашлись смельчаки, кото-
рые досрочно распечатали, ознакомились сами и предупредили родственников, знакомых. 
В лагерях и зоне появился контингент — «декабристы».

На два года у меня выработался распорядок жизни и учебы. В субботу после занятий 
в школе (мы учились всегда в первую смену) я отправлялся в Тумаковку. Шел через Сараи 
по Троицкому тракту до Солодянки (Клястицкое), потом по левому берегу Увелки до ме-
ста. По-моему десять верст. Жил в воскресенье дома, иногда ездил за дровами в лес, летом 
хватало огорода и рыбалки. В шесть часов утра в понедельник я брал котомку со съестными 
припасами, уложенными мамой, и не взирая на любую погоду, шёл в Троицк. В школу 
не опаздывал. В 1949 году закончил семилетку и стали с Михаилом думать — куда идти 
учится, какую профессию избрать. Мама и Дуся категорически против поступления в тех-
никум — четыре года учится, а когда работать? Делали попытку в железнодорожное учи-
лище, там выпускали через два года помощника машиниста паровоза, но знающие люди 
Михаилу сказали, что с такой биографией меня не возьмут. И я оформился «подметалой» 
на Тумаковской мельнице — была такая штатная единица. Троицкий жиркомбинат стал 
давить сою, а жмых возить на нашу мельницу. Пришлось Михаилу установить дробилку, 
разбивать эту «макуху» и молоть в соевую муку. Так разбивка и загрузка дробилки совковой 
лопатой была зачастую моей работой. Когда я изнемогал от лопаты, тогда совал в жерло 
дробилки под ножи целую плиту жмыха и приводной ремень слетал с шкива. Приходили 
машинист и мельник, матерились, ставили ремень, и мой отдых кончался. Так я прорабо-
тал всё лето и перспективы не видел. В начале октября Михаил взял меня с собой в поездку 
в Троицк. Цель этого вояжа не объяснил. Оказывается Троицкое МЗУ обязана в октябре 
послать на шестимесячные курсы в Искитимскую ФЗУ мукомолов человека, который вы-
учится там и станет работать лаборантом на мельницах. Лаборантов в системе мельзаводо-
управления было два человека, должно быть на каждой мельнице. Мне директор предло-
жил ехать в Искитим аж Новосибирской области и после учебы работать в МЗУ. Условия: 
жилье в общежитие, трехразовое питание, ежемесячная стипендия — 100 рублей. Михаил 
выразил сомнение, что брату возраст четырнадцать лет. Директор посоветовал: Метрику 
не показывать, говорить, что родился в 1934 году, а к окончанию курсов будет шестнадцать 
лет, можно работать. Мы попросили сутки на раздумья и дорогой до Тумаковки решили: 
рискнуть, поехать и выучится на лаборанта. Мама и Дуся были согласны. Кстати, у меня не 
было метрик (свидетельство о рождении), при переездах потеряли. На другой день хватило 
хлопот Михаилу и мне: оформили командировку, взяли билет на поезд, купили валенки 
(в Сибирь ехал) и поздно вечером я Харьковским поездом отбыл из Челябинска. Михаил 
прощался на перроне и, когда вагон тронулся, я с удивлением увидел на его лице слёзы. 
Сейчас я понимаю, что он тогда испытывал, отправив мальчишку в незнакомую жизнь.

Через пересадку в Новосибирске добрался до Искитима, до школы мукомолов. Ди-
ректор в отпуске, завуч Гусаков Геннадий Фомич не обратил внимания на возраст в моих 
документах и меня приняли. Искитим тогда был маленьким городом в долине живопис-
ной реки Бердь к югу от Новосибирска. Школа это — дореволюционное деревянное двух-
этажное здание. В нижнем этаже аудитории, актовый зал, кабинеты директора и завуча. 
На верхнем этаже общежитие из двух плотно заставленных койками комнат. От школы 
неподалеку одноэтажная столовая и действующая мельница, на которой ученики про-
ходили практику. С января в школе занимался восьмой годичный поток мельников. Было 
их тридцать человек, все мужики, часть жила на частных квартирах.

Будущих лаборантов приехало в октябре пятнадцать, из них тринадцать женщин, а 
двое мужиков: Виктор Дедигуров, местный, жил у себя дома, меня поселили к мельникам в 
общежитии в проходной комнате, зато кровать стояла вплотную к круглой печке (голланд-
ке). Мельники были солидными мужиками, пятеро фронтовиков, ко мне «салаге» хорошо 
относились. Научили неплохо играть в шахматы. Пьянства тогда не было, по крайней мере 
при мне. Женщин поселили на квартирах частников, школа в какой-то мере оплачивала 
жилье. В большинстве они были молодыми, до двадцати лет, девушками, только начавшие 
работать и не имеющие профессий, с неполным средним образованием. Но трое участни-



Гр
аф

ом
ан

 №
 1

(1
3)

 - 2
01

3
1
9
0

ков войны, с боевыми наградами, были зрелыми женщинами. Не официально возглавляла 
женскую команду Дуся Некрасова из Рубцовка, сорокалетняя дама, которую я звал «бабуш-
кой» и прозвище это прилипло. Была и «матушка» — Клава, тридцатилетняя секретарша-
машинистка из Кемерово. Я не знал девушек, учился в мужской школе, дичился их. Они, 
конечно, меня поняли и негласно взяли надо мной заботу, звали «сынком». В начале октя-
бря весь штат школы копал картошку (на Урале уже давно выкопали) и я влюбился в Валю 
из Мишкино Курганской области. С этим чувством я прожил до окончания учебы. Из Че-
лябинской области мельников на курсах в этом потоке было четыре человека — Козионов, 
Лебедев, Беркутов, Браже. И стипендию в сто рублей не получали ни разу. За два месяца 
причиталось мне двести рублей и ни слуху, ни духу. Ребята-челябинцы уговорили меня 
написать слёзные письма в МЗУ по месту их работы и в Облмельтрест. В январе получили 
деньги. Атмосфера в школе была патриархальная, на моей памяти больших конфликтов не 
было. Когда Черновалов попал в пьяном виде в милицию, только директор отменил при-
каз завуча об исключении из школы (директор в этот момент был в отъезде). Но выговор по 
комсомольской линии Черновалов получил, оказание строгое и хлопотное.

Лаборантов водили два раза в неделю на практические занятия и потому нам выдали 
спецовку: хлопчатый костюм, новую телогрейку (свою я носил три года и вырос из неё). 
Эта спецовка служила мне парадным одеяниям и здорово выручила меня. В актовом зале 
школы по воскресеньем шли танцы под баян, в кино ходили в клуб на известковом заводе, 
всякие торжества отмечали в клубе цементного завода, но туда надо ехать. Пятого декабря 
отмечали День сталинской конституции, после обеда Г. Ф. Гусаков сделал нам доклад о её 
значении, вечером нас привезли на цемзавод. Зал полный прослушал бодрую лекцию о 
конституции, но больше о Сталине, которому в этом месяце исполнялось семьдесят лет 
и все поздравляли его. Потом показали документальную картину на два с лишним часа 
«Доклад Сталина на VIII Чрезвычайном съезде Советов». Я не жалею, что посмотрел этот 
фильм. Два часа наблюдать президиум, славных вождей, как менять бутылки с «Нарзаном» 
у докладчика, а удивительное, несомненное сходство Сталина с В. И., манера сверкать гла-
зами, улыбаться произвело на меня ошеломляющее впечатление. Зная В. И — я испугался. 
Василий Иванович Колыванов был заведующим Тумаковской мельницы, соседом по дому, 
разделенному пополам. Во время войны он командовал штрафной ротой, наград — пол-
ная грудь, в том числе орден Красного Знамени. Он никого не боялся, начальству дерзил, в 
мельничном деле не смыслил, пил всё, что было жидкое и крепкое, блядовал, скандалил в 
семье (жена и двое маленьких детей). Он по природе хулиган. Владелец подарочного мау-
зера, напившись на Пасху, он в деревне на улице праздничную компанию уложил в грязь, 
стреляя в воздух. Напуганные колхозники обратились в милицию. Начальник райотдела 
рассказал Михаилу (дело было в 1950 году в Чудиновой Октябрьского района, куда пере-
ехала моя семья, а потом и Василий Иванович, назначенный заведующим мельницы), что 
стрелок не отдавал маузер и связываться с ним — себе дороже. Маузер милиция взяла хит-
ростью: попросили на время оперативной операции по разгрому банды, забредшей в леса 
Октябрьского района, и не вернули. Потом жена подала в суд на систематическое избиение 
от супруга (говорят, что помогали юристы райотдела милиции) и Василий Иванович полу-
чил три года. Следы его потерялись. Но Сталин очень похож на него. Такой же небольшого 
роста, кавказского облика, острого взгляда и вечной кривой ухмылкой на лице. Только с 
усами, которых не было у Василия Ивановича.

В январе мельники сдали экзамены и уехали домой. Меня переселили вниз, в актовый 
зал. Вечером, после танцев, если они были, я приносил постель и располагался на дере-
вянном диване. Познакомился с директором школы. Александром Федосеевичем Супруно-
вым. Назначив меня редактором стенной газеты «Сепаратор», он вечерами разговаривал со 
мной не только по газете. Ему было скучно. Он курил папиросы «Пушки», я ещё не курил. 
Беспартийный, хотя на такой должности обязан был в партии. Как-то я услышал от него, 
что до войны он учился в литературном институте, знал Бубеннова. А «Белая береза» тогда 
во всех киосках продавалась. Полевой, Бабаевский и возглавлявший их Бубеннов представ-
ляли передовую советскую литературу. Я в седьмом классе писал изложение по отрывку из 
«Белой берёзы» и сказал ему, что получил «пятерку» за эту работу. Он попросил рассказать 
суть отрывка, доказал что батальная сцена из книги неверна. Но не воевал сам. Загадка.

Анекдот с моим курением случился в результате переезда лаборантов на места мель-
ников. Пока жили мужики — курили в комнатах свободно, женщинам — запрещено, а у 
нас половина группы курили. На вечер меня обязательно приглашали наверх в комнаты 
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общежития, садили у горящей открытой печки и в рот совали папиросу. Курящие жен-
щины кружком вокруг печки дымили, а я с ними. Как только услышим шаги инструктора 
или дежурного преподавателя по лестнице, курящие, кроме меня, бросали окурки в огонь. 
Дым — я курил, в штанах — мне можно. Так пристрастился к курению и начал покупать 
«Норд» — самые дешевые папиросы. Дуся написала, что пришел из Нижнего Тагила дуб-
ликат моего свидетельства о рождения с датой 1935 год. Клава-кемеровчанка и Витя Деди-
гуров организовали драматический кружок, в который вступили почти все лаборанты и 
я. Ставили скетчи Чехова, особенно много хлопали мне в роли Подколесина. 23 февраля 
в праздник Советской Армии Супрунов пригласил делегацию солдат и офицеров из во-
инской части на концерт и танцы, чем вызвал восторг большинство наших учеников. Для 
меня он где-то достал машинописный экземпляр «Открытого письма женщине» Симонова 
и посоветовал выучить и выступить. По просьбе восторженной публики пришлось два раза 
читать и организовать рукописное бюро по размножения этих стихов.

В мае 1950 года я закончил школу ФЗУ, получил свидетельство лаборанта с отличием и 
расстался с хорошими людьми. Особенно благодарен я директору школы Александру Федосе-
евичу Супрунову, завучу Геннадию Фомичу Гусакову и всем преподавателям и инструкторам, 
моему однокашнику и другу Виктору Дедигурову. А девчатам из нашей группы низкий по-
клон и спасибо за воспитание дикаря, приехавшего в Искитим. В прошлом году, когда ребята 
одноклассники пошли в восьмой класс, я чуть не сошел с ума, виня покойного отца, Михаила 
в неудачах нашей семьи и себя, конечно не подавая вида, не жалуясь вслух. Я ехал в Искитим 
с предчувствием, что будет ещё хуже. Но попал к людям, которые из мальчишки сделали 
неозлобленного, нормального юношу Я вылечился от депрессии, самокопания… Было мне 
жить интересно, учеба и будущая работа нравилась, и я другим уехал из Искитима.

В Троицке я повидал ребят Володю Степанову и Галея, зашел в контору, познакомился 
с новым директором Столетовым и получил приказ о назначении с 20 мая сего года лабо-
рантом Нижне-Увельской мельницы. У меня было десять дней до 20 мая и я познакомился 
с Чудиновой. До двадцатых годов это было большое село. Осенью каждый год проводили 
ярмарку. Действующий храм со высокой колокольней, за деревней в роще земская больни-
ца. Эта больница пережила советскую власть, её снесли в начале девяностых годов прошло-
го века. Кто её строил и когда я не знаю. Но врача Евгения Андреевича (фамилию забыл) я 
видел, даже разговаривал с ним. Он ещё пришел в больницу до революции и стал врачом-
универсалом, настоящим земским врачам. Несколько бревенчатых бараков, из которых 
состояла больница, всегда пользовались авторитетом во всей округе. Рядом с церковью в 
центре села стоял одноэтажный клуб с библиотекой. Напротив, через улицу, маслозавод и 
мельница с большим подворьем. Жил Михаил с семейством в половине дома на мельнич-
ном дворе. Зимой похоронили внезапно умершую Любочку, а летом Дуся родила Виктора. 
Вторую половину дома занимал заведующий мельницей Войтенко Михаил Александрович 
с женой и двумя детьми. Одной из причин переезда нашего семейства — школа, Ребят надо 
учить, а Дуся снова стала беременной — семья разрастается. В Чудиновой нормальная сред-
няя школа и эта проблема решилась. Электричествс было только на маслозаводе и мельни-
це и при условии работы генераторов. В клубе кино показывали с помощью переносного 
мотогенератора Я прожил десять дней под заботой мамы, помог, как писарь, с отчетом 
по мельнице Войтенко. Ни курил, что бы не расстраивать маму. Перед отъездом Михаил, 
украдкой от Дуси, сунул сто рублей, сказав, что оплата от Войтенко. С оказией, на попутной 
машине я днём приехал на Увелку. Нижне-Увелка это железнодорожная станция с элева-
тором, глиняном карьере и, тогда, мелких предприятий. Центр Увельского района. Мель-
ница находилась за станционными путями от вокзала. Во дворе меня встретил мужчина лет 
тридцати, среднего роста, с широким лицом, изрытом перенесенной оспой. Он спросил:

— Федяков?
— Да!
— Я Каргин Фрол Алексеевич. Пойдёмте. Узелки возьмите с собой. (Мама постель и 

некоторый скарб увязал в два тючка.)
И повёл к дому, разделённому пополам. Поднимаясь на крыльцо, сказал, что во второй 

половине живет семья мельника Огаркова.
— Вы будете жить со мной в этой половине. Места хватит.
Из сенок жилец попадал в комнату с большей русской печью и жидким наборам по-

суды. Собрав постель с койки, аккуратно свернув, Каргин сложил её в сундук, стоявший 
вместо лавки.
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— Занимай койку, я все равно здесь не ночую.
С ним мы обошли мельницу и контору, он отдал мне ключи и сказал, что он сегодня 

уедет, но завтра к обеду появится. Я нашел Огаркова, поговорил с ним Каргин, оказывает-
ся, заведующим на Увелке недавно, а до нового года работал на Красносельской мельнице. 
Отзывы в округе были хорошие, помол был, план по сбору гарнца выполняли. Но Огарко-
ва что-то беспокоило, на вопрос: «Когда была последния зачистка?» он посоветовал спро-
сить Каргина. Я удивился. В конторе (избушка во дворе) комнату занимала лаборатория со 
своими инструментами. Мне досталось работать влагомером, ступкой, муфельной печью, 
аналитических весов и таким сложным прибором, как арифмометр «Феликс». Быт налажи-
вался, с хозяйкой Огаркова договорились, что по утрам она ставит в сенки крынку молока, 
а я с получки рассчитаюсь.

На другой день заведующего мельницей Каргина арестовали. В марте комиссия МЗУ 
проверил мельницу и актом зачистки доказано, что излишек муки пшеничной на складе 
1,5 тонны. У мукомолов излишек страшнее по последствиям любой недостачи. Каргин и 
Огарков должны регулировать остатки, но личные отношения между ними привели к тако-
му результату. Это разъяснил Михаил, приехавший, волнуясь за меня. В прокуратуру меня 
вызвали только раз. Следователь понял: «Ничего не знает». По телефону Столетов распоря-
дился исполнять обязанности заведующего мельницей, работать по прежнему, он на меня 
надеется. Через два дня пришел официальный приказ о моем назначении.

Я поговорил с Огарковым. Он понял моё положение, стремление молодого человека 
отличиться и обещал поддерживать меня во всём, что касается движения продукции и на-
личия остатков, организацию работы электрослесарей и вальцовщиков По факту руково-
дит всей технологии производства. Договорились разделить работу: он принимает по весу 
зерно, отпускает муку по квитанциям, в которых я на глазок проставлял качество и выход 
продуктов и скреплял своей подписью. Само собой удерживал размер гарнцевого сбора 
(плату за помол брали натурой — зерном). В то время начиналась большая стройка в десяти 
километрах от станции. Строили водохранилище и большую тепловую станцию Народ и 
сам приезжал, и привозили. Всех надо кормить. Снабженцы строительства имели наряд 
на пшеничную муку с нашей мельницы. Однажды экспедитор стройки попросил мешков 
пять (триста килограммов) овсяной муки взамен пшеничной.

— Зачем? — я удивился.
— Ржаной хлеб без овсяной не выпекается. Мало, но добавка нужна.
Сделка была выгодной. У нас «Заготзерно» много мелет ржи. Огарков тоже согласился.
У Заготзерно солидная лаборатория, я при крупных партиях обращался к ним за ана-

лизам (у них хорошая лаборатория). Они приняли меня в июне месяце в комсомол. В ор-
ганизации какой-то план роста. Вечерами ходил на вокзал, гулял по перрону, провожал 
поезда. Если были деньги заходил в маленький вокзальный буфет на два столика и ужинал. 
С сожалением вспоминаю цены, дешевизна блюд и обслуга.

Я не закрывал дверь в свое жилище, потому что бродяги (сейчас «бомжи») направля-
ли ко мне, тех, кто искал место переночевать. На Увельской станции гостиницы не было, а 
стройка разворачивалась, проектировщики из Ленинграда и смежники часто ездили. Магни-
тогорский поезд из Челябинска в Увелку прибывал в десять часов по местному и командиро-
ванный маялся до утра, а раньше на стройку он не попадёт. Тут ему говорят:

— Иди на мельницу, там парень на квартиру всех пускает.
И он идёт, если я дома, представляется, знакомиться и проситься на постой, на печь 

или на полу укладывается. Постояльцев в некоторые вечера три-четыре человека скопи-
лось и тогда начинались разговоры, рассказы. Люди грамотные, большинство фронтови-
ки. За полночь сна в глазах как не бывало. Удивительно, но пьянством никто не злоупот-
реблял.

Я командовал, ездил раз в месяц на совещание в Троицк на поезде, видался с Володей 
Степановым. Однажды получал на Увельской почте официальные документы. Оператор 
попросила паспорт. Я подал свидетельство о рождении и дождался громкой реплики:

— Заведующий мельницы, а паспорта нет, сует метрику.
Но это почта, а с банком приехал договориться главный бухгалтер МЗУ Дмитриен-

ко. Механизм мельницы настроен, всё работает, а я часто задумываюсь — о правильности 
избранности жизненного своего пути. Тот парень, который обменял овёс на пшеницу, в 
очередной приезд сунул в ящик моего стола бутылку. Несмотря на мои протесты, он про-
сто ушел из конторы. Я получил взятку бутылкой. Сказал Огаркову и он со смехом предло-
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жил выпить. Я выпивал с девчатами маленькой рюмкой, а Огарков налил стакан. Готовясь к 
взрослой жизни, соответствуя занимаемой должности, я хватил этот стакан.

Был вечер, быстро стал пьяным, ушел в огород, меня вырвало и я пал в борозду между 
двух огуречных грядок. Ночью проснулся на своей койке. Следствие по делу Каргина про-
должалось. В контору он выписал газеты: «Челябинский рабочий», «Правда» и местные 
Троицкие и Увельские. Как-то в конце июня я в конторе читал газеты и натолкнулся на 
обьявление Коркинского техникума: берёт после семилетки, дают форму, стипендия двести 
восемьдесят пять рублей (оклад лаборанта — четыреста рублей). Эти льготы, а особенно 
форма и стипендия звучала заманчиво. Я боялся на своей работе спиться. Пример Михаи-
ла меня пугал — за три года он привык к водке. В очередной поездке в Троицк, я уговорил 
Аркадия Шутова поступать в Коркинский техникум (он закончил семилетку). И послал до-
кументы в приемную комиссию. В пятидесятом году впервые у Коркинского техникума был 
конкурс. Мы с Аркадием сдавать экзамены, согласно ответа, попали в первом потоке в кон-
це июля. Я с этим ответом поехал в Троицк, показал её Столетову и просил уволить меня, 
так как я хочу учиться. Он категорически отказал.

— Мы тебя учили, затратили много денег. Отказать! — и эту резолюцию написал на 
заявлении, которое заготовил. Авансом.

Я, расстроенный, поехал на свою мельницу, дорогой решил Столетову не уступать, 
только до экзаменов посоветоваться с Михаилом. По моей просьбе он приехал ко мне и 
мы решили, что если я сдам экзамены, то буду учиться на горняка. Столетов по указанию 
правительства обязан отпустить после учебы в ФЗУ на учебу в техникум. От мамы и Дуси 
держим в секрете до конца этой авантюры. Главным действующим лицом в этой афере был 
Огарков. Я подписываю чистые квитанции, а он мелет и отпускает продукцию без меня. 
У него появились возможности безнаказанно неплохо нажиться Огарков поклялся, что не 
будет злоупотреблять. Один-два дня уходило у меня на экзамен. Сдавали: русский (дик-
тант, устно), физика и математика. За день до консультации или экзамена вечером я шел 
на станцию, цеплялся на товарняк, идущий в Челябинск, прыгал в Дубровке и на «выводке» 
приезжал в Коркино, уже иногда, под утро. Обратный путь ничем был легче. Коркино в эти 
годы по горящим отвалам «бабской породы» не уступал никому. Горели отвалы Северного, 
Южного, 1-2 разрезов. В городе дышать было нечем.

Экзамены я сдал: три четверки и одну тройку по физике, проходимый балл, но второй 
этап может девальвировать мои оценки. Аркадий получил все тройки и ждал конкурса. 
Директор в отпуске, командует завуч Пётр Александрович Щуклин, преподаватель техни-
ку безопасности. Пошел я к нему. Брюнет, крепко скроенный мужик с хитро сощуренным 
взглядом. Рассказал ему, что мое начальство не отпускает учиться в техникум и ждать ре-
зультатов конкурса для меня опасно. Я одетый в гимнастерку, вымотанный ночными поезд-
ками, выглядел старше. И Щуклин стал со мной говорить, как со взрослым. Расспросил про 
МЗУ, как работаем, сколько получаем. Для начала есть ли деньги на житье до стипендии. 
Я ответил, что два месяца не получал зарплаты.

— На что ты живёшь? А догадался — пылью питаетесь!
Позвал секретаршу.
— Таня! Выпиши справку молодому человеку, что он принят в Коркинский горный 

техникум.
Я никогда его не забуду.
От Еманжелинки я проехал в Троицк. Утром был у директора. Столетов искренне огор-

чился, взял с меня слово поработать до 25 августа и поздравил с поступлением в техникум.
Аркадий по конкурсу не прошел, поступил в ветеринарный техникум. Потом закончил 

ветеринарный институт, защитил диссертацию.
До 15 августа я работал, и под предлогом пожить в Чудиновой с семьей, выпросил у ди-

ректора подписать моё заявление на увольнение. Так закончилась моя карьера мукомолов. 
Дуся устроила скандал, посулила ни корки мне не посылать, ни копейки не давать. Мама 
плакала. Я её обманул — весной обещал забрать её на Увелку. Прости, мама.

Поселили наш курс в старом корпусе техникума в бывшей аудитории. В комнату вошло 
коек на восемнадцать человек Неделю занимались в трёх новых только сданных учебных 
двухэтажных домах. А потом первый курс пешком за день прошел до Белоносово (совхоз, 
подсобное хозяйство комбината «Челябинскуголь») километров пятнадцать. Мы должны 
копать картошку. Поселили нас в телятнике, телят в загон — благо тепло, нам досталась све-
жая солома на постель. Погода сухая, солнечная, но ночи холодные. Собирали картошку за 
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картофелекопалкой, урожай был обильный, но осталось одно поле, как пошли дожди. Мо-
крые, замерзшие играли в карты и ждали, когда нас увезут в Коркино. Были на уборке кар-
тошки две недели. Наконец — то начались занятия. Я в группе № 36 отделение «Открытые 
горные работы». В шахту убоялся, под небом я буду работать, если окончу техникум. Класс-
ным руководителем назначен Мухаммед Хасанович Заяддинов. Мы ознакомились между 
собой и с преподавателями. Организовались вроде землячества. Знакомых троицких у меня 
не было, искал, нашел Дмитриенко, Семёнова, Половникова, Нечупоренко. Только Володя 
Дмитриенко учился в третьей школе, но годом позже и мы были до техникума незнакомы. 
Соседом по парте рядом сидел Анатолий Кузнецов из Варламова, на картошке выяснилось, 
что он умный и симпатичный парень У него были родители, ему неплохо помогали. Мы 
пожаловались друг другу, что заниматься зимой в этой казарме невозможно и надо искать 
комнату. Коренной коркинский Борис Антонов услышал о нашей нужде и сказал, что зна-
комые сдают комнату в дом недалеко от техникума, дал адрес и предупредил, что хозяина в 
будний день можно застать дома только вечером.

Мы с Анатолием пошли вечером смотреть комнату и хозяина. На улице Полевой и 
сейчас стоит этот дом. Домовладелец оказался немцем с Поволжья Александром Алексан-
дровичем Гейнцом. Истинный немец, лет тридцати, румяный, шатен, говорит по-русски с 
заметным акцентом. Работал шофёром на МАЗе. Женат на русской тёте Наташе (для нас 
в это время всякая замужняя женщина была «тётя» ) и имел пасынка лет семи. Гейнц по-
строил дом из шлакоблоков за год до нынешнего. Отделал его аккуратно, как положено 
немцу, весной переселился из «времянки», в которой они жили во время стройки. И решил 
компенсировать затраты. Времянку сдал на жильё двум пожилым женщинам, а в комна-
ту в доме поселить учащихся техникума. Дом просторный (по тем временам), три спаль-
ни и кухня. Нам предлагали комнату на улицу с двумя окнами. При осмотре выяснилось, 
что третья койка войдет и можно поместится втроём. Техникум расселял своих питомцев 
неплохо: давали тридцать рублей, койку, тумбочку, табуретку. Постельное бельё меняли 
через десять дней. С Гейнцем сговорились: платим пятьдесят рублей в месяц с каждого. 
Завтра переедем. Трое. Дорогой назад, в техникум мы выбирали «третьего» и остановились 
на кандитуре Сергея Семёнова, троицкого, круглого сироту и воспитанного тёткой Правда 
он механик, на другом отделении.

— Берём! У него готовальня есть!
Сергей согласился и мы переехали. С квартирой нам повезло: техникум близко, хозяе-

ва хорошие, дом тёплый. Но были мы бедными, денег не хватало. В справочнике Хутта у нас 
была расходная касса, в которой по равной доле, после получения стипендии, закладывали 
сумму на месячное житье. Казначеем избран Сергей, который всеми силами упирался про-
тив неплановых расходов с нашей стороны. Деньги текли, как вода. Иногда тётя Наташа 
варила чугонок картошки и подавала её на ужин. Однажды от голодухи на воскресенье я по-
ехал в Увелку на мельницу. Вечером, наевшись досыта и выпив у Огаркова, мы с ним пошли 
на мельницу. Она работала во вторую смену. Отпустив рукав от рассева, мы натрусили пол-
мешка манки. Как с пересадками на товарняках довёз двадцать с лишним килограммов не 
рассказываю. С начала мы ели манную кашу, потом Толя жарил оладьи, а когда маргарин 
кончился, пробовал оладьи сделать на вазелине. Но есть никто не стал. Толе изредка посы-
лали продукты, Сергею и мне нет. Дуся держала слово.

Учились мы хорошо, а Толя за первую четверть стал отличником, окончил техникум с 
отличием и записан в Доске почета.

На отдых в Октябрьские дни я все таки поехал в Чудинову через Троицк. Погода сухая, 
тепло, бабье лето вернулось. С Дусей неожиданно всё наладилось. В самый праздник 7 ноя-
бря на летел снегопад. Потом дуло два дня, дороги замело, Чудиново отрезало от остально-
го мира. Числа десятого я буквально заревел:

— Ребята учатся, а я здесь лежу! Хоть пешком — пойду!
Михаил сходил к машинисту мельницы, принёс лыжи и запряг лошадь. По прощав-

ши я залез в сани. По деревни след ещё натоптан, но от больницы дороги не было, лошадь 
завязла по брюху. Я надел лыжи, выслушал Михаила о маршруте и адреса и пошел. К ве-
черу был в Сарт-Апрашево, по адресу переночевал и до восхода солнца начал свой кросс. 
На закате солнца я проходил (бежать не мог) по улице Печенкино. Целый день стояла ти-
хая погода, а к вечеру задул ветер и пошел снег. Как два дня назад. Я плохо знал дорогу, 
потому спросил встречную женщину, как пройти на Коркино. В ответ услышал, что идти 
надо мимо кладбища, а сегодня идти не надо, будет буран и пареньку лучше переночевать 
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в тепле и завтра продолжить свой путь. Я отказался и напрасно не прислушался к совету. 
По глубокому, рыхлому снегу только за два часа я прошёл окраину Еткуля, а до Корки-
но ещё пятнадцать километров. Дороги не было, только просека и то еле заметная. Лыжи 
стали неподъемными, снял их, привязал шнурком и легко дальше пошёл. Но это ложное 
облегчение и через примерно час я совсем выдохся. Уже светились огни Коркино, горящие 
терриконники, а ноги мои подкосились и сел к берёзе спиной. Задумал отдохнуть и потом 
с новой силой дойти до города. Я задремал, сознавая что замерзну и никто меня не найдёт 
под снегом, который идёт все сильнее, но сил не было. Но вдруг с ветром прилетел какой-то 
металлический звук Он заставил меня подняться и через десять шагов я наткнулся на буро-
вую установку. Оставив котомку и лыжи на улице, я, как дед Мороз, весь в снегу вломился 
в будку. Заметив бачок с водой припал к нему, напился и потом поздоровался с бригадой 
из двух человек. Они расспросили лыжника, восхитились моим пробегом и сказали, что в 
одиннадцать часов к ним придёт смена. Я совсем развалился и когда смена пришла, ребята 
взяли мою поклажу с лыжами и проводили до городской бани. На другой день в расписа-
нии была физкультура, но меня освободили.

Зимой я попал в анекдот: В Коркино построили дворец имени Кирова (сейчас «Гор-
няк»). Как водится, открыли много разных кружков и в том числе танцевальный. Я танце-
вать не умел, поэтому пошёл записываться. Инструктор, молодая женщина спросила:

— У вас есть ботинки?
У меня ботинки были такие изношенные, что я ответил:
— Сейчас нет, но к весне будут. И услышал:
— В валенках с калошами по паркету танцевать нельзя. В ботинках приходите. К вес-

не я приобрел дешевые полукожаные ботинки и во дворце учился танцевать чардаш. На 
каникулы зимой я готовился пробежать на лыжах сто километров от Коркино до Чудино-
во, даже тренировался под руководством Толи. Он серьёзно относился к лыжам и к концу 
техникума стал перворазрядником. В последних числах января 1950 года после чая ребята 
затемно проводили меня в поход. У меня был небольшой вещмешок на спине с запасом 
сушек и комка сливочного масла. Погода была тёплая и безветренная, лыжи легко скользи-
ли и я расслабился, потерял дорогу. Пойдя по накатанной дороге я поздно понял, что эта 
временная, по которой возили солому на ферму. Ушел я километров на десять от Назаро-
вой к Устьянцевой и по незнанию направился вместо на Копытову в Белоусову. К вечеру, 
впустую находившись, уставший, я догнал женщину, которая шла от Еткуля в Шамурину. 
Я снял лыжи и по хорошей дороге пошел с ней. Показалась деревня Копытово, у спутницы 
жили родители её мужа, который работал сапожником в промкомбинате Еткуля. Она по-
бывала у него. Я спросил, можно ли ночевать у стариков. «Можно, но угощенья не будет, 
родители бедные», — ответила она. В домах зажгли керосиновые лампы, когда мы пришли. 
Напившись фруктового чая с сушками, покурив с хозяином, я рано лег спать на полатях, а 
она на печи. Так же ранним утром, затемно, я вышел из Копытова и в семь часов вечером 
был в Чудиново. Какой праздник тогда был, не помню, но у Михаила с Дусей стол был на-
крыт, гости уже шумели. Меня посадили за стол, налили стопку. Я выпил, вилкой зацепил 
пельмень и уснул. Михаил перенёс горе-лыжника на полати за печью. 

В 1951 году в наш техникум поступил чудиновский парень Николай Година, будущий 
поэт и многолетний руководитель Челябинской писательской организации. Он на курс от-
ставал от меня, интересы разные, о поэтической склонности и таланта его я не знал. На 
зимние каникулы в 1952 году собрались ехать вместе и, зная ненадёжную дорогу в Чуди-
нову от Копейска, решили ехать через Троицк. На товарняке прибыли в Троицк, пошли 
на автобазу, которая частично обеспечивала Октябрьский район транспортом и была на-
дежда у нас на попутный рейс. Попутная машина оказалась бензовозом и в кабине мест не 
было. Январь месяц, но погода тёплая (относительно Якутии). Мы торопились встретиться 
с родными (у Николая родители и сестра) и полезли на бензовоз. Как мы доехали в такой 
холод, да ещё в сапогах, потому как слякоть в Коркино (такая зима удалась). Я был знаком с 
заведующим Октябрьской мельницы Николаем Филипповичем Уткиным, так как наступил 
вечер, то заехали к нему и попросились ночевать. Отогрелись и рано уснули. Утром я дозво-
нился до Михаила. Он пошлёт за нами подводу, поедет кучером мать Николая, которой не 
терпится увидеть сына. Нам велено сидеть у Уткина и ждать. До Чудиновой двадцать пять 
верст, когда она доедет? Мы пошли навстречу, но быстро устали и остановились в Знамен-
ке, попросили хозяйку — западницу аккуратного дома из пластов дерна, отдохнуть пока 
за нами приедут. Мы напились травяного чая, Николай уселся у окна на улицу, ждал мать. 
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Я пытал хозяйку своим любопытством, но она по сути только сказала, что привезли и по-
селили полдеревни в 1947 году. А тут приехала наш кучер, привезла нам тулупы. Завернув-
шись в них, я уснул, а Николай с матерью обсуждали семейные дела. Так начались для нас 
зимние каникулы А как вернулся Николай в Коркино я не помню. В большой и сильной 
МТС деревни Лыскова, в восьми километров от нас организовали санный поезд из двух бу-
док, прицепленных к трактору. Этот поезд ходил в Копейск и обратно раз в неделю, но ча-
сто нарушал свой график. В день официального отбытия поезда Михаил заставил Алёшку с 
ребятами, дав охотничий бинокль, установил наблюдения Лыскова. В обед они дали сигнал 
и я с провожающимися встретил поезд. Будки оснастили печками и в них было тепло и 
погода была хорошей. Двигались мы круглые сутки, кроме потери времени: полетел ре-
мень вентилятора, ехали на веревке, пока не встретились с запасливым трактористом. Еха-
ли почти двое суток, вылезли, как кочегары угольного котла и когда я забрался в трамвай, 
ходившего от Копейска до Челябинска, на меня смотрели с сочувствием: из шахты, а душе-
вой нет. Я ночевал у Клавы Крамаренко, сестры Дуси, жившим на КБС в большом доме на 
четвертом этаже. На другой день я приехал в Коркино.

Мы привыкли к дяде Саше, тёте Наташе и Виктору, и они к нам. Ничего подобно кон-
фликта хозяев и квартирантов я не помню. Мы сдружились и были в курсе быта каждого, 
коллективно ходили за покупкой, нужной для одного из нас, на рынок. Там брюки, ботинки 
приобрести можно дешевле. Долгими зимними вечерами на кухне играли в карты. Особен-
но популярными были «дурак», «66», «кинг».

Весной в мае месяце я задумал поехать к Вале в Шумиху, какой-то в наших отношениях 
наступил кризис, всего в переписке не скажешь. Для понта, для солидности выпросил у 
Толи наручные часы «Победа». Отец ему подарил, в группе, по моему, он был одним «при 
часах». Я электрической к вечеру добрался до Шумихи, нашёл дом и Валю. Какая-то на-
тянутость охватила нас, мы даже не целовались. Говорили о Искитимских знакомых, о вре-
мени, которое летит так быстро. Подумать — прошел год. Я себя чувствовал неловко и про 
себя ощущал, что любви к Вале нет. Ночью из Кургана на Челябинск шёл поезд, которым я 
решил уехать. До вокзала она меня проводила, обещала писать, а мне разобраться в своих 
чувствах, поцеловала меня и я сел в вагон. Утром я был в Челябинске, к обеду в Коркино и 
никогда больше не писал Вале. Отмечу, что туда и обратно я ездил зайцем.

Наш классный руководитель Мухаммед Хасанович приятный, симпатичный человек. 
Преподавал он математику, знал предмет отлично (по суждению знатоков), доходчиво учил 
даже тупого в математике. Воевал, был военным прокурором в Будапеште, демобилизовал-
ся майором. По характеру сангвиник, сам откровенно рассказывал с улыбкой многие вещи, 
которые люди обычно скрывают. Так о своих делах в Венгрии, умалчивая о многом, вспоми-
нал, что мадьяры не любят русских и приводил примеры. А перед сном в нашей комнате 
вспыхивали дискуссии на тему: Будут ли русские (советские) любимы в странах народной 
демократии. М. Х. родился на полвека раньше, настоящее наше время — это его время. 
С прибытия в Коркино, он сразу взял участок и начал строить большой дом. Строительство 
раскинулось напротив дома дяди Саши и часто помогала М. Х. наша команда в авраль-
ных случаях (погрузка, разгрузка). М. Х. узнал, что мой брат мельник и эту информацию 
встретил с энтузиазмом. Муки в свободной торговле не было, а на базаре редко и дорого. 
У М. Х. был, по моему, первый в городе легковой автомобиль «Москвич». Раз мы съездили на 
пробу, изучили характер дороги (грунтовая, в грязь не проехать). А главная задача М. Х.  — 
познакомиться с Михаилом и Войтенко. Встретили нас хорошо, решили наши проблемы и 
в дальнейшем наши преподаватели и даже директор Шумаков без муки не сидели.

Летние каникулы в Чудиново запомнятся на всю жизнь. На мельнице был небольшой 
конный двор на три-четыре лошади. Каждое лето я с конюхом Андреем Шаталиным, когда 
подойдёт сенокосная пора, с конными косаркой и граблями уезжал на делянку Бакаевского 
колхоза между озерами Кашагир и Балагир от Чудиновой в десяти километрах. Мы жили 
в балагане, покрытом сеном, в котором спали. Варили похлёбку и чай на костре. У нас уста-
новился такой порядок: С обеда я косил или грёб, а Андрей спал в балагане. Часов восемь 
вечера я запрягал старую лошадь в ходок и ехал в Чудинову. Мама кормила меня, и я смы-
вался в клуб на танцы. Танцевать я не любил, танцевал плохо, но атмосфера праздничная 
снимала усталость, девчата с хохотушками и частушками, часто ядовитыми, поддерживала 
бодрость для основного свиданья с девушкой. В деревне всё известно, потому говорили, что 
Женька Орлов ходит с Зоей Казаковой, а Сергей Тюгаев с Машей Казаковой. Почти до утра 
мы с Зоей ходили по улицам, сидели на скамейках, целовались. Перед восходом солнца 
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я валился в сараюшку на нары. В семь часов Михаил запрягал лошадь, переносил меня в 
ходок, выводил на улицу упряжку, стегал беднягу и я поехал. Лошадь ни разу ни ошиблась 
дорогой, всегда приезжала в наш лагерь, а тем временем я спал. До обеда я досыпал, а по-
том сменял Андрея. Потом Михаил где-то взял старый велосипед и последние каникулы я 
крутил педали до сенокоса и обратно. На лошади лучше.

Как хорошо мы жили у дяди Саши, но стало скучно и когда Иван Соснин пригласил 
меня в комнату на двоих в бывшем доме преподавателей, я согласился. Ребята обиделись, 
но уже привыкли к моим финтам. Они начали жить вдвоем. Дядя Саша согласился. Соснин 
старше меня на десять лет, в войну был призван, но не воевал, к учебе относился с уважени-
ем и был нашим старостой. У нас в комнате всегда народу много, а когда заболел Сталин — 
проходу не было. Тут произошло совпадение: 5 марта день моего рождения, исполняется 
мне восемнадцать лет, а в стране такая беда. Михаил приехал на совершеннолетие брату, 
хотел погулять, но опасно показывать веселье. Вечером Иван выпил стакан за моё здоровье 
и ушел на свободную койку в общежитии. Мы допили бутылку, при этом Михаил сказал:

— Если ночью умрет, то праздновать день рождения тебе не придётся, сделают траур. 
Ночью Сталин умер. Ничего не изменилось в столовой № 21 в барачного типа: народу мно-
го толпилось, официантки с подносами быстро обслуживали, а главное — разносили водку 
и в графинчиках и в стаканах на разлив. Знакомые официантки обслужили нас быстро, 
и Михаил успокоился. Вечером он уехал в Чудинову Через два дня в Москве состоялись 
похороны Сталина. В Коркинском горном техникуме я стоял около портрета. Сталина в 
почетном карауле с просверленным автоматом ППШ. Я отвлекался от своих обязанностей, 
наблюдая, как учитель истории Роганькова периодически теряла сознание, падала на руки 
дежурных парней.

На третьем курсе у нас запланирована производственная практика. Предприятия, за-
ключавшие договора с техникумом на практику, были привычны: «Кемеровуголь», «Вахру-
шевуголь», «Башуголь». Зимой я делал курсовой проект по свободному выбору на вскрытие 
месторождения угля. Попала как-то брошюра с описанием разреза в Ангрене Узбекистана 
и я воспользовался материалом для курсовой работы..Мне понравилось пологое залегание 
угля и минимум вкрышных работ. Проект был лёгким и занимательным. Ещё раньше Боря 
Антонов познакомил меня с Катей Ульрих, секретаршей горно-технической. инспекции. 
Невысокая ростом, удивительно красивая, с классическим профилем и трагической судь-
бой. Она из ленинградских детей, эвакуированных в Коркинский детдом. Родители погиб-
ли. Немка. Мы с ней дружили. После войны Катю взяли в семью Соловьева, бывшего тогда 
начальником Северного разреза. Она всегда хвалит эту семью, но семья развалилась. Со-
ловьев ушел к другой женщине, развелся, схлопотал выговор, уволился, уехал в Узбекистан 
и стал начальником Ангренского разреза. Катя перешла в вечернею школу. Кузнецов, на-
чальник горной инспекции, принял её секретаршей и по его ходатайству ей дали комнату в 
коммунальной квартире. Как-то я помянул о работе с Ангреном Она говорит:

— Если очень хочется, то поезжай.
— Кто меня пустит и кто отправит?
— Поговори с Шумаковым, а я напишу отцу.
Я ввалился в кабинет Шумакова. Рассказал о курсовой работе и возникшем интересе к 

разрезу.
— Пошлите меня на практику в Ангрен, — выпалил я.
— Но у нас договора. нет! Не примут и деньги проездишь!
— Катя обещала написать Соловьеву. Я возьму письмо к нему.
— Раз она напишет, то Борис тебя примет. Может откроем новую линию по практике. 

Заманчиво в Узбекистане побывать. А как ты поедешь один? Нет, так нельзя, что случиться, 
не узнаем Кого ещё послать?

— Давайте Кузнецова, отличник, спортсмен.
— И твой друг! Согласен…
В первых числах мая 1953 года со станции Еманжелинка мы, имея командировки и 

проездные билеты на руках, отъезжали на юг. Настроение, несмотря на холодную погоду, 
весёлое. Сочинили на былинный стих:

Как собирались добрые молодцы
В путь дорогу дальнюю да опасную,
И не брали с собой меча острого,
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Не брали палицы пудовой,
А брали колбасу весом два кг,
Да с довесочком…

Былина получилась длинной. В Чкалове (Оренбурге) пересадка, попали на поезд Куй-
бышев — Ташкент (прозванный 500-весёлый). Этот поезд остановку делал у каждого столба. 
После Чкалова погода исправилась и наступило тепло. Мы днём лежали на крыше вагона, 
загорали. Пассажиров в поезде было мало, нет такой тесноты, как обычно. В конце весны 
правительство объявило амнистию уголовников и, как с Толей мы усмехались, освобож-
денные отправились в Ташкент — город хлебный. В полупустом вагоне иногда подозри-
тельные личности заходили, разглядывали пассажиров и нас. Никого не трогали. Да и что 
брать с двух пацанов с фанерными чемоданами. Мы всё-таки познакомились с крымским 
татарином, попавшим в лагерь по уголовке. Он ночью лёг на полку в нашем отсеке и утром 
принял предложение поесть остатками колбасы. Лет тридцати, невысокого роста, крепкий, 
сильный. У своей компании авторитет. Мы наблюдали, как к нему относятся и в поезде и 
на крыше.

Сейчас нет уже Аральского моря, а тогда было, волны плескались у насыпи железной 
дороги, у шпал. На станции «Аральское море» мы купили по дешёвке лещей. Связанные по 
паре, истекающие жиром, они своим видом вызывали аппетит. Конечно, мы поделились с 
попутчиком. После лещей мы на каждом полустанке бегали за кипятком (сырою воду не 
пили).

Ташкент встретил нас теплом, хотя приехали ночью. На Ангрен поезд захватил нас 
утром, тащился до обеда и мы ступили в приёмную директора Соловьева во вторую поло-
вину дня. Он привествовал земляков, ничего не говорил о договорах на практику, расспра-
шивал про его знакомых (к сожалению нашему мы с большинством незнакомых). Вызвал 
начальника подъёма и приказал ему зачислить коркинцев дежурными слесарями на подъ-
ём, устроить в интернат. Мы обрадовались — дежурные, а тариф высокий… Нас послали в 
учебный комбинат проверить наши познания в горном деле. Директором комбината была 
новая жена Соловьева (Катя не говорила). Она сразу спросила.

— Катю Ульрих не знаете?
Я ответил:
— Знаю. Я привез от неё письмо.
Мы смотрели, как она внимательно его читала. Красивая, молодая, к нам относиться с 

симпатией — нам повезло!
— Катя пишет, что вам нужны права помощника машиниста экскаватора, а вы идёте 

слесарями. Так не пойдёт!
Берёт трубку:
— Боря! Коркинцы привезли от Кати письмо, потом почитаешь, а дать просит работу 

на экскаваторах и получить права помощниками машиниста. Месяц поработают — я права 
дам. Что? — и положила трубку.

— Идите снова к Соловьеву. Ругаться будет.
Снова кабинет Соловьева.
— Вы, засранцы, языки в жопу затолкали? Почему не сказали, что от Кати письмо? Ну 

как она живёт?
Я рассказывал о Кате, наблюдая как начальник разреза вызывает одних, посылает дру-

гих и дает распоряжения третьим.
Идите, работайте на экскаваторе. Вот вам начальник Кобыляшин, тоже коркинский. 

Кобыляшин в приемной, куда мы вышли, сказал: «Есть два места помощника, один на 
Бьюссариус-54, второй на СЭ-3. Как поделите — ваше дело. Оба экскаватора на добыче. Зав-
тра к семи на наряд. График завтра уточним. А сейчас в интернат, в Джигиристан». Дорогой 
сыграли лотерею. Мне достался жребий из Толиной кепки — Би-54.

Один из бараков в долине маленькой лощины с ручьём был общежитием разреза. Вос-
пользовавшись ИТР-душем, мы добрались до комнаты, заставленной четырьмя койками 
с тумбочками. Пока мы были одни, но комендант сказала, что разрез ждёт студентов на 
практику из Москвы. Мы уснули.

Утром я познакомился со своим машинистом Федей Келлером. Он отработал в третью 
смену и поднялся в нарядную. Блондин, среднего роста, лет тридцати, из немцев Поволжья. 
В третью смену на этой неделе нам ещё три дня ходить.
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Поздно вечером мы приняли экскаватор и забой. Би-54 американский экскаватор, по-
лученный по лендлизу, отличная машина (экскаваторы марки «Бьюссариус» и «Марион» 
проработали на Коркинском разрезе от 30 до 50 лет ). Наш грузил уголь в автотранспорт, 
в МАЗы. Федя показал куда можно и нужно лезть, а куда нельзя. Полы в кабине драить 
соляркой с опилками. Следить за высоковольтным кабелем, что бы всегда была слабина, 
чистить лопатой место погрузки и считать количество нагруженных автомобилей, а то на 
верху счетчики убавляют, снижают бригаде добычу. Третья смена даёт работнику или спать 
или постоянно бороться со сном, как сложиться технология, но погрузка в автотранспорт 
редко давала дремать бригаде. Все автомобили разом не сломаются.

Спать хочется. И я вспоминал о дробилке на мельнице. Дал себе слово перед ночной 
выспаться. Но, конечно, не сдержал. Я выспался перед сменой на другой день. Мы неплохо 
поработали (а были сдельщиками) и Федя, глядя на мою прическу, заявил, что мне немед-
ленно надо подстригаться. У него на базаре друг — хороший парикмахер.

Зашли на базар, я хорошо постригся. Во время стрижки Федя откуда-то принёс бу-
тылку «Токая» и мы, неспеша, выпили её. С базара мы, по-моему, не уходили до вечера. 
Друзей у Феди много и очнулся на полу в комнате барака. Федя с женой (я так догадался ) 
на широкой кровати спали. Так как у меня часов не было, то я зажег спичку и разглядел на 
ходиках — 12 часов.

— Вставай, Федя, мы опоздали на работу!
Он проснулся, закурил, включил свет, поглядел на часы и с матом послал работу.
— Спи, Женя. Утром пойдём на разрез.
Ночью я не рисковал идти по посёлку и в полудремоте каялся и клял себя до утра. 

Позавтракали, причем кусок не лезет мне в глотку, и пошли на разрез. Начальник участка 
Кобыляшин в меру поиздевался над мной и велел перевести в бригаду экскаватора Анато-
лия нижником. Нижники чистили железнодорожные пути в месте погрузки и помогали 
помощнику машиниста. Хуже работы на разрезе не было, особенно в день, когда солнце 
обжигает. С Федей разберется начальник разреза, когда вернётся из Ташкента. Больной по-
хмельем я попал в смену и отправился, захватив совковую лопату, на свое рабочее место. 
А главное — тариф нижника почти вдвое меньше помощника. Заработать на часы была 
мечта. Я три смены отработал в униженном положению, а потом попросился. на приём к 
Соловьеву. Он расхохотался, когда меня увидел.

— Будешь ещё делать прогулы? Нарушать дисциплину? Не будешь, я надеюсь. А с Фе-
дей кампанию не води, он тебя испортит. Пойдёшь на другой экскаватор.

Я от него летел словно на крыльях. Попал в другую бригаду к машинисту Енжеевско-
му, поляку, молодому — лет тридцати, нормального телосложения и быстрой реакции. 
Однажды обвалилась грудь забоя, по стреле обрушилась груда камней прямо на кабину. 
Петя сделал головокружительный взад кульбит через спинку кресла в кабину. Кресло было 
смято, контроллеры снесены. Машинист обязан на этом месте мертвым. У Петра был новый 
день рождения.

Но разрез работал, план выполнял и премию получал. На разрезе и в поселке интер-
национал, какой национальности нет. Впечатление такое, что большинство наций в Ангре-
не есть. Здесь русские, крымские татары, греки, поляки, немцы, корейцы, узбеки и евреи. 
И много среднеазиатских народов.

Если смены совпадали, то с Толей ходили на базар, покупали фрукты (прошлого года), 
редиску и овощи, дешевое вино. Ходили в столовые на разрезе и в посёлке. Толя любил 
блюдо лагман.

Двое москвичей приехали на практику из Московского горного института имени Ста-
лина. Они были на похоронах вождя, еле уцелели, рассказывали ужасы. Ребята смелые, 
говорят дерзко — мы трусы.

Мы работали в разрезе до конца июня, получили свидетельства помощника машини-
ста, подкрепили свое материальное благополучие (я купил часы). Сделав с москвичами от-
вальную, рано утром на грузовике треста одолели десять километров до вокзала — Ангрен. 
По расписанию поезд отправился на Ташкент. Солнце палило с утра, мне похмелилось. На 
одном полустанке я увидел узбека, торгующим пивом из бочки. Остановки на этих были 
долгими и сказал Толе:

— Я пойду, выпью пива. Пойдём?
Толя отказался. Я выпил кружку. Заказал другую. Допивая пиво, я обратил внимание 

на изменение обстановки. Повернулся к платформе — нашего поезда нет. И других нет. 



Гр
аф

ом
ан

 №
 1

(1
3)

 - 2
01

3
2
0
0

Расспросив народ, выяснил что по этой ветке поезд идёт раз в сутки (он только ушел), на 
товарняках невозможно. Они возят руду (урановую) и пограничники открывают огонь сра-
зу. Зашел к дежурному по станции. Он ещё больше напугал патрулями и советовал — на 
попутной машине добраться до дороги Фергана — Ташкент, а там просто. Я подъехал на 
грузовике с хлопчатником к шоссе, обсаженным пирамидальными тополями. Водитель, 
которому я рассказал о своих мытарствах, следовал в сторону от шоссе, высадил меня и, 
приглядевшись к кустам и сказал:

— Видишь «Волгу» в кустах на арыке. Я не первый раз сюда езжу и всегда эту парочку 
евреев вижу. Делать им нечего и попроси у них свести тебя в Ташкент. Тут сорок киломе-
тров.

Мы попрощались, он уехал, а я пошел к отдыхающим. Подле новой машины на цвет-
ном пледе лежали пожилые евреи. Он в плавках, она в купальнике. Загорают. Поздоровав-
шись и извинившись, я изложил свою просьбу. Деньги у меня были, и я сулил оплатить 
поездку. Вдруг хозяин попросил у меня шляпу. Он говорил, что она была оригинальна. 
Я купил её на Ангренском базаре, морская трава, форма панамой. Догадался потом — всё 
дело было в прическе, амнистия. Он искал короткую прическу. Я снял и отдал ему.

— Дора! Давай прокатимся в Ташкент. И молодому человеку надо.
Быстро они собрались и поехали. К вокзалу мы подкатили, когда последние пассажиры 

Ангренского поезда выходили с перрона. Заплатив по желанию хозяина пустяковую сум-
му, я кинулся в камеру хранению Хранитель показал наши чемоданы: я испытывал чувство, 
что Толя может забыть мой чемодан, была такая подленькая мысль. Спьяну. Дежурный 
по вокзалу на мою просьбу вызвать по радио Кузнецова отказал. Он сказал, что до обеда 
радио не работает, и Кузнецов был всего четверть часа назад. Наш поезд отбывал вечером, 
кто-то нахваливал Ташкентский зоопарк и я спросил адрес и поехал на узеньком трамвае. 
Старый Ташкент (до землетрясения в 1966 году) мне понравился. Уютный город. До обеда я 
разглядывал зверей, большинство в вольерах, а не в клетках. В обед вернулся на вокзал, за-
шёл в радиостудию и там встретился с Толей. Он, разъяренный, с обидой высказал всё, что 
думал обо мне. Потом мы помирились, со смехом вспоминали, как я утром пил пиво. До 
отъезда нашего 500-весёлого поезда на Куйбышев (нам пересадка в Чкалове) мы просидели 
в вокзальном ресторане, попивая портвейн из-за его дешевизны.

На остальной обратной дороге приключений не было. Мы приехали в Коркино, сдали 
командировки и отчет по практике и уехали домой на каникулы. До этого мы имели про-
должительную беседу с Шумаковым, нашим директором, причём ничего не скрывали, рас-
сказывали откровенно о своих похождениях.
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Учеба

Александр Квятковский
Поэтический словарь 

избранное

АКРОСТИ́Х (греч. ἄκρος — верхний, крайний и στίχος — стих) — стихотворение, на-
чальные буквы которого составляют имя, слово или (реже) фразу. А. рассчитан на зритель-
ное восприятие, на слух он неощутим. Происхождение А. весьма древнее, начало его появ-
ления в европейской поэзии установить трудно. В средневековой литературе А. встречается 
как изощренная форма поэзии.

Начало писания А. в русской поэзии относится к 17 в. Изучая рукописные песенники 
17—18 вв., исследователи установили, что составление А. было особенно распространено 
среди поэтов-монахов, сторонников патриарха Никона. Выдающимся мастером сложных 
А. был иеромонах-никоновец Герман, умерший в 1682 г.; в каждом А. он зашифровал свое 
имя. В «Букваре» поэта-виршевика Кариона Истомина, изданном в 1694 г., напечатан А., 
посвященный царевичу Алексею. Поэт Ю. Нелединский-Мелецкий (1752—1828) написал 
следующую «Загадку акростическую»:

Довольно именем известна я своим;
Равно клянется плут и непорочный им,
Утехой в бедствиях всего бываю боле,
Жизнь сладостней при мне и в самой лучшей доле.
Блаженству чистых душ могу служить одна,
А меж злодеями — не быть я создана.

В дальнейшем А. в русской поэзии появлялся редко. В 19 в. известен А. у Л. Мея. В 20 в. 
А. встречается чаще. В нижеприведенном А.-сонете начальные буквы строк составили имя 
и фамилию адресата, которому посвящены стихи:

Немеют волн причудливые гребни
И замер лес, предчувствуя закат.
Как стражи, чайки на прибрежном щебне
Опять покорно выстроились в ряд.

Любимый час! И даль и тишь целебней!
Алмазы в небе скоро заблестят;
Юг расцветет чудесней и волшебней,
Бог сумрака сойдет в свой пышный сад.

Есть таинство в сияньи ночи нежной,
Роднящей душу с вечной тишиной,
Нас медленно влекущей в мир иной.

Есть мир, когда и счастия не нужно:
Рыдать — безумно, ликовать — смешно
У мирных вод, влекущих нас на дно.

(В. Брюсов)

А. пишутся обыкновенно в форме лирического обращения к определенному лицу 
и поэтому нередко носят на себе печать альбомной поэзии. Тем любопытней появление 
А. в качестве рекламного стихотворения: так, в газете «Правда» от 13 декабря 1922 г. было 
помещено за подписью «Рабочий До» стихотворение-А., где начальные буквы составляют 
фразу «Подпишись на „Правду“». В кооперативном журнале «Город и деревня» за 1924 г. 
(№ 11—13) помещен рекламный А., в котором начальные буквы стиха составляют фразу: 
«Принимается подписка на „Город и деревня“».
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АЛЛЕГО́РИЯ (греч. ἀλληγορία) — иносказание; изображение отвлеченной идеи по-
средством конкретного, отчетливо представляемого образа. Общеизвестны старинные А.: 
весы — правосудие, крест — вера, якорь — надежда, сердце — любовь. В отличие о символа, 
А. однозначна, она выражает строго определенный предмет или понятие, например:

Прекрасен царскосельский сад,
Где льва* сразив, почил орел России мощной
На лоне мира и отрад.

(А. Пушкин)

Аллегоричны поэтические образы, построенные на последовательном метафориче-
ском ряде:

Проснешься ль ты опять, осмеянный пророк!
Иль никогда, на голос мщенья,
Из золотых ножон не вырвешь свой клинок,
Покрытый ржавчиной презренья?

(М. Лермонтов)

В русской литературе 18 в. известны переводный аллегорический роман «Езда в остров 
любви» Поля Тальмана (перевод В. Тредиаковского) и аллегорическая стихотворная драма 
Иннокентия Одровокс-Мигалевича «Стефанотокос» («Рожденный к венцу»), посвященная 
вступлению на царство Елизаветы Петровны; действующие лица этой драмы: Верность, На-
дежда, Злоба, Зависть, Лукавство, Совесть, Слава, Еуропа, Азия и др.

В истории мировой литературы известны примеры, когда поэты создавали аллегори-
ческие образы-персонажи. Таков аллегорический эпос средних веков. Аллегоричны пер-
сонажи «Божественной комедии» Данте, где звери (пантера, лев, волчица) — это страсти 
человека, Вергилий, спасающий от зверей, — разум, Беатриче — божественная наука. Алле-
горична средневековая восточная поэзия (например, поэма узбекского поэта 15 в. Алишера 
Навои «Семь планет»). На аллегоризацию персонажей указывают фамилии в произведени-
ях некоторых русских писателей, напр. Простакова и Правдин у Д. Фонвизина, Скалозуб и 
Молчалин у А. Грибоедова, Тяпкин-Ляпкин и Собакевич у Н. Гоголя, ряд фамилий в про-
изведениях М. Салтыкова-Щедрина, А. Чехова, В. Маяковского (пьесы «Баня» и «Клоп»). На 
А. строятся басня и притча.

АМФИБРА́ХИЙ (греч. ἀμφίβραχυς, от ἀμφί — около, кругом и βραχυς — краткий) — 
1) античная четырехдольная стопа о трех слогах, долгий слог находится между двумя ко-
роткими: . Эта стопа имела еще и другое название — б р а х и х о р е й , т. е. стопа, со-
стоящая из краткого слога  и хорея  = . По существу, античный А. — это та же 
четырехдольная стопа о трех слогах, что и дактиль, но только с однодольной (односложной) 
анакрузой . Словесные ударения в античном А. могли падать на любой слог 
стопы.

2) В западноевропейской и русской метрике А. не четырехдольная, а трехдольная (трех-
сложная) стопа ; на месте долгого среднего слога в античном А., — здесь однодольный, 
но, как правило, акцентируемый слог. С ритмологической точки зрения русский А. — это 
трехдольная стопа с однодольной (односложной) анакрузой: . Из трехдоль-
ных размеров стиха (дактиль, амфибрахий и анапест) А. уже в пушкинскую эпоху был по-
пулярным размером. Большое развитие получил А. в стихах русских символистов, в част-
ности у К. Бальмонта и А. Блока; В. Маяковский, применяя вслед за Блоком внутристиховые 
паузы в трехдольниках, достиг неслыханного звучания этих размеров (паузник).

Вот образцы русского А.
Т р е х к р а т н ы й  А.

Под | грохот пол|ночных снарядов,
В пол|ночный воз|душный на|лет ∧
В же|лезных но|чах Ленин|града
По | городу | Киров и|дет. ∧

(Н. Тихонов)

* Лев — Швеция.
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Ч е т ы р е х к р а т н ы й  А.:

Од|нажды в сту|деную | зимнюю | пору
Я | из лесу | вышел; был | сильный мо|роз. ∧
Гля|жу, подни|мается | медленно | в гору
Ло|шадка, ве|зущая | хворосту | воз. ∧

(Н. Некрасов)

П я т и к р а т н ы й  А.:

Стыд|ливый под|снежник над | прелью ве|сенних про|талин.
На|бухшие | почки, го|товые | брызнуть лист|вой. ∧
И|дет баталь|он вдоль ды|мящихся, | черных раз|валин.
Зве|нит сине|вой задне|провский про|стор ветро|вой. ∧

(А. Сурков)

Ш е с т и к р а т н ы й  А. (чередуется с пятикратным):

Ах, | чудное | небо, ей | богу, над | этим клас|сическим | Римом,
Под | этаким | небом не|вольно художником | станешь. ∧ | ∧ ∧
При|рода и | люди здесь | будто дру|гие, как | будто кар|тины
Из | ярких сти|хов анто|логии | древней Эл|лады. ∧ | ∧ ∧

(А. Майков)

Иногда поэты разбивают четырехкратный А. на два полустишия по признаку внутрен-
ней рифмы или постоянного цезурного словораздела:

Гус|тая кра|пива
Шу|мит под ок|ном. ∧
Зе|леная | ива
На|висла шат|ром. ∧

(А. Фет)

Или:

Мы | ехали | шагом,
Мы | мчались в бо|ях, ∧
И | «Яблочко»-|песню
Дер|жали в зу|бах. ∧

(М. Светлов)

В своем звучании на слух строки Фета и Светлова укладываются в систему четырехкрат-
ного А.:

Мы | ехали | шагом, мы | мчались в бо|ях, ∧
И | «Яблочко»-|песню дер|жали в зу|бах. ∧

Эти стихи такого же ритмического объема, как и пушкинские:

Гля|жу, как бе|зумный, на | черную | шаль. ∧
И | хладную | душу тер|зает пе|чаль. ∧
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Михаил Фонотов
Песни Александра Фадеева

Из речи Александра Фадеева на вечере по случаю его 50-летия:
«Я еще надеюсь спеть свою большую настоящую песню».
«Сейчас я хочу спеть песню о нашей черной металлургии, о нашем рабочем классе».
«Я хочу спеть песню о нашей партии».
«Поэтому считайте мою заявку, как заявку на пятилетку, а я постараюсь ее выполнить 

в три года».
Как невероятно звучат эти слова в наши дни… Как несопоставимы они с предсмерт-

ной запиской писателя. И как измерить искренность слов юбилейных с искренностью слов 
предсмертных…

Фадеев среди нас
В декабре 1937 года писатель Александр Фадеев в письме жене актрисе Ангелине Сте-

пановой вспоминал о своей «донской» жизни: «В Ростове, придя с работы домой поздно 
вечером, усталый, я мог часами смотреть на огни Батайска в степи за Доном, на отражение 
этих огней и звезд в Доне, на небо, на черный мост, похожий на Бруклинский, на трубы 
пароходов»…

И я с пятого этажа Ростовского университета, из окон его неизменной и незабываемой 
501-й аудитории, пять лет смотрел на Батайск, на его одноэтажную застройку, на трубы его 
заводов, напоминающие сигары. Не раз я видел и синий вечерний Дон, с крутого, «дикого», 
никак не благоустроенного берега, — внизу, в огнях, с пароходами у причала справа и с 
портовыми кранами слева…

Наши дороги часто совпадали — у меня и у Александра Александровича. Так получи-
лось.

Мое общежитие в Ростове-на-Дону стояло на улице Магнитогорской. А в августе 
1951 года Фадеев писал А. Колесниковой, «Асеньке»: «Сижу в гостинице Магнитогорска, 
огромного, современного нового города на нашей планете» — «пыльного, застланного ды-
мом, энергичного, веселого». Позже и я не раз приезжал в Магнитку, жил в той же гости-
нице у комбината, под теми же дымами. Ходил в кино в тот же «Магнит», ездил на правый 
берег на тех же трамваях, а оказавшись на территории комбината, так же, как он, не мог 
поверить, что эту железную громадину мог соорудить человек. Тогда мне, собкору «Комсо-
мольской правды» по Южному Уралу, комсомольский город Магнитогорск был «важнее» 
Челябинска. Вообще это очень разные города. Магнитогорск — монолит, он высечен из 
одной скалы, а Челябинск «рассыпан», в нем нет стержня, он разнороден. Магнитогорск — 
страстен, а Челябинск спокоен, Магнитогорск очень долго не мог расстаться со своей ро-
мантикой, а Челябинск ее никогда и не знал, Магнитогорск на каждом шагу доказывал свой 
патриотизм, который иногда казался наивным и даже докучным, а Челябинск себя откро-
венно не любил.

Не случайно Магнитогорск стал главным городом незаконченного романа Фадеева 
«Черная металлургия».

И в Челябинске мы с Фадеевым ходили по одним дорогам. В 1954 году в письме 
К. Стрельченко из Челябинска Фадеев писал о городском боре: «У нас (заметьте, он выра-
зился «у нас») есть все, что положено паркам, но еще — необъятный лес, тянущийся до реч-
ки Миасс! А в парке, где когда-то были каменоломни, — глубочайшие чистые озера, полные 
рыбы, с каменистыми обрывистыми берегами».

Уж если в бору мы ходили одними тропами, то в городе тем более наши улицы совпа-
дали. Довольно легко можно, закрыв глаза, увидеть Фадеева на улице Кирова у почтамта 
или у филармонии, где он читал главы из «Черной металлургии».

Однажды весенним днем на улице Энгельса (теперь это Большая Садовая) в Ростове 
меня, студента третьего курса, привлек к газетной витрине портрет Фадеева в траурной 
рамке. Фадеев не был мне чужим человеком, и я постоял у витрины, вчитываясь в сообще-
ние о смерти писателя, которое мало что объясняло…

Не скажу, что я воспитан на книгах Фадеева. Да, я рос при «Молодой гвардии», но потряс 
меня не роман, а фильм Сергея Герасимова. Я смотрел его в каком-то амбаре, переделанном 
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в клуб, но едва начался фильм, весь ушел «туда», в простынный экран, и на протяжении двух 
серий возвращался «оттуда», чтобы разве что почувствовать, как пересохло во рту.

Молодогвардейцы сделали меня комсомольцем. Это — осень 1950 года. Мне так не 
терпелось нацепить на лацкан пиджака комсомольский значок, что я решился на «престу-
пление» — обманул комсомол, прибавив себе год жизни. До районного центра мы, группа 
школьников, добирались на перекладных, комсомольские билеты нам вручили к концу дня, 
а на обратном пути все двадцать пять километров прошли пешком. Домой вернулись за-
полночь. Мама, потерявшая меня и тем взвинченная, долго не могла успокоиться, распекая 
за своеволие и легкомыслие. Наконец, она сделала паузу и сказала: «Ну, и где твой билет?» 
Я подал ей билет, она его раскрыла и, заметив не ту дату моего рождения, воскликнула: 
«А это что?» И принялась меня по-новой пытать вопросами, на которые я не мог ответить. 
Кажется, я был близок к тому, чтобы пожалеть о своем поступке, но потом материнская 
брань забылась, а комсомольский значок на лацкане остался.

Высокая западня
В ноябре 1944 года Александр Фадеев в письме Маргарите Алигер жаловался на то, 

что он «вообще должен был жить иначе», на то, что «я лично только запутаюсь душой и 
погибну в том противоречии, в каком живу», на то, что он «всегда был виноват перед своей 
работой».

И позже — о том же: когда выбирал между работой и «многолетней бесплодной ра-
ботой в Союзе писателей», между работой и «семейной или дружеской обязанностью», 
между работой и «душевным увлечением», между работой и «суетой жизни» — «всегда, 
всю жизнь, получалось так, что работа отступала у меня на второй план».

Он твердил о «преступной небрежности к своему таланту».
Наконец, такое признание: «Никто, решительно никто, никогда не понимал, не пони-

мает и не может понять меня» — в чем? «Не в том, что я талантлив» — а в чем? «В особенно-
стях, в характере моей индивидуальности, которая на деле слишком ранима при истинных 
размерах моего таланта и поэтому нуждается в особом отношении».

Нет-нет, это не самомнение. К избранным, к необыкновенным Фадеев себя не причис-
лял. «Людей с талантом на свете много». У каждого — свой талант. Талант писателя — в том 
же ряду. О чем же тогда речь?

Я этого не понимаю: у писателя нет времени писать. Если он писатель — он пишет. 
Если он не пишет — он не писатель. Александр Фадеев был писателем временами. От вре-
мени до времени. Значит, долгие годы Фадеев писателем не был. Он мог не быть писателем. 
Это — симптом.

Допустим, нет времени на большой роман. А на рассказ? У Фадеева рассказов нет. Один 
или два рассказа он написал в самом начале творческого пути, кажется, в том же Ростове, — 
и все. Он видел себя только романистом.

Пусть — роман. (Тогда все посягали на эпопеи и трилогии.) Пиши — роман. Когда угод-
но. В поезде. В больнице. В командировке. Перед сном. Или вместо совещаний. Вместо водки. 
Запои — прощают? Тем более простят творчество. Пиши вместо чего угодно. Писательство 
должно быть сильнее запоя, обстоятельств, бедности, старости. Наконец, сильнее Сталина.

Конечно, сказать — легко. Фадеев должен был бы пойти на немыслимые жертвы, что-
бы оторваться от Сталина. Но от него он не смог оторваться и после смерти «сатрапа». От 
Сталина не мог бы оторваться и сам Сталин, если бы захотел. И до сих пор рвут Сталина от 
Сталина — и не могут оторвать. Что говорить о Фадееве — вожде литературном: он не при-
надлежал себе. Он оказался в западне. Как писателя он себя не мыслил иначе, как создате-
лем великого произведения о борьбе за коммунизм. И надеялся, что однажды ему, первому 
писателю, кто-то (ЦК партии?) создаст все условия для сочинения произведения, которое 
необходимо стране, которое все ждут. И которое необходимо ему самому? И которое он не 
может не написать?

Эпопеи для народа
Латышский писатель А. Упит в 1953 году у себя в Риге, в журнале «Карогс», опублико-

вал статью «О фундаментальной форме социалистического реализма». В целом одобряя 
такие произведения, как «Тихий Дон» М. Шолохова, «Буря» И. Эренбурга и «Буря» О. Ла-
циса, Упит отмечал, что они слишком монументальны, в них слишком много подробно-
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стей. И приводил пример «бальзаковского» стиля в романах К.Федина. В них каждый но-
вый персонаж описывается так долго и скрупулезно, что сюжет «останавливался», читатель 
безнадежно застревал в этих описаниях. Мало того, что приводятся мельчайшие приметы 
персонажа, его внешнего вида, но перечисляются «и приключения его недавнего и давнего 
прошлого, судьба его родителей, еще и части его родственников»… Упит признает такую 
манеру устаревшей, он настаивает на том, что жизнь подсказывает другую форму, более 
динамичную, емкую.

Фадеев не согласился с Упитом. И прежде всего, сослался на себя: «Я люблю монумен-
тальную форму старого реалистического романа с обилием социальных типов, подробны-
ми точными описаниями быта и всего материального мира». Правда, при этом он вспом-
нил о прозе Пушкина — «она обаятельна своей простотой, краткостью, выразительностью 
мысли». Он согласился и с тем, что эпопей не писали Тургенев с Чеховым. Однако развел 
руками: сам не сможет отказаться от «толстовского типа» прозы — это, «как походка», ее 
при всем желании не изменить.

Скажу откровенно, за монументальную «Молодую гвардию» я принимался несколько 
раз в разное время, но не мог дочитать до конца. Эти долгие описания всех и всего, этот не-
торопливый ритм, вроде бы подобный ритму реальной жизни, эти частности, может быть, 
и узнаваемые, но задерживающие действие — они создавали впечатление отстраненности, 
холодности, невозмутимости… Два (или сколько их) знаменитых лирических отступления 
меня не задевали. Я их не понимал. Почему вдруг надо вспоминать руки матери, умиляться 
им? Руки ли благодарить, когда жизни висели на волоске? В конце романа писатель тоже не 
к месту ударяется в лирические воспоминания о своем друге. Скоро молодогвардейцев, одно-
го за другим, схватят, начнутся допросы, пытки, казни — здесь бы поразмышлять о том, что 
такое война, как одни люди почему-то врываются на чужую землю, жгут дома других людей, 
убивают юношей и девушек, только-только вступающих в жизнь… Что такое война? Откуда 
эта ненависть? Почему цивилизованные европейцы на просторах России озверели, потеряли 
человеческий облик? К развязке должна бы набрать силу страсть, накалиться ненависть, обо-
стриться скорбь и ярость стиснуться до скрежета зубовного, а писатель делает перерыв на дав-
ние воспоминания, как будто оберегая нас от волнений, переживаний и душевных срывов.

Какое время, такой реализм
В последние годы социалистический реализм превращен в химеру. Его затолкали, за-

пинали, затоптали, закопали в грунт — нет его. Ни следа не осталось. Ничего в нем вроде не 
было ужасного, жестокого, ненавистного, кровавого, а забили его насмерть. Наоборот, гово-
рили, что жизнь ужасная, жестокая, ненавистная, кровавая, а социалистический реализм ее 
приукрашивает, осветляет, лакирует…

Ну, допустим, приукрашивает, ну, допустим, осветляет, ну, допустим, лакирует — и за 
это казнить?

Если начало социалистическому реализму дал Горький, то продолжил его, несомненно, 
Фадеев. Ссылаясь на основоположника, Фадеев объяснял, что «старый» реализм — крити-
ческий, а «новый» реализм — утверждающий новую социалистическую действительность. 
С этих позиций он оценивает и Льва Толстого, например, его «Смерть Ивана Ильича», ко-
торая «с колоссальной силой агитирует за философию пессимизма».

Я думаю, что суть социалистического реализма в том, что художественное произведе-
ние не должно вводить в уныние, в безысходность. Художник, тем более талантливый, не 
имеет на это право. То есть сам с собой он может сколько угодно унывать, впадать в безве-
рие, готовится к апокалипсису. Но никто не должен иметь возможность рассеивать серую 
пыль своего уныния на тысячи, десятки и сотни тысяч голов. Внушение уныния — рядом с 
внушением смерти. Тиражи подобны нашествию, и это слишком много для одного, чтобы 
он, как хотел бы, травил умы. Массовое уныние опаснее чумной стихии.

Но так не бывает, чтобы реализм — по желанию. Какое время, такой и реализм. Есть 
время и есть безвременье. Когда у общества ощущение утра — тогда реализм светлый. Если 
над ним грозовая туча — реализм серый. Ну, а вечер общества, надвигающаяся ночь не об-
ходятся без реализма черного.

В самом деле, возможен ли в наше время социалистический реализм? Что будем при-
украшивать? Что осветлять? И что лакировать? Нет, «Марш энтузиастов» в наше время не 
напишется. А напишется — не споется. А споется — фальшиво.

Фадеев жил в другое время. И реализм у него был другой.
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Культовый обман
Александр Александрович Фадеев был хорошим человеком. Это я беру как аксиому. 

Слово «хороший» в сочетании со словом «человек» в разговорной речи — характеристика 
исчерпывающая. Разумеется, он не был святым, но, вот именно, —хорошим. Уж чего-чего, 
а подленького в нем не было. Я это пишу, и мне стыдно перед Фадеевым. Куда мне деться, 
если вдруг он воскреснет и узнает, до чего дело дошло, — некий журналист, видите ли, пы-
жится доказывать, что он хороший человек…

К чему я клоню? К Сталину, конечно. Некто Юрий Уфимцев: «Пока Фадеев руково-
дил Союзом (писателей), было арестовано 39 870 писателей, из них 33 тысячи расстреляли. 
Многие застрелились. Приложил руку к этому и Фадеев».

Я не знаю, кто такой Юрий Уфимцев и, признаться, знать не хочу. Я не знаю, откуда 
у него такая статистика. Он сам считал или кто-то ему подсчитал, сколько писателей было 
арестовано и сколько расстреляно — именно в годы, когда Фадеев возглавлял Союз писате-
лей. Я не знаю, что значит «приложил руку». Но я знаю другое — чтобы обвинять человека 
«так» и «в этом», надо иметь факты.

А факты — такие. Фадеев руководил Союзом писателей 14 лет — с 1938 по 1944 и с 
1946 по 1954 годы. Чтобы за это время — и за четыре года войны и за два года после смер-
ти Сталина — арестовать почти 40 тысяч человек и из них 33 тысячи убить, надо каждый 
год арестовывать по 2800 писателей и убивать из них 2350. Реально же в 1934 году членами 
Союза было 2500 человек (по другим данным — 1500), а в 1954 — 3695. Так к чему же «при-
ложил руку» Юрий Уфимцев?

Правда, есть и другое свидетельство, не очень внятное, но оно есть. Будто бы А. Авде-
енко слышал о разговоре Фадеева с Юрием Либединским. «Очень трудно жить, — будто бы 
признался тогда Фадеев, — после того, что мы узнали о Сталине, после того, как поняли, 
что вынуждены были делать по его указаниям. Совесть мучает. Трудно жить, Юра, с окро-
вавленными руками».

Нам не вернуться в 30-е годы. Отсюда, в своем воображении, мы видим там не то и не 
так, как было. Теперь те годы мы видим почти наоборот. Поэтому нам трудно понять мыс-
ли и поступки людей тех лет. Слова «социализм», «борьба», «враги», «Сталин» и так далее 
тогда имели другую окраску и даже другой смысл.

Я не знаю, подписывал ли Фадеев какие-то списки. Если подписывал, значит, верил, 
что в списке — враги. Я не знаю, признавался ли Фадеев Либединскому об окровавленных 
руках, но если признавался, то он — первый и единственный, кто это сделал. А кто еще? 
Такое признание мог сделать только человек мужественный и беспощадный к себе. И не 
самый виноватый… Пуля в конце жизни это еще раз подтвердила.

Я не знаю, сколько писателей убил Сталин, но одного, Фадеева, убил он. Может быть, 
он и не хотел этого. Тем более после своей смерти. Но топор над головой писателя повесил 
он. Нет, Сталин не сгноил Фадеева в лагере. Не расстрелял в чекистском подвале. Сталин 
убил Фадеева в Переделкино, на даче, в его же кабинете. Он уложил его в постель, дал в руки 
револьвер, приложил дуло к левому соску и нажал на курок.

г. Челябинск

Галина Федорова-Косарева
Время одиночества — и сила Рода, 

горизонталь и вертикаль Семьи
Современное общество, одновременно с его феминизацией, возрастанием роли женщи-

ны, особенно в семье, демонстрирует нам усиление значимости отдельного субъекта, Лично-
сти, «Я». Западная модель общества ускоренными темпами завоевывает наше сознание. На 
авансцену выходит человек Один, мужчина ли, женщина, но всегда один, и лишь потом — 
как бы на заднем плане — проявляются из тумана первичные клеточки общества — Семьи, 
причем зачастую в ее самом минимальном составе — один родитель и его ребенок.

Статистика подтверждает — около двадцати процентов женщин в России сами вос-
питывают своего единственного отпрыска. И этот, еще более усеченный вариант семьи, 
становится все более распространенным в нашей стране. Общество уже не осуждает таких 
матерей, как это было в прошлом столетии. Унизительный термин «мать-одиночка» исчез 



Гр
аф

ом
ан

 №
 1

(1
3)

 - 2
01

3
2
0
8

из нашей речи. Сегодня это самые уважаемые женщины, в том числе бизнес-леди, руково-
дители различных уровней… Примеров приводить можно много. Среди моих ближайших 
подруг и детей моих подруг, например, можно назвать немало матерей, самостоятельно 
воспитывающих единственного ребенка: педагог по классу скрипки и учитель русского язы-
ка и литературы, писательница и журналист, художник и инженер…

Примерам несть числа… Таким образом мы сталкиваемся с новым явлением в жизни 
общества. Явлением, которое обретает характер тенденции.

Явлением, чуждым самому духу России. Страны, где всегда был силен коллективизм. 
Где столько пословиц и поговорок посвящено дружбе, большой семье, родной деревне. 
С детства все помнят про веник, который не переломить, а по одной веточке можно сло-
мать…

Вспомним, что Россия — страна исконно общинного строя, и для нее, в отличие от 
других государств, еще в XIX и в XX веках была характерна семья — семь «Я». С большим 
количеством детей. Причем обычно, вырастая, дети строили свои семейные гнезда по со-
седству с родительскими.

Так, предки моего мужа — из деревни Шалаевки, что на реке Каме. В этой деревне все 
были Шалаевы, понятно. Именно значительное число родственников, живших вместе или 
поблизости, и давали человеку уверенность и силу — всему роду.

Именно это обстоятельство я и вижу как горизонтальную, пространственную состав-
ляющую понятия «Семья». Вся родня жила по соседству.

В новое время горизонтальная плоскость родового древа сведена к минимуму. Человек 
потерял поддержку близких. Наше эпоха — время одиночеств. Одиночество в большой го-
роде… Рядом оказываются другие, чужие… Да, друзья. Коллеги, попутчики, однокашни-
ки — и все же чужие. Чувство защищенности самими стенами родного дома ушло из нашей 
жизни, видимо, навсегда.

Родственники разъезжаются. Дети оставляют отчие дома и создают семьи далеко от 
родовых гнезд. Планета стала маленькой, самолеты, поезда сократили расстояния. Причем 
в советское время выпускник вуза покидал место учебы в связи с назначением, а люди воен-
ные, например, следовали предписаниям, многие ехали по зову Партии на освоение цели-
ны или великие стройки — радиусы удаленности от малой родины измерялись тысячами 
километров. Эти расстояния стали еще больше в XXI веке. Растет миграция, китайцы пере-
селяются в Сибирь, русские — на Брайтон-Бич…

Я приведу пример из XX века. Семьи моих дедушки и бабушки Евсеевых-Чалковых 
весь XIX век жили в Ишиме. В Тюменской области. У супругов Василия и Клавдии Евсее-
вых родилось 8 детей. Не все выжили. Но вот где сегодня живут потомки братьев и сестер 
Евсеевых.

Сестры Августы — в Воронеже и Симферополе.
Сестры Екатерины — в Свердловской области.
Сестры Антонины — в Москве, Екатеринбурге, Югре, Челябинске.
Брата Михаила — в Магадане, Владимире, Ишиме, на Украине.
Брата Вениамина — в Новосибирске.
Брата Антония — в Москве, в Саратове.
Это только один пример. Таких примеров множество.
И в результате того, что по горизонтальной составляющей «Семья» из единой почки, 

раскрывшись цветком, раскинула лепестки на огромные пространства, человек с особой 
силой ощутил Одиночество. Неуверенность. Слабость. И отсюда — как спасение — необхо-
димость найти вертикальную составляющую, осознать себя как перешеек песочных часов, 
где прошлая история семьи перетекает в будущую. Осознать себя не отдельным листочком, 
но всем деревом.

И не случайно в наши дни в обществе наблюдается живой интерес к разработке ро-
дословных, образованию дворянских собраний, казацких кругов, воссозданию историй дво-
рянских, казацких, купеческих, крестьянских, мещанских родов — и это ответ на вызов вре-
мени. Это логически понятная линия поведения. Усеченная семья, живущая без поддержки 
братьев, сестер, родителей, нуждается хотя бы в духовных костылях. Для того, чтобы со-
хранилась сила Человека как выразителя силы Рода, Большой семьи, прежде обитавшей на 
соседних улицах,— сегодня идет в ход Интернет и музейные собрания, архивы и переписка 
между далекими, давно потерявшимися родственниками. Даже широкая популярность 
телепередачи «Жди меня» демонстрирует нам эту тенденцию в обществе.
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Недавно я с некоторым удивлением и огромным уважением изучала солидную папку, 
полученную мной по почте из Уфы. Это моя далекая родня по бабушке — а жили мои 
дедушка с бабушкой, родители отца — в городке Малмыж на реке Белой, Вятской губер-
нии — отыскала меня и желает поддерживать родственные отношения. Составляют родос-
ловную семьи Тювякиных. За дело взялась моя дочь Августа — он сейчас ведет большую 
переписку с родственниками.

Недавно она прислала мне статью, связанную с другой историей — другой ветки наше-
го родового древа — семьи моего мужа. Сегодня для моих детей и уже внуков оказывается 
весьма интересной история, связанная с фамилией Шалаевы. Шалаева — была девичья фа-
милия бабушки моего мужа Бориса Косарева. В XVIII веке эта крестьянская старообрядче-
ская семья жила в деревне Шалаевка на Каме. В 1830 году Шалаевы переехали в Нижнюю 
Салду, центр старообрядчества.

Талантливый мастер-кузнец Харисим Федорович Шалаев (1854—1914) имел большую 
семью. Один из его сыновей — Василий Харисимович Шалаев (1884—1942) стал начальни-
ком доменного цеха на НТМК в 1915 году и возглавлял его до самой смерти в годы войны. 
Он был награжден орденом Ленина, и сам Серго Орджоникидзе вручил ему личный авто-
мобиль ГАЗ-АА.

У Василия Шалаева было три дочери и четыре сына. Одна из его дочерей и была ба-
бушкой моего мужа и прабабушкой моих детей. А вот ее братья Борис, Петр и Виктор 
стали инженерами. Борис (1911 г. р.) был партийным руководителем, заместителем на-
чальника доменного цеха. Петр работал на Высокогорском механическом заводе. А Виктор, 
младший, начав свой трудовой путь на Урале, завершал его, будучи начальником отдела в 
Министерстве черной металлургии СССР.

Понятно, что редкая удача: найти среди своих предков таких исполинов — это ко мно-
гому обязывает, дает силы и уверенность. Но даже если ваши предки были самыми обыч-
ными людьми своего времени — все равно они были, вы теперь с ними вместе — и их сила, 
сила рода — поддерживает вас. По многим поверьям, после смерти ближайшие родствен-
ники встречают вновь прибывшего, заботливо проводят его в новый мир.

Только представьте себе, какое огромное количество родственников по линии отца и 
матери есть у каждого из нас. Достаточно, чтобы отступило Одиночество и человек ощутил 
себя ответственным за судьбу детей. За то, чтобы не посрамить надежды предков. И эти 
люди из дали времен поддерживают нас и дают силы, и хорошо, если мы помним о них и 
благодарны им. Вертикальная составляющая «Семьи» в наши дни становится главной опо-
рой человека.

Родовое древо, то, что прежде составляли для себя только короли и знатные особы, се-
годня становится необходимым каждому человеку, чтобы он мог что-то противопоставить 
оскалу окружающего криминала, чтобы хватило сил реализовать свои способности, свой 
потенциал в жизни, сохранить человеческое достоинство в непростой новой жизни, в же-
стоком капиталистическом государстве. 

г. Челябинск

Петр Минеев
Нагайбаки (Крешеннер)*

В 1895 году на Балканских гривах казак Кувшинов нашёл золотой самородок. Впослед-
ствии золотопромышленником Рамеевым был основан прииск по добыче золота и постро-
ен посёлок Балканы. «Золото добывалось здесь до 1910—1912 гг. В начале ХХ века Рамеев 
построил в посёлке великолепный дворец, совмещённый с мечетью. После революции при-
иск и дворец перешли в собственность государства. В 1960-х годах прииск был ликвидиро-
ван, хотя запасы золота далеко не исчерпаны. После революции во дворце Рамеева находи-
лась контора горнорудного управления, а в годы Великой Отечественной войны — школа. 
В 1943 году из-за замыкания электропроводки возник пожар, и дворец сгорел». (Маме-
тьев А. М. Нагайбакский район в фактах и цифрах. — Челябинск, 2005. — С. 25—26.)

Приведём воспоминания некоторых выпускников Балканской школы.

* Продолжение.
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1. Сорокина (Мостовая) Татьяна Дмитриевна, 1923 года рождения. Родилась в посёл-
ке Полоцком Кизильского района Челябинской области 12 января. В середине учебного 
1930 года её семья переехала на жительство в село Балканы, Отец многодетного семейства 
Дмитрий Ильич работал старателем на балканском прииске. В его семье было восемь детей 
и только одна из них девочка. Татьяна обучалась с 1930 по 1937 годы в сельской семилетней 
школе, которая располагалась в здании дворца Рамеева, бывшего золотопромышленника. 
Дворец был выстроен из дерева в комплексе с мечетью. Татьяна Дмитриевна о наличии ме-
чети не упоминает, очевидно эта часть постройки в годы Советской власти была разобрана, 
так как государство строилось как атеистическое. Государство заботилось об образовании 
народа, поэтому это уникальное сооружение было передано детям — Народному обра-
зованию. Директором школы в то время был Башкирский… Сейчас Татьяне Дмитриевне 
девяносто лет, она до сих пор продолжает вести активный образ жизни. О её судьбе можно 
было бы написать интереснейший роман…

2. Письмо из прошлого ученицы Балканской средней школы осетинки Кцоевой Езы 
Алексеевны. Письмо обращено к учителям этой школы.

«Прежде всего поздравляю славный коллектив учителей с наступающим 60-летием 
Победы в Великой Отечественной войне над фашисткой Германией. Я, уроженка Северной 
Осетии — Алании, где и проживаю в настоящее время. Волею судьбы, перейдя в восьмой 
класс в начале Великой Отечественной войны, вынуждена была сопровождать старшую се-
стру на Урал, где она проживала и работала. В это смутное время шла эвакуация народа 
с Запада на Восток, и я не имела возможности вернуться домой к родителям. Но по месту 
жительства сестры была только семилетняя школа, и меня определили в Балканскую сред-
нюю школу, которая находилась в двадцати километрах от этого посёлка. Школа ютилась в 
барачном доме, так как основное здание школы (дворец Рамеева) было занято эвакуирован-
ным детским домом. Когда детдом перевели в другую местность, то школа вернулась в свое 
здание. Я в то время уже училась в девятом классе. Говорили, что это здание до революции 
принадлежало золотопромышленнику Рамееву. До сих пор помню это нарядное, ориги-
нальное здание. Как и вся страна, трудные дни переживало местное население. Жили и 
работали под девизом: «Всё для фронта, всё для победы над коварным врагом». Коллектив 
нашей школы немало проводил благотворительных мероприятий. Были организованы са-
модеятельные кружки, где я тоже принимала участие. Под руководством художественного 
руководителя и преподавателя по русскому языку и литературе решили поставить пьесу 
Биль-Белоцерковского «Луна слева».

Главную роль комиссара исполнял Коля Салманов, роль же его заместителя Гали — я. 
После нескольких постановок пьесы вначале в школе, потом на сцене клуба, было решено 
выехать на «гастроли» в районный центр. Получив разрешение от местных властей на высту-
пление в клубе. Собравшись мы выехали к назначенному времени. Подъехав к клубному зда-
нию, увидели заколоченные двери и окна. Заведующий клубом и киномеханик находились 
на фронте. Наши ребята отбили доски, раскрыли двери и окна, всё помещение клуба приве-
ли в порядок. По посёлку на видных местах развесили афиши с приглашением на спектакль. 
На наше удивление к назначенному времени собралось много народу, видимо истосковались 
по зрительным мероприятиям. Вскоре все сидячие места были заняты, а многие стояли. Наш 
одноклассник Гриша Керосиров не успевал «запихивать» в мешок деньги, полученные от 
продажи входных билетов. Пришлось дать два спектакля. После удачных «гастролей» воз-
вратились домой с двумя мешками денег. Деньги сдали директору школы. Рассказывали, что 
учителя «всю ночь» считали деньги, сортируя по купюрам в пачки. Они были отправлены 
на создание танковой колонны. Каково было наше ликование, когда спустя какое-то время, в 
адрес школы пришло благодарственное послание от комсостава танковых войск!

Закончился учебный год, я с высокими оценками перешла в десятый класс. Раздали 
нам табели успеваемости. Я собиралась на летние каникулы к сестре. Утром рано меня бу-
дит моя ласковая, добрая хозяйка — тётя Нюра с тревогой: «Езочка, вставай! Твоя школа 
горит». Я вскакиваю и бегу на улицу к школе. О ужас! Наша любимая школа была охвачена 
огромным пламенем. Она горела как свеча. Три дня и три ночи мы принимали участие 
в тушении пожара: подвозили в бочках воду из реки, стараясь не допустить возгорания 
рядом расположенных домов. Целую неделю ещё тлели балки и перекрытия подвальных 
помещений. Школа сгорела дотла. Мне неизвестно, сохранились ли школьные документы, 
в том числе и благодарственное послание от командования танковых войск. С грустным на-
строением я покидала Балканы, свою вторую родину.
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В заключение, хочу подчеркнуть, что, оказавшись девочкой в чужом краю, я сразу же 
ощутила доброе внимание и ласку местного населения. До сих пор с теплом и благодарно-
стью я вспоминаю моих школьных учителей: честных, бескорыстных, высокообразованных, 
давших мне за два года обучения те знания, которые помогли освоить курс десятого класса. 
После окончания подготовительных курсов при Магнитогорском Государственном метал-
лургическом институте я была принята на горный факультет института, проучившись в нём 
три семестра, поехала домой и завершила своё образование в аналогичном институте горо-
да Владикавказа. Здесь я получила звание горного инженера. Свою трудовую деятельность 
начала в Геологоразведочном управлении, проработав в нём 42 года. Сейчас я нахожусь на 
заслуженном отдыхе, надеюсь, что на Балканах выстроена новая современная школа и те 
добрые традиции сохранены.

С глубоким уважением Еза Кцоева 26.04.2005 г.»

«Учительница первая моя»
Первой моей учительницей была Прасковья Фёдоровна Плеско.
Божественная, чертовски красивая для нас, детей-первоклассников, ещё молодая жен-

щина. Мы были в неё «влюблены», это слово придумано, может быть, не для детей, восхи-
щались её поступками, манерами, знаниями… На её уроках затаив дыхание, ловили каж-
дое слово, легкое движение, всякую чёрточку на школьной доске. Нас поражала её детская 
искренность. Мы знали, что каждый день учебный закончится пересказом какой-нибудь 
народной сказки.

В нашем далёком послевоенном детстве в посёлке золотоискателей работала семилет-
няя сельская Балканская школа. Трудилась она над обучением и воспитанием детей Бал-
канской округи в три смены, в барачном одноэтажном здании, мало приспособленном для 
школьных занятий. Другого здания просто не было. Старая школа сгорела. Обучались здесь 
дети посёлков: Требии, Балкан, Курганного и хуторов: Разрез, Отважный — фабричного 
посёлка «Фабрика». Хутора: Разрез, Отважный, посёлок золотарей перестали со временем 
существовать. Ученики до школы с разных концов добирались пешком в любую погоду. 
И в сезон осенних дождей и в зимнюю стужу, и в пургу, и в весеннюю распутицу с котомка-
ми книг за плечами. Золотоносная глина в непогоду превращалась в вязкую массу, цепля-
ясь за обувь огромными кусками, шаги к школе превращались в барьер, ценою в золотой 
самородок. Послевоенная жизнь постепенно начинала входить в русло мирного труда. По-
луголодные дети чувствовали свою ответственность перед родителями, учителями и, нако-
нец, перед государством «за своё счастливое детство». Они стремились получить добротное 
образование. Среднее образование дети могли получить в единственной в Нагайбакском 
районе Фершампенуазской средней школе. Высшее образование выпускники могли полу-
чить в основном в институтах городов Магнитогорска, Челябинска…

Нам повезло, под первый класс был отведён светлый и тёплый зал в трёхкомнатном 
доме. В нём стояли в два ряда парты. Свет из окон падал с левой стороны, а два окна вы-
ходящих на юг были замурованы под классную доску, над которой висел цветной портрет 
Володи Ульянова со значком октябрёнка на груди. В центре дома находилась печь, которая 
обогревала весь дом. Третья комната со входом с торца была отдана под жильё семье тех-
нички Анны Михайловны. Учащиеся первого класса комплектовались из детей разного воз-
раста по различным причинам: уровень развития детей был разный, в послевоенные годы 
не у всех родителей была возможность обуть и одеть детей.

Утром каждого дня раньше всех в школе появлялась наша учительница. На столе стоп-
ки с тетрадками, учебники и вся имеющаяся наглядность: арифметический ящик, на стенах 
плакаты, простенькие, касса буквенного алфавита. Заскрипела дверь. Вот и мы, маленькие 
карапузики, одетые кто во что. Прасковья Фёдоровна спешит навстречу: «Здравствуйте, мои 
хорошенькие!» Помогает раздеться, обнимает, потрёт примороженные щёчки. Постепенно 
классная комната обретает жилой вид. Рассаживаемся по своим местам, свободных мест 
нет, значить все прибыли вовремя. Все живы и здоровы, больных нет. Урок начинается с 
приветствия стоя. За первой партой нас трое: Барлык — казах, Николай — русский и я — 
нагайбак. Идёт урок арифметика, русский, чтение… Рабочая атмосфера. Начинаем уста-
вать, появляется слабенький шумок. Слушаем наставления, домашние задания и, наконец, 
последние пять минут, ради которых мы со вспотевшими носиками, скрипели пёрышками 
номер одиннадцать в своих тетрадках. Отлично поставленным голосом Прасковья Фёдоров-
на читает на память сказку Ершова «Конёк-горбунок».
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За лесами, за горами,
За широкими морями,
Не на небе, на земле
Жил старик в одном селе…

Мы всем классом, до единого карапузика вошли в сказку. Нас нет в классе. Раздаётся 
звонок тёти Анны, возвращая нас на свои места. Хочется есть. Собираемся домой. Тропинка 
заснеженная в два километра извилисто тянется между разрезами на Запад, на Фабрику и 
далее.

Запомнилось мне, как мы учились считать до тысячи. Учительница дала нам задание 
изготовить тысячу счётных палочек. Девять сотенных палочек и десять по десять. Мучился 
я изготовлением такого количества палочек. Первая попытка закончилась неудачей. Я на-
резал палочки из веточек, и пришлось их складывать в мешочек отдельно, чтобы принести 
в школу, наконец, меня осенила мысль: палочки я стал нарезать из соломы, получилось 
компактно, и вся тысяча палочек поместилась в моей котомке. Затем мы изучали таблицу 
умножения и пересказывали её в классе. Математика мне давалась легко. С русским языком 
были проблемы.

(Продолжение следует)
с. Ферншампенуаз

Александр Сухин
О промыслах и народном гумусе

С чего начинается история, с того
и должен начинаться ход мыслей.

Ф. Энгельс
В исторической литературе, в сказаниях и в сказках, в пословицах, художественной ли-

тературе, иногда в журналах и в газетах описывают, изображают и отражают вопросы раз-
личных промыслов народов всех времен и всех стран, в том числе наших колхозов и совхо-
зов. О различных спорах, что можно делать, а что нельзя делать. Они пытаются возродить и 
расширить промыслы, а им до сих пор связывают руки.

Если о народных промыслах иногда что-то и пишут, то о народном гумусе еще реже 
пишут, почти ничто не пишут и не говорят. Нам надо эти вопросы отразить с логическим 
ударением.

Энциклопедический словарь отмечает, что промыслы, это есть занятия крестьян вне 
мест их постоянного жительства. Как бледно, как скудно.

Нам все-таки необходимо эти вопросы раскрыть шире.
Как отмечает история, долгое время, сотни тысяч лет, а возможно и миллионы, люди 

жили родами, фратриями и племенами. Вот с этого момента и должен начинаться ход 
мыслей.

Род можно определить как первичный производственный, социальный и этнический 
коллектив доклассового общества, обладающий общностью происхождения, общим язы-
ком, общими обычаями, верованиями, чертами быта и культуры, коллектив, в осущест-
влении всех функций которого первостепенною роль играли не только промысловые, но и 
кровнородственные связи.

Это были самые настоящие естественные социально-экономические объединения лю-
дей. История, опыт и наука нарабатывают, что их, но в высшей форме, необходимо восста-
новить, а государство упразднить.

Род имел общие места поселения, где занимался различными промыслами: охотой, 
рыболовством, собиранием трав и корней, скотоводством, земледелием, строительством 
жилищ, изготовлением посуды и одежды, приготовлением пищи, воспитанием детей и 
другими формами производственной деятельности. Коллектив людей, составлявших род, 
вел совместное хозяйство, на определенной территории, на основе коллективной собствен-
ности на средства потребления. Здесь было коллективное присвоение и коллективное по-
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требление. Все вместе взятые промыслы составляли социально-экономическую анатомию 
объединения людей.

Заводов в ту пору не было и не было частной и общественной собственности.
Среди девственной природы леса, гор, рек, озер, лугов и трав, тогда все вертелось в 

одном кругу. Люди: взрослые, престарелые и дети постоянно жили вместе. Здесь малолет-
ние всегда были с мамой и все друг другу помогали, все друг друга знали в лицо: взрослые 
растили своих детей, а дети, став взрослыми, помогали уже своим престарелым родителям, 
и так шло до бесконечности. Осуществлялась солидарность поколений. А все вместе на лоне 
природы, на лугах, полях и в лесу возились с животными, с растениями и урожаем.

Таким образом, различная промысловая и производственная деятельность, в опреде-
ленном кругу лиц, составляло единство всех их действий и помыслов. Большинство вопро-
сов решалось на Советах и собраниях. Совместная жизнь, всех возрастов с заботой взрослых 
о детях и престарелых, вместе с животными среди дикой природы, с различными обычая-
ми, традициями, ритуалами, где все шло по наследству детям. Прочное единение людей 
в условиях активной коллективной жизни обеспечивало надежную физическую и мате-
риальную защиту каждого члена, что составляло преемственность поколений — все это и 
определяло народный гумус.

При данном народном гумусе, тогда был естественный жесткий хозрасчет, так как не 
только промышленности, но и государства не было.

Данные социально-экономические объединения людей были единственной возмож-
ной формой функционирования и развития общества. Они обладали жизнеспособностью 
и живучестью в течение многих сотен тысячелетий.

Они являются альтернативой к государству. Либо государство, либо социально-эконо-
ми ческие объединения. Другого не дано. Кроме родов, были племена.

Племя — более крупная, чем род, общность людей, обычно насчитывавшая в своем 
составе от нескольких сот до нескольких тысяч, а иногда и десятков тысяч человек. Каж-
дое племя состояло, по крайней мере, из двух, а развитое — из нескольких родов. Вну-
три племени каждый род продолжал оставаться самостоятельной первичной социально-
производственной единицей, но в то же время племя вызвало к жизни новую форму 
общественной организации. Наряду с собственностью рода существует и племенная соб-
ственность — прежде всего территория, место поселения, место охоты, общие пастбища и 
другие промыслы и угодья. Возникает потребность управления всем племенем. Возникли 
Советы племени и общее собрание.

Родоплеменная общность открывала известный простор для развития хозяйственной 
деятельности и первобытной культуры, содействовала сплочению людей.

Одним словом, началась централизация общества. Ее можно было осуществлять на до-
брожелательной и добровольной основе. Но некоторые вопросы стали решать силой, так 
возникло государство.

Но далее потребность людей в различных материальных благах и предметах все более 
возрастала и увеличивалась. Возникали все новые и новые промыслы и производства, кото-
рым уже в родовых объединениях не хватало места. Все правильно. Надо было сознательно 
осуществлять раздел промыслов, раздел труда и раздел производства.

Здесь люди запутались, не смогли сознательно все эти вопросы объединить. Обще-
ство стало развиваться по естественно-историческому пути, то есть по естественным фазам 
развития производства. Не через сознательное разделение труда и производства, а по без-
ысходности. Отдельные промыслы, производства и отрасли хозяйства стали составлять не 
анатомию социально-экономических объединений людей, а в различном масштабе стали 
они специализированными. Но чтобы они могли быть нужными, их уже между собой ста-
ли объединять торгово-денежные и государственные отношения.

Вот тут и надо человечеству разобраться и выйти из кризиса.
Что за эти десять тысяч лет произошло, с момента массового распада древних родов.
Отдельные промыслы и производства как развивались, так и продолжали развиваться. 

Но только теперь они не были объединенными в одном органе, а стали самостоятельными. 
Они теперь носили характер индивидуальный или общинный.

Значительными общинами стали пастушеские и земледельческие.
Но было и развивалось: рыбоводство, пчеловодство, коневодство, птицеводство, кроли-

ководство, звероводство, животноводство, свиноводство, овцеводство, собаководство, цвето-
водство, садоводство, плодоовощеводство, картофелеводство, зерноводство и т. д. и т. п.



Гр
аф

ом
ан

 №
 1

(1
3)

 - 2
01

3
2
1
4

Были и развивались различные ремесла: шорное, каретное, кожаное, слесарное, гон-
чарное, стеклянное, кузнечное, столярное, плотничное и т. д.

Открывались прииски: золотоносные, соляные, мраморные, меднорудные, железоруд-
ные и т. д.

Стали самостоятельными: торговля, денежное хозяйство, образование, медицина, 
культура, суд и прокуратура, полиция, милиция, связь и все виды транспорта: железнодо-
рожный, морской, речной, воздушный, все виды войск армии, даже социальное обеспече-
ние людей и то стало самостоятельным явлением и т. д.

Стали все больше добывать: нефти, газа, серы, угля, железной и медной руды, ртути, 
урана, атома и т. д.

Возникла крупная промышленность: горная, металлургическая, химическая машино-
строительная, авиационная, военная, автомобильная и т. д.

Возникли крупные города, с городским транспортом и смогом.
Атомные электростанции стали опасны для жизни миллионов людей.
Природа уже отравлена, экологические проблемы не разрешаются.
Человек стал придатком оборудования и пушечным мясом.
Идут бесконечные то тотальные, то локальные, то межнациональные войны, унося 

миллионы жизней.
Человечество окончательно запуталось, оно оказалось на грани коллапса
Но, несмотря на это, все еще увлекается не промыслами, а крупной промышленно-

стью, и городами, не народным гумусом, а укреплением государства.
Что еще надо для доказательства, что государство мироед и душегуб человечества. Оно 

поддерживается специализированными предприятиями.
Что еще надо для доказательства, что надо признать народный гумус, жизнь и процве-

тание земли.
Отмирание государства состоит в том, что вся промышленность специализированная 

будет преобразована в Универсальные предприятия.
Через народный гумус надо возродить социально-экономические объединения людей, а 

крупную промышленность разделить и по одному цеху придать социально-экономическим 
объединениям, т. е. Универсальным предприятиям.

В городе, среди многочисленных зданий, машин, дыма, грязи, на асфальте и в квартире 
никаких промыслов и народного гумуса нет, и не может быть. Нет народного гумуса и в 
армии. Если еще в сельской местности кое-где промыслы есть, то народного гумуса, теперь 
никакого нигде нет. Народный гумус, столь нужный обществу, оттеснен. То и другое надо 
восстанавливать и здесь есть выход из кризиса.

Но как восстанавливать? Здесь есть условия, эти условия надо признать.
1. Необходимо признать полную обществоведческую науку.
2. Необходимо признать теорию Научного Способа производства материальных благ.
3. Необходимо признать, что люди производят материальные блага, то есть ведут 

борьбу с природой, не в одиночку, а сообща, через трудовые коллективы, через социально-
экономические объединения. Следовательно, производство всегда и при всех условиях яв-
ляется совместным производством, а результат труда — деятельностью коллективного че-
ловека.

4. Необходимо признать, что не только производство и труд являются общественным 
делом, но и присвоение результатов труда и потребление материальных благ — все являет-
ся общественным и коллективным делом.

5. Надо признать за основу не индивидуализм, а коллективизм и восстановить народ-
ный гумус через социально-экономические объединения людей. Общественный труд при-
знается в рамках их, все выгоды коллектива и личности осуществляются через них.

Но не через государство, как пропагандировали марксисты.
История сама нам нарабатывает коллективную жизнь людей и совместное производ-

ство. Разум, опыт и наука тем более. Но предприниматели и руководство всех времен гнут 
свою линию на индивидуализм, в том числе и в наши дни, добиваясь незаконного участия в 
распределении национального богатства. И все тут.

Без признания коллективной жизни людей и общественного производства, человече-
ство и общество теряет огромные возможности.

1. В производительности общественного труда, оно составляет всего 5—10%. И все это 
по вине, индивидуалистов и тех лиц, кто их защищает.
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2. Это национальное богатство, которое общество создает и которое так мало, распреде-
ляется с нарушением социальной справедливости: оно огульно и нечестно распределяется 
между ведомствами и ассоциациями, в ведомствах между предприятиями и организация-
ми, на предприятиях между всеми работниками и особенно между работниками умствен-
ного и физического труда.

3. Теперь сама заработная плата незаконна. Она представляет часть национального до-
хода, часть национального богатства. Это богатство, через совместное производство, созда-
ется коллективным трудом и принадлежит всему обществу в целом. Поэтому, должно все 
расходоваться с большой пользой для конкретных коллективов.

А заработная плата расходуется отдельными лицами по личному усмотрению, часто 
не по назначению, впустую, нерационально, например, не нужны частные сады, гаражи, 
коттеджи, а нужны коллективные дворцы-термосы, следовательно, сколько тут впустую 
расходуется стройматериалов и времени, иногда она просто проматывается и пропивается, 
в лучшем случае расходуется на питание.

Национальный доход имеет законность год, а деньги хранятся десятилетиями, и неза-
конно перевозятся из края в край.

Здесь общество теряет огромные возможности, вместе с утратой промыслов и рабочего 
времени, это просто бедствие, поэтому живет бедно.

Заработная плата должна быть упразднена, а через социально-экономические объе-
динения, должна быть организована общественная система удовлетворения потребностей 
личности.

4. В результате чего нет социальной защиты населения, нет необходимого жилья и ме-
дицинского обеспечения, дети и молодежь бедствуют.

5. В нравственном отношении человек человека не ценит. Физически никто его не за-
щищает. Все живут на честном слове, в трудностях и жизнь обрывается мгновенно.

Положение надо резко исправить.
Все теперь необходимо делать сознательно и планомерно.
Необходимо соединить научно-технический прогресс с социологическим прогрессом.
Восстановить все промыслы и народный гумус.
Для чего на одном квадратном километре, больше как 50 человек размещать нельзя. 

А в городах размещают по 10 тысяч человек. Как тут жить, кто их должен кормить?
Наилучшей численностью социально-экономического объединения людей, желатель-

но, признать 2—3 тысячи человек.
Выделить им, в пределах нормы, но в качестве коллективного поместья, по 60 квадрат-

ных километров земли.
Ни садовые участки, ни крестьянские и фермерские хозяйства не нужны. И хватит кот-

теджами людям головы морочить. Земля, в качестве коллективного поместья, расходуется 
правильно и рационально, экономно, обеспечивает объединение всех промыслов и произ-
водств, обеспечивает единение людей и заботу друг о друге. Человеку нужен коллективный 
простор и на земле и в помещении, а не угол. Ни в коттедже, ни в квартире коллективной 
заботы о человеке нет.

Не через индивидуализм, а только через крупномасштабное коллективное хозяйство, 
открывается истина, наука и богатство людей.

Пусть люди на коллективной земле создадут высокомодернизированное, высокоэф-
фективное и просторное коллективное хозяйство. Это значит они должны полностью и до 
полной потребности выращивать для себя овощи и фрукты, растить скот и птицу, заготав-
ливать для них корма, в цехах перерабатывать продукцию полей, садов и ферм, в мастер-
ских заниматься ремонтом машин, оборудования и имущества.

Вместе с этим, для осуществления народного гумуса, в быту, необходимо строить со-
вместное просторное жилье: дворец-термос или замок-термос. Дворец-термос экономиче-
ски будет выгоден и в социальном отношении удобен. Здесь осуществляются все людские 
заботы и преимущества. Он является дифференциальным и преемственным. Только в кол-
лективном дворце-термосе, через многочисленные помещения, этажи, покои, каюты, пере-
ходы, фойе, залы, классы, кабинеты, столовые, бани, бассейны, прачечные, склады, мастер-
ские и т. д. обеспечивается выгода, удобство и простор для людей и детей, организовывается 
богатый быт и шикарный уют, где обеспечивается постоянное и полное медицинское обе-
спечение и лечение всех, а через народный гумус, организовывается обучение и воспитание 
детей.
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Для связи со всем обществом, удовлетворения интеллекта и вопросов научно-техни че-
ского прогресса, согласно вопросам теории Научного Способа производства материальных 
благ, необходимо разместить возле коллективного поместья один специализированный 
крупный промышленный цех или придать крупное поле, например, для выращивания зер-
на, крупяных культур, сахарной свеклы и т. д.

Так человечество будет жить не в крупных городах, а среди леса малыми поселениями. 
Красота природы и чистота воздуха будут обеспечены.

Вот и будут выполнены все проблемы человечества, в том числе восстанавливаются все 
промыслы и народный гумус.

Вот и все секреты, все условия и выход из клубка неразрешимых противоречий.
Нужно заниматься не индивидуальными мелкими, а крупномасштабными коллектив-

ными хозяйствами. Тогда человечество легко выйдет на широкий простор своей процве-
тающей сознательной деятельности и будет богатым.

Научно-технический прогресс в норме будет нужен и найдет свое новое прогрессивное 
размещение, не в городах, а по малым поселениям людей, теперь человек будет не подчи-
нять природу, а служить ей.

Экологическое равновесие быстро восстановится, ноосферное тоже.
Возникают социальные права всех, и осуществляется социальная справедливость.
Централизация общества нужна и она сохраняется и будет обеспечена до мировых 

масштабов, но только будет осуществляться на добровольной и общественной основе. Го-
сударство тут не нужно.

Возникает понимание и доброжелательность, очевидно, конфликты и войны становят-
ся невозможными.

Согласно соразмерности, на каждом коллективном поместье, нужное количество про-
мыслов вновь будут составлять единство социально-экономических объединений людей, 
будут составлять их анатомию. Здесь опять, взрослые, дети и престарелые будут жить и 
работать вместе и день, и год и до бесконечности, на лоне природы, в лесу, на лугах и нолях 
будут обслуживать животных, заготавливать корма, работать в поле, в теплицах, на фермах, 
в мастерских, в свободное время будут заниматься спортом и различными увлечениями. 
Произойдет небывалый расцвет обычаев, традиций, обрядов, народных гуляний, культур-
ных мероприятий, спортивных соревнований. Без земли ничего этого нет.

Необходимо обеспечить народную волю, образовывать более обширные территори-
альные общественные самоуправления населения и тогда найдут себе место: казаки, цы-
гане, евреи, верующие, мещане, староверы и т. д. Все должны участвовать в различных Со-
ветах и собраниях.

В социально-экономических объединениях людей, все коллективно производится, кол-
лективно присваивается и коллективно потребляется. Здесь не нужны ни деньги, ни торгов-
ля, ни заработная плата, никакие бюджетные организации, в том числе армии и государ-
ства. Города опустеют и утратят своё былое значение.

Нужно восстановить социально-экономические объединения людей и тогда коллек-
тивное поместье будет оживленным, деятельным как муравейник — все это и есть народ-
ный гумус.

Города тут не нужны, и надо немедленно прекратить их строить.
Только тогда, когда города потеряют свое значение, а с народным гумусом будут су-

ществовать повсеместные социально-экономические объединения людей, тогда возникнет 
полная гармония человека с человеком, общества с природой и человечества с биосферой.

Так наступит новая, прогрессивная цивилизация в истории развития человечества или 
гуманная ноосферная цивилизация, или Новая жизнь.

В связи с появлением крупной промышленности и ростом городов, можно сказать, что 
промыслы исчезли, а сельское население сократилось до 13% и то там работает большин-
ство люмпенов. В этих условиях, ничего не делая, многие удивляются, почему дорогие про-
дукты и услуги, цены растут.

Что такое народные промыслы?
Это есть полезное, местное производство материальных благ, которые идут на личное 

потребление коммунаров.
Вокруг видим, что производство очень велико, оно выпускает сотни видов продукции. 

Крупное производство в основном связано с сырьем и продукцией производственного по-
требления большого масштаба. Здесь нам надо осветить промыслы местного масштаба.
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На промыслах создается такая продукция, которая не связана с сырьем и с продукцией 
производственного потребления.

Через народные промыслы идет дальнейшее проникновение объективного материа-
лизма в общество.

Объективный материализм — это есть законы космоса и природы. На практике они 
шлют на землю: свет, тепло и влагу. Кроме того, атмосфера и вода имеют свои свойства, 
эти свойства обеспечивают выживаемость зеленому миру. Это тоже все законы космоса и 
природы. Благодаря этому, на земле произрастает растительный мир: трава, кустарник, 
деревья и их плоды, животные и птицы, питаясь этими плодами, тем самым, объективный 
материализм обеспечивает им выживаемость.

Но человек не может обеспечить себе выживаемость за счет готовых даров природы, он 
перерабатывает их в удобную для себя продукцию, животных и птицу — в мясо и жиры, 
молоко — в масло и сыры, зерно — в муку и отруби, муку — в хлеб и булочки и т. д. Вся эта 
переработка и представляет народные промыслы и дальнейшее проникновение объектив-
ного материализма в общественную жизнь.

Дальше необходима коллективная жизнь людям и норма земли 2 гектара на одного 
человека. Питаясь травой, животные могут находиться в одиночестве, а люди — нет. Только 
через коллективную жизнь и норму земли объективный материализм обеспечивает выжи-
ваемость на земле одному человеку и всему обществу в целом.

Раз на промыслах выпускается такая продукция, которая не связана с сырьем и с про-
дукцией производственного потребления, то к народным промыслам можно отнести: 
кролиководство, звероводство, птицеводство, животноводство, овцеводство, садоводство, 
овощеводство, зерноводство, рыбоводство. К промыслам относится и ремесло по изготов-
лению тары, мешков, ящиков, корзин, посуды, инструмента, мебели, бытового инвентаря 
и т. д. и т. п. К промыслам относятся различные карьеры по добыче: песка, глины, известня-
ка, мрамора, камня, гранита и т. д. К промыслам относится лесоводство, заготовка грибов, 
сбор ягод, лекарственных трав, уход за дикими зверями и птицей, водоводство и т. д.

Чтобы полностью избавить общество от пагубного субъективизма, волюнтаризма и 
эмпиризма, а обеспечить жизнь через условия объективного материализма, людям необ-
ходимо объединяться в полную коллективную жизнь, а чтобы это было не на словах, а на 
практике, людям необходимо строить дворцы-термосы полного объема на весь трудовой 
коллектив.

В дворце-термосе также возникают различные промыслы, которые можно называть 
услугами: по ремонту инвентаря, мебели, бытовой техники, сантехники, электрохозяйства, 
по уходу за помещениями и их ремонту, стирке многочисленного белья, разделка мяса, 
рыбы, очистке и мойке овощей в комбинате питания, приготовлении пищи на кухне, мойке 
посуды и т. д.

В малых цехах возникают различные работы по переработке урожая и даров полей, 
лесов, садов, водоемов и ферм.

На различных складах и холодильниках возникают различные работы по уходу, хране-
нию и учету материальных благ.

Одним словом, при коллективной жизни людей возникает сотни забот на тысячи рук. 
Безработица исключается.

Крупные промышленные цеха, карьеры, шахты, объекты энергетики, связи и транс-
порта, крупное сельскохозяйственное производство и т.д. нельзя называть промыслами, это 
есть крупные объекты общественной собственности, продукция их идет на большое обще-
ство, которые в качестве базового производства трудовых коллективов должно размещаться 
рядом с коллективным поместьем, это нужно для того, чтобы трудовой коллектив вписы-
вался в экономическую связь большого уровня, в многоуровневой ход народовластия, по 
всем этапам вертикали безгосударственных производственных отношений общества. Таким 
образом, у каждого трудового коллектива плюсом должно быть крупное базовое произ-
водство: сельскохозяйственное, промышленное или транспортное. Это все берется ими в 
аренду.

При полной коллективной жизни людей, при народном гумусе, возникает доброволь-
ная новая модель трудового коллектива, это уже не совместное производство по безысход-
ности, а социально-экономическое объединение людей по коллективной собственности. 
Их всегда называли коммунами, но теперь это Коммуны нового поколения, а участники-
коммунары, при объединении многочисленных промыслов с цехами крупного производ-
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ства возникают высокомодернизированные коллективные хозяйства, которые уже есть Уни-
версальные предприятия.

В таком случае, трудовой коллектив должен быть крупномасштабным, способным об-
служить все промыслы для себя, специализацию и кооперацию с соседями и плюс базовое 
производство, вместе с детьми и престарелыми он должен быть где-то в пределах 2—3 ты-
сяч человек, данный трудовой коллектив наделяется землей в качестве коллективного поме-
стья в пределах 60 кв. км, где и размещается дворец-термос, необходимые цеха, склады и все 
необходимые промыслы. При том 60% территории остается под лесом. Подчеркиваем, что 
остается изобилие леса, а в лесу изобилие влаги, что необходимо для нормализации ноо-
сферы. Но на коллективном поместье работают все как участники промыслов, так и участ-
ники базового производства. Так быстро будут восстановлены все промыслы и до полной 
потребности все сельское хозяйство.

Учитывая тот факт, что через Общее собрание и Научную организацию труда, все 
промыслы и базовое производство будут объединены в одно целое, в сумму мира всего, в 
единое высокомодернизированное и высокоэффективное коллективное хозяйство, то здесь 
каждый человек будет нужным каждому человеку, каждый человек своими силами будет 
добавлять каждого человека, тогда тут возникают добровольные человеческие отношения. 
Через Общее собрание возникает народовластие, вместе с этим, самоопределение, самоу-
правление, саморегулирование, саморазвитие и полный хозрасчет трудового коллектива. 
Здесь возникает с народными промыслами саморазвивающийся трудовой коллектив и воз-
никает, вместе с этим, полная гармония общества с природой и биосферой. Таким образом, 
промыслы с обилием леса основной источник выживаемости для человека, нормализации 
ноосферы, с этим и всего общества в целом.

В коммуне некоторые промыслы будут объединяться в некоторые комитеты, напри-
мер, комитет животноводов, комитет полеводов, комитет быта, комитет базового производ-
ства и т. д. Вместе с этим будет комитет медицинского обеспечения и обязательно «Комитет 
по воспитанию и обучению детей».

В коммуне, при коллективной жизни, при народном гумусе, обязательно произойдет 
объединение обучения детей с материальным производством. Своевременно будет проис-
ходить знакомство детей со всеми промыслами и со всеми животными, непосредственно по 
уходу за животными и птицей, а затем участие детей в труде.

С ростом детей: мальчику уже хочется ударить молотком по гвоздю, а девочке — по-
держаться за титьку коровы, затем мальчику уже хочется ездить верхом на коне, а девоч-
ке — выращивать цыплят. В детстве детям очень хочется подержать на руках животных: 
мальчикам щенков собак, а девочкам котят кошек.

Это есть через объективный материализм природная необходимость связи людей с жи-
вотными, эта связь, порой, выливается к большой любви к животным и, особенно, у детей, 
эта любовь и связь необходима для покоя детей и взрослых людей, для здоровья и долго-
летия. А животные на эту ласку и любовь отвечают также своим здоровьем, бойкостью и 
продуктивностью, что важно для людей качеством мяса, молока и масла.

Поэтому, обучение детей должно идти параллельно с прикосновением с материаль-
ным производством. С возрастом детей их знакомят все более и более со сложными меха-
низмами и машинами, обучают их владеть рабочими местами как физического, так и ум-
ственного приложения. А в классах дают общие знания, для чего все это нужно, и прямые 
знания по конкретным производственным предметам, например, по электротехнике, по 
швейному делу, животноводству и т.д. и по конкретным рабочим местам. Строго различая, 
что надо учить и что не надо учить. Кто что должен знать, а что не должен знать. И ученики 
придут к сознательному пониманию, что им обязательно надо знать, а что не надо. А что 
надо, то быстро изучат.

В настоящее время школа не только отрывает детей от родителей, младших по воз-
расту от старших, от промыслов, от животных, от народного гумуса, но и заставляет учить 
детей то, что порой им не надо.

С первого и до последнего дня своей жизни в современной школе ребенок не понима-
ет: для чего он просиживает тот или иной урок, для чего проходит тот или иной учебный 
материал. В эти годы он теряет главное: смысл того отрезка собственной жизни, который 
взрослые обозначили словом «Образование». Потеря смысла останавливает работу его при-
родных стимулов развития, природных источников его активности. Что необходимо со-
гласно объективному материализму. Невостребованные, взрослыми изначальные стимулы, 
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которые в будущем могли бы составить благо и силу поколения, год за годом гаснут, ибо 
«плуг, который не пашет, ржавеет». Страсти ребенка, в которых нет ни грамма борьбы про-
тив других существ или конкуренции, страсти, в которых заложена безграничная энергия 
поступка и совершенства, день за днем оказываются выброшенными из жизни человека, по-
коления и человеческой цивилизации в целом. Нет нужного интеллекта. Гаснут внутренние 
стимулы саморазвития. Гаснет глубинный потенциал. Душа и дух поколения, заключенные 
именно в этом, деградируют.

До тех пор, пока мы, старшее поколение, всеми силами сообща уничтожаем природ-
ные стимулы каждого нового поколения, нам приходится эти стимулы чем-то заменить.

Когда ученик плохо учится, значит у него нет стимула к учебе. Его бесполезно учить, 
его надо отпустить. Но куда отпустить при школе? Только на улицу. В коммуне другое дело, 
он будет заниматься любимым, полезным промыслом. А когда у него созреет потребность 
к учебе, он быстро все восстановит с лихвой.

Но в наше время родители и учителя думают: «Как же быть? Надо же детей как-то за-
ставить учиться, как-то научить правилам поведения». В некоторых случаях правильно. Если 
ученик не понимает смысла того, что он делает, что он учит, его можно только заставить.

Поощрение и наказание, кнут и пряник — вот к чему вынуждены обратиться взрослые 
для того, чтобы заставить детей и учеников подчиниться. Так день за днем мы заменяем вну-
тренние природные стимулы детей внешним стимулированием. Поколение, образованное 
и воспитанное таким образом, в дальнейшем уже не способно сознательно думать и грамот-
но, правильно творить свою жизнь. Быть ответственным за порученное дело.

Итак, у ученика возникла дилемма. Внутренние природные стимулы требуют от него, 
чтобы он занялся любимым делом, а его нет ни дома, ни в школе, ни в городе или в местно-
сти, где он живет. Взрослые требуют от него, чтобы он принял их предложение: нелюбимые 
внешние стимулы, ненужную ему специальность, или экономический фактор.

В это время ученик болеет, он расстроен. Он думает: «Что делать?». Если он отказался 
от любимого дела, он успокаивается и начинает изучать навязанный внешний стимул. Он 
здесь раздвоенный получеловек. Но если ученик не может отказаться от любимого дела, 
он получает пожизненный стресс. Он становится расстроенным, растерянным, малоумным, 
больным и даже психически больным. И когда он, становясь взрослым, приступает к рабо-
те, то он чувствует себя не в своей тарелке, он на своем рабочем месте работает медленно 
и невнимательно, делает одно, а думает о другом, что ведет к человеческим несчастьям, к 
бесконечным травмам, авариям и катастрофам, где увечатся и гибнут все новые и новые 
люди. А из-за безысходности и нищеты — все общество стрессовое. Надо в здоровье жить 
до 200 лет и больше, а все болеют и живут так мало.

Еще в детях, в учениках в молодом поколении есть врожденный объективный принцип 
коллективной жизни, и молодое поколение к нему стремится. Но вся система образования 
и воспитания построена наоборот — истреблять этот коллективный принцип, воспитывает 
учеников в обратном к их объективным взглядам — в духе экономического индивидуализ-
ма. В результате чего молодое поколение теряется, перестраивается медленно, психически 
не в согласии с большим обществом, что вызывает так же болезненные стрессы.

Так из поколения в поколение старшие гасят изначальный коллективизм, потенциал 
молодого поколения, его изначальную объективную нравственность, совесть, жертвенность, 
страстность, открытость, мужественность. Так в каждом новом поколении через воспита-
ние и образование старших общество утверждало и продолжает утверждать в душе нового 
поколения внешние стимулы — индивидуальные экономические стимулы, как основные 
источники общественного развития, когда есть полезные другие. Индивидуальная эконо-
мическая цивилизация через старших насилует каждое новое поколение, через старших 
уничтожает его глубинный объективный потенциал, через старших сохраняет себя в инди-
видуализме, в качестве единственно возможного варианта развития. Что очень вредно.

Пора провести инвентаризацию всех общественных знаний. Все что соответствует 
объективному материализму и перспективному развития общества признать, а что соот-
ветствует субъективизму и волюнтаризму отвергнуть. Тогда мы сохраним страсть детей к 
истине, а истина при правильном образовании легко переходит в подвиги преодоления 
собственной ограниченности, в ответственность за судьбу своего народа и решительность в 
достижении своих целей.

Просто в жизни все с детства и до глубокой старости должны учиться и участвовать 
как в умственном, так и в физическом труде. Только так в общество проникает объектив-
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ный материализм. А он подсказывает, что надо рассчитывать только на полное напряжение 
всех физических, духовных и моральных сил человека, для чего нужны научные производ-
ственные отношения, только тогда в обществе будет изобилие и порядок. Вместе с этим, 
необходимо признать разумное производство и разумное потребление материальных благ. 
Например, для физического развития и пользы здоровья на коллективном поместье все 
должны ходить пешком. Никакой тут городской транспорт не нужен. Для ухода за землей 
и удобрения ее конским навозом, все грузы коммунары, будут перевозить гужевым транс-
портом.

А пока у нас при малом доходе — общество потребителей. Ну какое может быть изо-
билие и порядок, когда от общественно-полезного труда история отделила 70% взрослого 
населения, а дети и престарелые в нем совсем не участвуют. Все отделены от полезных про-
мыслов, так как их при индивидуализме и в городе нет. Старушкам оставили два промысла: 
собирать пустые бутылки и торговать семечками, а мужикам — воровать цветной металл. 
Когда одни старушки и дети могут выполнить полную продовольственную программу.

Скоро будет 50% пенсионеров, 30% бюджетников, 10% инвалидов. Здесь мало кто по-
лезно задействован, а все едят — вот и трудности. Тогда правительство совсем запутается в 
своих финансовых делах. События приморского края, морозы, аварии, рост цен, протесты, 
нищета и безысходность народа — это только начало.

Рынок не отвечает объективному материализму, а это есть субъективизм и волюнта-
ризм, значит это ненаучное и незаконное предпринимательство.

Коммунары — это социологи-организаторы, это тоже предприниматели, только за их 
спиной стоит коллективная жизнь людей, а она соответствует объективному материализму, 
а что соответствует объективному материализму — это и есть законное предприниматель-
ство. Коммунары лучшие и оперативные организаторы.

Тогда выход один, необходимо отказаться от субъективизма и волюнтаризма, а необ-
ходимо полностью признать объективный материализм, это значит, что необходимо отка-
заться от узкоспециализированных предприятий и полностью от городов. А необходимо 
признать Универсальные предприятия с коллективными поместьями и со своими дворцами-
термосами. Это значит, что тогда будут признаны все промыслы и народовластие.

Необходимо народ, землю и все в сумме промыслы объединить в одно целое, тогда 
возникает единый объективный процесс обмена, процесс саморазвития и выживаемости 
людей. А пока народные промыслы превратили в легкую и пищевую промышленность, 
сделали специализированной — тем самым разорвали связь с народом, обрекли его на без-
ысходность. Здесь не было порядка и не будет.

Только при объединении народа с землей и промыслами за лесом, полями и водоема-
ми будет организован уход. Тогда лес перестанет гореть, а вода — грязнеть. Так возникнет 
полная гармония общества с природой и биосферой. Это значит, что тогда на земле будет 
изобилие и порядок.

Что такое народный гумус?
Это есть коллективное явление коллективной жизни людей, которое осуществляется в 

социально-экономическом объединении людей, а у нас конкретно при Коммуне нового по-
коления, здесь на коллективном поместье объединяются все нужные людям промыслы. Где 
на открытой природе в лесу, в саду, поле, на фермах, мастерских, в быту работают вместе 
престарелые, взрослые и дети по обслуживанию животных, птиц, заготовке кормов, даров 
леса, уборке урожая, в цехах по переработке продукции ферм, теплиц, полей и садов, уча-
ствуют в уборке помещений, ремонте машин, имущества, помещений. В свободное время 
участвуют в массовых спортивных и культурных мероприятиях. Здесь взрослые заботятся 
о детях, престарелых и о крупномасштабном коллективном хозяйстве, которое, в условиях 
полного хозрасчета, до бесконечности по наследству передается детям.

В коммунах нового поколения необходимо создать свои промыслы: кролиководство, 
птицеводство, овцеводство, животноводство, коневодство, садоводство, полеводство и т. д. 
Организовать сбор отходов пищи, кости, листа, ботвы, тряпья, макулатуры, шлака, метал-
лолома, стекла и т. д. — все должно идти в переработку круговоротом в дело. Производство 
и потребление материальных благ должно быть безотходным делом.

Начинать можно и нужно уже сегодня. Ибо предлагаемые подходы не требуют но-
вых и больших материальных затрат. Они требуют только новых интеллектуальных знаний 
и сил.
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Что касается конкретных проектов цехов базового производства, то здесь необходимо 
оснащение современными наукоемкими технологиями, что необходимо понимание госу-
дарства. Понимание Новой жизни.

Все 100% лиц должны быть причастны к промыслам и к сельскому хозяйству. Только 
так люди выполнят полную продовольственную программу и получат полное моральное и 
материальное удовлетворение, а высший интеллект в базовом производстве.

Соотношение занятости трудового коллектива на базовом производстве и коллектив-
ном поместье, это особая наука. Она у меня отражается в отдельных трудах. А здесь отмеча-
ем, что процент занятости общей суммы труда на коллективном поместье должен состав-
лять 55—65%, остальное на базовом производстве.

Здесь возникает высшая производительность общественного труда и полное изоби-
лие. Когда будет осуществлен народный гумус, тогда никто в пенсиях нуждаться не будет. 
Вместо филантропской унизительной пенсии, просто все будут полноценно жить, а слово 
«пенсия» уйдет в архаизм.

Но нам необходимо говорить о народном гумусе.
Народный гумус — это добровольный, наследственный и необходимый принцип 

солидарности поколений, когда не абстрактно и вообще, а в конкретном социально-
экономическом кругу лиц, объединенных коллективной собственностью, взрослые вос-
питывают детей и содержат престарелых родителей, но не за счет средств государства, а 
за счет доходов своего коллективного поместья, где через научную организацию труда, в 
цехах, в мастерских и на земле, в условиях полного хозрасчета, все посильно работает на 
себя.

Народный гумус — это когда взрослые, престарелые и дети больше находятся все вме-
сте, это радость для всех, хоть в помещениях на занятиях, играх, хоть на лоне природы, в 
поле, в теплицах, садах. Плюс вместе с животными и птицей на фермах, покосах, пастби-
щах, в лесу и даже в дворце-термосе. Где будет достаточное количество цветов и раститель-
ности, где будут бегать кошки, прыгать кролики, белки и летать птицы. В условиях обычаев, 
традиций и навыков все будет сопровождаться с постоянными песнями и плясками, а в 
вечернее время с бальными танцами.

Полный народный гумус проявляется в цыганских таборах, где взрослые, дети и пре-
старелые на лоне природы у костра живут, вместе пляшут и поют. Но у них нет постоянной 
земли, а без земли нет народных промыслов, вынуждены заниматься гаданием и обманом, 
живут обособлено, нет связи с другими, что очень плохо и беда народа.

Но цыгане интуитивно чувствуют объективный материализм, который проявляется в 
народном гумусе. Поэтому им табор и свобода дороже, чем привязанность к промышлен-
ности. При таборе есть национальная коллективная жизнь, а при промышленности — нет. 
Но когда при народных промыслах не будет помехи цыганскому народному гумусу, то все 
это они признают и примут оседлый образ жизни.

При некотором народном гумусе живут северные и малые народности.
Со своими обрядами, ритуалами и традициями, песнями и плясками проявляют хо-

роший народный гумус казаки, особенно это было раньше, но часть есть и теперь. У них 
хорошо развит дух коллективизма.

Недостаток заключается в том, что у них никогда не было полной суммы всех народных 
промыслов, полной коллективной территории и, с учётом коллективной собственности, 
полноценного трудового коллектива.

Поэтому как цыгане, так и казаки пока не могут вписаться в большое общество.
Народный гумус — это есть массовая активность населения на своей просторной кол-

лективной территории. Размах действий обширный: все участвуют в управлении, проявляя 
полное народовластие, участвуют в многочисленных промыслах, в спортивных и массово-
торжественных, культурных и юбилейных мероприятиях, в гуляниях и в сабантуях в мас-
штабе своего коллективного поместья. Здесь коллективная жизнь проявляется при полном 
единодушии и признании большого общества.

В отличие от негативной городской жизни, где, как правило, никто не знает никого, даже 
своих соседей по лестничной клетке, то коммунары будут жить целыми поколениями. По-
полнение детей в Коммуне нового поколения — это свод сверстников-единомышленников, 
единодушников, затем сотрудников по коллективному труду, по различным спортивным 
и культурным играм, интимным переживаниям, радости и горя жизни. Полная солидар-
ность со своим старшим поколением есть, но и есть свои особенности.
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Новое поколение в коммуне — это волна, которая принимает с молоком матери, на-
родные ценности, что были созданы до них, потом их незаметно по наследству присваивает, 
умножает и развивает.

Но ничего нет у современных сирот, а те дети, которые живут с родителями, кроме 
старых шмуток и рухлой мебели, тоже ничего нет.

Ясно, если есть несколько поколений, то непрерывно складываются и развиваются их 
общие связи и отношения по умножению коллективной собственности. Родителей и детей, 
старших и младших, мужчин и женщин. Несколько поколений вместе учатся, трудятся, 
поют, играют, горюют, но и вместе создают и умножают ценности. Коллективная жизнь — 
это генетическая и духовная единица коммуны, форма сохранения и умножения народной 
культуры, народного духа. Коллективная жизнь — это инкубатор народного гумуса и на-
дежный защитник жизни каждого.

Видим, что при коллективной жизни возникает народный гумус, но и возникает основа 
солидарности поколений. Все эти явления хорошо отражаются в многочисленных сказках и 
пословицах. Всего не перечислить.

Например, одна индийская пословица гласит: «Я беру три каравая хлеба: один каравай 
даю в долг детям, один каравай ем сам, третий каравай отдаю родителям — возвращаю 
долг».

Очень емкая, умная и полезная пословица, как много мудрого говорится в ней. Как 
хорошо понимают все народы и как плохо их руководители.

Все в целом, необходимо признать высший интеллект образованного общества. А что-
бы его обеспечить необходимо признать Коммуны нового поколения и их промыслы и че-
рез материальное производство новую систему народного образования. Сначала промыслы 
и народный гумус, затем народное образование. Без промыслов, образование как было и 
есть корявым и скудным, так и останется. Для чего необходимо современные школы за-
крыть, прекратить их строить, а вместе с ними сами города.

Только в условиях коллективного поместья все действия людей будут рациональны, по-
лезны. Независимо от возраста, все умственные и физические способности каждого будут 
посильно применяться на пользу всего коллективного хозяйства. Здесь КПД общества будет 
в пределах 40—60%. Тогда все будет.

Если при первобытном народном гумусе, где была простая кооперация и малое со-
трудничество и то люди достигли значительной доброжелательности и материального бла-
гополучия, то при будущем народном гумусе, где будет налицо научная организация труда 
и большое сотрудничество, то люди тут быстро достигнут полной доброжелательности и 
расцвета экономики.

Но у руководства нет прав организовать народный гумус. Народный гумус — это дело 
добровольное, оно возникает при правильном обучении детей и воспитании населения. 
Тогда народный гумус, как тесто на дрожжах, быстро восстановится.

Ибо душу народа, язык народа, память его предков хранит коллективная жизнь древно-
сти, хранит преимущества коллективной жизни. Несмотря на огромные пережитки инди-
видуализма, память предков из всех последних сил хранит сведения о ноосферной чистоте, 
мудрости и нравственности людей древности, о их выносливости, здоровье и благополучии, 
хранит и ждет, ждет, когда вспомнят сыновья и дочери о преимуществах коллективной жиз-
ни, обратятся к коллективной жизни как к неиссякаемому свету солнца, к неиссякаемому 
роднику живительной силы и влаги и пробудят память предков. Пробудят для того, чтобы 
спасти планетарную жизнь от той Бездны глобальных кризисов, пред которыми предстала 
земная человеческая цивилизация.

Но кроме теории, надо заниматься и практикой. Надо чтобы народный гумус со свои-
ми промыслами начал саморазвиваться, желательно, чтобы Коммуны нового поколения с 
коллективными поместьями и со своими дворцами-термосами признало государство. Опу-
бликовало необходимые документы и дало им ход.

Затем, чтобы руководители малых предприятий, еще существующих колхозов и совхо-
зов начали подписывать и подавать заявки на землю коллективного поместья в пределах 60 
кв. км. Затем надо организовывать Общее собрание народовластия. Затем составить устав и 
зарегистрироваться. Согласно уставу определить на карте и на местности границы участка 
земли. Приступить обучать детей и воспитывать население.

Когда произойдет соединение населения с землей, тогда возникнет зачатие новой мо-
дели трудового коллектива, который будет гармонировать с объективным материализмом. 
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Теперь используя механизм саморазвивающегося трудового коллектива с землей и некото-
рые доходы с базового производства, приступить развивать промыслы, желательно начать 
с кролиководства, птицеводства, овощеводства, затем строить склады, приступить планиро-
вать дворец-термос, тем самым организовывая полное коллективное поместье. Постепенно 
развивая общественную систему удовлетворения личных потребностей коммунаров.

Так постепенно возникнет полное народовластие и естественная ассоциация производи-
телей, где производством будет управлять природа, погода и разумные потребности народа.

После того, когда коллективное поместье будет полностью правильно функциониро-
вать, народный гумус будет представлять, надежную физическую и социальную защиту 
каждого члена коммуны. Здесь никакие профсоюзы, страховые организации, милиция и 
даже пенсионное обеспечение престарелых не нужны.

Через коллективное поместье, весь посильный трудовой потенциал Коммуны нового 
поколения будет работать на себя, это главный их экономический стимул, тогда они быстро 
все построят и все необходимое до полной потребности создадут. Все остальные потребно-
сти будут разрешены через базовое производство, через многоуровневый механизм народ-
ного хозяйства. Все необходимые материальные блага будут созданы.

Противоречия будут разрешены, конфликты угаснут. Наступит доброжелательность, 
расцвет экономики, покой и прочный мир, когда война будет невозможной.

Теперь необходима кардинальная перестройка системы образования. Не через школы, 
это бесполезно, а через Коммуны нового поколения, через народный гумус, как условие 
устойчивого нравственного, экологического, экономического и этнического развития наро-
да, этот путь требует создания системы Всеобщего Просвещения по пробуждению и сохра-
нению природных стимулов человека согласно объективного материализма, как условия 
ничем неограниченного и бесконфликтного развития глубинного потенциала поколения, 
общества и человечества в целом.

Для чего требуется:
Эволюция новой экономической политики.
Эволюция безгосударственных производственных отношений.
Эволюция культуры народной.
Эволюция семьи и интимных нравов.
Эволюция системы самоуправления и народовластия.
Эволюция энергетической системы.
Эволюция постройки, постройки дворцов-термосов.
Вся предлагаемая теория — это есть теория Совершенного общества, теория полного 

социализма.
Она направлена на изменение сознания, чтобы у человека возникло озарение о необхо-

димости признания Совершенного общества и полный протест к действительности совре-
менного общества. На изменение негативных привычек. Для гарантированного устранения 
болезней и защиты жизни лиц. Для устранения преступности и войн. Для недопущения 
экологических и ноосферных кризисов. Для устранения нищеты, голода и безысходности 
народа. Все предложения малозатратны, поэтому они гарантируют массовый результат.

Предложения структуры Универсальных предприятий с коллективными поместьями 
потребуют принципиально новой индустрии жизнеобеспечения человека, принципиаль-
но новой культуры землепользования. Культуры, требующей невообразимо интеллекту-
альных новых технологий, которыми должен вооружиться каждый без исключения комму-
нарист и коммунар.

Самое главное необходимо обеспечить коллективную жизнь людей, это то же самое, 
что обеспечить здоровье, а остальное все приложится. При коллективной жизни законы 
космоса и природы проникают в общество, обеспечивая ему объективным материализм и 
правильные, позитивные, негосударственные производственные отношения, которые пред-
ставляют народовластие. Это все теория, а на практике.

Главное и существенное заключается в том, чтобы переселить людей из квартир, кот-
теджей и мелких домов — в просторные, крепкие, удобные, крупномасштабные дворцы-
термосы с коллективными поместьями. Упразднить города и государства. Избавить чело-
вечество от индивидуализма, что является причиной субъективизма и волюнтаризма, а это 
является причиной конфликтов и войн.

Вот главная забота должна быть всех лидеров, ученых и руководителей государства. 
Остальное все «вода», место общих слов звонких и пустых.
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Исходя из всех законов космоса и природы, все проявления объективного материализ-
ма сосредотачиваются в крупномасштабной, низовой производственно-хозяйственной еди-
нице общества. Многочисленные они представляют Совершенное общество.

Исходя из суммы средств производства, ее желательно называть Универсальным пред-
приятием.

Исходя из коллективной жизни людей, коллективной собственности и наличия народ-
ного гумуса, ее желательно называть Коммуной нового поколения, а участников — комму-
нарами.

Так вот, эту новую жизнь людей Совершенного общества, без оружия и войн, представ-
ляют коммунары, а кто за это борется — есть коммунаристы.

Коммунары и коммунаристы развивают полную обществоведческую науку и представ-
ляют Высший интеллект образованного общества.

Итак, что обществу необходимо:
1. Отказаться от субъективизма, волюнтаризма и эмпиризма, а признать объективный 

материализм.
2. Отказаться от индивидуализма, а признать полную коллективную жизнь людей.
3. Отказаться от штатных должностей, а признать народовластие.
4. Отказаться от государственных производственных отношений, а признать — негосу-

дарственные.
5. Отказаться от необщественной собственности, а признать — общественную.
6. Отказаться от узкоспециализированных предприятий, а признать Универсальные 

предприятия с коллективными поместьями, с многочисленными промыслами и с народ-
ным гумусом,

7. Отказаться от строительства городов, а признать строительство крупномасштабных 
дворцов-термосов и других объектов коллективных поместий.

Новую будущую коллективную жизнь людей будет представлять новая эпоха в исто-
рии развития человечества. У нее возникает много названий и все они правильные, напри-
мер:

1. Эпоха соответствия трудовых коллективов с объективным материализмом.
2. Конкретно-научная, объективная социальная система развития человечества.
3. Эпоха первенства фактора человека.
4. Многоуровневое полное народовластие.
5. Частное, истинное, научное, процветающее общество.
6. Новая, прогрессивная и перспективная цивилизация.
7. Научный Способ производства материальных благ.
8. Гуманная ноосферная цивилизация.
9. Добровольное, саморегулируемое безгосударственное существование общества.
10. Эпоха высшего интеллекта образованного общества.
11. Эпоха Совершенного общества и Зрелости человечества.
12. Эпоха Универсальных предприятий с коллективными поместьями.
13. Эпоха Дворцов-термосов, без городов.
14. Вечный мир, без оружия и войн.
15. Мирное время, Новой жизни.

г. Челябинск
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Владимир Черноземцев и иже с ним
Корабли вышли из берегов, 

или извлечения из архивов идейного отца репунсизма 
и его сподвижников 

фрагмент

Как моя закалялась сталь
Избранные места из переписки с автором
Документальные жанры занимают все более прочное место в художественной лите ратуре. 

Если дело и дальше так пойдет, то не за горами время, когда писатели будут складывать свои про-
изведения из документов. Вот и я решил стать писателем будущего, лишь одну уступку сделав 
героям, заменил их фамилии псевдонимами: так легче уберечь их от заслуженной славы.

Издательству — из Новосибирска
Прошу опубликовать мое произведение «Как моя закалялась сталь». Рецензия не нуж-

на: скажите прямо, опубликуете или нет. Краткая справка, а себе: талантливой мысли у 
меня много, а вот зрение сдает.

Иван Сельский

В Новосибирск — Сельскому
К сожалению, издательство рассматривает произведения только тех авторов, которые 

проживают на Южном Урале.
Редактор.

Редактору — из Новосибирска
Я написал «Записки о нашей мастерской». Куда же мне их посылать, если я живу в 

Новосибирске, а мастерская находится в «Сельхозтехнике» Оренбургской области? Знаете 
что, вы не бойтесь, напечатайте, а автором поставьте кого-нибудь из моих тамошних род-
ственников, из Сергиевки.

Сельскому — из издательства
В наше издательство поступила рукопись из Сергиевки Оренбургской области от некое-

го Гачковского. Мы его попросили подтвердить авторство, поскольку получали произведе-
ние под таким же названием от Вас. Т. Гачковский ответил, что никогда ничего не писал и 
не собирается заниматься «этим грязным делом». Значит, Вы послали рукопись под чужой 
фамилией. Вы взрослый человек, и, наверное, не стоит объяснять, что делать этого нельзя. 
Это — во-первых. А во-вторых, уровень Вашей рукописи совершенно не удовлетворяет тре-
бованиям, предъявляемым к художественному произведению.

Заведующему — из Сергиевки
Я написал произведение о воровстве и пьянстве. События в ней все новопетровские. 

Пишу я самобытным, доходчивым языком, без воды. В этом вы можете убедиться по обра-
щению к народу, которое я прилагаю к письму. Обращение напечатайте на обложке моей 
книги.

Из Новосибирска — заведующему редакцией
Спасите мои рукописи. Я автором поставил шурина Гатчинского, а он отказывается. 

Есть же такие люди на земле. За это не ставьте его автором, а поставьте меня. Хочу сказать 
про вашего редактора. Я написал произведение про сельское хозяйство, а ему не надо. Ему, 
оказывается, не надо, чтобы трактористы хорошо пахали и чтобы колхозники подчи нялись 
бригадирам. Я обращаюсь к вам: внушите ему. А сейчас я пишу жалобу в Москву.

Сельский

Еще будет
г. Челябинск
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