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Рустам Валеев
Это был я 

рассказ

1
Галикаева, владелица торговой палатки, с вечера искала свою дочь в огородах, а утром 

нашла ее под лодкой. На влажном прибрежном песке виднелись следы мужских штиблет. 
Сама же Найля, семнадцатилетняя шатунья, с боязливой и, вместе, хитроватой дрожью на 
розовом личике, стояла, переминаясь босыми ногами, и тоже глядела на следы.

— Кто? Где он, шельмак? — кричала мать и махала руками перед лицом у дочери.
Сбегались люди, и вскоре образовалась довольно большая толпа. Три сына Галикаевой 

тоже прибежали, страшными голосами будоража надводный бездушный туман.
— Где вор? Где этот жулик? — кричала мать и гневным глазом косила в сторону лодки.
Бесхозное старое судно лежало здесь верх дном уже много лет. Один борт взнят и под 

него положен вывернутый из береговой почвы пень спиленного когда-то осокоря. Так что 
под лодку можно пролезть и даже там прятаться, например, от дождя. Дождя намедни 
не было. Так почему же Найля пряталась там и не ночевала дома? И кто сманил глупую? 
Сама девица не выглядела глупой и, нервно смеясь, отвечала, что никого с нею под лодкой 
не было.

Полнотелая, задышливая Галикаева, недолго покричав, устала. Наверно, уже и жалела, 
что сразу не увела дочку домой, а теперь вот и народ сбежался, и стыдно ей, и мочи нет. Но 
какими-то прабабкиными силами она держалась на своем: как раз теперь, когда столпилась 
половина села, показать всю родительскую строгость и дознаться правды. (А правда, как из-
вестно, бывает и твоя, и моя.) И вот, задыхаясь и плача, она продолжала взывать:

— Ну, может, кто из вас видел, с кем она безобразничала, а?
Требовали ответа и три ее сына с твердыми, как булыжник, кулаками. Люди кротко 

молчали, слышны были только вздохи. Одна женщина спереди толпы держала за руки двух 
своих девочек, словно пугаясь, что и они полезут под лодку. Она вставала рано и ждала 
мужа из-за реки, ждала давно. Теперь она приходила с дочерьми, уже подросшими и та-
кими хорошенькими, что нельзя было отцу не вернуться. Старшая, наскучавшись, вырвала 
руку и побежала к лодке.

— Назад! — закричала женщина, как будто дочь оказалась у края пропасти.
Девочка поворотила от лодки и, став около матери, завсхлипывала.
— Я его убью, — говорил Табрис, старший из братьев. — Вы мне его только покажите.
— Убьем, — повторяли за старшим два других брата, Идрис и Харис.
Это были здоровенные ребята с черными чубами, и все немного сутулились от привыч-

ки склоняться перед низкорослой матушкой. Покрикивали они громко и делали страш-
ные лица, но было заметно: браться смущаются, как это бывает с большими и сильными 
людьми.

— Убьем! Утопим в этой вонючей жиже!
Водогнилый запах от близкой тинной заводи, казалось, напоминал самый смрад греха. 

Братья конфузливо морщились, Галикаева больно теребила дочь за плечики.
— Говори, шалава, кто тебя… у-у-у! — взывала она, и голос у нее бренчал от сильной 

дрожи в теле.
Дрожала и Найля — от страха, от стыда, оттого что озябла на сыром утреннем воздухе. 

Ее всхлипы перемежались с тонкими стонами. Все это походило на мучительство. И тем 
тяжелей оно осознавалось, что люди идиотски молчали. Такая немота, вероятно, угнетала и 
природу: даже стрижи замирали в воздухе, а дальние звуки на селе слышались отголоска-
ми каких-то давних хмуроватых утр. Но вот толпа немного шелохнулась, и вышел вперед 
Малик.

— А это был я, — сказал Малик. Тут почему-то очки упали у него с носа, он едва успел 
подхватить.

Этого рыжего, малорослого парнишку на селе знали вое, но теперь глянули на него так, 
будто увидели впервые. Зеленая не то блуза, не то полухалат складками провисал на худом 
теле. (Малика после школы взяли лаборантом в техникум, который размещался в селе, и он 
очень полюбил свою форменную одежду.) В одной руке он держал очки, а другой тер глаза, 
будто плакалось ему.



Гр
аф

ом
ан

 №
 2

(1
4)

 - 2
01

3
6

— А это был я, — повторил Малик.
— Тьфу! — сказал Табрис и разжал кулаки. — Так бы сразу и сказал… тьфу! У меня 

скотина не поена…
— И правда, Малик, — подхватила Галикаева, — ты бы уж сразу признался, а то ж мы 

как волновались! — И говорила она слишком громко, может, чтобы и в толпе все услыша-
ли. — А ты… чего стоишь? Домой! — повернулась к дочери нахмуренным лицом, но голос 
прозвучал почти что весело.

Толпа тоже повеселела, разговорилась и скоро-скоро пошагала от берега. К Найле под-
бежала подружка Карима, вертлявая, в шортиках и мужской майке. Стала обнимать, как 
будто поздравляла Найлю со спортивной победой. Утомленными глазами, но тоже повесе-
левшая, смотрела на нее Найля.

Взявшись за руки, подружки направились от берега. И когда поднялись на взвоз, то 
оглянулись и засмеялись звонким неповинным смехом: ползущие на подъем люди были 
похожи на грешников, искупающих какие-то свои провинности.

Две девочки, которых мать удерживала около себя, теперь бегали вокруг лодки и даже 
заглядывали под взнятый борт. И только их мама, похаживая близко, все еще была неспо-
койна и делала машинальные движения — руки привычно искали дочурок. И вот, оказав-
шись близко от стоявшего тут Малика, она нечаянно потянулась к нему. И немного они 
постояли рука в руку, пока женщина, смеясь и стесняясь, не отошла в сторону.

Утро, чье ровное пробуждение было нарушено беспокойством людей, разливалось те-
перь медлительным и спокойным теплом. Туман смущенно отходил к противоположному 
берегу и, распустившись клочьями, на глазах исчезал в зеленой луговине. Завиднелись греб-
ни дальнего леса…

2
Галикаева держала торговую палатку. Три сына тоже проворили каждый свой бизнес. 

А дочь праздничала после школы. Ей хотелось учиться типографскому делу, однако мать 
боялась отпускать ее в город, глаза выслезила, уговаривая дочь выждать еще год.

Долгие летние дни девушка проводила с Маликом. Галикаева спокойно думала: как 
он тих, скромен, этот худенький рыжий мальчонка! Как рано поумнел, читая книги, даже 
глаза испортил — очки носит!

Малик и вправду много читал, но с Найлей они беседовали совсем не о книгах. Они го-
ворили о разных глупостях. И эти глупости очень обоим нравились. Вот, например, он при-
кидывался гадателем. «Та-ак… у тебя муж будет с большими черными усами. И будет у вас 
много детей». — «Сколько?» — «Семеро. И все усатые». — «А девочка будет?» — «Обязатель-
но. Вот, я вижу, тут у вас нитки. Надо непременно связать дли нее шапочку». «Но я не умею 
вязать». — «Ночью ступай к баньке. Выйдет косматая старуха: на тебе спицы, будем вязать».

Она смеялась, а Малик очень любил, когда она смеялась.
Вот и сегодня молодые люди в беседке среди малинника, встомленного вязким жуж-

жанием пчел. Девушка полулежит на кушетке, покрыв ноги большой маминой кофтой: на-
мерзлась в утренней сырости на берегу. А он на полу, обняв острые коленки, смотрит на нее 
снизу, и взгляд у него изливается так восхищенно и так просительно, что девушке остается 
только смущенно вздыхать.

— Я открою тебе одну тайну, — говорит она, чтобы только отвлечь и себя и Малика от 
смутных ощущений. — Ты хочешь узнать мою тайну?

— Ну?
— Я очень, очень не люблю свою мамку!
— Глупая. Лучше не говори так, а скажи…
— Что сказать? Что? Малик, Малик… ничего я тебе рассказывать не буду.
— А хочется, да? Тебе же хочется рассказать?
— Ну, может, и хочется. Постой, кажется, мамка идет.
Стукнула калитка, затем прозвучал ленивый гремок собачьей цепи. Галикаева повор-

чала на псину, стала покликивать:
— Найля, Найля… Что же ты за водой-то не сходила? Бочка рассыхается… Ты с кем? 

А-а, Малик. Ничего, отдыхайте.
Задышливо бормоча, мать сняла с решетки ведра и пошаркала к воротам. Ни вздохи 

матери, ни дребезг ведер не взволновали Найлю, Она, все так же ленивясъ на кушетке, на-
смешливо сказала Малику:
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— А ты врунишка. Вот почему давеча соврал братьям?
— Тебя же побить хотели.
— Братья? Ха-ха! Скорей тебя побьют.
— Меня не побьют. — И почему-то сказалось это с печалью. В самом деле, кто же ста-

нет бить худенького очкарика?
Найля смолчала, может, ей тоже стало грустно. Слышно, мать пришла с водой. Вода 

всклокотала, вливаясь в гулкую пустую бочку.
— Сердится, — вздохнула Найля.
Но старуха ничуть не сердилась. Она была довольна, что дочка дома и с нею Малик. 

Она всегда помнила их вместе. По утрам мальчик заходил за Нелечкой и терпеливо ждал в 
прихожей, пока та напьется чаю, потом нес ее ранец по дороге в школу. Помнила Галикаева 
свое спокойное чувство, когда, бывало, полоскала белье, а ребята играли вместе около мост-
ков. Вот и теперь ей спокойно. Нелечка с Маликом — и никто ничего дурного не подумает.

О чести семьи Галикаева заботилась с неистовством, быть может, заповеданным пра-
бабками. А с наветчиками воевала не помня себя. «Осторожненько! — остерегала она иную 
любительницу пересудов. — Глаза выцарапаю, ежели кто скажет, что Харис у меня нагулен-
ный. А что касается лично меня, па-жа-лыс-ты, болтайте, что матушке однажды случилось 
полюбить французского доктора!» Она была уверена, что французского доктора нельзя со-
относить с блудом.

— Они еще маленькими дружили, — бормотала она, направляясь к водоколонке и за-
думываясь. То ли вспоминалось прошлое, то ли, колыхнувшись, ускользала какая-то буд-
ничная забота.

И тут ей пришло на память, что надо бы зайти к матери парнишки с гостинцем. На 
пенсию не больно разживешься, а Малик пока еще не кормилец. Она обрадовалась себе, 
что не забывает вдову. И вовсе умилилась, когда представила Малика — как стал он перед 
братьями, нескладный, худенький охранитель: вот, мол, я виноватый.

3
Между тем события повернулись так неожиданно, как не ждала Галикаева. Дочь объя-

вила, что выходит замуж. Галикаева шумно прокричала, что этому не бывать, что сама она 
родителей слушалась, и только однажды убегала из дому — чтобы ее не отдали за горба-
тенького портного из Утяшева.

Кричи не кричи, а как принесет в подоле… страшно подумать! Она позвала сыновей и, 
собравшись с духом, объявила новость. Братья спросили, а кто жених, его же надо прежде 
увидеть.

— Жениха-то? Видели… у него заграничная машина. Вот, может, даже в эту минуту 
разъезжает по нашим улицам.

Братья кинулись из дома — смотреть машину. Глаза разбегались, столько машин сно-
вали туда-сюда, поднимая тучи пыли.

Галикаево — село большое, близко город. Издавна здешние жители связывали свои 
дела с городом, с его людьми, с его магазинами, с базаром. В последние годы эта связь ста-
ла еще живей. Горожане, давно зарившиеся на сытные, красивые места, покупали участки 
и строили дачи, заводили фермы. Галикаевцы везли в город ягоды, грибы, лесину, рыбу, 
кур и гусей. Почти каждый второй имел собственную машину. А сколько их наезжало из 
города! Поди высмотри нужную, в которой сидит будущий муж Найли. Братья готовы 
были остановить любой автомобиль, выбросить из кабины седока, а затем поглядеть: хо-
рош ли жених? Но разве выброшенный из кабины человек признается, что именно он и 
есть жених?

Поволновавшись, мать и сыновья ровно бы забыли семейный переполох. Полные спе-
лости августовские дни тоже протекали в приятной забывчивости, какая бывает после боль-
шой и необходимой работы. Тихо задумывалась и Найля, но разве предугадаешь каприз-
ную природу таких отроковиц.

Между тем Галикаева кое-что проворила впрок. Договорилась с соседями, чтобы те, 
как надумают овечек продавать, сказали бы ей. Съездила в город и накупила постельного 
белья, новой посуды, шесть отрезов на платья. Особенно понравился ей маркизет, тонкий, 
с кручеными ниточками… И стала ждать, додумывать, что еще понадобится. Сосед держал 
страусиную ферму, сдавал в городские рестораны мясо диковинных птиц. Так, может, и она 
выставит на праздник жаркое из страуса.
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Когда Галикаева, замученная хлопотами, тянулась к дочериной светелке, то что-то ее 
останавливало, холодели ноги, и она, постояв у двери, отходила назад.

Предстоящее событие, казалось, ничуть не интересовало Найлю. Иной раз, наскучавшись, 
она собиралась на танцы. Галикаева тут же выбегала из дома и кричала в конец улицы:

— Малик, Ма-а-алик!
И Малик тоже собирался и шел в дом культуры. Но он не танцевал, а стоял и смотрел, 

качал головой. Когда Найлю особенно лихо закруживал очередной кавалер, Малик снимал 
очки — и ничего почти не видел.

Однажды он довольно долго простоял, держа в руках очки, затем надел, но, оглядев 
зал, Найли не увидел. Сквозь шумную музыку Малик различил еще какой-то призвук, по-
хожий на урчание автомобиля. На выходе он столкнулся с Каримой и спросил, не видела 
ли она Найлю.

— Ах, чего пристал! — ответила та, глядя на Малика, а рукой отмахиваясь от подсту-
павшего к ней парняги с темным заросшим лицом,

Малик ничего не сказал, а только сдернул с носа очки и вышел на улицу. Луна в эти 
минуты изливалась так ярко, так запальчиво, как будто и она чем-то была огорчена.

Поворачивая в переулок, он близко прошел у забора с перелегшими через край над-
ломленными тяжелыми ветвями яблони. Помраченный хлынувшей сладкой душнотой, он 
не услышал обиженного бормотания за изгородью.

— Не спится… отчего так? — бормотал Табрис, старший брат Галикаевых, топчась око-
ло старой яблони. — Может, я сапог потерял?

После таких грустных слов Табрис, надо думать, повесил голову и увидел, как оба но-
веньких сапога на его ногах сверкают искрами при такой-то луне. Однако и тут почему-то 
беспокойство не оставило мужика.

— Должно же быть в жизни что-то такое… ну, какая-нибудь глупость, а?
Если бы Малик и слышал, то вряд ли в эту минуту был способен к сочувствию. Но ведь 

и Малику никто не сочувствовал. И никто не слышал его горя.

4
Тот вороватый призвук, который примерещился сквозь шумную музыку и с которым 

исчезла потом Найля, оказался правдивым. Вишневый «Опель Астра» уже на следующий 
день стоял возле дома Галикаевых. А вскоре со двора вышли длинный парень в джинсовом 
костюме, толстая румяная женщина и старичок в синей толстовке с подвернутыми рукава-
ми. Впрочем, это могли быть и торговые компаньоны старухи…

Малик теперь обходил дом Галикаевых, но никто не подумал, что юноша уязвлен про-
исходящим. Никто не подумал, что маленький очкарик, быть может, влюблен, что ему тоже 
хочется счастья, что маленькому очкарику больно.

Слухи о близкой свадьбе уже никого не удивляли. Портнихи, стряпухи, просто досу-
жие старухи зачастили в дом Галикаевой. И с ними хозяйка просиживала по целому часу, 
несмотря на свою занятость бизнесом. При каждом звуке автомобиля Галикаева обрывала 
беседу и вся обращалась в слух: не жених ли на «Опеле» приехал из города?

Аккурат в один из этих хлопотливых и важных дней Найля не усидела дома и пошла 
вечером на танцы. И долго не возвращалась. И не было ее всю ночь. Утром Галикаева с тре-
мя сыновьями стояла во дворе, соображая, что делать, где искать пропавшую дочь. Ведь не 
пойдешь с вопросом по всему селу, когда вот свадьба на носу. Обескураженно молчали мать 
и сыновья. И вдруг послышалось какое-то шебуршание, постукивание, словно дождик про-
бовал свой мотив. Братья подняли головы, вслушались: никакого дождя. А в лазе сеновала 
возникла Найля, вовсе не заспанная, с веселыми и немного боязливыми глазами. Стряхива-
ла с помятого сарафана сенную труху.

— Змея! — простонала мать приглушенным голосом. Нельзя было кричать, соседи 
услышат. — Слазь поскорей!..

— А вы уйдите подальше, — сказала Найля. — А то стали тут… инквизиторы. Не люб-
лю я вас!

— Что она сказала? — обратился Табрис к двум своим братьям. —Что?
Те ответили шумными возмущенными возгласами. Мать показывала знаками, чтобы 

сыновья потише сердились, и сама она больше махала руками и устрашающе пуляла взгля-
дом в сторону распутной дочери. Но уже соседи и справа, и слева посовывались через за-
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бор. Уже и калитка чокнула, и кто-то легким, веселым шагом направлялся во двор. При 
виде Малика старуха вдруг ослабела, а голос стал жалобным.

— Да что же она с нами делает? Где у нее совесть, где стыд? И что говорит: не люблю, 
говорит, вас!

Она стала оседать, сыновья подхватили ее с боков и опустили прямо где стояла, на тра-
ву. Тем временем и Найля сошла и подбежала к матери.

— Вот если с мамой что случится, — сказал Харис, младший из братьев, — вот если 
что… я тебя вот этими руками задушу, поняла, стерва?

Старуха мотала головой, слезы бежали по толстым щекам. Она спрашивала хриплым 
жалобным голосом:

— Ты почему терзаешь больную мать?..
В этот раз она не допытывалась, с кем распутничала дочь. То ли чутьем понимала, что 

греха нынче не случилось, то ли осторожность перед соседями удерживала ее — нет, не 
поминала она «шельмака» и «вора». Найля, видя, как мать сидит оплывшая, грузная, как 
слезы ползут по дрожащему лицу, опустилась перед ней на колени и стала лепетать, как 
маленькая:

— Мамочка, успокойся… клянусь, я поздно пришла… вы же дверь заперли… клянусь!
— Слышите? — вскинулся Харис. — Она же говорит: клянусь… Мать, ты бы вста-

ла,  а? — Он шагнул к матери, с другого боку стал Идрис. Подклонившись, они помогли 
матери подняться.

— Матушка, — бормотал Табрис, — ты не особенно, а то ведь… здоровье надо побе-
речь.

— Да, да, — лепетала Найля, — поберечь здоровье.
Ее лепет, искренний испуг перед случившимся, ее слезы — все это, похоже, вело к уми-

ротворению. Казалось, в эту минуту, когда каждый жалел другого, ни братьев, ни матушку 
не интересовали проделки Найли. У них на лицах показалось доброе и смущенное выраже-
ние. Даже Табрис, старший из братьев, не слишком чувствительный и всегда почти угрю-
мый, даже он помягчел и, конфузливо моргая, скал подходящие к случаю слова. Но что-то 
ему мешало.

— Ты бы шел себе, парень, — сказал он Малику, — а то как бы очки не сронил, а?
— Надо не надо, а он опять здесь, — прибавил Идрис.
Малик побледнел, задергал плечиком.
— Вы же хотите знать, — сказал он с дерзким видом. — Вы же спрашивали… так я вам 

скажу: это был я.
— Дурак! — вскричала Найля с какою-то печальной и тонкой жалобой. — Ой-ой, ду-

рак!
Она мотала головой, словно прогоняя морок, и брызгала слезами. И можно было ожи-

дать, что братья бросятся на клеветника и станут его бить.
Но браться и не думали бросаться на Малика. Они как стояли, так и остались на месте. 

И вовсе не воинственно, а с каким-то боязливым любопытством вглядывались в маленького 
очкарика и не могли взять в толк, зачем он врет? Всегда тихий, обходительный с людьми — 
почему же теперь на лице у него хитрина и мстительный, злорадный пыл?

В любом городке или поселке происходят будничные неизбежные события. И почему-
то одно событие очень скоро забывается, а другое помнится и долго еще живет в годах. Вот 
и наш случай, вероятно, долго будут помнить жители Галикаева. Но почему? Не потому ли, 
чтобы каждой правде дать право на людскую память? Ведь правда каждого достойна того, 
чтобы быть услышанной.

г. Челябинск
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* * *
Пролился лунный свет в прорехи.
Не удержался от соблазнов.
И — мне досталось на орехи —
Впредь, чтобы было неповадно.

Меня швыряло в жар и холод.
В итоге — победила жалость —
Без стонов утолили голод,
Да так, что силы не осталось.

На званый завтрак опоздали —
Возились с райскими ключами.
Но запись сделали в журнале,
Что ночь прошла без замечаний.

* * *
По свету помыкался. И в закутке
Сыскалось укромное место.
Нахально козявка ползет по руке —
Без риска ей — неинтересно.

Куда же моя несусветная прыть
Бесследно навеки исчезла?
И Муза не в силах меня вдохновить —
Покинуть холеное кресло.

Не может воздействовать даже родня —
Слова их, что в лоб мне, что по лбу.
Я жду со смирением судного дня —
Как быстро закончился отпуск.

Не радуют — шелест журнальных страниц,
Брикеты язвительных строчек.

Отныне я буду не сказочный принц,
А падкий до лени рабочий.

* * *
Свет в лампах стал белее мела.
Три взрыва, схожие, как клоны.
Попробуй в шуме оголтелом
Расслышать трели телефона.

От ужаса визжали дамы,
И мой «мотор» от страха екал.
Как бабочки порхали рамы,
От старых избавляясь стекол.

И не было привычных мнений,
Что все в порядке в нашем Риме.
Мир поменялся за мгновенье —
Мы стали чуточку другими.

* * *
Удача — ветреная дама.
Будь начеку и в знак признанья —
Не станет выгребная яма
Без люка местом для купанья.

Не будет новая одежда
Зловоньем доставать прохожих.
Впросак попавшая невеста
Не съездит туфлею по роже.

Стрелою пронесется туча.
На огонек зайдет приблуда.
Лишь подтолкни счастливый случай
Под локоть. И — свершится чудо.

пос. Первомайский

Тайная вечеря
Пропойца из канавы. Но Иуду
Едва ли кто точней изобразит:
Искал три года двойника повсюду
Да Винчи, как заправский следопыт…

Чудны пути земные, Боже правый!
Придя в себя, в похмельном кураже,

Признался бедолага из канавы,
Что он, увы, позировал уже.

Церковный хор. И певчий юный,
Свято
Служивший… Всё сокрыла темнота!
— Да Винчи, как поверить, что когда-то
С тебя писали самого Христа?..

Александр Поповский
Лунный свет

Вячеслав Саломатин
Чудны пути земные
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Командор
Не первый год предчувствие гнетёт:
Однажды раки засвистят сердито,
И каменного гостя принесёт
Нелёгкая ко мне с ночным визитом.

Мой Командор. Удел его суров.
Он обитает среди гор угрюмых,
И пыль сдувая с каменных цветов,
Перебирает каменные думы.

А мне-то что? Я, радуясь, иду
По городу, пропахшему весною, —
Пока в любимом каменном саду
Его хозяин мается хандрою…

Один туман в грядущем.
Как всегда.
И сам я не вполне, похоже, ясен.
Не тычьте только пальцем, господа:
Свой Командор у каждого
В Запасе!

Константа
Трещат премудрости — внатяжку:
Кто занят курсом корабля,
Кому же слаще — курс рубля,
Хотя он только лишь бумажка…

Видал и кровь, и слёзы вдовьи.
Но счастлив я: во все века
С одной премудростью — Любовью,
Никто не справился пока!

Автопортрет
Мне жаль юнца. Да жизнь такая:
Ещё одна звезда в тиши
Упала с неба, прожигая,
На чистый лист его души!

Есть идеал и в самом деле!
Искал, корпя, в любой глуши…
Но только кровь и грязь летели
На чистый лист его души!

И что к чему? Тоска сплошная!
И невдомёк в расцвете лет,
Что это мир, меня пугая,
Рисует свой автопортрет…

г. Коркино

* * *
Не пишется, не пляшется
Не плещется в пруду
Печет кричит и плачется
Вдруг мячик не найду
Все лечится и мечется
И светит на воде
Мосты мужи и мальчики
А мячика — нигде

* * *
Как же некстати
Как оглушительно рано
Слушаю утром
Я его меццо-сопрано
Сколько же мира
И полутонов и тактов
Слышит квартира
Вечером в этом контральто
Ночью он молча
Щеки впотьмах надувает

Глупый мой чайник
В Гранд опера выступает

* * *
Послушав всех кто наперебой
И посоветовавшись с собой

К утру сказала бы: не, эту же
А мне погладив теплой рукой
Сказали жизни трудной такой
Еще одной для тебя нет уже

* * *
Там где хочу жить наверное недостоин
Мчащийся на Урал поезд как у братьев Коэн
Вот и живу уже тысячу холодных зим
Чаем напоенная и доставленная им
И наученная жить тихо на их манер
Знаю за мной приедут мои братья Мольер

Каринэ Гаспарян
И я угадываю слово
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* * *
Представь себе радость моя мы

разговариваем только
Мне восемнадцать лет. А тебе еще нисколько
Я тороплюсь рассказывать о любви
Держу в своих руках еще невидимые

руки твои
Ты отвечаешь знаю мамочка знаю о любви. 
Только
Тебе восемнадцать сегодня. А мне нисколько

* * *
Твой Демон.
Он не Демон Врубеля.
Он тише, яростней, темней.
Не так велик, но тоже губит нас,
Не помещаясь на стене.
Пусть кем-нибудь,
Пускай не Врубелем,
Но нарисован Демон твой.
Не знаем автора и губим мы
Себя с повинной головой.

* * *
Ее ногами не осилить
Ее руками не обнять
Бежит за окнами Россия
Бежит и смотрит на меня

Смотреть-смотреть
Не насмотреться
На эти белые леса
И что-то шепчет прямо в сердце
Но рельсы глушат голоса

И я угадываю слово
И я примериваю путь
Прости-прости
Прощаю снова
Но я вернусь когда-нибудь

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

Притвориться, превратиться
В самого себя
С кондуктором важным
Шофером отважным
Заплаткой на полу
И парочкой юной в углу

* * *
Разбегутся курицы
За ночь не поймать
Будут дети улицы
До утра гулять
И клевать из лужицы
Звездочек пшено
Кутаясь на курицу
Я смотрю в окно

* * *
Люди похожие на богов
Ходят мимо по улицам
Мы все ищем любовь
Лед растопив целуемся
Боги похожи на людей
Никогда не встречаются
Но у наших детей
Их глаза получаются

* * *
Несу тебя, как коромысло,
Иду под горку чуть дыша.
Прогнулось тело и обвисло
И в ведрах плещется душа.
Несу устало эту ношу.
И запрокинуто лицо.
Не бойся, я тебя не брошу
Пока не вскинусь на крыльцо.
Утру лицо, присевши, платом
Увижу синь и бирюзу.
Я не монетку в час расплаты,
В траву я уроню слезу.
А завтра снова с коромыслом
Идти на горку не спеша.
Несу, не ведая я смысла,
И в ведрах плещется душа.

* * *
Досмотрела, распахнула,
Встала, вспомнила, пошла,
Села, скорчилась, уснула,
Встрепенулась, позвала.
Вышла, села, расплатилась,
Поднялась и отперла,
Зарядила, нарядилась,
Повернулась и сняла.
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Объяснила, проявила,
Показала, поняла,
Вышла, вымыла, включила,
Улыбнулась, понесла.
Подписала, помечтала,
Подсчитала подвела.
Уезжала, примеряла,

Любовалась, приняла.
Приоткрыла, посчитала,
Повздыхала и ушла.
Возвратилась, прикоснулась,
Засветилась, обняла,
Завершилась, закружилась,
Написала и прочла.

г. Миасс

Виктор Родин
Три шага в бреду 

Рукопись неудавшегося памфлета, найденная 
В МУСОРНОМ ЯЩИКЕ

Плохо мне, Боже, очень плохо.
Не думаю, Боже, что ты делаешь это специально мне. Ты же любишь раба своего. По-

моги, Боже, спаси заблудшего душу, исторгни гнилое из сердца моего. Наставь, Господи, 
на путь истинный меня, чтоб я был, как все, не имел ничего общего с презренным про-
каженным на базаре. А то, наполняю ладони я водой, утекает она, хочу приласкать собаку 
бездомную, страшится, не дается. Один я на всем свете, один. Ставлю жилище из сучьев, 
колется оно. Хочу вырастить виноградник, пожирают его жуки. Снова взращиваю его и так 
без конца и…

…обидой ты садишься на винтовой стул, на котором недавно сидел твой бывший друг. 
Опустив голову, смотришь в пол, не замечая кровавых брызг вокруг, ничего не замечая. Ни 
как комиссия покидает зал, ни как помощники — такой же преступный люд, которым обе-
щали скостить срок — отстегивают ремни у обезглавленного трупа. Внутри тебя пустыня. 
Отстраненно, совершенно механически ты думаешь, что в комнате отдыха тебя дожидается 
«Столичная» и что, в конце концов, нужно выспаться перед отправкой домой, что еще сто 
тысяч можно положить на книжку. Только мысли о деньгах вызывают у тебя сейчас почему-
то нестерпимую тоску. Вдобавок ты не можешь вспомнить фамилию той стервы, которая 
была у тебя первой в подобном помещении. Зезегова? Лямаева? Впрочем, бог с нею. Ничего 
святого у бабы не было. Даже желания и те желания примитивные: что взять с воспитан-
ницы рыночных отношений. Пожрать да нарядить свои телеса в дорогое и красивое, чтоб 
мужики… (неразборчиво).

В реальность тебя возвращает голос старшего помощника. Он говорит, что в конце ме-
сяца вас отправят в Вологду. Гильотина у местных пришла в негодность. Власти просят по-
мочь. Ты вяло спрашиваешь, кто клиент и слышишь — насильник. Захотелось, суке, сделать 
себе подарок к шестидесятилетию. Буквально растерзал девочку. Песок сыплется, а туда же, 
в секс. И что страшней всего, с каждым годом подобных случаев становится все больше. От-
куда только они берутся на святой Руси, эти изверги?

Вопрос серьезный, тянет не на одну бутылку водки. Да и место не соответствует де-
батам. По этой причине ты делаешь отмашку и старший помощник, видя, что отвечать 
ты не намерен, отстает. Откуда берутся… От верблюда. И это еще цветочки. Ягодки будут 
впереди.. Да, вот кем меня сделала демократия, думаешь ты, санитаром общества. Зверем, 
льющим кровь преступников. При социалистическом периоде я думать не мог, что стану 
вершителем судеб. Жил как жил, горя не знал, солнцу радовался, никого не обижал. Любую 
козявочку, комара жалел, не говоря уже о людях… Осквернил ты меня, демократический 
режим, исковеркал. Не только, впрочем, меня — всех. Ничуть не сомневаюсь, что подобная 
выбраковка заложена в самой сердцевине политики капитализма. Что делают, что делают…
На днях мне попался один журнал, поразивший меня. В нем фотографии начала прошлого 
века. На них простой русский народ — крестьяне, обыватели, мелкие купцы и прочий люд 
незнатного происхождения. А под ними лица тех же профессий в современности. Другая 
цивилизация. Там — просветленные, чистые, люди со стержнем в душе. Здесь — отбросы, 
деградация. Оскаленные пасти, звериное выражение…
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Верно, такими сотворила нас власть. А уж если вообще углубляться в дебри, налицо 
понижение человечности в людях. Словно не было семидесяти лет воспитания человека. 
Будто соскоблили со всех тонкий слой интеллигентности и выпустили обратно. Да, демо-
кратия — это злоба, война. На первых порах — с собственным народом. Вспомните: стоило 
режиму взять вожжи в свои руки, как сразу началось: Нагорный Карабах и последующие — 
Чечня, Абхазия. О Тбилиси, Риге я и не говорю. А что есть война? Продолжение политики 
иными мерами. А политика — концентрированное выражение экономики. И тот, кто тер-
пит в экономике крах, всегда идет на крайние средства, вместо того, чтоб разумно исполь-
зовать механизмы отечественного разлива, ведь наши горе-реформаторы отбросили их на 
свалку. Вместо того, чтобы подключить интеллект к оздоровлению извращенных плановых 
регуляторов, его отключили, отдав экономику на растерзание слепой рыночной стихии и 
ее жрецам. Тем самым стратегически уготовили ей тот ужасающий развал, что ухватил все 
хозяйство и усиливается с каждым новым шагом свободной рыночной экономики. А с раз-
валом растут преступность и недоволь…

(Далее текст отсутствовал.)
Ты отрываешься от несвоевременных размышлений. В левой стороне груди подземные 

толчки. Ты массируешь сердце, прислушиваясь к музыке. Мелодия торжественна и мрачна. 
Она зародилась в тебе незаметно, потихоньку, стала нарастать, когда ты демонстрировал 
комиссии голову Моти, а теперь гремит с трагической силой, словно происходят какие-то 
огромные похороны, будто тысячи и тысячи граждан провожают своих близких и люби-
мых, а музыка не давала им успокоиться…

Позвольте, что это такое? Прокурор со своими сподвижниками вернулся? Для чего? 
Ты приподнимаешься, чтобы узнать в чем дело и видишь, что он и его челядь какие-то 
неестественные, прозрачные, сквозь них просвечивается стена. Ты не успеваешь удивиться, 
потому, что замечаешь в их компании мать, умершую несколько лет назад. Она улыбается 
и машет тебе рукой.

И тогда до тебя доходит, что в горле тоже происходят изменения. То, что пятьдесят 
с лишним года мучило, мешало нормально говорить, спешно покидает тебя, а на смену 
приходит нечто другое, неслыханное, огромное, как небо, и такое же светлое. Тогда ты, по-
трясенный этими изменениями и все же страшась прежнего, говоришь громко и ясно кра-
сивым баритоном:

— Секунду, мам! Я немного посплю, всего пару минут, а потом буду в твоем распоря-
жении. Пару минут… Всего…

Глаза твои закрываются, ты всхрипываешь и вытягиваешься. Тебе уже не дано видеть, 
как в помещение врывается багровый стражник и голосит, тыча пальцем в орудие смерти:

— Эй, вы! Демонтируйте эту корягу! Скорее! Приказ начальника тюрьмы. В столице 
на Манежной площади черт-те знает что творится! Революция, во всей ее красе! Как бы за 
ваши фокусы, (неразборчиво), нам самим бошки не поотрывали! Эй, палач, слышь? Чего 
это с ним? Эй, кат! Умер?!

Все это, происходившее в конце 2010 года, было развязкой истории, начавшейся в си-
ние метели февраля…

…но твою птичью речь здесь не понимают. Отвечают с улыбочками, что кораблик 
уплыл, сделать ничего нельзя. Тебя сократили по причине падения спроса на товары на-
родного потребления. Отныне решено выпускать колючую проволоку. В условиях рынка 
только так уходить будет. Капитализм — это ведь охрана частной собственности, будь то 
обыкновенный загородный сад или что другое. Услышав это, ты прекращаешь попискивать 
и прилагаешь усилия, чтобы быстрее закончить этот разговор глухих. Вздох облегчения на-
чальника отдела кадров плетется за тобой по этажам, когда ты оставляешь его кабинет. 
Но положа руку на сердце, приходится признать, что слушать, а тем более поддерживать 
разговор с тобою, действительно занятие не каждому по плечу. Колоссальные нервы нужно 
иметь, чтобы расшифровывать, что ты произносишь. Вскоре ты стоишь на крыльце кон-
торы с документами на руках. Отныне ты безработный. Дверь конторы, как вход в иной 
мир, закрывается за тобою. В природе — ветер, стон вьюги. Теперь ты беззащитен перед 
экономическими ветрами и бурями новой политической формации. Ты вычеркнут из 
жизни. Другого места работы тебе не найти. Дело даже не в предпенсионном возрасте. Ты 
не умеешь говорить. Попискиваешь, как новорожденный котенок. Потому что афония у 
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тебя. Последствие перенесенного в детстве заболевания. Из-за него тебя и не переваривают. 
В представлении всех ты должен знать свое место: неполноценный ведь. Быть тихим, неза-
метным, понимать свое убожество, исполнять волю окружающих. Быть вечно третьесорт-
ным. То есть, тем, с чем ты энергично боролся всю жизнь, отстаивая свое равенство в со-
циуме. Но, так или иначе, именно из-за своего дефекта ты и остался на обочине жизни. Ни 
семьи, ни друзей, ни, как бы это насмешливо не звучало, положения в обществе. Теперь и 
работы нет. А годы неумолимо берут свое…

Думая о своей доле, ты медленно идешь к воротам, а окна конторы равнодушно взи-
рают тебе вслед. Права была мать, с ужасом говорившая в детстве, как ты будешь жить, 
когда ее не будет. Это ведь гибель. Человек существует, пока он в обществе. Лучше руку или 
ногу не иметь, нежели речь. Она права. За стенами городка ты останавливаешься, невидяще 
глядя на табличку, извещающую, что именно здесь располагается «Учреждение ЯВ-24/48», 
что на нормальном языке называется исправительно-трудовой колонией, после чего все так 
же медленно, отрывая подошвы сапог от снега, пойдешь в сторону трамвая. Думаю, что не 
ошибусь, если скажу, что это единственный раз, когда ты передвигаешься как все нормаль-
ные люди. В основном ты носишься, как угорелый. От такого темпа скорей всего сердце и 
стало посылать тебе сигналы.

Словно гоголевский Вий, тяжело шагая по снегу, ты раздавлено пропадаешь в архитек-
турном равновесии зданий с навеки прилипшем к плечам бременем ненужного человека. 
И королевской мантией за тобой будет волочиться обида, непонимание, прежние ошибки, 
словом все то, что сделало твое бытие пародией на жизнь.

Неделю или две ты пробуешь остановить падение в бездну — ведь сокращение это 
финансовая пропасть, не правда ли? — но у тебя ничего не получается и ты обращаешься к 
вину. Месяц проходит в бесплодных усилиях подстелить соломки, ибо полученная зарпла-
та растаяла с пугающей быстротой, но все напрасно и ты продолжаешь идти по ведущему 
(неразборчиво) пути. Именно это можно назвать первым шагом в бреду.

В бюро занятости тебя не сразу ставят на учет. То одну справку им подавай, то другую. 
Ты приходил к ним уже несколько раз, когда впервые твои руки кому-то понадобились. 
Оказалось, детсаду. Великолепно! Рисовать зайчиков с барашками, пестики, тычинки. Под-
ходящая работа для человека со среднеспециальным образованием. А зарплата? А зарпла-
та была такой: ее должно было хватить лишь на поездки туда и обратно. При условии, ни 
пить, ни есть. Естественно, ты отворотил нос от такого предложения. И напрасно. Вокруг 
деток вон сколь нахлебников вьется. Дворники садика, сантехники и прочие прилипалы. 
Мало того, что сами жрут за двоих, деток еще своих подкармливают. Вспомните сиротский 
дом старушек в «Двенадцати стульях» и неподражаемого Пашу Эмильевича. За восемьде-
сят лет ничего не изменилось. Жулье, как было, так и осталось. Ну ладно, оставим эту тему. 
Не будем отвлекаться.

Значит, так… Спустя энное количество времени, ты начал отчаиваться. Видя что долж-
ность художника тебе не найти, биржа труда от безысходности стала предлагать сугубо 
женские профессии. Вроде лепщика пельменей, что вызвало в тебе откровенную ярость. Ты 
что ли, не мужик? Может тебе еще юбку надеть? Отчего жизнь так издевается над тобою? 
Нет языка, стало быть, ничего нет. Походив еще раз или два к ним, ты перестаешь посещать 
Занятость. Вдобавок ты прямо физически начинаешь ощущать, что в тебе начинает скла-
дываться нечто тяжелое, нехорошее, словно камень. Страшно, но ты начинаешь ненавидеть 
нормальных людей. Почему ты не такой как все? За что тебя так наказала жизнь? Что такого 
ты совершил? Или это отец с матерью виноваты? За что тебе танталовы муки?

Мать была для тебя всем. Это ведь она находила тебе работу, просила, умоляла. Но 
теперь ее нет. И поэтому тебе тяжело, как никогда. Ты, немало не стесняясь, теперь кроешь 
почем зря время, дефект, родителей, произведших на свет такое убожество. «Лучше бы мне 
совсем не рождаться!» — в бессилии кричишь ты. Насчет родителей это ты зря. Они в твоем 
положении неповинны. Обычная простуда голосовых связок сломала тебе жизнь.

Вскоре ты начинаешь элементарно бедствовать и приходишь к мнению, что настало 
время что-то предпринять. «Под лежачий камень вода не течет», — гласит русская посло-
вица и ты отправляешься к сестре с предложением купить твою «трешку». К слову сказать, 
ее семья тоже не переносит тебя. Ни дети, ни муж. Стесненная отсутствием нормального 
жилья — что такое в наши дни «полуторка»? — сестра, кстати, сводная, по отцу, иначе мать 
бы оставила ей часть квартиры — неожиданно отказывается, ссылаясь на отсутствие денег. 
Ушли на лечение сына. И тогда ты, устав от нового удара святым кулаком по окаянной шее, 
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почти задарма продаешь «метры» квартирному «жучку» и поселяешься в комнатенку с со-
седями. И все закладываешь за воротник, закладываешь, закладываешь. Однажды вот так 
просыпаешься и впервые до тебя доходит — на такую жизнь тебя недолго хватит. Пора 
останавливаться. И даешь себе железную клятву. Кроме того, в ту ночь тебе приснился неж-
ный друг по художественному училищу Мотя Шор. Приятель, каких мало. Раздобревший, 
усатый, он совершал налет на городской музей. Преступником он, как ты понял в ту ночь, 
сделался из-за того, что не состоялся как художник. Бился-бился, старался, а все попусту. Не 
получалось. Все мимо, все напрасно. Тогда его и поглотил криминальный бизнес. Сейчас 
Мотя сильно нуждался в офортах Дюрера и «Купальщице» Фешина. Не думайте, что он 
жить без них не мог. Что вы! Он давно и прочно ненавидел прежнюю профессию. Дело в 
том, что Мотя являлся сообщником крупнейшего в России дельца антиквариата и художе-
ственных ценностей. Он, оказывается, специализировался на грабежах частных и государ-
ственных коллекций.

Все это могло быть глупостью, если бы не сам сон. Он не лез ни в какие рамки. От-
чего — то тебе сразу сделалось ясно, что налет происходит не в наше время, а в прошлом, 
два года назад. Ограбление не задалось. Внутри Мотьку ждала засада, вот он и стал делать 
глупости, чисто загнанный под флажки волк. От его заполошной пальбы два сотрудника 
угрозыска были убиты, и еще один стал инвалидом. Хоть ты был в стельку пьян, тебе стало 
ясно, что сон был вещим. Налет был в действительности. Вот как бывает. Недаром счита-
ется, что сны — явление неизученное, загадочное даже. Многие великие люди в них де-
лали открытия, писатели находили животрепещущие темы, сюжеты своих произведений, 
поэты — рифму и еще, еще, еще… Всем известен пример Менделеева, увидевшего во сне 
периодическую систему.

Однако мы отвлеклись.
В начале лета на тебя страшно смотреть. Живой труп, и только. После одного из запоев 

ты, проклиная все на свете, принял предложение одного сутенера поработать у него жиго-
ло. Целую неделю ты отмывался, ел за троих, чистился-гладился. Только на этом поприще у 
тебя и тут ничего не вышло. Неподходящий возраст и отсутствие речи. Похотливые старухи 
ведь любят, чтоб им разные слова говорили, и тебе пришлось поставить точку в этом деле 
после первого свидания.

Да, снискать хлеб насущный тебе не удалось даже в таком щекотливом вопросе. И тогда 
в цветных сумерках начала рождаться идея оборвать махом недоразумение, по ошибке на-
зываемое жизнью. Один скок под машину и жизнь оборвана. Д аже богиня судьбы Лахесис 
не поможет восстановить ее. Но имелся один нюанс. Что, если хождение под колеса будет 
неудачным? Вдруг только увечье? Что тогда? Стать вообще калекой? Нет уж, спасибо!

Лишь тогда, тот, кому назначено ведать твоей судьбою, опомнился. Послал тебе Ми-
шеля Москайкина. Мишель — это восьмидесятые годы, автотранспортное предприятие, 
веселое, разбитное время. Москайкин был единственным, кто относился к тебе с участием. 
И сейчас же откликнулся на твою беду. Пообещав замолвить словечко перед начальником 
мастерской по евроремонту, где трудился. Ты был уже рад даже такому месту. Однако ли-
ковать, как это стало видно из последующего, было рано. Прошло с полмесяца, а от участ-
ливого человека ни слуху, ни духу И ты снова пустился во все тяжкие…

Именно в те дни в тебе и начало, складываться недовольство властью. При социализме 
лучше было, злился ты. Имел гарантированный кусок хлеба. А теперь? Руки-ноги в нали-
чии, а результаты плачевные. Валяйся, значит, на тротуаре и не вякай. Скажут в лучшем 
случае, чтоб не мешался под ногами и только. Как в Америке. Нет, эта власть — антинарод-
на. Мама, мама, как мне тебя не хватает…

Действительно, в застойное время, ты не страдал от отсутствия работы. Ее было невпро-
ворот. В наглядной агитации — проще говоря, в показе своих экономических достижений — 
нуждались все, даже какие — нибудь зачуханные ЖЭКи. Мать устроила тебя в учреждение 
наказания ЯВ-24/48, когда началась раскачка страны, справедливо рассудив, что лихолетье 
лучше переждать в подобном заведении. Где умный прячет лист? В лесу. Создавать эскизы 
ножей, топоров и прочего, чем славится заведение, для тебя не представляет труда Ты вон 
какие полотна рисуешь… Любой матери лестно, что у ее отпрыска есть талант. Это Раиса 
Кондратьевна думала, что у тебя талант. Но она заблуждалась Ничего особенного в твоих 
«картинках» не было. Вполне заурядные по замыслу и исполнению.

Еще раз надо сказать, что Раису Кондратьевну ты любил до самозабвения. Даже боль-
ше Рашели. Тут все логично. Чувства к жене могут пройти, к матери — никогда. Ты видел 
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в ней щит, спасающий тебя последние два десятка лет, от клокочущего котла рыночных 
отношений. Понимая, что она не вечная, самым большим желанием Раисы Кондратьевны 
было женить тебя. Имелась у нее на примете одна девушка — мать ведь завучем работала 
в художественном училище — чистая скромная Рашель Дори. Да что-то не склеилось у вас. 
По этой причине Раиса Кондратьевна и начала болеть, а дальше больше: отдала Создателю 
душу так рано.

Не отпускают тебя думы, жгут, сушат мозг, кусаются. В один из таких дней — с глубоко-
го похмелья, кочан, как говорят алкоголики, арбузом кололся — непонятно по какой при-
чине ты раскрыл этюдник и… Не мог остановиться. Все стало получаться, выходить. Такое 
бывает раз в жизни, я вам это точно говорю. К вечеру дымящееся полотно было дописано 
и ты, едва живой от усталости, подумал, что подобное можно предложить выставкому. Ты 
не заблуждался. Полотно «Кафе ХХ век», названная организация признала интересным и 
заслуживающее быть выставленным. В Союзе художников про тебя начали уже забывать и 
были удивлены твоим выходом из тени. Кое-кто даже обмолвился, что ты создал такое, что 
раньше было тебе неподвластно.

После недели ожидания, трезвый, выбритый до синевы, в приличной «тройке» ты 
едешь на презентацию. В Доме художников — череда знакомых лиц, изрядно потускнев-
ших за последние годы. А ты по заведенному сценарию, как всегда — инородное тело. Люди 
обтекают тебя: слушать твое бульканье желающих нет. Одни сухие приветствия. Ты то блед-
неешь, то краснеешь, сжимая и разжимая кулаки. Утешает лишь мысль, что тебя просто за-
были тут и все. При нынешнем раскладе жизни это немудрено. И все равно Каинова печать 
отщепенца жжет до невозможности, когда ты следуешь по залам, невнимательно изучая 
работы. Никогда тебе не быть как они, бьется внутри, за что, Всеблагий, мне эта участь? 
Я хочу быть нужным обществу, а не получается…

…И тут в толпе мелькает до того знакомое лицо, что ты столбенеешь от изумления. 
Этого не может быть! Рашель! Лицо тут же пропадает в людском кипении, и ты, не при-
думав ничего лучшего, бежишь за ним без конца повторяя себе, чтоб оно не оказалось ви-
дением, чтобы это была живая плотская Рашель. Голубое платье ее мелькает тут и там, но 
пути к отступлению перерезаны тобой, и женщина останавливается, беспомощно опустив 
руки, на одной из которой нет ни единого пальца, кроме большого… Ты резко хватаешь 
ее за локоть, поворачиваешь. Ты не ошибся — она. И тогда ты — сквозь зубы: «Отпуск?» 
«Навсегда. Пусти, люди смотрят». Не веря себе, ты не отрываешь от нее глаз. Пусть годы 
основательно прошлись по ней, пусть фигура не та, подбородочная уздечка появилась, во-
лосы потускнели, глаза потухли — похоже не очень жизнь баловала ее в столице — пусть. 
Главное, что это твоя женщина. Единственная, кому раньше были не безразличны ни твой 
писк, ни нос — рубильник, ни проволока рыжеватых волос.

Стоило твоему бессвязному потоку (неразборчиво), Рашель начинает отвечать. В от-
личие от всех, она понимает тебя, не забыла специфику речи, и потому, произнося слова, 
смотрит на тебя самыми серыми в мире глазами. У нее все традиционно до чрезвычайно-
сти. После института новое замужество, снова неудачное, надо признать. В этом году — раз-
вод, возвращение в родной домой. Давно вернулась? С полгода. Захотела вот показать чему 
научилась. Ты хочешь поглядеть ее работы. Нет ничего проще. И тебя ведут в другой конец 
зала. Вот, смотри.

…Свел вас Мотя Шор на какой-то вечеринке лет двадцать назад. Несмотря на разницу 
в возрасте, вы понравились друг другу и начали встречаться. Рашель тогда уже была без 
пальцев: следствие желания угостить котенка, когда отец рубил мясо. (Из-за них Мотя и 
прозвал ее «Сапой», производное от «Сапера», что тебе очень не нравилось.) Ваши отно-
шения развивались стремительно. Дней через семь она стала, как деликатно бы выразился 
Михаил Булгаков, твоей тайной женой. Связь длилась до середины лета. В июле Рашель 
улетела в Златоглавую поступать в «Суриковку» и поступила, несмотря на увечье. Тогда 
тебя, помнится, мучил нелепый вопрос: как она будет носить этюдник? Скажем, правое 
плечо устанет, ящик с красками на левое нужно перевесить, а чем держать ремень? В те дни 
ты не догадывался, что поступление это еще не все ее сюрпризы. Под Новый год Рашель 
еще замуж выскочила. Это был удар в поддых. Оскорбленный в лучших чувствах, ты выбро-
сил изменницу из головы и запретил себе даже думать о ней. И вот эта встреча…

Что заставило ее пойти на разрыв с мужем, после стольких лет существования, ты не 
интересовался. Сын остался с отцом. Не пожелал менять стольный град на захолустье, ка-
ким ему виделся издалека родной город матери. (Помнится, я, пишущий эти правдивые 



Гр
аф

ом
ан

 №
 2

(1
4)

 - 2
01

3
1
8

строки, тогда не выдержал, и когда Рашель отлучилась на недолго, предупредил тебя, что-
бы ты вел себя осмотрительнее. Настоящая мать своего ребенка не бросит. Однако ты бес-
печно махнул рукой: чего я нагнетаю.)

После прекрасной московской квартиры с высоким потолком возвращение в тесную 
«двушку» Рашели не понравилось, но что было делать? Мать запретила даже думать о рас-
ширении жилья. Она выросла в этой квартире и никакой перестройки ей не надо. Отдель-
ная комната у дочери имеется, вот и пусть живет. «Ты свои барские замашки брось, — су-
рово говорила Гута Абрамовна. — Думай лучше, на что жить будешь. Не вечно сидеть на 
моей шее».

Последнее было вопросом из вопросов. Действительно, живописью в наши дни не 
прокормишься. Раньше-то едва конца с концами художники сводили, а теперь и подавно. 
Даже именитые вон влачат жалкое существование, тогда что говорить о женщине, толь-
ко начинающей завоевывать у нас имя? Что из того, что ее пастели блестящи? Теперь ни 
это главное. Связи. Выгоднее один комплимент начальнику сказать, чем двумя диплома-
ми о художественных заведениях обладать. Теперь масса людей умеет правильно рисовать. 
И что? Где Рембранты, Тицианы, (незазборчиво), на худой конец наших дней? Стало быть, 
для того, чтоб остаться в памяти людской, нужно иметь, что-то другое, нежели «корочки». 
Удачу, может быть. Или, как говаривал товарищ Карл, который Маркс, «нужную эпоху» 
Точнее? Сейчас, сейчас объясню… Чтоб слово в слово не ручаюсь, а смысл такой… «Эпоха 
Возрождения сама была титанической, потому и рождала титанов». Вот так. И не больше, 
и не меньше.

Выставку вы покинули вместе и в тот же вечер возобновили прежние отношения. Ког-
да ты курил, Рашель спросила, что ты знаешь о Моте. Вы встречаетесь? Что с ним, как он? 
Ты несказанно изумился. А в чем, собственно, дело? Она что, другого места не нашла, чтоб 
спрашивать в постели о друге юности? Рашель объяснила, чем обусловлен ее интерес. Дело 
было такого рода. Их общий друг в настоящее время в тюрьме. Одноклассница сообщила. 
Ты нехотя бормочешь, что да, это так. Мотину тему ты не любишь. Сказать, что лучший 
друг сменил творческие хлеба на уголовные, выше твоих сил. Но вопрос задан, и ты выкла-
дываешь все, как на духу. Подруга понимающе кивает. От безысходности стал преступни-
ком, понятно. В изящных искусствах всегда был слабоват. Ты продолжаешь говорить, пото-
му что наболело. Мотя сделался заметной фигурой в международном уголовном мире. Но 
уже два года как угодил в сети уголовного розыска. Суд скоро будет.

Рашель поражена. Откуда сведения? Ты с ним виделся? В ответ твое дергание плечом. 
Ну что ты! У всех давно своя жизнь. Говоришь, что данные из Угро. В душу лезли, господа 
сыщики, все пытались узнать, нет ли у тебя с ним нитки. Откуда…

Не открою Америки, если сообщу, что жизнь — это мозаика деталей. То обстоятель-
ство, что вы на презентации угодили в вечерний выпуск теленовостей, тому подтверждение. 
Гута Абрамовна, случайно увидела вас на экране и сразу поняла, что ты — ее избранник. 
Очень уж выразительно смотрела на тебя дочь. Как любая мать Гута Абрамовна страстно 
хотела, чтобы она, наконец, устроила свою жизнь. Разводы дочери крайне негативно сказы-
вались на ее настроении. Гута Абрамовна тотчас забыла про приготавливаемый ужин и ста-
ла размышлять, что это прекрасно, что дочь так быстро нашла себе пару. Нехорошо одной 
куковать. Человек должен жить вдвоем. Благославляю, доченька. Хорошо бы, конечно, чтоб 
твой возлюбленный был их национальности, да только где их взять, здоровых-то евреев. По-
сле многовековой самоизоляции богоизбранный народ угасает, приходит в упадок. Вот и 
приходится подпитываться кровью гоев…

Вернувшуюся поздно ночью Рашель, мать окинула понимающим оком и вздохнув, по-
думала о современных нравах. Что за время такое… Только познакомятся и сразу в постель.. 
О времена, о нравы!. Спросила на другой день за завтраком, с кем это дочь так мило прово-
дила время. У той в последнее время от матери не было никаких секретов, и Гута Абрамовна 
тут же была введена в курс дела. Само собой, ей не мог понравиться безъязыкий зять, но что 
поделаешь — два сапога пара. Нет, уж пусть лучше такой будет, чем никакой. Ей только 
сильно не понравилось, что у тебя нет нормального жилья.

К концу лета во всей наготе встал вопрос о том, где вам жить. Тесниться ни в коммунал-
ке, ни в родительской двухкомнатной Рашель не желала. Стала намекать, не поможет ли ей 
мама в покупке своего угла. Гута Абрамовна собиралась резко ответить, что нет, ведь воз-
ращение долга ей придется ожидать десятилетиями. И чуть не охнула от внезапно пришед-
шей мысли. «А почему, собственно, нет», — лихорадочно зашевелилось в голове. Работа, 
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есть работа… Опять же, высокооплачиваемая… Пусть дочери только не болтает и все будет 
в ажуре. Великий Боже, спасибо за подсказку, истово поблагодарила она небеса. Он должен 
согласиться, радостно думала начальник Учреждения ЯВ-24/ 48 про тебя. Я не оговорился. 
Именно глава ЯВ-24/48. Некоторое время назад мать Рашели бросили на эту должность, с 
треском сняв прежнего руководителя за какие-то прегрешения. Так что, ничего удивитель-
ного нет, в том что вы не знали о существовании друг друга.

Гута Абрамовна энергично принялась за дело. Место ведь хлебное, могут перехватить. 
Cообщив начальству, что имеется подходящая креатура, она в тот же вечер попросила дочь 
свести ее с тобою. Знакомство еще больше укрепило ее в своей правоте. Такой не только 
даст «добро» он еще «спасибо» скажет, думала она. И вот в один прекрасный день ты встре-
тился с потенциальной тещей в ресторане. Инициатором встречи была она, Гута Абрамов-
на. И после третьей рюмки буднично и спокойно, тебе предложили настоящую работу для 
мужчины где умение говорить даже мешает. И назвали ее.

Ты расплескиваешь коньяк. К-к-кем?? П-п-палачом?
Тебя поправляют: оператором установки. Гильотина ведь устройство. В документах 

она именуется именно так. Возмущенный ты поднимаешься. Что вы такое говорите, Гута 
Абрамовна? На этические нормы проверяете? Или это такая фигура речи? У нас в стране 
смертная казнь два десятка лет законсервирована. И причем тут гильотина? В России ее от-
родясь не было.

Тебя почти насильно усаживают обратно. Силой твою будущую тещу бог не обидел. 
Прямо клешни какие-то, а не руки. Вопросы, которые тебе задают, кусачие, неудобные во-
просы. И главный, конечно, о средствах для существования. На что вы собираетесь жить? 
На мизерные пенсии по инвалидности? Не пойдет. Рашель привыкла жить широко, не тря-
стись над каждым грошом. А ты хозяин. Обязан большую копейку трудить. Иначе, какой 
ты хозяин? Ни рыба, ни мясо. Нет, тут все ясно без слов. Ежели, вокруг тебе непреодолимые 
стены — круши их. Не можешь, — оставь думы о совместном проживании. Чистоплюй, 
какой нашелся.

Гута Абрамовна исходила негодованием. Рычала, что тебе не стесняться, гордиться 
нужно предлагаемой профессией. Ты будешь лишать жизни отбросы общества. Насильни-
ков, изменников родины, бандитов: «Да стоит этих гадов родителям, родственникам убитых 
выдать, как их на ремни распустят, в землю вобьют. А этого нельзя делать — самосуд. Власть 
должна наказывать их, не толпа. Грязным ты не хочешь быть…

А уборщица, что туалеты драит, значит, хочет? Она что, каждое утро на работу с радо-
стью бежит? Она несет свой крест, потому что у каждого своя планида. У тебя тоже. «И ни-
чего тут изменить нельзя, мой будущий зятек. Жизнь так устроена: нужно делать, что надо, 
а не то, что хочешь. Да, что я тебе прописные истины втолковываю, ты не ребенок ведь».

— Заживешь, как кум королю, сват министру, это я тебе точно обещаю. Голов ведь за 
день может быть две-три. Врагов у власти много. С курортов Черного моря выбираться не 
будете. А вот с заграницей облом. И не рассчитывай. Не светит до конца дней твоих. Носи-
тель государственных тайн. Но это, конечно, все в перспективе, основа всех основ — жилье. 
К осени будущего года точно обзаведетесь четырехкомнатной. Не хватит, дам взаймы, Бог 
с вами. Решайся. Если сейчас «добро» даешь, то мухой в Управление. Черкнешь там заяву 
и все дела».

Тебе говорят чудовищные вещи, аппетитно поедая шашлык, что было страшнее всего. 
Какой цинизм, с ужасом думаешь ты, какое равнодушие! Человеческая жизнь — копейка. 
А мать Рашели, не меняя сердитого выражения лица, говорит дальше. С ответом она не 
торопит. Понятно, такое с кондачка не решается. У любого нормального человека ее пред-
ложение вызвало бы тошноту. В людях генетически заложено отвращение к подобному 
занятию. И все — таки Гута Абрамовна дать больше трех дней не может. Конкуренция. 
У ее подчиненных тоже имеются родственники, сыновья, внуки. Место ведь архиредкостное. 
Жалающих будет хоть отбавляй, стоит только свистнуть. Это когда декабристов вешали, ис-
полнителя найти не могли, а теперь времена иные. Просто тебе, как будущему родственни-
ку, хотят устроить роскошный блат.

— Нуте-с? Твое мнение? Ага, по глазам вижу, собрался думать. Ну, думай, думай.
Голова у тебя трещит, как растопленная сырыми дровами печь. В мозгах вертятся со-

вершенно неуместные в данном положении слова. А как же старый привычный расстрел? 
Снят с повестки дня как не соответствующий времени? И чем вызвано появление столь экс-
центрического способа отнимания жизни? Неужто, стало дорого ставить убийц к стенке? 
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Свинец, видать, подорожал. Ну и дела… Сомнения ты излагаешь на бумаге. Гута Абрамов-
на, шевеля губами, знакомится с ними. Выражение лица становится скорбным. И это тоже, 
шепчет она, оглядываясь по сторонам. Но, в основном, проблема в обществе. Нестабильным 
оно делается день ото дня, сам видишь. Социум перестал бояться пули в лоб. Что? Расхожее 
заблуждение. В затылок никогда не стреляли, запомни это будущий зятек. Полной гаран-
тии быстрой смерти дает только выстрел в лоб. Так вот, градус общественного настроения 
накалился до опасной черты. Народ необходимо вернуть в стойло. Отказ от высшей меры в 
девяностые был тактической ошибкой, теперь это каждый понимает. Америке наш мора-
торий был нужен для дестабилизации на постсоветском пространстве. Так что, до недавнего 
времени было так: что хочешь, то и делай. Хошь режь, хошь души. Все равно жить будешь. 
А уж где лучше жить, на воле иль в «Полярной сове», решай сам. В лагере для бессрочников, 
как это не парадоксально, даже выгодней для уголовного элемента. Глядишь, годков через 
пять-шесть, произойдет какая-нибудь новая катавасия, ну, революциия иль амнистия и ты 
вернешься на круги своя. Будешь с печатью крутого парня ходить, уважать все начнут, бо-
яться. А это ох, как тешит самолюбие!

И вот, для того, чтоб криминал так не думал, высший ареопаг и принял решение соз-
дать «Деву», как аттестовали свое сооружение французы два столетия назад. Скоро, скоро, 
она начнет свою деятельность по проведению криминала в нормальное русло. А то ишь, 
раздухарились! Да и вообще… В настоящее время проводятся дебаты чтоб сделать экзеку-
ции публичными. Ей-ей. Такие вот дела, амиго.

Из твоих рук выпархивает новая депеша. А как же Старший брат, Америка? Тем самым 
мы распишемся, что Россия нецивилизованная страна. Говорим одно, делаем другое. Как 
так можно…

Гута Абрамовна поджимает губы. А нам до Америки никакого дела нет. Надоело быть 
под ее строгим оком. Тоже нашлись — мировые жандармы. В гробу их видели. Не будем ин-
формировать и все. «Доколе, о, соотечественники, звери алчные, пиявицы ненасытные,  — 
как выразилась одна наша писательница, м-м-м… как ее… ну, не важно какая. — будут 
насмехаться над голубиной нашей кротостью» Да заокеанским толстосумам и в голову не 
придет, что осужденные на пожизненный срок уже ку-ку, не живут, они, дескать, письма на 
волю писать не желают: боятся лишний раз близких расстраивать. Всех лишим существова-
ния на земле. Дай лишь срок. Довольно либеральничать, потакать злу.

Третья записка посвящена Рашели. Ты спрашиваешь, она в курсе предложения Гуты 
Абрамовны? Энергичное мотание головой. Какая мать будет ставить свое чадо в извест-
ность, что на ее суженого напяливают одежды исполнителя приговоров? Гута Абрамовна 
пока что в полном здравии.

Встреча завершена. Ты соглашаешься подумать, и вы расстаетесь. Это было самое труд-
ное время в твоей биографии. До этого тебе не приходилось сталкиваться с такой про-
блемой выбора, ты понятия не имел, до чего трудна она. В первый день ты не находил себе 
места, тигром метался по каморке, издавая стоны и то и дело хватаясь за голову. Дать согла-
сие? Или от ворот поворот? Как она могла тебе предложить подобное, эта Гута Абрамов-
на? Тебе, гуманисту и альтруисту, думаешь ты, остужая разгоряченную голову под краном. 
Как могла? Естественно, нет, нет и нет! Но тогда… Тогда тогда можешь себе прямо сказать, 
что жизнь прошла мимо. Одному тебе не прожить А если да… Но это же каждодневный 
ужас, раскачиваешься ты, как еврей на молитве. Припомни, что Дюма-отец писал в своих 
романах про жизнь палача. Дом на окраине, выкрашенный в красный цвет, сыновья, внуки, 
обязанные пойти по твоим стопам. Бр-р-р! Но… Зато какие деньги! В наше трудное время 
они основа основ. Да и кто сказал, что у тебя будут дети? К тому же сыновья? На пятьдесят 
четвертом году смешно мечтать о них. Так что, выходит, соглашаться? Нет!

Истерзанный, ты не можешь спать, таращишься ночью на медленно плывущие по ста-
нам квадраты света от заезжающих в квартал автомашин. Последующие сутки были уже 
чуть легче, не столь мучительны. А ты все живешь не в ладу с собою. И тут произошла 
удивительная вещь. Неожиданно пришла в голову истина, что не так страшен черт, как его 
малюют. Тебе даже в голову тогда не приходило, что хомо сапиенс так склонен к конфор-
мизму. Всегда найдет отговорку собственной подлости. Вот и ты. Это ведь не люди, убежда-
ешь ты себя, футляры. А в футлярах — мразь, выползни. Не ты их будешь наказывать смер-
тью — да, наказывать, не нужно бояться этого слова — правосудие, режим. И за это трудное 
дело — даже не трудное, труднейшее — тебя будут вознаграждать кругленькой суммой. 
Да, не ты будешь давить этих асоциальных тварей. Машина. Если бы я, разве бы согласился 
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(Ты даже не замечаешь, что говоришь о твоих будущих профессиональных действиях как 
о давно решенном.) Нажал кнопку — гильотины последних пятьдесят лет оснащены авто-
матикой — и иди хлебать водку за казенный счет. Государство опасается за твой рассудок, 
психику, так что глотай спиртное смело.

Ты продолжаешь разрушаться как личность. Одна половина в тебе уже согласна: дол-
жен ведь действительно кто-то чистить авгиевы конюшни, но вторая, лучшая... Будет ры-
дать, клянчить, чтоб ты отказался: убивать себе подобных подло. Не ты их явил на свет, 
следовательно, у тебя нет морального права лишать их божьего дыхания, захлебываешься 
ты, но уже известно, что как бы ты ни сопротивлялся, ни отказывался, с судьбой тебе не 
совладать: суждено быть исполнителем приговоров — будешь. А если уж совсем честно, 
положа руку на сердце, ты сын своего времени и потому ты жаждешь материальных благ, 
в смысле, обладания желтым дьяволом. Да и в большом количестве. Что из этого следует? 
То, что тебе нужно принимать предложение. Где еще с твоим недостатком можно найти 
работу, где платят хотя бы половину подобного жалования?!

На третий день, в районе полудня, ты, трясясь как в лихорадке, набираешь номер и 
произносишь в телефонную трубку картавое: «Да». И отшатываешься от оглушающего 
рыка, чтоб ты немедленно ехал к ней, к Гуте Абрамовне:

— В темпе! — орут тебе. — Нас с тобой сам Митрофан Степанович ждет в Управлении. 
Генерал-майор. Мухой!

Так был сделан второй шаг.
Начальник Управления похож на языческого идола. Четырехугольное лицо, продуб-

ленное временем, резкие морщины — кора, глаза — буравчики. Тело — мешок с картош-
кой — упаковано в превосходно пошитый китель. Тебе оказана неслыханная почесть: впу-
стили без очереди. Полковников, майоров и прочую мелочь оставили за дверьми, но тебя 
пропустили к «телу». Гордись оказанным доверием!

Митрофан Степанович был не чужд демократии. Запросто подал руку, любезно по-
просил быть, как дома. Попивая кофеек, сваренный секретаршей, выслушал рассказанную 
Гутой Абрамовной твою биографию, после чего, принялся расхваливать профессию. Пел 
божьей птичкой, расписывая блага какие ты будешь иметь на казенном коште. Хлеще Гуты 
Абрамовны язык чесал. Это было еще одним подтверждением для тебя: имеешь нормаль-
ный язык, имеешь все. Да и Гитлера здесь будет нелишне приплести. Сей зверь из бездны 
утверждал, что все великие деяния на Земле рождены языком Я тоже так считаю.

Ну, вот. Лишь только генерал-майор прикоснулся к оголенной теме, ну, почему пошел 
на этот шаг, ты замкнулся как жемчужина в раковине. Не будешь перед каждым встречным-
поперечным наизнанку выворачиваться, правильно? Это сугубо приватное. Разве этот певун 
поймет, что значит быть исключенным из житейского процесса? Сытый голодного не раз-
умеет. Общение с Митрофан Степановичем закончилось его размашисто-устрашающим 
подписанием твоего заявления и прятаньем его в красную папку для особо важных бумаг. 
Столица должна еще визу поставить, подымает внушительно палец генерал-майор, по-
следняя, так сказать, инстанция.

После одобрения Москвы начинается время детекторов лжи, медкомиссий, различных 
лекций. Анатомия, психология, законодательство и ее. Они вызывают в тебе усмешку — 
лишнее. И вот в начале осени тебе объявляют, что настало время встречи с объектом при-
менения твоих сил. Я уверен, что 99,9% обывателей думают, дескать, расстреливают в спе-
циально оборудованных камерах типа следственного изолятора. Много чести. Так прежде 
было. Теперь лишают жизни в быстро идущем фургоне с надписью, к примеру, «Хлеб», 
«Рыба» или вообще без названия. Лейтенант, пистолет с глушителем и пишите письма. 
Телефильм «Дело гастронома № 1» смотрели? Вот. В нем все правильно показано.

Да, и для нашего дела будет выбрано нетрадиционное местечко. Представьте, жилой 
дом-десятиэтажка, где-нибудь на окраине города, в нем универсам, химчистка, «Белое — 
красное». Обычная городская суета. Прохожие, покупатели. Мамы с колясочками прогули-
ваются, детишки играют, все как положено. С торца здания — пристрой в два этажа, окна 
закрашенные белилами, как в бане. Тоже ничего особенного. Таких пристроек в каждом 
квартале, знаете сколько? Как говорится, несть им числа. И тем не менее эта пристрой-
ка особенная.Приговоренных будут убивать здесь. И вот примерно каким образом. Оста-
новится у металлических ворот пристроя, скажем, та же «Рыба», загудит. Ворота дрогнут, 
отъедут, грузовик внутрь вкатится. Выйдут из темноты кузова плечистые ребята, выведут 
странно шатающегося человека и поведут дальше. Куда? В санчасть, естественно. Коллеге 
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плохо стало. Бывает такое? Сплошь и рядом. Работа у грузчиков тяжелая, не в пример вам. 
И больше этого бедолагу вы не увидите. Куда он дался, спрашиваете? «Скорая» увезла. За-
хворал человек сильно. Как не приезжала, как вы не видели? Смотреть нужно лучше, вни-
мательнее быть. Но дальше, дальше.

Для того, чтобы приговоренный не вздумал нервничать, звать на помощь, брыкаться, 
так сказать, его накачивают наркотиками и в рот запихивают мячик. Да, так оно и будет 
происходить.

Благодаря событиям последнего полугода и промывки мозгов в Управлении, ты аб-
солютно вытравил из себя все человеческое. Бездушным механизмом ты заходишь в не-
большой зальчик пресловутого пристроя, и совершенно бесстрастно будешь обозревать 
устройство, кое будет отделять головы от туловища. «Дева», «Карающая рука правосудия», 
«Цепной пес юстиции» почему-то красного цвета, хотя должна быть черной, традиция, черт 
ее побери. Контролер-громила, приданный тебе в качестве ознакомителя, с дурацкой игри-
востью демонстрирует тебе работу механизма гильотины. Кладет в разъем для шеи заранее 
приготовленное деревце с руку толщиной и после срабатывания гильотины торжествующе 
показывает тебе оставшуюся часть дерева и вытащенный из корзины для голов, кусок. Глад-
кий срез говорит о превосходно заточенном лезвии. А этот кретин добавляет масла в огонь, 
толкует, что жертва ничего не ощущает: «Ветерок над затылком дунет и — ша».

Сооружение, агрегат, «Рука правосудия» имеет отдаленное сходство со стулом. Вот 
только станина не квадратная, а вытянутая. Нож со скосом, а не в виде полумесяца, как у ее 
итальянской сестрицы. Каприз короля Людовика ХVI, кстати, тоже ставшего ее жертвой. 
Вместе с женой Марией Антуанеттной. Это Людовик, неплохо знавший механику, реко-
мендовал создателю такую форму: резать-де будет легче. Рекомендовал не д-ру Гильотену. 
Последний к «стульчику» не имеет никакого отношения. Изобрел «Деву не он, а назвали 
его именем. Одному дьяволу известно почему тебе вспомнилось имя ее первой жертвы Па-
мять бездаря, сердишься ты. Верно, хорошая память присуща не талантливым людям. Ну, 
бандит Пелесье, дальше что? В 1795 году. Это в одних источниках. В других он безобидный 
карманник. Последним в мир иной отправили в 1977 г. некоего Хамида Джанджуби, то ли 
араба, то ли марокканца, роли не играет. А что это была последняя казнь в Западной Евро-
пе, играет. И вот эта выброшенная на свалку истории деревянно-стальная дамочка готова 
заиграть у нас.

Свой кровавый счет ты открыл в октябре. Первого клиента ты запомнил навсегда. Вер-
ней, клиентку. Блондинка, лет тридцати, очень красивая Ее череп теперь находится в твоем 
стенном шкафу в Управлении. Чуть не двадцать старушек. Патологически человек ненави-
дел старость. После нее было еще пятеро. Серийный убийца, организатор взрыва в подзем-
ном переходе, изменник-шпион, вторая бандитка, вырезавшая три поколения своей семьи 
ради перехода бизнеса в ее руки, еще один предатель. Тебе для возбуждения справедливо-
го негодования всегда дают прочесть историю преступления, обвинительное заключение, 
приговор. Ты обязан четко осознать правомерность своих действий и справедливость на-
казания. И еще: ты должен прибыть на место за сутки. Объяснение простое. «Стульчик» в 
регионе один и потому он переезжает из одного населенного пункта в другой. А вместе с 
ним и ты.

И вот ты в маленьком уездном городке. По закону, где преступник задержан, там его 
и казнят. Раскрыта обычная серенькая папка приличной толщины, с грифом ХВ («Хранить 
вечно»). Ты подносишь к глазам анкетный лист с фотографией в верхнем левом углу и вне-
запно отбрасываешь бумагу, будто кто ужалил тебя. Завтра тебе предстоит отправить к 
праотцам… Мотю Шора! Именно его! Суд, теперешный, не двухлетний давности, переква-
лифицировал его деяния по другой статье и приговорил к смерти.

Плохо различая сухие официальные строчки, ты вчитываешься в текст. Да, никакой 
ошибки. Процедура назначена на семь утра. Твой друг юности обречен. Нет сил, способных 
вырвать его из цепких объятий смерти.

Ночь ты проводишь в питейном заведении. Но утром, трезвый как стеклышко, ты вхо-
дишь в помещение, предназначенное для казни. Железные двери, прогремев, закрываются 
за тобою. Часы на стене показывают шесть сорок пять. При твоем появлении двое мужчин, 
стоящие подле «Девы» вытягиваются, приветствуя тебя. Серые рабочие халаты в масля-
ных пятнах, такие же масляные тяжелые руки. Обслуживающий персонал. Машина для 
них, что токарный станок или пилорама. Первый присматривает за механизмом, второй 
за топором. Точит его беспрерывно. Ты в сопровождении помощников трогаешь лезвие, 
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по-хозяйски осматриваешь сток воды в кафельном полу, не забит ли он. Но все нормально. 
В этот сток и потечет кровь старого друга. Вот как бывает в жизни.

А за окнами темнота. В зал звуки не проникают и темноту не видно по причине закра-
шенных окон, но тебе известно, что там идут люди. Старичок ведет проспавшую внучку в 
садик, разворачивается в грязном снеге автобус, бежит заблудившаяся собачонка. Словом, 
все как всегда. Ты мысленно произносишь «Отче наш» и поворачиваешься к челяди. Она, 
как и ты, в цивильных костюмах, с галстучками. Слесари поспешно скрываются, ты, щелка-
ешь пальцами и два твоих помощника тут же становятся по сторонам входа. В них и долж-
на возникнуть скорбная процессия. Плохая примета, если дверь не захочет открыться, как 
было в последний раз. Костлявая, стало быть, витает над кем-то. Но ты не веришь в приме-
ты. Напоследок смотришь на расстояние от входа до гильотины и досадливо морщишься. 
Опять забыл измерить. Расстояние ты называешь «зеленой милей» по названию американ-
ского фильма, рассказывающего о последних днях, приговоренных к электрическому стулу 
в годы президента Франклина Делано Рузвельта.

За минуту до времени Икс ты превращаешься в слух. Воображение у тебя богатое, и 
тебе кажется, что ты видишь, что происходит на втором этаже пристроя. Камер в поме-
щении четыре, Мотя в третьей. Он уже поел и теперь лежа на кровати читает «Судьбу че-
ловека». Какая ирония судьбы! Действительно за последние годы Шор здорово изменился. 
Полысел, растолстел. Внезапно — как-то особенно зловеще, мороз по коже — поют петли 
двери и в камеру бесшумно, как тени, проникают люди. Они стоят того, чтоб их перечисли-
ли. Прокурор, начальник тюрьмы, судья, врач, священник с Библией, два охранника. Один 
из тюремщиков несет твою обувь и одежду. Тут надо сказать следующее. Если одного из 
перечисленных не было бы в наличии, прокурор своим волевым решением, мог отменить 
экзекуцию. Процедура требует соблюдения всех норм наказания. Но сейчас все в полном 
сборе.

Глаза у Моти белые, перебегают с одного лица на другое в надежде найти ответ, что 
бы все это значило. Однако взоры гостей обращены внутрь или смотрят в пол. Все поняв, 
Мотя становится морской медузой, вытащенной из привычной среды. Начальник тюрьмы 
с рукой положенной на Мотино плечо, говорит, что прошение о помиловании отклонено 
и чтоб он мужался. Пока Шор медленными, п о д в о д н ы м и  движениями переодевался из 
полосатого одеяния смертника в свою одежду, священник внушает ему что-то о райском 
блаженстве. Стоило Моте закончить туалет, как конвоиры смыкаются вокруг него и выводят 
в коридор. Там начальник тюрьмы вновь обращается к нему. Может Шор хочет написать 
близким? Или сделать какое-нибудь заявление?

Желаний у Моти нет, и шествие возобновляется ход. По твоему другу молодости замет-
но, что он несколько пришел в себя и не понимает, что это за люди и куда его ведут. Если 
к стенке, к чему так много людей? Расстрел требует уединения, сосредоточенности. А здесь 
целая делегация. Нет, тут что-то другое…

Ты приходишь в себя, машинально касаешься ладонью лица и надеваешь «тюрик» — 
мешок с прорезями для глаз. Лицо палача должно быть сокрыто от жертвы. И вот наступает 
момент, когда процессия показывается в зале. При виде «стульчика» Мотя столбенеет и его 
почти волокут охранники. К чести сказать в первоначальное состояние он вернулся быстро. 
Сильным все же был вражина. И еще об одном следует, наверное, упомянуть: никаких сле-
дов наркотиков видно не было. Вполне осмысленный вполне взгляд, реакция на гильотину 
отвечает здоровому человеку. Да и мячик во рту отсутствовал. В противном случае как бы 
он произнес следующие слова:

— Ба! Овладеваем иноземными способами умерщвления? Очень интересно. Прия-
тель, — развязно обращается он к тебе. — Только не тяни резину, хорошо? Раз, и в квас. 
Договорились? Щекотки я сымальства не переношу, — объясняет Мотя твоим подручным 
и снова тебе. — Обещаешь? Вот и чудненько. Согласие есть продукт непротивления сто-
рон…

Как у тебя вырвалось скрипучее: «Прости, Мотенька, ничем не могу тебе помочь» ты 
не знаешь. Людям твоей профессии нельзя разговаривать с жертвой. Услышав твое скрипе-
ние, Мотя взрывается как Сверхновая в окрестностях Большой Галактики и, с неожиданной 
силой отбросив твоих подручных, сдергивает с тебя мешок. Мускулы лица его ломает пре-
зрительная ухмылка.

— Те-те-те… Обода, ты? Шарман… Из художников в исполнители… Прелестная карье-
ра, Обода!
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Теперь окаменеваешь ты. Обода — самое обидное твое прозвище у недругов в училище. 
И вдруг услышать его из уст лучшего друга… Обида застилает глаза. А с твоим уже бывшем 
другом тем временем что-то происходит. Нервный срыв. Воля ведь не железо, иссякает, и 
тогда он начинает кричать в твой адрес, пока один из твоих помощников ищет в карма-
нах мячик. Мотька воет, что ты русское быдло, что он всегда ненавидел тебя, ублюдка. Что 
дружил с тобою исключительно по меркантильным соображениям. Он ведь принят был в 
училище кандидатом и поэтому искал покровителя, общался с тобою, только как с сыном 
завуча учебного заведения, страшась отчисления. И вот добоялся. Очухавшиеся контроле-
ры бьют Мотю дубинками и лишь тогда он умолкает. Время ускоряет свой бег. Ассистенты 
усаживают твоего бывшего друга на крутящийся стульчик, вяжут позади руки, выстригают 
ножницами воротник рубашки, чтоб ничто не помешало топору выполнить свою миссию, 
суют в рот сигарету. В Европах после нескольких затяжек давали еще стаканчик рома. Но у 
нас не Европы. Спиртное еще тратить на них — перетопчутся.

А ты между тем не отрываешь взгляда от Шора. В этот момент тебе не хватает воздуха, 
лицо багровеет. И ты, Брут, хочется сказать тебе… Нет настоящих друзей в жизни, нету!

Твои помощники похожи на муравьев. Трудолюбиво, как гусеницу, окутывают Мотю 
ремнями, пристегивая к вертикальной доске станины. Момент — и она перемещается впе-
ред, после чего шея Моти оказывается лежащей на обитом кожей нижнем зажиме. К нему 
тут же подводят верхний и голова преступника зафиксирована. Миг — и жизнь уйдет в не-
бытие. А ты повелеваешь жизнью и смертью.

Кульминационный момент. Всегда, когда требуется нажать кнопку, ты медлишь. По-
тому что не оставляет чувство иррациональности, бреда. Кажется, помещение затягивается 
туманом, откуда — то берутся скоромохи с их ужимками и кривляньями. Наступает время 
третьего шага. Взмах прокурорского платка, и вот он, шаг. Кнопка, ступор механизма осво-
бождается, нож несется вниз, блестко мигнув в полумраке неоновых ламп. Летит, сопрово-
ждаемый единственной еврейской пословицей, которую ты знаешь:

— Киш мири ин тухес, менш, унд зай гезунд!*

Громового удара, ну не громового, а так — сильного, коими напичканы иные фильмы, 
здесь нет. Нож ведь почти не встречает сопротивления да не стала бы Фемида так дема-
скировать себя. Все в пределах. Ну, упало что-то в пристрое на первом этаже и что? С кем 
не бывает. Зато фонтан крови есть. Ноги Моти дергаются, кровь, смешиваясь с проточной 
водой, течет по кафелю.

Ты недоволен поведением головы. Опять отлетела в сторону, будто ее выпустили из 
пращи. А должна очутиться в корзине с отрубями. Нужно втык дать этому бездельнику, 
мелькает у тебя в голове, тысячу раз говорил, чтоб вес топора уменьшил. «Сделаю, сделаю», 
а сам все забывает! Заглушив в себе брезгливость, ты поднимаешь за уши еще не успевшую 
побледнеть голову друга и демонстрируешь ее безмолвствующей комиссии, в то время как 
старший помощник сипло вытягивает из себя обязательную фразу:

— Приговор приведен в исполнение!

…А утро между тем было самым обыкновенным Мало чем отличалось от других. 
В смысле происшествий. На центральном проспекте водитель автомашины сбил молодую 
женщину с ребенком и трусливо удрал, двое девочек-подростков чуть позже шагнули с 
крыши из-за неразделенной любви, повесилась женщина, оставив после себя записку, что 
ей нечем кормить детей и так далее и тому подобное. Это был обычный день демократиче-
ской России.

Иисусе Христе, яви мне свою жалость! За что ты создал меня амебой низкой, ни на что 
не годной? Чем я прогневал тебя? Объясни, Господи! (далее текст отсутствует)

г. Челябинск

* Киш мири ин тухес, менш, унд зай гезунд! — Поцелуй меня в задницу, человек, и будь здоров!
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Дом построил отец. Палисадник вокруг.
Два окна — на восток, два (побольше) — на юг,
И две лавочки возле зелёных ворот
Вечерком поджидали трудящий народ,
Дом с высокой трубой и судьбой непростой.
Про отца говорили: «мужик золотой!»
Под изменчивым небом и в стужу и в зной
Белый дым из печурки — нимб над святой…
… В лету канула дней роковая стезя,
Что махать на миру рукавами друзья?
Завтра вырастут розы, где нынче полынь,
И примчатся дожди, чтобы в срок их полить.
Просветлённая болью, душа-то поймёт —
Хлебом-солью за что привечает народ,
И все тайные знаки откроет ладонь,
И все коды любви, и все входы в огонь,
Если — вдруг — из огня да в полымя снесёт —
Вспомню дом: он как Ангел-хранитель спасёт.
Ещё можно приехать, присесть у окна,
Узнавать тихий отблеск родного огня.
Посветлело за шторкою небо чуток,
Здесь нас мама жалела, ты помнишь, браток?
Заведу патефон, вот пластинка, где вальс,
Буду слушать, и думать, и помнить всех вас.
Патефон уцелел. А пластинка — одна.
За окном к жизни вечной дорога видна.

* * *
Глупо. Пусто. Суп капустный —
То ли борщ, то ли щи.
Тупо. Пусто. Грех отпустят,
Только правды не ищи.
МАМЫ НЕТУ! НЕТУ МАМЫ!
Взгляд буравит неба синь.
Вероломному туману
Прошепчи с улыбкой — сгинь.
Лезут воры. Слов заборы
Трах — и нет. Только прах.
Червь елозит. Лазят воры.
Вдоль забора хрен зачах.
Хрен зачах, а хмель опутал
Плодоносные кусты.
Запустенье. Путчи. Путы.
Запоздалое «про-о-сти-и-и!»

* * *
Бидон молока да белый батон…
От магазина стезя (не бетон)
К дому на Школьной; окошко открыть,
кошки — беглянки резвую прыть

почуять в себе, но, чтива поклонник,
с книгою новой — на подоконник!..
Август стручками жёлтых акаций
мнился залогом шальных облигаций…
…Там новенький дом. За окошком — не ты.
Но та же сирень и акаций кусты…
Память соседей… И звездопад!..
Родины малой бессмертная пядь.

* * *
Говори, сынок, говори,
В 90-х ты ел сухари;
Я в больнице лежала. Страна —
словно порванная струна,
передел, не удел, беспредел —
сухари-то не каждый ел.
Попрекай меня, попрекай,
не любила времянок рай,
по извечным понятьям ценила
земных ценностей вечных силу.
Да и ты, весь в меня подрастал,
чужаком в 28 стал.
Ну, живи, как вышло? Живи…
…Мои гены в твоей крови!

* * *
Вот и весна в разгаре!
Сынок навестил, с презентом…
Пусть радость свою раздарит —
Вернётся ему с процентом!

Мелочным атавизмом
Сугроб под окном — не стаял…
Убавились катаклизмы! —
Претензий больше не стало?..

Не стало что-то и мне вот
Восторженней, как бывало!..
Сердца истлевший невод
Порван в житейских скалах?

Вычеркну эти строчки,
Выпорхну в свежесть полдня,
Буду влюбляться срочно —
Во всё, что мажором полнит!

Кроны — как абажуры,
Звёздная ночь — в ударе,
И всё у меня в ажуре —
Недаром — весна в разгаре!

Людмила Карнаухова
Неизречённый свет струился
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* * *
Вёсны в душах ваших,
Дождик вешний льёт.
А в моей, пропащей,
Всё не тает лёд.
Шлют СМС-ки, все про день прощенья,
«Явства разные, блины на угощенье,
Мы друг у друга просим прощенья…»
— Простите и меня, и два моих крыла
(не поняли меня, я вас — поняла).
Замкнутый круг, масок карнавал —
Быть нас такими — кто короновал?
Быт наш неустроенный — тоже Бытие
То же — персти строены — башкой битие,
Сознаньем, подсознаньем —

об сердечный лёд!
…А по сводкам метео — дождь грибной идёт.

* * *
Я крест творю трехперстный справа,
И пусть в другой ты вере жил,
Над каждым — свой — злой гений правил,
Над каждым Ангел — свой — чудил.
Над каждым, кто жалеть стремился
Кого-то больше, чем себя, —
Неизреченный свет струился,
Творилась чудная судьба.
И только небо голубело
ОДНО — над смутами вождей,
Века сменяя снегом белым
Сезоны проливных дождей.
Сквозь мрак и тучи голубело —
Чтоб жизни не погас огонь,
Чтоб в судный час душа успела
Принять прощение Его.

г. Челябинск

Виктор Ружин
Ненужные люди

С самого мальчишества Игнатку Землякова отец держал в строгости, нежности да вся-
кие там ласки не дозволял. Просто он для него был рядом живущий. И в глазах сына стоял 
не отец, а насупившийся кряж. Влас Земляков был изобретатель-самоучка, смастерил себе 
самодельный телескоп и по ночам через открытую форточку смотрел на звёзды. А сыну 
было любопытно. Что он там всё ищет? То ли других людей, то ли другую жизнь, но всё 
смотрит и смотрит. А может, родственные души хочет встретить. Игнат слышал, как отец 
говорил, что он слышит их голоса. Они где-то рядом. К телескопу Влас никого не допускал: 
ни своих семейных, ни чужих. Но когда отца не было дома, Игнатка всё-таки добрался до 
телескопа и стал тоже смотреть на звёзды. Таращился, таращился и ничего там интересного 
не нашёл. Тогда он ещё яростней стал смотреть, ведь что-то же там отец находит и, увлёк-
шись, в запальчивости, уронил телескоп, и телескоп сломался.

Увидев разломанное своё устройство, над которым Влас трогательно корпел, в которое 
вложил всё своё умение, силу и жизнь, он в страшном гневе стал бить сына. Тот, вырвав-
шись, выбежал на улицу. Влас за ним. Догнав Игнатку, он, зажал голову сына меж своих ног, 
снял с себя ремень и, спустив с Игнатки штаны, стал пороть на глазах опешивших соседей. 
Игнатка неистово кричал и рвался. В злобе отец бросил одуревшего от рёва сына и ушёл 
в дом.

Сломанный телескоп, это все равно, что сломали его, этого стерпеть он не смог. Через 
телескоп хочется Власу найти что-то интересное, чем-то занять себя от плохой земной жиз-
ни. Ему обязательно надо отогреть сердце другой жизнью, отогреть от жестоких людей, от 
их лютости. Скулит у него душа по матери и отцу, и желает он эту боль затянуть небесным 
смотрением. Был Влас ещё мальцом, когда большевики вывели его родителей за деревню и 
расстреляли. Расстреляли, признав их народными мучителями. А эти мучители всего лишь 
не терпели лодырей, пьяниц да бестолковость. Зависть мутила сознание: «Ты посмотри-ка, 
как живут-то хорошо. Ишь ты, какой дом у них красивый, да и кирпичный. Хозяйство ис-
правно держат сволочи. Вона, какие у них сытые лошадки и пшеничка вдоволь водится».

Испугавшись винтовок и злых людей, Власка спасся, спрятавшись в бурьяне, и после 
выстрелов он пополз к родителям. Добравшись до них, он приблизился к убитой матери. 
Отец лежал рядом ничком, уткнувшись головой в землю. Мать лежала на спине с открыты-
ми глазами, смотрящими в небо. Эти глаза просили защиты у неба, а вышло по-матерински 
проститься с небом и Власом. Материнские глаза стоят у него в памяти. И небо тянет его, 
напоминая о родных глазах. «Мёртвые держат живых», это стало для Власа воочию. Ему 
помнится, как отец серчал:
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— Недоумки, только ритм сбили, жизнь под корень сковырнули. Чехарда теперь пля-
сать пойдёт, всю здравость срушили.

Старшие братья и сестра разбежались, и больше они уже не встретились. Дорожки их 
разошлись навсегда. Дорожка Власа проросла колючками, прошла по впадинам и буграм, 
помутнениями и светлыми вспышками, срывами и подъёмами, по велению безжалостной 
судьбы.

У Власа с возрастом стала болеть голова, и при сильных приступах он повязывает её 
чёрной повязкой. Земляков Влас работал в шахте электрослесарем и слыл народным умель-
цем. Много он вносил рацпредложений по работе, но от него только отмахивались. И он 
остыл, поняв, что никому это не нужно, не до него, есть дело поважней. Как игре в социа-
лизм придать вид серьёзный и реальный, как из фикций вывернуть дела, похожие на на-
стоящие. Из ничего сделать что-то, это фокус золотой рыбки. А состряпать из вранья социа-
лизм — это серьёзнее, даже рыбке не под силу. Какую силу надо — из притворства войти 
в строгий вид. Вид правды и быть всё время начеку. Такая клоунада это дело не шуточное 
и высасывает много сил. Сила выживания у каждого своя, каждый выживает, как может. 
Один прикидывается что верит, другой убеждает себя, что верит в коммунизм, и всё для 
того, чтобы быть и ходить у власти в хорошеньких.

Если Влас не пьёт, то мужик привлекательный своей задумчивостью. В нём спрятана 
сила пытливого ума, и сидит она в нём червоточиной, точит его и точит. Когда в голову Вла-
су залазят черти, он, не мешкая, бежит в магазин за водкой и пьёт её до одурения, пьёт не-
делю, а то и две, чтобы одуреть. Через дурь он обороняется от червоточины, да навязчивых 
чертей, чтобы их выгнать. Но черти не хотят вылезать из головы, и тогда он взъерошивается 
и ерепенится. В дебоширстве изводит семью. И семья разбегается быстрей чертей. В это 
время жена Лиза не заходит в дом и ночует в огороде, прячась в картошке, пока большой и 
грозный Земляков не перебесится.

А Игнатка предоставлен себе, наслаждается свободой, целый день отсыпается в стайке, 
а вечерами слоняется да ширмачит. Сам себе хозяин. Игнату нравится летать. Это его луч-
шее состояние души. Он много летает во сне и когда просыпается, то самые счастливый на 
свете. После отцовской порки у него отложилось в голове, что нет в этой жизни ничего на-
стоящего, всё нарошничное, всё какое-то кувырково заигранное. И он тоже у родителей не-
правдашный, так себе, игрушка для забавы, которую можно зашвырнуть как надоевшую.

Во время запоя для Власа все бабы дуры и в головах у них одни тараканы. Ну а для 
жены, все мужики, конечно, сволочи.

Подурев, Влас бросает пить, становясь задумчивым и внимательным. Начинает серьёз-
но оправдываться перед семьёй и людьми вежливыми манерами и мягкой речью утвержда-
ется, что, мол, это всё не спроста, это необходимая нужность жизни. И этим смекалистым 
убеждением вселяется во всех своей тактичностью. И про свою спутницу он уже не может 
сказать, что все бабы дуры. И жена, подобрев, молчит, и муж для неё переходит из плохих 
в хорошие. Так же и она, для мужа похорошевшая. И жизнь становится на прежнее место, 
начинают жить, как и прежде — всяк сам по себе. Муж — увлечениями, жена — заботами.

Влас не жил, а приспосабливался, он не оголял свой внутренний мир, а зажимал его в 
себе, вынужденно врал, скрывая свою вражду к лживому лоску, и на ложь отвечал ложью, 
защищаясь от показного патриотизма и преданности к навязанной идее коммунизма. Он 
чуял, что такой строй не вечный жилец, где все скованы обручем безликой кучности без по-
нимания того, что происходит в жизни.

Школу Игнатка промозолил не рыбой ни мясом, проскакал примелькавшимся серед-
нячком. До тошноты нахлебался он ученического бульона, а пятёрки на зубах всё-таки не 
хрустели, лишь тройки слетали шелухой, прикрывая двойки, но читать, почитывал для 
смаку и ядрености души, и от лопушастика в беззаботном задоре добрался до юнца. За 
партой он получил прививку, «смысл в жизни не добывать». Зачем? Если он уже добыт с 
тысяча девятьсот семнадцатого года. Свет тебе уже зажжен и путь тебе указан, счастье у тебя 
в руках и живи, не кувыркайся. Это раньше было темно, а сейчас свет, и давай-ка, шагай, да 
шагай, не кручинься, поживей и в ногу, в ногу, не сворачивая, и с песнями вперёд. Но во-
преки учебной болтушке Игнат всё-таки для забавы был пытлив и любопытничал, что там 
происходит за рамками школы. И как мал-мал, оперился, он тут же шагнул в армию.

Но там оказалась поступь другая. Вначале для проверки на смётку армия трошки поба-
ловалась с Игнаткой. Для боевого крещения показала ему, где раки зимуют да как портянки 
пахнут. Потом, сердито шарахнула под дых, и пустила пацана тащится на полусог нутых, да 
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отбывать в почитании да в ревнивом подчинении службу. И вот он обкатанный муштрой, 
отчеканенный дрессировкой, вылетел пугливым стригунком на гражданку. Но ещё долго не 
покидали его слова. «Есть», «Слушаюсь», «Так точно», «Совершенно верно». Отдышавшись 
свободой, Игнат убился совестью, что он единственный у отца с матерью, и родители, за-
таив дыхание, ждут наследника. И чтобы не томить их, он женился для оправдания надежд, 
да и род продолжить. Женился на хорошенькой блондинке, подкупив её рыжей кучерявой 
причёской и вежливым обхождением. И наследник вскоре обрадовал ждущих своим кри-
ком.

Завод, на котором Игнат что-то делал, а в основном не сознавая что, прозябал в одрях-
левшем старчестве, душивший дымом и копотью, он гнобил Землякова-младшего гулом 
разбитых станков, визгом механизмов, расхлябанностью и нудной отбываловкой. И весь 
смысл Игната уходил в ожидание окончания смены. Отмывшись от копоти и масла, он ле-
тел домой, на островок тепла и уюта, уткнуться в мягкие объятия жены и щебетания сы-
нишки. Он брал его на руки, подкидывал под потолок, нос теребил, игриво кусал уши, гу-
бами щекотал личико малыша, и, балуясь, они безудержно смеялись.

Когда Земляков Влас услышал, что все кричат — Ельцин, Ельцин, Ельцин, на руках его 
носят, он тоже оживился, поворчал.

— Революция для жизни, всё ровно, что дождь в зимнюю стужу, одно только смерто-
убийство.

А когда Ельцина на трон Российский посадили, то от волнения Влас лёг спать. Но лёг 
он в одном строе, а проснулся в другом. Проснулся, вокруг осматривается, оглядывается, а 
Советского Союза нет. И тут он смекнул, что придуманный Советский Союз, этот балласт на 
здоровой жизни приказал долго жить. Рухнул. И чем теперь лозунговая страна подменится, 
властью наглых бандюг или хваткими жадными чинушами? Общим, хрен редьки не слаще. 
Земляков не то чтобы покручинился, но как-то дрожью встряхнулся, вытянувшись распря-
мился, крякнул и стал дальше жить. И хотя Влас к этой возне и ко всякому крику был равно-
душен, его это не касалось, но на всякий случай чёрную повязку с головы снял. Снял, то ли 
для приветствия чего-то нового, то ли от неприязни старого, он этим не задавался. Он просто 
подчинился всеобщему восторгу. Влас был холоден к людям, считал их недалёкими. «Они 
кичливы, носятся со своей персоной как с торбой и живут не разумом, а запалом чувств». 
Землякам Влас не может простить вздыбленное время, разрубившее ветвь его родословной.

И как всё поутихло, стали Ельцина ругать.
— Обманул нас, всё что обещал — наврал. Пускай под поезд ложится.
Земляков тут и понял, что человека Ельцина не стало, ушёл в себя, в своё имя и там 

исчез, ужаснувшись российской пропасти, и нескончаемому шутовству и порокам. Стал 
болеть, спустился с капитанского мостика, и пошла, кружится важным вальсом мелкотрав-
чатая публика. Закрутилось шулерство, потянув Россию в чёрную бездонную воронку.

Власу стало страшно, он почувствовал, что с него кожу сорвали, и стало ему зябко. Тог-
да он вновь повязал на свою разбитую событиями голову чёрную повязку и стал всё позёвы-
вать и позёвывать. И как-то он подозвал к себе сына и сказал.

— Игнат, вот я умру, а ты будешь жить ещё хуже, чем я. Тебе будет тяжелее в сто крат, 
чем мне. Если большевики своровали у человека правду, то сейчас своровали и душу. Стра-
на себя проедает, захребётников много. Шушера загнездилась, шушера. У нас ведь жизнь 
процветает не по способностям человека, а по знакомству и по блату, и жизнь от этого заки-
сает в стоячем болоте, а у тебя ни родственников, ни знакомых нету. Идёт не жизнь, а эста-
фета смерти. Мёртвые по эстафете передают смерть, таща за собой живых. Россия большая, 
а пространства стало мало. Будете жить живыми мертвецами, мертвее мёртвых.

Игнат смутился, ничего не сказал, но эти слова запали ему в душу.
В преклонности Земляковы надоели близостью друг к другу. Мелочные подробности 

их ожесточили, отбили от супружеской жизни. И они пошумят, поскандалят и впадут в на-
слаждение тишиной. Отойдут отдыхам оглохшие тишиной и опять возьмутся скандалить. 
Так и пускают свою старость по гребешкам и спадам волны.

От резкого поворота страны у Землякова-старшего рот совсем не стал закрываться, и он 
умер с открытым ртом, хотел что-то сказать от обиды, но не мог. Только глаза его застыли в 
мысли. «Людишки, вы людишки, никчёмный вы народ, какие-то вы все чужие друг другу, я 
тут с вами только себя потерял, а найти ничего ни нашёл, и ухожу я от вас наконец в празд-
ник, в высшую свободу». Так и ушёл Влас, ничего, не сказавши и никем не понятый, немотой 
повязанный. Ушёл к зовущим его голосам.
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Жена Власа, живя без мужа, измучилась свободой. В свободе она чувствует себя не-
свободной, какой-то неловкой, как-то сиротливо. Что она ни кому не нужна. Тишина её 
пытает, тоска рвёт. Она не найдёт себе места в свободе. Все углы и места её презирают. За 
что ни возьмётся, всё не так выходит, и всё ей что-то мешает, всё что-то за неё цепляется. То 
угол стола в её воткнётся, то табуретка ногу зашибёт. Неуклюжесть её всё преследует и пре-
следует. Извелась она свободой, готова в петлю залезть. Устала она жить, видеть одни и те 
же стены, одни и те же лица и слушать одно и тоже. Не уютно ей в свободе, слишком много 
углов, да неведомого, слишком много враждебного пространства.

В развале потешной системы, как только Ельцин ляпнул от широкой души, не почесав 
затылок: «Берите суверенитета столько, сколько сможете унести» и ценовые вожжи отпу-
стил, тут сразу и стали растаскивать суверенитет по своим хатам. Горячий Кавказ вспых-
нул войной, кровушка водицей полилась, и гроздьями посыпались срубленные головы. 
Взлетевшие мигом до небес цены с высоты стали народу страшные рожицы строить. Тут-
то партийные перевёртыши быстро и легко преобразились, вместо пламенных борцов за 
коммунизм сразу стали пламенными строителями капитализма — бардака. Стали рубить 
шальные деньги да сходить с ума. Каждый упырёк тащит всё под себя, рвёт капитал на-
родный и прячет кубышки за бугор. И пошёл парад безумств. Затрещала страна, загудел и 
народ, «Куда ты смотришь царёк, не туда же пляска идёт». И впрямь свистопляска шальная 
шла от Владивостока до Калининграда. Загуляла земля в воровской шалости, и проворные 
ребятки стали чистить всё, что плохо лежит и что нравится. Коршуном поднялся триумф 
бандитской ярости. Те, кто свистоплясали у трона, выплясали себе пирог с яблоками, и 
стали неприкасаемыми, превратившись в элиту. А плясуны на задворках отплясали себе 
лишь чугунные крышки от канализационных колодцев. Грабёж выворачивал до изнанки. 
Маленькие пушистые бесенята подражали большим щетинистым бесам. Дьявольщина 
смерчем кружила.

В разделе безумств, властвовал воровской делёж. Бесхозными оказались целые заво-
ды, цеха, оборудования, механизмы и станки. И пошёл бум бесплатного дележа. Делили 
не заработанное, а свалившееся сверху добро, тайно, без согласия и участия народа. И тут 
же приёмные пункты для обслуживания воровства выросли как грибы: и в частных дворах 
и в крупных складах по приёму металла. Стали сдавать всё. Не гнушались и кладбищами, 
тащили с них металлические памятники, оградки, тащили всё, что было железное. Плевать 
хотели на святые места. Шерстили общественные сады; утаскивали баки, лопаты, вилы, весь 
инструмент, трубы, металлические сетки, кастрюли, чайники, самовары, чашки, ложки. 
Тайфун не щадил ничего, ничем не брезговали, резали провода и кабели, всё что принима-
ли — всё тащили. Этот смерч бушевал повсюду. Смерч предприимчивой руки хищника.

Игнаткин завод задохнулся в свитопляске, и, закашлявшись в чаду, сыграл в ящик, 
сдох за ни понюшку табаку, как в старческой непригодности. Заколотили туда его, купчики 
купи-продай. И пришлось Игнату под прощальный марш отшагивать домой на посиделки. 
И куда он не сунется на работу, везде ему играют марш «Прощание славянки». Никому он 
не стал нужен, усматривали в нём лишь отработанный материал, не пользующийся спро-
сом и не вписавшийся в склоченную жизнь. В знак кончины старого света Игнат на послед-
нюю получку взял ящик водки и, забившись в одиночестве, в упавшем духе, горько пьёт, 
справляя поминки по ушедшему миражу — идиллий и поминки по себе. Пьёт, чтобы ле-
теть. Ему хочется улететь к звёздам от этой унылости и от страха будущего. Сидит он дома, 
нос, повесивши, горюет. А жена заявляется с новым мужем. Не стала она время терять, пока 
Игнат водку допьёт, и, чтобы ноги не протянуть с голоду с сыном, обзавелась денежным пух-
леньким уркой. И тот на правах нового мужа, сразу бойко выступил хозяином. Не мешкая, 
он выкинул два перста вперёд и, шевеля ими, пошёл угрожающе на Игната.

— Ты, чмо, кинься отсюда, а то я сщас в твоих амбразурах свет потушу.
Игнату ничего не оставалось, как тряхнуть рыжей гривой, развернуться, и убраться 

жить к матери.
Придя к матери, Игнат красноречиво изъяснился.
— Мать ты моя, мать! Мои финансы такие сделали реверансы, что петь нам с тобой 

теперь романсы!
Мать вначале замерла от такой новости, но встретила сына с надеждой, что он хоть 

облегчит её старость. А сын только лёг и покуривает, не сходя с кровати, ушедший в мечту 
сладкого полёта. Тут мать в безмолвной холодной паузе и поняла, что на неё свалилась тя-
жёлая невзгода. Жить придётся теперь без покоя, в тревоге и в натянутых нервах.
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В цвете сил мать не могла на сына насмотреться, когда он был маленький, рубашки его 
отглаживала, следила, чтобы костюмчик был на нём с иголочки. Ведь власть имущие пели 
всем счастье, и она верила, что её сынок будет обязательно купаться в этих кумачовых зорях 
и её старость обогреет. А что получилось? Он сел на её шею проедать её крохотную пенсию. 
«Если бы я знала, что он будет шалопай, я б его не родила. А то вырастила кукушонка», — 
мучили её мысли. И она стала на сына роптать.

— Ну, что я мать сделаю. Нигде меня на работу не берут.
— По дому хоть что-нибудь помогай тогда.
Поднялся Игнат и отправился на промысел, добывать металлолом да сдавать на при-

ёмные пункты, хоть грошом на курево разживиться. Благо, что в стране, ещё со времён сове-
тов земля была загажена металлоломом. В лесных колках ржавели брошеные сеялки, боро-
ны, плуги и много разного металла рассеяно на обширных полях. Эти поля ждали Игната 
в крике, бери, не ленись. И Игнат бродил по приволью, разживаясь металлом. И находил 
не только металл, но и подружек, которые легко становились его женами. С жёнами Игнат 
был в полёте души. Летел в радостное состояние.

Шли к нему жить больные, спившиеся и битые женщины спасаться. Шли спасаться 
от отпетой жизни. Разочаровавшись во всём, они надеялись найти хоть у него уголок, ещё 
не зацапанный когтистой лапой прожорливого зверя, и были рады обмануться, чтобы бы-
стрей их затащила к себе смерть.

Мать не могла с этим смириться, выгоняла приблудную жену из дому. И Игнат уходил 
вместе с женой жить в сарае. Очередь его жен была длинна и подвижна. Одни жёны убегали 
от него, другие умирали.

В холодную зиму мать не выдержала и, смирившись, пустила жить сына с женой в дом, 
чтобы они не замёрзли.

Мать много плакала. И, измучившись, она видит сон, как земля перевернулась и сбро-
сила на адскую раскалённую сковороду её сына и множество таких, как он. В этом огне ада 
они, корчась от боли, в страшных муках сгорали. Сгорали без укора, молча страдали за 
грехи всех. А на верху сидят уцелевшие и наслаждаются счастьем невинности, не тронутые 
карой. Они обошли её, толкнув туда невинных. Столкнули в огонь за то, что не такие как 
они, они не могут лгать, не могут воровать, не могут предавать.

И мать, не выдержав, закричала на сидящих вверху.
— Убийцы, несчастные люди за вас сгорают, они жертвы ваших преступлений. Они не 

могут выворачиваться как вы. Они принимают смерть, за то, что верили вам, а вы их преда-
ли, увернулись от суда и скинули их вместо себя. Ваши преступления не выдержала земля, 
перевернулась, а в аду гореть должны вы. А вы от суда откупились, кинули в пасть огня 
вместо себя невинных. Вы должны быть в ответе за всё.

Но слышит мать голос откуда-то: «Эти, горящие, грешны тем, что дали обворовать 
себя». От услышанных слов мать застыла.

Спит Игнат измождённый мученической жизнью, а когда проснулся, мать мёртвая ле-
жит.

— Ты чё, мать, умерла? Ты зачем так сделала? — закричал он не своим голосом. — Ты 
зачем умерла? — Смотрит он на неё и смотрит. Затрясёт головой и опять смотрит. Захлопав 
глазами, он вышел на улицу.

— Вот так да! Вот так да! Вот так да! — ходит и бормочет он. Ходит, ходит, а зачем ходит 
он этого не знает, и что теперь делать и как быть, тоже не знает. А когда вернулся домой, 
мать всё так же мёртвая лежит, и голос в нём вновь заговорил: — Вот так да! Вот так да! Вот 
так да!

Знакомые старушки скинулись и скромно, в молчаливой угрюмости похоронили мать 
Игната. А сам Игнат был с застывшими глазами и пустой головой. Он был отключён смер-
тью матери и молчаливо медленно выполнял только необходимые движения.

Металл в полях и в закоулках весь собрали, и Игнат вновь остался без работы. А воро-
вать и тащить, как делают другие, он не может. Хотя люди его бьют и проклинают за воро-
ванные вещи, за металл и проволоку, хотя он в этом неповинен. Но бьют его для острастки 
и для успокоения себя. А неугомонные злопыхатели переругались друг с другом. Каждый 
подозревает каждого, что тот плохо уничтожает Игната. Бесит их, его обрёмканный внеш-
ний вид. Эти люди живут привычкой изничтожать себе подобных. А то, что Игнат не такой, 
что не похож на них, что он неблагополучен как они — они простить этого ему не могут.

Средства для пропитания Игнат стал теперь добывать на помойке.



3
1

Графом
ан №

 2(14) - 2013

Обследует мусорные контейнеры вместе с бездомными собаками и кошками. Собаки и 
кошки уступают ему в добыче, только молча смотрят, сопровождая его находки взглядом. 
Нашедшие им выброшенные объедки он не съедает тут же, а несёт домой, где ждёт его 
жена. И он радостно несёт ей, чтобы с нею поделиться. Но однажды, придя домой он обна-
ружил жену мертвой.

Хоронили жену безлюдно: только родственник умершей, Игнат и блаженный с небесно-
голыми глазами, названный народом Немша.

Похоронная команда, наспех зарыв могилу, по свежему холмику хлопнула лопатой и 
крикнула: «Всё. Уехала».

Оставшиеся трое ходили вокруг могилы. Родственник надел на деревянный крест венок 
и сильной рукой привязав его проволокой, вымолвил.

— Давай, здесь помянем покойную.
Потоптавшись, расселись на землю у могилы и стали пить. Задурев от выпитого стака-

на водки, Немша гордо и хвастливо стал вертеть пальцем у своего виска перед родственни-
ком. Улыбаясь, он указывал головой на заросшего с всклоченной бородой Игната, что тот 
совсем дурак. А Игнат на это только безучастно смотрит. Он летит к звёздам. Летит туда, где 
хорошие люди, где понимают, где не унижают.

Блаженный не унимался.
— Зачем бабу такую загубил? — приставал он к Игнату. И, замотав головой, ещё ярост-

ней продолжал. — Такая баба, ай-я-яй, накрылась! Охи баба! Вот так! Я с такой бабы кон-
фетку бы сделал, а ты в землю её положил. Такую бабу земле отдал. Эх-хэ-хэ. И он опять 
покрутил пальцем у виска и стал всхлипывать.

Родственник тоже расчувствовался и не выдержал.
— Да. Наша жизнь без выплаты душой. — И многозначительно обвёл глазами клад-

бище.
— Россия никак не может разродится свободой. Вроде схватки у неё взялись, ан нет, не 

тут-то было, только преждевременный уродец выплюнулся. И этот недоделанный такой 
кручёный вьюн, что своими каменными желваками только мужика жуёт. А почему? А по-
тому, что искусственная беременность была ещё при советах. Вот и пожинаем чудовище. 
Народ опять в стойле оказался. Люди с лёгкостью отдали свою свободу сквалыге. И рубль 
подмял душу.

Помолчав, он добавил: — Живём мы иждивенцами у природы, а не умом. Она нас 
только и выручает.

— А чё, да. Пожалуй ты прав, — согласился Игнат. — Выходит, была эпоха идейных 
дураков. А крокодилы повылазили и всё поглотали.

Тут блаженный Немша совсем разревелся. Перевернувшись на живот, он ткнулся ли-
цом в траву и зарыдал в припадке, вздрагивая. Но вскоре затих и уснул.

Игнат видит, как листва деревьев и кустарников волнуется тонами. Где неожиданно на-
хмурится густой зеленью, а где расслабится белесой. Берёзы отбеленными стволами туго 
вытянулись к солнцу. Выполощенное синевой небо глубит в себя его взгляд. И только сон-
ные паутинки, лениво покачиваясь, вытягиваются в тоненькие ниточки в беззвучной про-
зрачности. И вдруг качнётся покой от крика испуганной птахи, она камнем кинет себя в 
чащу и опять всё замрёт. И сознание чёрным кристаллом неморгающего зрачка умирает.

Опьяневший увлечённый дуэт, забыв про Немшу, поднявлся, в разговорах стал удалят-
ся с кладбища.

— Оно, конешно, жизнь наша не жемчужина, но и обуревать мрачностью тоже него-
же, — напором налегал родственник.

— Но ты тоже пойми, у нас в детстве жизнь другая была, и мы это время спалили со 
школьной скамьи. В балду уходили. Мы же заразой чудилкой заражены были. «Лучше бал-
ду бить, чем сваи», — убеждал себя и родственника Игнат. — И вот ушла сказка, и всё до 
последнего разворовали, а мы только остались бренчать скелетом.

Разгорячённые слова стали затухать в пространстве и, перейдя в глухой шум, вскоре со-
всем стихли. И удалившиеся фигуры, слившись с крайними постройками раскинувшегося 
посёлка, совсем потерялись.

Немша, проснувшись, подполз к венку и опять стал плакать. Поплакав, он, вытирая 
слёзы земельночёрным кулаком, густо измазал и так грязное лицо, стал ворчать:

— Жинщына должна верхуводить житём. Мужик, ыхы-хы, охи дурак, охи дурак! Ну, 
да-а-а!
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Озираясь вокруг и обнаружив, что один, он стал натягивать на себя венок. Но венок 
не поддавался. Тогда он с силой рванул его и, натянув на себя вместе с крестом, медленно, 
бурча под нос, потащился с кладбища.

Шёл блаженный по улице уже в сумерках с крестом на спине и с венком на животе. 
Шёл, взлохмаченный, грязный, в разорванной рубахе, вылезшей из штанов, размахивая ру-
ками. То остановится, покричит, шатаясь, то опять пойдёт, кидаясь из стороны в сторону. 
Встречная старушка, увидев такое чудище, в испуге, крестясь, шепчет:

— Свят, свят, свят! Матерь моя божия! И что ж творится-та? Ишто, никак бес ерепенит-
ся Русию поломать!? Нечистая окаянная повылазила охотой люд дурить некак?

Изумлённые бабы столбенеют с вытаращенными глазами, охают, хлопая руками по бё-
драм. Только бесстрашная пацанва любопытной толпой, да дробью хохота сопровождает его.

Долю умершей жены Игнат так и не съел. Он не может дотронуться до доли усопшей. 
Эта доля так и лежит им не коснувшаяся, высоко на шкафу, как доля поминальная по ушед-
шей из жизни жены. Живёт он только желанием, что скоро улетит тоже в вечный полёт. 
А сейчас он только шарит в тёмной комнате чёрного кота.

Теперь, оставшись один, Игнат домой уже не торопится, только медленно бродит по 
улицам, по помойкам.

Упитанная маслянистая рожища, разъезжающая на дорогой иномарке, смотря на воз-
ившегося в мусорных контейнерах Игната, убивающей издёвкой кричит ему, не вылезая из 
машины:

— Эй, ты! Ты, небось, миллионером стал. Я тебе не чета. Не угнаться мне за тобой. — 
И хохоча под рёв мотора, этот счастливчик, радостный за то, что растоптал слабого, горде-
ливо уезжает.

А Игнат серьёзно занятый спасением своей жизни, увидев проезжего, только вежливо 
отвечает на это: «Здравствуйте».

У него нет уже сил парировать на едкие выпады зажравшихся. Игнат сломлен и пода-
влен, не может дать отпор этим сильным, смеющимся. Его жизнь на волоске. И кроме как 
«здравствуйте» (это его защитная реакция), ответить он ничем не может. Для него сидящие 
в машине чудовищно страшны. Этим, огромным бесчувственным валом он раздавлен.

Лишь люди, не затянутые жиром, сочувствуют ему, подкармливают его, делясь с ним 
со своего стола: кто супчиком, кто картошечкой, кто хлебом.

Игната стали посещать видения. Лежит он и видится ему, как катится по стране огром-
ное воровское колесо хамской малины. Где осевая втулка из жлобной людской суррогати, 
а спицы из держиморд — сгублю душу, от министра — бессмертной бестии до чинушной 
кручёной блошки. А связующим ободом является зуботычная публика — бандитов, жули-
ков, плутов, шулеров да шутов. И вся эта ряженая блудь, сплетённая в разбойничью кон-
струкцию, кичливо и весело двигаясь, давит молодые всходы свободы. Эта чванливая кама-
рилья, упиваясь властью, разухабисто отыгрывается, пируя на безысходности униженных. 
Она уверена, что народ всё равно зачуханный и живёт на полувздохе загнанным борзым.

Проморгавшись от видения, Игнат горько утверждает: «А ведь всё это есть воочию».
Забился безвылазно Игнат в доме-берлоге, задичал в общении приблудных кошек. Стая-

ми они прыгают к нему через форточку. Делится он с ними пропитанием с помойки, и кош-
ки в благодарность зеленью своих глаз и мурлыканьем живят его. Полижут свою шерстинку, 
и улягутся клубками цепочкой, охраняя его. А Игнат, изнывая, только сипло вытягивает.

— Вы тоже безработные, мышей не ловите, затупились у вас когти, а у меня вот за-
тупилась голова. Мы все с вами выброшенные безропотные. Ну, ладно, пришла ко мне тут 
красавица смерть и манит: «Пошли со мной, и ты полетишь. Здесь тебе плохо».

Стал Игнат задыхаться в лёжке омертвелой и вышел на улицу. Улица встретила пья-
ным воздухом, и он шёл, шатаясь, не разбирая дорог. Почерневшее небо, опустилось на 
него свинцовой тяжестью, и он упал и пополз. Но силы его покинули, и Игнат лёг на землю 
недвижимым. Всё затянуло тишиной. Где-то только далеко, далеко тоненько звенит. Потом 
и звон прекратился, всё стихло. Всё потемнело. Всё исчезло. Стало ему хорошо и легко. Ста-
ли его поднимать, а он мёртвый.

В морге Игната побрили, из шланги напором воды прошлись по трупу, натянули одеж-
ду и, расчесав, упаковали в грубо сколоченный гроб. Лежит он с заострённым обескровлен-
ным лицом, маленький в большой безлюдности.

Хоронили Игната только двое, первая жена и повзрослевший сын. Сын стоит мелом 
побелевший и неотрывно смотрит на мёртвого отца. Смотрит и смотрит, не в силах ото-
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рваться. Словно привязан невидимыми нитями. Эти нити, нити родной крови тянут его 
скованного в страх. В страх предчувствия, что его отец пал усохшей грушей от бывших заса-
харенных начальников — скользунов и теперешних жуликоватых крутунов. Они подспудно 
мстят народу: «Вы хотели свободы! Вот и получайте, дохните свободно!» Они карают народ 
опустошением, стянули на себя всю скатерть полнокровной жизни и выжигают ему глаза 
башнями теремов, отдыхая на страдании обречённых.

Ушёл Игнат, упокоившись на кладбище, где деревья поднялись над крестами и сто-
рожат тишину, которая усмирила и уровняла покоем всех здесь лежащих. Только месяц 
скучает в кладбинской тиши, да филин прошуршит крыльями, гоняясь за тенью привиде-
ний. Здесь спрятаны судьбы забытых поколений. Их души висят мерцающими звёздами, 
испуская лучи на землю и вспыхивая светлячками, оживают память об умерших. 

г. Копейск

Чайковского, 1
Мой отчий дом — пятиэтажный странник,
Блуждающий по внутренним мирам,
Многострадальный, стойкий многогранник,
Я вечно за одну из граней там.

Здесь для меня покой и место Силы,
Вбираю каждой клеточкой своей
Её знергию и запах детства милый…
Здесь материнское тепло планеты всей.

Крючки-воспоминания цепляют
И, не выдерживая, сердце рвут:
«Твои стихи здесь любят и читают,
Поэт Сазонов, и хранят, и чтут!»

Здесь ветры обретают вольнодумство
И мчатся прочь в объятия Стихий,
И мы летим во временном безумстве:
Кто к Свету, кто в забвенье, кто в Стихи…

А было время — мы шагали строем,
Уж так ли плох был для страны урок?
Отвыкли мы в эпоху Перестроек
Ключ от двери класть под половичок.

Поклон твоим корням; что нас питаешь;
Что молод — мудр; что радостен с лица…
Ты всю страну собой отображаешь:
От поднебесной крыши до крыльца.

Памяти Поэта
Посв. Учителю, Мэтру — К. С. Кириллову

Оплывшие соты — жилища мои…
Медовая горечь навязчива в горле.
В словах, рассекающих изнутри,
Вся правда о долге…

Кому мы должны? К чему мы стремились?
Другим и себе абсолютно не веря,
Мы душами только чуть соединились
И снова — потеря…

Беспомощно ищем приюта в стихах,
Рыдаем, смеясь, и взываем к беспечным,
Но пульсом в мозгу человеческий страх —
Мы тоже не вечны…

Прощаясь, глотаем скупые слова,
Чуть раньше бы вылиться чувствам рекою.
Как холодно мыслям и лишь пустота
Заменит собою…

А память размашистым почерком лет
Пройдет неспеша по периметру судеб,
Подчеркивая, что таких больше нет.
И точно, не будет.

Ни грамма сатиры
Посв. Иреку Сабирову

Известный писатель, у всех на виду,
В нём ум, доброта и корректность.
Он Женщине предан и верен перу,
И ценит игру интеллектов.

И каждый читатель, средь тысяч проблем —
И в том нет ни грамма сатиры —
Татарский бы выучил только затем,
Чтоб знать: что же пишет Сабиров?!

Я нарисую
Я нарисую Одиночество
В дыханье света голубом.
Его Безмолвное Высочество
Мой скромный украшает дом.

Ирина Светлова
Как много шансов нам дарует жизнь
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Приоткрывает понимание
Закономерностей своих,
И я рисую Ожидание
И стол, накрытый для двоих.

Смывают сумерки осенние
С холстов цветную благодать,
И я рисую Сожаление…
А мне б Любовь нарисовать!

* * *
Дрожит Весна у Солнца на устах,
К Земле горячим поцелуем рвётся
И хохотом прозрачным отдаётся
В расплёсканных по городу ручьях.

Опять открыт «охотничий сезон»:
Чулочки, мини… Каблучки при этом
Бьют дробью, попадая рикошетом
В любую из намеченных сторон.

Я и себя на крайности ловлю,
Концы времён соединяя снова,
Мне слышится безмолвное «люблю»
В хмельном глотке несказанного слова.

Кто такая?
Он так смотрел, что трепетал эфир
Вокруг него — безмолвный, безысходный…
Он так смотрел, как на роскошный пир
Смотреть бы мог отчаянно голодный…
Шли биотоки через ноги в пол,
У ног Её волною затихая…
Судачили: «Да, что он в ней нашел?
Казалось бы, ну, кто она такая?»
Пошла, чуть оттолкнувшись от волны,
Слегка взмахнув ресницами-крылами,
В толпе, не поднимая головы,
А словно поплыла над головами…
За нею шлейф — небес незримый шелк,
У ног Его волною затихает…
И стало ясно, что Он в Ней нашел,
И кто Она Ему такая.

Осенний полет
Какая нега… нежность… нагота…
Безвременье… бездумье… и бездонье…
Мы выпали в раскрытые врата —
У Осени пульсируем в ладонях:

Тепло… Ещё теплее… Горячо!
Осины ли так близко полыхнули?
Иль мы, внутри растущего: «Ещё!»,
От поцелуя чуть не задохнулись?
Мы падаем или несемся ввысь —
Взлет и паденье общим риском схожи.
Как много шансов нам дарует жизнь,
Как долго вслед она потом итожит.
Какая нега… нежность… нагота…

Между явью и сном
…по хрупкой кромке сна блуждать
С намереньем — остановиться!
И обреченность проклинать,
И в невозможность провалиться…

Все не так
Все не так… Все не так… Все не так…

Все не так…
До огромной Вселенной раздули пустяк —
В ней нет света, а только лишь холод и мрак.
В студень дня, по живому, резак —

все не так…
Я не та… Ну, прости же меня, я не та…
И в поступках, и в мыслях сквозит маета.
Мало места в бездонном провале листа.
Неужели опять все с нуля? Я не та.
Я тебя не виню… И себя не виню…
Я уже никого и ни в чем не виню.
Я сгорела в аду и воскресла в раю.
Как же сладостен миг — постоять на краю…
Может скажешь забытое слово: «Люблю…»

Незаконченный разговор
Когда прижмется отрешенность
К груди твоею головой,
Я дум своих неразделенность
Пытаюсь разделить с тобой.
Пространство скрадывает время,
Где в комнате лишь ты и я,
Там счастье в призрачном забвенье
Само замкнулось на себя,
Там странных снов осуществленье
И фраз не прерванный полет,
Замысловатые сужденья,
Импровизация острот…
Там о любви без слов немало:
Движеньем говорят тела…
И я опять недосказала.
И что-то недопоняла…

г. Еманжелинск
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Галина Федорова-Косарева
Валун

Таинственный наблюдатель за всей этой историей веками стоял неподвижно, так что 
никто и предположить и не мог, что в его замшелой голове как-то отражается окружающий 
мир, мысль какая-то шевелится. А она шевелилась.

Большой ноздреватый серый Валун прикатило сюда ледяным потоком во времена 
оные. А лет сорок назад, когда в будущем коллективном саду «Спутник» размеряли участки, 
он, как оказалось, никому не помешал, и оставили его лежать на своем месте, почти у самой 
дороги. Между двумя участками — пятым и седьмым. Как не тронули и деревья, которые 
в ту пору росли повсюду отдельными небольшими перелесками. Одинокие березы кое-где 
и теперь еще шумят своими нежными листьями, но в основном садоводы их по-быстрому 
спилили — в первые же год-два, чтоб грядки не затеняли, и на дрова пустили. Березовые 
полешки хорошо горят.

А вот серый Валун так до сих пор тут и лежит. Безмолвный свидетель всех садово-
огородных дел, застолий и прогулок, любви и раздоров, всей текучей жизни, хотя только 
на летнем ее отрезке. Ну, а зимний он, Валун, додумывал про себя. Благо, времени на раз-
мышления хватало.

Годы уводили за собой десятилетия, и сменилось уже два поколения садоводов; а с 
приходом новых русских появились в «Спутнике» люди богатые, предприниматели, бан-
киры. Приезжали на крутых машинах — лэндкраузерах, БМВ… Эти хозяева жизни быстро-
быстро возвели вокруг своих участков высокие заборы, и пустили на слом дома маленькие, 
какие принято было ставить когда-то, щитовые, хотя и с печкой, и построили вместо них 
другие, большие, нарядные, с современными нагревательными приборами, полностью бла-
гоустроенные. Валун смотрел и удивлялся, как это им удавалось. Конечно, у соседей все 
становилось чистенько и красиво — на участке расцветали пионы и хризантемы, а в центре 
сверкал маленький прудик… Чудно как-то… Грядки, прежде ровными прямоугольниками 
делившие участки, уходили в прошлое, зато сверкали ярко-зеленые газоны, маленькие жел-
тые пластмассовые заборчики украшали круглые и овальные цветники…

Но все это было у других. Сады же под номером 5 и 7 не покупали и не продавали — 
одно семейство владело ими. Тут все как бы замерло, не двигалось.

С самого начала заехали на эти участки Мать и Отец, Дочь и Зять, и еще их сын, малыш. 
Потом Валун стал эту дочь звать Старшей — потому что впоследствии появилась и Млад-
шая Дочь. А еще Старшая стала для него Певуньей. Ей Валун всегда отдавал пальму пер-
венства за серебристый нежный голос — особого мягкого тембра. Валун оживлялся, даже 
вспоминал свою бурную молодость, когда слышал ее пение. Как он когда-то несся в потоке 
каменной реки… А Мать Валун про себя называл Дамой — так гордо она всегда несла свое 
грузное тело по участку между грядками. Словно в королевских нарядах ходила.

И вот… Однажды в апреле в сады не вернулись после зимних холодов оба владельца 
пятого и седьмого участков, Отец и Зять, муж Певуньи. А Валун всю долгую зиму так ждал 
их возвращения, как всегда, с первыми теплыми весенними лучами. Но вот и листья рас-
пустились на деревьях, расцвели посаженные ими яблони, а их не было. И он уже понял, 
что они не вернутся сюда никогда. Он так успел подружиться с этими двумя мужчинами. 
Они все умели. Были умелыми садоводами и смелыми автомобилистами, удачливыми ры-
баками и неплохими строителями. А как они любили посидеть в вечерней тишине возле 
Валуна, наблюдая закат солнца! Тихо беседовали о поклевке, о завтрашней погоде… Об 
опрыскивании и подкормках. Старый камень участвовал в разговоре вместе со всеми. Хотя 
Отец и Зять этого и не замечали, наверное. И вот их нет! Они умерли в одночасье холодной 
февральской зимой. Однако участки разработать успели и посадить плодовые деревья и 
кустарники — все урожайные сорта, и дома поставить, по тем временам неплохие, с веран-
дочками, ладными печечками, — не эти ли сады и дома и забрали их жизни?

Каждое новое дело требует жертву — каждая новая жизнь отнимает жизнь у пред-
шественников. Это известный закон бытия, который Валун по ветхости своих лет давно уже 
знал. Издревле сведущие люди перед началом всякого дела просили благословения Небес. 
Чтоб умягчить жестокий закон. Сама их молитва принималась небесами как бы за жертву. 
А Отец и Зять — люди коммунистической веры — они даже не подумали о церковных мо-
литвах и просьбах о заступничестве благой Всецарицы — и вот ответ Неба! Увы! Незнание 
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закона не освобождает от ответственности. Седой Валун долго оплакивал своих друзей. Его 
ноздреватая поверхность даже поседела от слез. Да и то сказать, как короток век человека, 
как долог век Камня!

Но жизнь продолжалась. И вскоре на дорожках снова послышались голоса, закипела 
работа.

Три женщины: Дама и две ее дочери — стали теперь летом жить в саду. Младшей пре-
жде не было здесь видно, откуда-то приехала, наверное, тоже с сыном. Изредка появлялся 
и муж Младшей. Они работали больше на участке Дамы. Так, видно, еще при жизни Отца 
было решено, две дочери — два участка.

Наверное, Младшая не хотела сначала переезжать к родителям. Где-то далеко семья ее 
жила. Валун слышал, как Дама однажды сказала жестким голосом:

— Пора платить по долгам… Меняй квартиру! Хватит, наездилась по миру, нужно 
жить на одном месте, растить свой сад. Отец умер, мне нужна помощь.

— Но с тобой Старшая! — негромко пыталась отстаивать свое право Младшая. И что-то 
еще добавляла о том, что одни растят сады, а другие идут по дорогам. Но потом замолкала 
надолго. Видно, в этой ситуации ей пришлось-таки уступить, согласиться с доводами Мате-
ри, и она все чаще, почти каждое лето теперь бывала тут, и очень любила сидеть вечерами, 
как и ее покойный отец, на старом Валуне. Мечтала…

Дачники уезжали изредка — и тогда старый камень засыпал надолго, не так, конечно, 
как зимой, но все же на сутки, двое — и просыпался снова, разбуженный негромким смехом 
Старшей дочери и ее грустными песнями. После смерти супруга голос Старшей немного 
потерял в звучности, добавилась горечи и печали — но его тембр стал еще прекраснее. Ва-
лун весь замирал, с наслаждением впитывая тягучие, плавные мелодии… И начинал смутно 
догадываться, что его любимица, кажется, очень больна. Смерть мужа подкосила и ее.

Мать все чаще что-то измеряла шагами, а то и веревочкой, сравнивала широту того и 
другого участка. И однажды Валун стал свидетелем скандала. Дама с пеной у рта вдруг ста-
ла доказывать, что участок Старшей на целый метр шире, чем ее. Что дочь у нее отхватила 
этот метр. Удивительно, что та не смолчала, нет… Она тоже принялась кричать в ответ, и 
Валун не мог понять, чего они не могут поделить, и так ли важен этот метр. С ужасом в гла-
зах за скандалом наблюдала Младшая.

И тут вдруг Валуну открылось, что это ссорятся не Мать и Дочь, а кричат, манифести-
руя себя, их Болезни. Старшая носит в себе неслышно растущую опухоль, — и ее уже на-
чали мучать боли; а Мать от вдовского отчаяния и невозможности после смерти Мужа стро-
ить жизнь так, как она привыкла, — просто начала терять рассудок. Важно, чтобы дочери, 
и Старшая, и Младшая, ставшая молчаливым свидетелем этой сцены, разглядели суть про-
исходящего.

Но они не разглядели. И это было началом тяжелого времени. Валун решил попы-
таться хоть как-нибудь помочь своему драгоценному семейству, поскольку Небеса, как он 
считал, поставили его оберегать покой этих родственных Домов

Прежде всего надо было поддержать здоровье его любимой Певуньи. Болезнь была 
уже сильно запущена. Тогда старый камень призвал на помощь своих собратьев по всей 
45 параллели, в своем западном полушарии. И те откликнулись. Объединив усилия, вме-
сте пожелали больной одолеть недуг. Валун очень старался принять послание собратьев и 
передать его женщине, отвести прочь ее беду — и у него от напряжения, натяжения нерв-
ного появилась острая трещина, она все росла — и наконец, от камня сам по себе откололся, 
отпал, рассыпался в песок небольшой кусочек.

Такой боли он не знал еще никогда — Валун горько заплакал. Однако ему удалось со-
вершить невозможное — Чудо случилось. Хотя и было нелегко обратить вспять смертонос-
ный процесс, но это удалось! Опухоль Певуньи просто исчезла. Доктора разводили руками. 
Валун мог бы им кое-что объяснить, но кто же будет спрашивать камень?! К Старшей до-
чери вернулось здоровье.

Между тем скандал семейный аукнулся; кошка, видно, пробежала между соседскими 
садами: Старшая и ее сын практически перестали бывать на своем участке. Годы шли — и 
Седьмой потихоньку зарастал сорняками. Изредка появлялся здесь лишь подросший сын 
Старшей, с приятелями и приятельницами, пили пиво, жарили шашлыки — Валун наблю-
дал за всем несколько отстраненно, потому что осуждать людей не хотел, понимал: кровь 
юная играет, и сам ведь был когда-то молодым, прыгал-скакал по ледяным потокам… Но и 
оказывать покровительство бесшабашным студентам не брался.
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Почти безвыездно летними жаркими месяцами на пятом участке жили теперь только 
старая Дама (она угасала на глазах) и ее Младшая дочь. Одна. Ее муж и сын в сад не при-
езжали. Валун почти забыл их лица. Хотя он не раз слышал, как Младшая, уходя подальше 
вглубь участка, негромко разговаривала по сотовому. То с сыном. То с мужем. То с сестрой. 
Все жили тут же, в городе, это несомненно, но пребывали обычно в отдалении.

— Ты где опять? — то и дело раздавался встревоженный громкий голос Дамы. Она на-
чинала испуганно кричать, звать дочь, когда та оказывалась вдруг вне зоны ее видимости. — 
Ты должна всегда быть у меня на глазах…

— Да здесь я, здесь, — Младшая торопливо заканчивала разговоры, убирала телефон в 
карман и бегом бежала на зов Дамы. Чтобы снова помогать матери присесть или, напротив, 
подняться, пройти с ней чуть-чуть по дорожке, а потом опять копать, сажать, рыхлить, го-
товить еду, мыть посуду, да мало ли… Морковка и лучок, чеснок и петрушка — все требует 
полива, ухода. А кустарники, как надо заботиться о них! Что ж говорить о яблонях, навоз 
следует закладывать аккуратно, и поливать хорошо. Сад невелик, а сидеть не велит… Вто-
рая никогда не пела — она все делала молча. И все больше худела.

И вот настал день на излете лета, когда Даме стало совсем плохо, она впала в длитель-
ный сон. Как сидела в плетеном кресле на верандочке, так и осталась сидеть, склонившись 
набок, поредевшие седые волосы рассыпались, глаза ее, когда-то голубые, а теперь уже со-
всем выцветшие, закрылись. Она дышала, но ни на что не реагировала. Младшая не могла 
разбудить ее, и тотчас вызвала «Скорую». Как ни удивительно, но карета скорой помощи 
примчалась в сад. Даму увезли в больницу.

Старый Валун понимал, что это агония человека. И не просто одного человека, но эпо-
хи, можно сказать. Окончание целого этапа его, Валуна, собственного бытия, да и всего са-
дового товарищества. Потому что Дама, женщина сильного характера, хранительница тра-
диций и правил, своим уходом как бы открывала дорогу тому новому, что уже пришло на 
соседние участки. Валун осознавал это. И ему совсем не хотелось ближе знакомиться с хищ-
ным чужим миром, заменившим милосердие и другие стародавние духовные ценности на 
власть денег и холодный расчет. Это жестокие законы рынка перессорили мать и дочь. А он 
так скучал по Певунье. Слабая надежда — а вдруг теперь, после ухода Дамы, она вернется на 
свой участок и будет здесь жить все лето — и снова петь! — еще жила в душе Камня.

Но этой надежде не суждено было сбыться. Ни Младшая, ни Старшая больше на сво-
их участках не показывались. Очень скоро на Пятом и Седьмом появились новые хозяева. 
Одна семья купила оба сада. Во мгновение ока (так показалось, во всяком случае, нашему 
Валуну) были разрушены оба домика, а вместо них за одно лето вырос двухэтажный особня-
чок — коттедж, как говорят теперь. С лоджией, верандой, резным крылечком, лесенками…
Загляденье.

Землю обоих участков перепахали, кругом раскинулся газон. А старый Валун подняли 
с насиженного места и краном перетащили чуть не в центр всей композиции — тут был 
воссоздан дизайнерский шедевр — небольшая альпийская горка. Так что Валуну новое его 
окружение даже понравилось. Беседуя с цветами, лилиями, хризантемами и даже скром-
ными астрочками, росшими вокруг него, он постепенно стал забывать о Певунье, ее сестре 
и старой Даме.

Только вот с новыми хозяевами он так и не познакомился. Да и зачем, когда рядом бла-
гоухают цветы и устроен маленький прудик…

г. Челябинск
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Павел Хрипко
«Какава» на белых Ключах

Часть 3

1. Новая кухарка
Утром, чуть свет, примчался председательский «УАЗик». Водитель предупредительно, 

как перед важным начальником, открыл дверцу, снял пропыленную кепку и уморительно 
раскланялся. На землю спрыгнула девушка, лет шестнадцати, с косой до пояса, в корич-
невой школьной форме с кружевным белым воротничком. Пока, подошедшие мужчины 
помогали перенести поклажу нового повара: всевозможные узелки, коробочки, мешочки, 
чемоданчик с нарядами, Иван, отозвав водителя в сторону, допытывался:

— Ты кого мне привез? Девчонку, школьницу, ребенка, а здесь шесть десятков матерых 
мужиков! Их накормить надо! Они гам, что, чокнулись? Поваренка прислали.

— Охолонь, Иван Павлыч, охолонь. Ты меня еще и бить начнешь! Все притерто, не бери 
в голову. Эту девчушку с пионерского лагеря сняли. Она там готовила для двухсот пацанов. 
Понимаешь, голова, для двухсот ртов, а здесь только шестьдесят. Не горюй, справится. Вот 
такая повариха! — показал он большой палец. — Ваша Нюрка ей и в подметки не годится. 
Сам увидишь.

Павлович с сомнением почесал затылок, резко махнул рукой, что-то такое сказал: 
«А-и-и-эх!»

И пошел на кухню вводить в курс дела новую повариху. А что делать? Другого выхода 
не было.

Настрополив юную стряпуху, Иван побежал оформлять свою занудную писанину с 
тревогой думая: управится ли с таким ответственным делом новая кухарка. Ведь еще совсем 
девчонка.

Ровно в час загрохотали двигатели, на обед прибыли изрядно проголодавшиеся ра-
ботнички и ахнули. Все рукомойники наполнены водою, у каждого чистое полотенце. «Ты 
гляди, — съязвил ехидный Доценко, — новая метла по-новому подметает. Нюрка не токо 
воды жалела, утирка была одна на всех». Вошли в кухню и оторопели. На столах постелены 
новенькие клееночки, лавки выскоблены. Всегда затянутые паутиной окна, сияют. На подо-
конниках в банках полевые ромашки, на некрашеном, отмытом до желтизны полу, старень-
кие, но чистые половики.

Хозяйственные домовитые комбайнеры стали, как вкопанные в коридорчике, не смея 
перешагнуть барьерчик. Наконец, два «капитана», Степаныч и Григорич, оценив обстанов-
ку, скинув свои запыленные чувяки, в одних носках, на цыпочках, прошли к столу. Их при-
меру последовала и остальная комбайная братия.

На столах уже стояли блюда с нарезанным хлебом и салат из свежей хрусткой ка-
пусты, чего ранее никогда не было. На первое — борщ со сметаной, на второе — гуляш 
с подливой, — такого старая повариха никогда не делала, но самое удивительное — чай 
ароматный, вкусный.

— Это она к роднику сбегала, — мурчали механизаторы. — За полтора километра! Во, 
девка! Нюрка-то нас с бетонного колодца поила, с лягушатами.

А она в ослепительно белой наколочке на каштановых волосах, в белом халатике с за-
мочком, вдруг спросила строгим голосом:

— Руки мыли? Кто не вымыл, еды не получит! — И прикрыв ладонью роток, отверну-
лась, чтоб не заметили лукавой улыбки.

Ошарашенные комбайнеры, смущенно рассматривали свои разлепешенные работой 
лапы с въевшимся навсегда мазутом и конфузливо гудели:

— Да мыли, мыли. Что ты, Ниночка! Мы же не из пионерского лагеря.
А новая повариха продолжала:
— С завтрашнего дня выделяйте дежурного для раздачи, если вам быстрее надо.
Вторая смена едоков — бывалые, нахальноватые водилы вздумали было отпускать саль-

ные шуточки, но получили сразу же такой отлуп от стряпухи, что только ухмыльнулись:
— Болтуны и пошляки получат свои порции после всех!

Окончание. Начало «Графоман» № 3-2012, № 1-2013.
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— Вот это девчонка, — шептали восхищенные шофера, — да она кому хошь язык об-
режет.

Но более всех были шокированы военные кавалеры. Первогодки, в основном-то еще 
пацаны, отлученные от женского мира на целых два года, они сидели молча, как заворожен-
ные и ловили каждый взгляд юной красавицы.

Но Нина никого из солдат не наделяла своим вниманием, ей нравился лишь их коман-
дир. Ладный, опрятный лейтенант, им можно было любоваться.

Всегда чисто выбрит, белый подворотничок, пуговицы блестят, сапоги начищены. По 
утрам, на диво всем, еще до подъема солдат, он оббегал огромное поле, а это добрых пять 
верст, ходил колесом и очень жалел, что нет турника. Им любовались, его уважали даже 
комбайнеры, но солдатики командира побаивались, он был строг и никаких поблажек сво-
им подчиненным не делал.

С приездом новой поварихи, как-то само собой получилось, что Ниночка стала у слу-
живых вторым, негласным командиром.

Они работали на току, недалеко от кухни и она, не обращаясь к строгому лейтенанту, 
посылала парней то за родниковой водичкой — не ближний свет, то дров наколоть, то золу 
выгрести из печки, то веников нарезать, по ягоду в росташь сбегать — то половички вытря-
сти, картошки начистить, мясо порубить. Успевала высмеять неумех, увальней и похвалить 
достойных.

Для нее они были те же пионеры, для которых она готовила еду уже два сезона, сначала 
вместе с матерью, а потом и сама.

А кавалеры один перед другим, из кожи лезут, стараются заслужить ее внимание или 
хотя бы улыбку. Наперегонки бегают за родниковой водой. Ее столько натаскали — девать 
некуда, все котлы, бидоны и ведра переполнены.

Лейтенант, кляня себя за случай с Воробьёвым, которого он услал в часть, от греха подаль-
ше, вначале остерегался общения своих подопечных с юной поварихой, но вскоре понял, что 
девка не промах, командует не хуже него и в свободное время уходил в будку писать письма.

* * *
Прошло несколько дней. Косовица близилась к завершению. На току бугрились не-

охватные бурты зерна. Пехотная братия, загорелая до черноты, еле успевала расчищать но-
вые площадки. А солнце жарило с раннего утра до заката. Самоходки наконец-то втянулись 
в бешеный азарт страды и работали без единой поломки.

Нина стала всеобщей любимицей мужского легиона. Ее обожали за непорочную де-
вичью внешность, за душевное обаяние, за ровное ко всем отношение, за скрупулезную чи-
стоплотность, но более всего за вкусную разнообразную еду. Она постоянно слала записки 
в колхозную кладовую, требуя то курятины, говядина надоела, то свежей свинины, то моло-
дой картошки, то сливок, то арбузов. Мужская братия в ней души не чаяла.

С севера потянуло прохладой и прилетела стая грачей. Они, как важные сановники, в 
тугих черных фраках, заложив крылья за спину, деловито расхаживали по буртам, выиски-
вая крепкими длинными клювами добычу.

— Грачей не пугать! — предупредил служивых Иван Павлович, — они зерно не едят, их 
жучки-червячки интересуют, они и мышками не побрезгуют.

2. Неожиданные гости
Вдруг ни свет ни заря, только еще сереть стало, заверещал зуммер полевой радиостан-

ции. Сам Яков Никифорович сообщал;
— После обеда на стан прибудут высокие гости. Секретарь обкома, секретарь райкома. 

Чтоб все было как надо.
Ивану никогда не приходилось встречать гостей такого высокого ранга и он не до конца 

понимал, что значит «как надо».
Но предупредил всех, попросил, чтоб хоть пыль с машин пообмели, да пиджаки свои 

мазутные поснимали, а работать в прежнем режиме, ни на что не обращая внимания. Пусть 
смотрят.

Лейтенанта в сторону отозвал, чтоб на току идеальный порядок навели, будылья обко-
сили по краям, да новый флаг над будкой повесили. Привел в порядок свои счетные дела, 
приготовил все цифры: сколько зерна намолотили, сколь государству сдали и пробежался 
по своему беспокойному хозяйству.
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Постели в будках были аккуратно заправлены чистыми простынями, дорожки про-
метены. Золотые терриконы пшеницы, как пирамиды Хеопса, невольно притягивали глаз, 
повариха суетилась, готовя обед в ослепительно белом халате и накрахмаленной шапочке. 
Все шло по плану, все работали на своих местах, безо всякой показухи.

Наступило время обеда. Первая смена — комбайнеры — задерживалась. То ли сломал-
ся кто, то ли огрехи докашивали, и Нина решила покормить сначала солдат, они едят скоро 
и долго не задерживаются. Быстро съели первое, второе , на третье, в честь приезда началь-
ства — какао с молоком, которое всем было в новинку и очень понравилось.

Один служивый, дурачась, закатывая глаза от удовольствия, попросил добавку. Пова-
риха довольная, что угодила, что ее хвалят, просьбу солдата выполнила. Попросил добавку 
другой, третий… и, когда осталась половина котла, Нина с ужасом поняла, что какао на всех 
не хватит, а впереди еще две смены едоков. Недолго думая, она бухнула в котел два ведра 
родниковой сырой воды и подбросила в печку дров.

Наконец, прикатили, лязгающие железом, громоздкие зерноуборочные агрегаты и 
комбайнеры, как всегда шумливые и возбужденные, расселись за столы. Борщ был отмен-
ный, жаркое выше всяких похвал.

— Неси скорей третье, — шумели торопливые едоки. Ниночка, махая разделочной до-
ской перед зевом печи, пыталась раздуть пламя, но сучковатые вязовые поленья тлели и не 
желали разгораться.

— Чего ты там тянешь? — завозмущался вечный торопыга Доценко, —уснула что ли?
— Да еще какао не закипело, — отвечала виновато повариха.
— Так ведь горячее же! Ничего, в животе доварится. Неси, некогда ждать!
— Наливай скорее, не задерживай, — закричали уже и с других столов нетерпеливые 

комбайнеры.
— Хто оно такое, какаво? — спрашивал один «капитан» другого, — ты когда-нибудь 

пробовал?
— Да, на фронте было, помню, — отвечал Филипп Степанович, — когда мы реку Шпрею 

форсировали под Котбусом, нас мериканцы какавой угощали.
— Ну и как?
— Да какая-то коричневая бурда, но если со шнапсом — за уши не оттащишь.
— Надо попробоват, — засуетился Федор Григорьевич, — чего ты там дочка застряла? 

Поторапливайся!
— Да, как назло не кипит, — огорчалась раскрасневшаяся повариха.
— Неси, неси, — загалдели враз механизаторы, а то мы сами возьмем. Вишь, комбайны 

простаивают!
Новый напиток комбайнерам понравился.
— Ты посмотри, Степаныч, — гудел в ухо Григорьич своему другу, — какая это твоя 

какава вкусная. Надо старухе сказать, пусть в район слетает, купит. Она и на тебя возьмет, я 
ей скажу.

Наскоро опростав кружки с какао, бригада комбайнеров укатила в поле.
Следом ввалились водители. Прослышав про американский напиток они закричали с 

порога:
— А какава будет?
— Да не закипает никак, — ворчала сконфуженная юная повариха.
— Она, ить, Нюрка, первым делом березу пожгла, — объяснял Ниночке дотошный 

Петро Никишин, всезнающий водитель. Оно может потихоньку и кипит да не видно. На-
ливай! Там в животе доварится.

Вскоре столовая опустела, облачившись в старенький халатик, Нина перемывала це-
лую гору грязной посуды и мурлыкала себе под нос модную песенку «Троянды».

Она любила это послеобеденное время. Никто не надоедал глупыми вопросами, мож-
но было отвлечься от однообразной суеты, помечтать, сбросить с себя маску недотроги.

Она бы хотела поговорить с лейтенантом, все бы о нём узнать. Имя интересное у него, 
Арсений. Он ее не особенно замечает, никогда даже не улыбнется. Видно, после тети Нюры 
поваров как огня боится. Все кому-то письма пишет, говорили солдаты. Девушке своей на-
верно, а может и жене.

Потом мысли ее перетекли в свой двор. Соскучилась по маме, а отца, вообще давно 
не видела, где-то зябку пашет, да и братик Алешка по ней скучает. Скорей бы домой, да в 
школу. Последний год, а там надо готовиться в институт. Поваром она, конечно, не будет, 
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ей бы выучиться на врача. Людей лечить или животных. Правда,кого точно лечить она еще 
не знает, не решила.

3. Конфузия
А в это время по дороге на Белые Ключи мчалась кавалькада легковых машин. «Волга» 

черная, со вторым секретарем обкома партии, «Волга» белая, с первым секретарём райкома 
партии. Им не терпелось узнать, как идет уборка самой ценной твердой пшеницы в обла-
сти, «Альбидум-32», за которую заграница платила золотом. Ну и попутно проконтролиро-
вать работу низов, дать ценные указания.

Впереди, указывая дорогу, несся «УАЗик» с пропыленным брезентовым верхом. За ру-
лем сам Иван Никифорович, председатель колхоза, орденоносец, потомственный ураль-
ский казак необузданного крутого нраву.

В густом жарком мареве от колес стлалась такая стена белесой пыли, что казалось, 
будто гонят огромный табун коней. Никифорыч, оглядываясь назад, стремился оторваться, 
чтобы избавить начальство от хвоста пыли, идущей за ним следом, но ветра не было и лёс-
совый туман не торопился рассеиваться.

— Вот с такою же пылюкой, наверно, шли орды кочевников на Русь, — думал Яков, — на 
земли первых славянских городов, опустошая и вытаптывая все живое. И земля, поднятая 
сейчас в воздух, наверное, та же самая, что и при гуннах, сарматах, ариях, аланах, монголах, 
других кочевников. Колесницы, правда, теперь другие и скорость не та. Да и сидят в этих 
вельможных тачках не завоеватели, а хозяева, невиданные в древности партийные божки, 
что-то вроде жрецов, достигших высшей власти.

Но вот автомобильный кортеж выскочил на взгорье и остановился. Рослые, упитанные 
секретари вышли из машин, чтобы размяться, встряхнуться и невольно ахнули. Внизу, в до-
лине, подернутой сизой дымкой, расстилалось огромное пространство, ровное, как паркет-
ный пол. Замерев от восторга, важные партийные чиновники на мгновение превратились в 
обычных смертных, любуясь невиданной для городского глаза, картинкой.

В отдающем синевой небе, замерев на приличной высоте и махая крылышками, висе-
ли, как маленькие вертолеты, полевые жаворонки. Под самыми облаками парили коршу-
ны, высматривая сусликов. Пахло горькой пылью и сухой пылью. В выгоревшей до прово-
лочной твердости траве, трещали, как заведенные, кузнечики. В нагретой земле суетились 
довольно крупные мураши, перетаскивая свои бревна-соломинки. Кругом расстилалась та, 
еще древняя, первозданная природа, почти не тронутая губительной цивилизацией.

По огромной, уходящей за окоем, спирали, смятой колесами стерни, на равном рас-
стоянии друг» от друга, сверкая крыльями жаток шли степные «корабли» — самоходные 
комбайны, оставляя за собой ровные кубики золотистой соломы. Следом ползли, как при-
вязанные на веревочке жуки, зеленые самосвалы.

Эта колхозная показная идиллия навевала мирное, безмятежно счастливое настрое-
ние.

Но Яков Никифорович, знаток колхозного мироустройства, опытным хозяйским гла-
зом окинул поле и, к своему ужасу, увидел совсем другое.

Комбайны, продвинувшись на двести—триста метров, вдруг замирали на месте. Чер-
ные точки механизаторов выскакивали из кабин и скрывались за копнами соломы. Грузови-
ки, разбросанные по кошенине, тоже стояли не двигаясь.

— Палило солнце, на небе ни облачка, безветрие полное — только коси, а они фило-
нят, — засвербило в голове председателя.

Ни говоря ни слова начальству, только махнув рукой, он заскочил на сиденье своего 
«УАЗика», взревел мотором и машина, набирая бешеную скорость, понеслась под уклон.

4. Сам
Это лето выдалось на редкость удачным. Хорошие послепосевные дождички выпали 

в самый раз и белоключевская элитная пшеничка поперла недуром. Тяжеленные колосья 
уже сгибались под тяжестью золотых зерен, норовя высыпаться на землю. Даже один день 
простоя грозил изрядной потерей. А пшеничка-то была высшей категории.

Сам Яков не раз и не два заезживал в эту глухомань. Смотрел, чтоб и семена были под-
готовлены, сам на всхожесть проверял, следил, чтоб и засеяли без огрехов, да чтоб потравы 
не было, и все сам, без доверителей.
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Колхознички его побаивались. Злые языки, а они до строгих людей охочи, рассказы-
вали:

— Едет однажды Никифорыч полем. А пшеницу только что свалили, раздельно уби-
рали, чтоб потерь не допустить. Глядь, а на валках пасутся коровы. Вскипел председатель, 
выломал холудину, весь скот с поля выгнал подальше и пошел пастуха искать. Нашел. Спит 
в тенечке, за кустиком, на подстилочке, рядом кнут валяется.

Вскипело казачье сердце, схватил погоняло и ну пастуха охаживать. Тот спросонья ниче-
го понять не может, извивается как уж, пытается встать, а удары кнута его наземь сбивают.

Выплеснул до конца свой гнев председатель, сломал кнутовище, бросил его в трясу-
щегося пастуха, сел в машину и уехал. Известны были и другие случаи. Горяч был предсе-
датель. Но может от той горячности и ходил колхоз в передовых. Уборку заканчивал ранее 
других и урожайность у него была всем на зависть. Еще своих комбайнеров в помощь дру-
гим посылал. Оттого и три ордена имел, а медалей не счесть.

А секретарь райкома, дальновидный битый партийный волк, всех наиболее вредных, 
проверяльщиков, вез первым делом к Никифоровичу, твердо зная, что у него всегда по-
рядок.

Комбайнеры еще издали заметили несущийся с горы в шлейфе пыли зеленый «УАЗик» 
и, напяливая на ходу штаны, враскорячку потрусили к своим агрегатам. Не успел предсе-
датель доехать и до ближайшего комбайна, как самоходки, взревев моторами, посверкивая 
отполированными мотовилами, стройным рядом, одна за другой, поплыли полем, выпле-
вывая золоченные холмики кошенины.

Никифорыч хотел было остановить ближайшую машину, спросить, что тут у них про-
исходит, но вовремя сообразил, что станут все пятнадцать самоходок, а он этого допустить 
не мог, да и за себя не ручался. В нем и гак все кипело, а тут еще и перед секретарями от-
читываться. Заметив мчащийся к полевому стану мотоцикл учетчика Фролыча, поспешил 
за ним.

Подскочив к току и резко затормозив, закутавшись в туче пыли, председатель выско-
чил из кабины и огляделся.

Здесь все шло как надо. Надсадно, заглушая все звуки, тарахтел зернопогрузчик, на-
сыпая под самую склень огромные кузова «ЗИЛов» с прицепами. Десятка три солдат без 
гимнастерок, блестя бронзовыми торсами, орудовали деревянными лопатами, не останав-
ливаясь ни на минуту. Урча, как сытые коты, подъезжали и отъезжали грузовики. По са-
мому гребню пшеничных ворохов расхаживали невозмутимые, черные, как уголь, грачи, 
выискивая червяков. На главной будке рядом с антенной, трепыхалось полотнище — алый 
стяг с серпом и молотом.

Да и в поле как будто все наладилось. Настырно гудели самоходки, тряся своими 
шнеками-хоботами, уходя за горизонт. По накатанной стерне деловито сновали самосвалы, 
разгружая комбайны.

Подошел Петр Фролыч. Не спеша, с достоинством, как он всегда умел держаться перед 
любым начальством, доложил обстановку.

Все «абгемахт» (любил он для весу ввернуть иностранное словцо), все в норме, через 
два дня закончим. У комбайнеров и водителей «медвежий стул», напились недокипяченной 
какавы с молоком, все пройдет, но вот молодая повариха пропала. Испугалась девчонка и в 
бега. Надо срочно искать, далеко ли до беды. Кто знает, что она сможет с собой сотворить. 
Чересчур совестливая, так уж сильно переживает. Да она и не виновата вовсе, мужики сами 
заторопили её.

— Ну, а вы с Палычем куда смотрели? — рыкнул грозно председатель.
— Дак мы это… дак мы после всех обедаем.
— Дык, дык, — округлил глаза Никифорыч, — у вас-то самих все в порядке? Али тоже 

по кустам бегали.
— Мы уж кипяченое пили, — заулыбался Фролыч.
— Жаль! Вас обоих-то и надо было накормить в первую очередь.

5. Беглянка
Отчитался председатель перед высоким начальством, показал им и горы пшеницы на 

току, похвастался и попросил помочь побыстрее вывезти, пока сухо.
Секретари так и не поняли, что произошло с механизаторами и отъехали весьма до-

вольные увиденным, угостившись на прощанье белоключевской, родниковой водичкой. 
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* * *
Катализатор кровотока
И квинтэссенция любви —
Глаза с волшебной поволокой
И с обещанием порока,
Сигналящие: — Позови!

Игра невинных провокаций —
Биологический приём
Творца случайных ситуаций,
Подбор желанных вариаций
Лишь подсознательным чутьём.

Известно, что любовь — диагноз
Химических реакций цепь,
Нейронов милая бессвязность,
Стремлений всех однообразность,
Синдром — навязчивая цель!

А под влиянием гормонов
Неконтролируема страсть
Твоих любовных марафонов,
Чтоб в нарушение законов
Часок у вечности украсть!

И в результате потрясений,
Открытий, взятия вершин,
Однажды ночью предосенней,
В одно из светлых воскресений
Родится вдруг чудесный сын!

На перекрестьях лет
Гудел Арбат-музей,
Мелькали лица, спины
Фантомами друзей,
Летящих мимо, мимо…

Вдоль брендовых витрин
Она брела уныло,
С надеждою внутри
Уже почти остылой.

Кричащий декаданс,
Во взглядах меркантильность,
А в чувствах — дисбаланс,
Фланёров псевдостильность.

И вдруг свои глаза
Увидела на снимке —
Лет пятьдесят назад
С фотографом в обнимку.

В заветренной душе —
От радости до стресса
Озвученный сюжет:
— Привет, моя принцесса!

Всё тот же завиток,
Я ждал тебя полвека! —
И взял под локоток —
Приятная опека!

На перекрестьях лет
Желанна эта встреча.
Сошлись пути планет,
Вся жизнь была предтечей…

Любовь Дубкова
Игра невинных провокаций

Какао, даже и прокипяченное, дать им побоялись. Мало ли что в дороге может приклю-
читься.

Проводив гостей, Никифорыч сразу же попросил солдат немедленно прочесать все 
окружающие росташи, кустарники, колки и обязательно найти повариху. Время шло. Ста-
ло вечереть. Служивые, во главе с лейтенантом, обшарили окрестности вдоль и поперек. 
Усталые, голодные, еле держащиеся на ногах, вернулись ни с чем. Обеспокоенный пред-
седатель, сам изъездивший дальние уремы и заимки и вернувшийся ни с чем, обратился в 
милицию . Те прибыли довольно быстро и со служебной собачкой. Она быстро нашла след, 
и поздним вечером беглянку обнаружили. Сидела в погребе отцовского дома и плакала. 
Как она сумела по бездорожью, за три десятка верст найти село и не заблудиться, было из-
вестно только ей.

Нину достали из погреба, умыли, успокоили. Сам Яков Никифорович уговаривал:
— Не реви, твоей вины здесь нет, мужики сами виноваты.
А по окончании уборки даже премию ей выписал. Ивану Павловичу премию не на-

числили, не член колхоза, по председатель свое слово сдержал и всю зиму семья учителя 
получала вкусное колхозное молоко. В селе его зауважали еще больше. А весной у него 
появилась дочь, потом сын. Жизнь продолжалась.

Вот такая история приключилась с «Какавой» на Белых Ключах.
г. Троицк
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* * *
Хранятся в памяти, как в архиве,
Обрывки струн и обломки дек,
И снимков старые негативы,
И берега переплытых рек.

Всё это просто молчит годами,
Но стоит только вздохнуть струне,
Всё оживает, как в мелодраме,
Всё снова рвётся, как на войне!

Я растолкаю скорей по полкам
Воспоминания — палачи!
Да только снова в душе осколки,
Опять, разбитая, замолчит…

Белоснежный март
Белоснежный март
На развод с зимой
Не готов пока.
У весны фальстарт,
Ведь судья хмельной
Не нажал курка.

Не проснулся март
Средь пушистых нег —
Не поднять ресниц.
Облаков азарт —
Неуёмный снег
С неба валит ниц.

Под гипнозом март —
Первоцвет-платком
Не расшил луга.
Предвесенний брат
Ледяным стежком
Заковал стога.

Голубой тесьмой
Не бегут ручьи,
Не оттаял след.
И сугроб чалмой
Придавил ключи —
На весну запрет!

Золотая нить
С высоты седой
Упадёт — тонка!
И снегов гранит
Потечёт водой,
Зажурчит строка!

Лёшка
Топнет ножкой, фыркнет кошкой,
И посмотрит словно лев.
Вот характерец у Лёшки,
С детства знает — важен блеф!

Он ещё ходить не в силах,
Но стоит, держась за стул.
Если были бы перила,
Он бы с радостью шагнул!

В крайнем случае до ванной
Он бы мог и доползти,
Но большой корягой странной
Встала сушка на пути.

А с неё свисают ноги,
Только плоские чуть-чуть.
Он подёргал их немного:
— Кто же их забыл надуть?

Обползая стороною,
Маму встретил на пути.
— Ну, пойдём, тебя умою,
Чтобы смог быстрей расти!

— Мы с тобой почистим зубки,
Пусть немного их пока,
И завяжем в бантик губки,
В предвкушенье молока!

Диетические страдания
Ох, опять я на диете!
Бьюсь, как рыбина об лёд!
Только килограммы эти
Ни назад, и ни вперёд!

Я, как глупая гармошка,
То туда, а то сюда!
Эх, с блинами и картошкой
Распрощаюсь навсегда!

Стану лёгкой, как пушинка,
И прозрачной, как слюда,
Идеальная картинка —
Путеводная звезда!

Как маяк мигает ночью:
— Ну, ещё один шажок!
Холодильник, гад, стрекочет:
— Съешь румяный пирожок!

Разум мой борьбой контужен,
Повторяю: — Всё смогу!
Приготовлю вкусный ужин
И отдам его врагу!

А себе из звёзд окрошку,
Чем не царская еда?
Но… с блинами и картошкой
Не расстанусь никогда!!!

г. Челябинск
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Картина первая

На сцене — джунгли. Берег сонной, мутно-
зеленой и зловонной реки Лимпопо. Полдень. 
Жара. Вдруг рой мотыльков перелетает через 
речку, порхает над ней, потом со смехом окру-
жает скалу над водой.

Мотыльки (поют)
Джунгли проснулись,
Весь мир уже не спит,
Солнце — колокольчик
Высоко звенит.
Спит только старый
Двуцветный Питон —
Полдень и полночь путает он!

Скала вдруг начинает шевелиться, и от нее не-
хотя отделяется голова и шея Двуцветного Пи-
тона, Скалистого Змея.

Мотыльки (наперебой) Дедушка Питон! 
Дедушка Питон! Ну проснись же! Сколько 
можно спать! Мы тут порхаем, порхаем! 
А ты все спишь да спишь!
Двуцветный Питон (притворно грозно щел-
кая пастью) Сейчас как проглочу всех до 
одного! Будете знать, как беспокоить старо-
го Двуцветного Питона, мудрого Скалистого 
Змея!
Мотыльки. А вот и не проглотишь! Нипо-
чём не проглотишь! Мы знаем, что ты до-
брый… Дедушка Питон, ну проснитесь же!

Музыкальная фраза. На сцену влетает Муха 
Це-Це и мечется над рекой. Мотыльки в стра-
хе разлетаются.

Муха Це-Це. Ваше-це-це аллигаторцкое 
крокодилейцество! Ваше-це-це Зубацество! 
Где же вы изволите прятаться? Может быть, 
здесь, це-це? (Заглядывает в одни кусты) Или 
вот тут, це-це? (Зависает над другими куста-
ми) Или…

Позади Мухи Це-Це почти бесшумно всплыва-
ет Крокодил и очень аккуратно хватает Муху 
Це-Це за крыло.

Муха Це-Це (осторожно пытаясь освободить-
ся) Ах, воц вы где, це-це, Ваце Зубацество… 
Какой у вац оцтрый… ой!.. юмор…
Крокодил. Шычаш как проглошчу — и уж-
наешь вешь юмор…

Муха Це-Це. За цто зэ? Я, це-це, не заслузы-
ла такого узасного наказания…
Крокодил. Не жашлужыла, говоришь? 
А где же мой вчерашний ужин? Где мой по-
жавчерашний жавтрак? Шкоро третий день, 
как ты никого не приводишь к берегам нашей 
мутно-зеленой, зловонной реки Лимпопо…
Муха Це-Це (пытаясь вывернуться) Це-це, 
ваце зубацество! Я оце-цень цтаралась… 
Но все-це-це звери вокруг Лимпопо — 
дазэ цамая глупая мартыце-це-цка — узэ 
догадываются-ца, куда деваются-ца-ца те, 
цто отправляются-ца-ца со мной к зловон-
ной реке Лимпопо…
Крокодил. Што же, по твоему, Мое Жуба-
чештво должно помирать ш голоду только 
потому, што тебя рашкусили шамые глупые 
мартышки? Или ты жабыла, што шлужишь 
Шамому Величайшему Крокодилейшеству 
иж всех Африканских Крокодилов?
Муха Це-Це. Цто вы, цто вы, я прекрацно 
все это помню…
Крокодил. Так што, проштить тебя, што 
ли? Или кажнить?
Муха Це-Це. Простите, Ваце-це зубаце-
ство…
Крокодил. Отпуштить?
Муха Це-Це. Отпуцтите-це-це, поз-з-
залуйцта…
Крокодил (отпускает Муху Це-Це) Жачем 
жвала?
Муха Це-Це. Ваз-з-знейшее сообщение… 
Только что я раз-з-зузнала, что на севере Аф-
рики живет один очень толстый и очень глу-
пый любопытный зверь…
Крокодил. Так, так…Дальше!
Муха Це-Це …который сует свой нос куда 
попало…
Крокодил. Интерешно.. и как же жовут это-
го зверя?
Муха Це-Це. Кажется-ца-ца, его з-зовут 
Слоненок Любопытный Нос…
Крокодил. Очень интереш-ш-шно… А мно-
го он весит, этот Шлоненок Любопытный 
Нош?
Муха Це-Це. Кажется-ца-ца, да… уж никак 
не меньше десятка це-центнеров…
Крокодил. Очень хорош-ш-шо, похвально 
большое любопытство… Вот што… шразу 
же отправляйся на север Африки и пошко-
рее приведи сюда этого… как ты его назы-
ваешь?
Муха Це-Це. Слоненка…

 Олег Павлов
Слоненок — любопытный нос 

Пьеса для кукольного театра по сказке Р. Киплинга
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Крокодил. Вот-вот, Шлоненка. Или двух. 
А еще лучше — четырех. Я по ним очень-
очень шкучаю… видишь, какие шлезищи 
капают…

Крокодил поет Песенку о Крокодиловых Сле-
зах.

По волнам лимонного Нила
Струится слеза Крокодила —
Горючая горе-слеза…
Ах, как Крокодилу обидно!
Ни птички, ни зверя не видно,
Хоть все проглядел я глаза…

А когда-то был я сонный,
Сытый, толстый и холеный,
Изумительно-зеленый,
Как молоденький банан,
Но давно не ходят гости,
И торчат под шкурой кости,
Зубы клацают от злости,
И в глазах моих дурман…

Муха Це-Це в нескольких местах подпевает 
своему владыке, а в конце его песни улетает.

Картина вторая
На сцене — север Африки. Скупая на краски 
желто-оранжевая саванна с большим коричне-
вым баобабом посредине.
Под речевку из собственных вопросов появляет-
ся Слоненок.

Слоненок
Пусть ведет меня по свету
Любознательный мой нос —
Я на все ищу ответы,
У меня на все — вопрос!

Не найти никак покоя
Любопытству моему —
Подскажите, что такое?
Объясните, почему?
Где? Куда? Зачем? Кого?
Для чего? И отчего?

(спев песенку) Ну что же я могу с собой по-
делать, когда вопросы так и сыплются из 
меня: Что? Зачем? Отчего и почему? Куда 
и откуда? Где всю ночь прячется солнышко? 
Зачем пальмы растут вниз корешками, а не 
бананами? Что кушает за обедом крокодил? 
Почему все, кому я задаю свои вопросы, ко-
лотят меня в свое удовольствие?

Появляется Дядюшка Павиан и пытается взо-
браться на баобаб.

Слоненок. Здравствуйте, уважаемый Дя-
дюшка Павиан! Извините, скажите, пожа-
луйста, а что это вы…
Дядюшка Павиан. Смир-но! Не задавать 
лишних вопросов!
Слоненок. Я только хотел…
Дядюшка Павиан. Отставить вопросики! 
Обращаться по фор-р-ме!
Слоненок. Как это «по форме»?
Дядюшка Павиан. Нале-во! Напра-во! Кру-
гом! Не то награжу вот таким тумаком!
Слоненок. И почему это каждый стремится 
угостить меня тумаками, едва я начинаю за-
давать вопросы?
Дядюшка Павиан. Да потому, что у тебя 
слишком любопытный нос, вот почему!
Слоненок. Но я не виноват! Вопросы так и 
сыплются из меня…
Дядюшка Павиан. Вздор! Я сам возьмусь за 
твое воспитание! Смир-но!
Слоненок. «Смирно», кажется, уже было…
Дядюшка Павиан. Я сделаю из тебя настоя-
щую обезьяну! Нале-во! Напра-во!
Слоненок. И это все уже было…
Дядюшка Павиан. Кру-гом!
Слоненок. Зачем «кругом»? Мы что, танцу-
ем?
Дядюшка Павиан. Разговорчики! Ло-жись!
Слоненок. Это я с удовольствием! (ложится).
Дядюшка Павиан. Теперь пол-зи!
Слоненок. Мы что — играем в змеек?
Дядюшка Павиан. Отставить! Видишь про-
тивника?
Слоненок. Нет, не вижу. А где он?
Дядюшка Павиан. Вот, перед тобой.
Слоненок. Что с вами, дядюшка? Вы не за-
болели? Это же простой баобаб!
Дядюшка Павиан. Был простой баобаб, 
а стал противник. На приступ, в атаку — 
УР-Р-РА!

Дядюшка Павиан бросается на баобаб, пыта-
ется на него взобраться, но срывается и падает 
вниз.

Слоненок. Вы не ушиблись, Дядюшка Па-
виан?
Дядюшка Павиан. (грозно) Опять вопроси-
ки?
Слоненок. Н-нет… Я только подумал…
Дядюшка Павиан. Отставить! Я не мог ни 
ошибиться, ни ушибиться! Просто я совер-
шил запланированную посадку…
Слоненок. А-а-а… А почему….
Дядюшка Павиан. Молчать! Ни слова боль-
ше! На баобаб — вперед — бегом марш! — 
УР-Р-РА!
Слоненок. Боюсь, у меня не получится…
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Дядюшка Павиан. Чепуха! Нет ничего про-
ще! Надо только получше разбежаться и по-
выше прыгнуть! В атаку — УРА!!!
Слоненок. (неуверенно) Ура! (прыгает на 
баобаб, тот с треском падает и накрывает 
Дядюшку Павиана) Ой, где же вы, Дядюшка 
Павиан? Вы живы?
Дядюшка Павиан. Очень странно, но, ка-
жется, пока еще жив…
Слоненок. Побежали в атаку?
Дядюшка Павиан. Куда?
Слоненок. Ну, на другой баобаб.
Дядюшка Павиан. Отставить атаку! Пожа-
луй, что обезьяны из тебя не получится…
Слоненок. Но я и не хотел быть обезьяной. 
Я только хотел спросить…
Дядюшка Павиан. Вот что, племянничек — 
видишь — там, на холме, прыгает твоя тетка 
Страусиха. Ей очень одиноко. Она просто 
мечтает побеседовать с тобой. (грозно) Во-
просы есть?
Слоненок. Нет-нет…
Дядюшка Павиан. Тогда лапы по швам 
и — шагом марш приветствовать одинокую 
тетушку!
Слоненок. Простите… Позвольте на про-
щание все же один вопросик — а почему 
обезьяны лазают по деревьям, а не наобо-
рот?
Дядюшка Павиан. Да это уже просто оскор-
бление! Негодник! Вот тебе за это! (дает Сло-
ненку тумака) Хочешь еще?
Слоненок. Не надо. Я все понял! Только бо-
юсь, что это не избавит меня от любопыт-
ства.

Слоненок идет, напевая. На сцене появляется 
Тетушка Страусиха. Она прыгает, разучивая 
танцевальные па.

Слоненок. Добрый день, Тетушка Страуси-
ха… Позвольте полюбопытствовать…
Тетушка Страусиха. Ты пришел полюбо-
ваться на мои танцы? Это похвально!
Слоненок. Так эти прыжки называются 
«танцы»? Тогда я хотел бы узнать, что…
Тетушка Страусиха. Только не приставай 
ко мне с глупостями! Не то я награжу тебя 
отменными тумаками… (прыгает и дрыгает 
ногами)
Слоненок (отодвигаясь) Что вы, что вы, я и 
не думал ничего у вас спрашивать! Я только 
хотел узнать, отчего перья на вашем хвосте 
растут так, а не этак? И почему вас называют 
птицей, хотя летать вы не умеете?
Тетушка Страусиха. Ах ты, невежа! Ты по-
смел сомневаться в том, что я — настоящая 
птица? Я — величайшая танцовщица во 

всем птичьем мире! Я, с таким успехом ис-
полняющая танец маленьких лебедей!

Под музыку Тетушка Страусиха пытается 
станцевать объявленный танец. Выглядит это 
весьма неуклюже.

Слоненок (смеется) Очень забавно!
Тетушка Страусиха. Впрочем, во всем вино-
вато твое бескультурье! Но довольно! Теперь 
я сама возьмусь за твое воспитание.
Слоненок. Может быть, лучше не надо? Дя-
дюшка Павиан уже пытался меня воспиты-
вать, и, как мне показалось, остался собой 
недоволен.
Тетушка Страусиха. Дядюшка Павиан? 
Чему же способен научить этот грубиян? 
Нет, настоящее воспитание возможно толь-
ко с помощью искусства… Балет сделает из 
тебя настоящего страуса! А ну, встань ровно! 
Подтянись! Поворот нале-во, поворот — 
напра-во, поворот кру-гом!
Слоненок. Совсем как у дядюшки… А на 
баобабы наскакивать будем?
Тетушка Страусиха. Не говори глупостей! 
И — поворот, и — еще поворот… Мах но-
гой, взмах другой… Ой! Ой-ой-ой… (падает) 
Ты отдавил мне обе ноги! Бедные мои нож-
ки! Как же я теперь буду танцевать?
Слоненок. Извините, я не хотел… (делает 
шаг к Страусихе) Вам помочь?
Тетушка Страусиха (вскакивает, отбегает) 
Нет! Не подходи ко мне! Такому неуклю-
жему слону, как ты, противопоказано зани-
маться искусством!
Слоненок. Но почему?
Тетушка Страусиха. Что «почему»?
Слоненок. Вот вы же, тетушка, занимаетесь 
искусством, хотя ничуть не похожи на ма-
ленького лебедя — вы такая долговязая! Ой, 
кажется, я опять наговорил лишнего…
Тетушка Страусиха. Что я слышу? Ты на-
звал меня долговязой? Меня, первую бале-
рину всей Африки? Вот тебе за это! (дает 
тумака Слоненку) Достаточно или требуется 
еще?
Слоненок. Спасибо, достаточно. Я все по-
нял. Только боюсь, что и это не отобьет у 
меня любопытства…

Слоненок идет дальше. Вдруг его догоняет Муха 
Це-Це.

Слоненок.
Не найти никак покоя
Любопытству моему —
Подскажите, что такое?
Объясните, почему?
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Где? Куда? Зачем? Кого?
Для чего? И отчего?

Муха Це-Це. Це-це-целая куча вопросов 
сразу… Не тот ли это Самый Любопыт-
ный Зверь во всей Африке? (Слоненку) По-
слушай, дружок, позволь-це-це задать тебе 
один вопросик?
Слоненок. Мне? Вопросик? Очень любопыт-
но! Мне еще никогда не задавали вопросов.
Муха Це-Це. Знаешь ли ты, где-це-це сей-
цас находится Слоненок Любопытный Нос?
Слоненок. Слоненок? Еще более странно. 
Если я не ошибаюсь, то я и есть тот самый 
Слоненок…
Муха Це-Це. Вот как! Чудесно! А скажи-це-
це, ты когда-нибудь видел настоящего Кро-
кодила?
Слоненок. Нет, никогда.
Муха Це-Це. И ты никогда не слыхал ни о 
крокодиловых слезах, ни о крокодиловых 
це-це… зубах?
Слоненок. К сожалению, не слышал, изви-
ните.
Муха Це-Це. Как?! Может быть, ты даже не 
знаешь, что крокодил-це-це кушает за обе-
дом?
Слоненок (грустно) Простите, но и этого я 
не знаю…
Муха Це-Це. О, не огорчайтесь! Вы еще так-
це-це-молоды, и так мало знаете этот мир… 
Но с Его Крокодилейцеством я Вас обяза-
тельно и очень скоро-це-це познакомлю… 
И он сам, лично расскажет Вам о том, что 
кушает за обедом.
Слоненок. Правда? А где и когда я могу 
увидеть Крокодила?
Муха Це-Це. Бросай все, и сейчас же ступай 
к берегу сонной, зловонной, мутно-зеленой 
реки Лимпопо. Там ты узнаешь все!

Слоненок под песенку отправляется в путь. 
Слева из-за кулис выглядывает Дядюшка Пави-
ан.

Дядюшка Павиан. И куда же это отправил-
ся наш ни на что негодный Почемучка?
Слоненок. До свидания, многоуважаемый 
дядюшка. Я отправляюсь к берегам мутно-
зеленой реки Лимпопо, чтобы узнать — что 
же кушает за обедом Крокодил? Словом, 
пожелайте мне счастливого пути!
Дядюшка Павиан. Пож-ж-жалуйста! (Дает 
Слоненку прощального тумака)
Слоненок. Благодарю Вас… (потирает уши-
бленное место) Вы очень любезны…

Слоненок с песенкой идет дальше. Справа из-за 
кулис показывается Тетушка Страусиха.

Тетушка Страусиха. Ай-яй-яй! Неужели 
твой любопытный нос нас покидает?
Слоненок. Не грустите, Тетушка Страуси-
ха! Я только добегу до мутной реки Лимпо-
по, узнаю, чем обедает Крокодил, и тут же 
вернусь! Пожелайте мне удачи, дорогая те-
тушка!
Тетушка Страусиха. Ха-ха! Он скоро вер-
нется! Ну и глупец! Удачи тебе! (бьет Сло-
ненка)
Слоненок. Спасибо! Не грустите уж тут без 
меня. (потирает ушиб) Эх, боюсь, что и это 
не избавит меня от любопытства…
Слоненок с песенкой идет дальше.

Картина третья
Вновь берег реки Лимпопо. Возлегая на скале, 
Двуцветный Питон дремлет. Вдалеке слышит-
ся песенка Слоненка.

Мотыльки. Дедушка Питон, дедушка Пи-
тон, проснитесь же! Вот он идет…
Двуцветный Питон. (сквозь дрему) Кто? Кто 
идет?
Мотыльки. Какой-то странный, невидан-
ный зверь! Смотрите, смотрите, дедушка 
Питон!
Двуцветный Питон. Глупости! Нет для 
Старого и Мудрого Питона невиданных зве-
рей… (засыпает)

Мотыльки разлетаются, влетает Муха Це-це.

Муха Це-Це. Ваше це-це-крокодилейцество! 
Привела! Привела я вам самого любопытно-
го на всю Африку Слоненка.

Из реки всплывает Крокодил.

Крокодил. Где он?
Муха Це-Це. Уз-зэ близ-з-зко…
Крокодил. Толштенький? Вкуш-ш-
шненький?
Муха Це-Це. Вполне в вашем-це-це вкусе.
Крокодил. Прекраш-ш-шно… И што, 
дейштвительно, он страшно любопытный?
Муха Це-Це. Уз-з-засно любоз-з-знательный! 
Представляете-це-це, он хочет з-знать, что 
ест за обедом… крокодил!

Крокодил и Муха Це-Це хохочут. Песенка Сло-
ненка все слышнее. Крокодил и Муха Це-Це пря-
чутся. Появляется Слоненок.
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Слоненок.
Пусть ведет меня по свету
Любознательный мой нос —
Я на все ищу ответы,
У меня на все — вопрос!
Не найти никак покоя
Любопытству моему —
Подскажите, что такое?
Объясните, почему?
Где? Куда? Зачем? Кого?
Для чего? И отчего?

Ура, я пришел! Вот она — мутно-зеленая, 
сонная река Лимпопо. И Крокодил должен 
быть где-то здесь! (замечает Двуцветного Пи-
тона) Извините, вы случайно не Крокодил? 
Эй! Я говорю: вы — случайно не Крокодил?
Двуцветный Питон. (просыпается) Кто? Я? 
Ну, знаете ли, сравнить меня — благородно-
го Двуцветного Питона с этой старой зеле-
ной калошей, с этим ненасытным кожаным 
мешком…
Слоненок. Извините, пожалуйста! Дорогой 
Двуцветный Питон, уважаемый Скали-
стый Змей! Скажите, пожалуйста, не встре-
чался ли вам где-то здесь, поблизости, кро-
кодил?
Двуцветный Питон. Не встречался ли мне 
этот разбойник? Нашел о чем спрашивать!
Слоненок. Извините, пожалуйста. Тогда не 
могли бы Вы открыть мне такой секрет: что 
кушает Крокодил за обедом?
Двуцветный Питон. Что я слышу? Ах, ка-
кое глупое любопытство! (дает Слоненку ту-
мака своим хвостом)
Слоненок. Вот чудеса! Мало того, что мой 
дядя Павиан колотил меня, и моя тетка 
Страусиха колотила меня, и все мои род-
ственники и знакомые колотили меня за 
ужасное мое любопытство — здесь, я смо-
трю, начинается та же история.
Двуцветный Питон. Я не имею ничего про-
тив любопытства. Но почему же любопыт-
ство должно быть обязательно таким глу-
пым?
Слоненок. Извините. Благодарю вас. По-
звольте, я помогу вам снова обмотаться во-
круг скалы, и откланяюсь.
Двуцветный Питон. Вы очень симпатичны, 
мой юный друг. Будет очень жаль, если вы по-
падете в печальную историю… Вот что, дру-
жочек, послушайте моего совета — немедлен-
но отправляйтесь домой, чтобы не попасть в 
беду благодаря своему любопытству…
Слоненок. Да я бы рад! Но что я могу по-
делать со своим любопытным носом? — он 
не слушается меня, и ведет туда, куда ему за-
благорассудится… Всего хорошего!

Муха Це-Це (Слоненку) Не слушай никого. 
Этот удав просто так стар, что уже выжил из 
ума… За мной, мы уже почти у цели!

Слоненок, напевая, идет дальше, и вдруг рядом с 
ним появляется голова Крокодила.

Слоненок. Извините, пожалуйста, не слу-
чилось ли вам встречать где-нибудь побли-
зости в этих местах Крокодила?
Крокодил. Подойди-ка сюда, моя крошка. 
Как тебя зовут?
Слоненок. Слоненок! А все родственники и 
знакомые прозвали меня Слоненок Любо-
пытный Нос.
Крокодил. Очень хорошо. А скажи-ка мне, 
зачем, собственно, тебе понадобился Кроко-
дил?
Слоненок. Видите ли… Ой, а почему вы 
плачете?
Крокодил. Ах, эти слезы… Не обращай 
внимания, моя крошка… Так для чего же ты 
разыскиваешь Крокодила?
Слоненок. Извините, пожалуйста, а если я 
скажу, зачем ищу Крокодила, вы не станете 
колотить меня?
Крокодил. О-о, ни за что! Как же можно 
обижать такого милого, такого любопытно-
го Слоненочка?
Слоненок. Видите ли, все мои родственники 
и знакомые в ответ на мои вопросы награж-
дали меня тумаками. И только что Двуцвет-
ный Питон, Скалистый Змей, одарил меня 
хор-рошим тумаком… А почему вы снова 
плачете?
Крокодил. Я не плачу, моя деточка. Я ры-
даю! Обижать такого очаровательного ма-
лыша только за то, что он просто любозна-
телен… Как жесток этот мир! И все же, что 
же ты хотел от Крокодила, моя детка?
Слоненок. Видите ли, скажите, пожалуй-
ста…
Крокодил. Поближе, моя крошка, чуть-чуть 
поближе…
Слоненок. (подозрительно) Зачем?
Крокодил. Дело в том, моя крошка, что я и 
есть тот самый… этот самый… словом, я и 
есть Крокодил… (плачет)
Слоненок. Правда? Вас-то мне и нужно. 
(подходит ближе) Я уже столько дней разы-
скиваю Вас. Скажите мне, пожалуйста, толь-
ко поскорее, что кушаете вы за обедом?
Крокодил. Только-то и всего? Конечно, я 
расскажу тебе об этом во всех подробностях, 
только подойди к воде еще поближе. Я про-
шепчу это тебе на ушко…

Слоненок наклоняется к Крокодилу.
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Крокодил. Мне кажется, что сегодня у меня 
на первое блюдо будет глупый, любопытный 
Слоненок! (хватает зубами Слоненка за нос)
Слоненок. Пусдите бедя, бде очедь больдо!
Мотыльки (влетают) Дедушка Питон! Про-
снитесь же, беда!
Двуцветный Питон. Ай-яй-яй! Разве я не 
предупреждал вас, дружок, что чрезмерное 
любопытство доведет вас до беды?
Слоненок. Да-да, годешдо, бредубрежда-
ли… Ой-ой, пусдите же бедя, бде больдо!
Двуцветный Питон. Теперь, мой юный 
друг, все зависит от вас. Постарайтесь вытя-
нуть свой нос из этой грустной истории, или 
беззубая колода навсегда утащит вас в воды 
сонной, лимонной реки Лимпопо.
Слоненок (старается освободиться из па-
сти Крокодила) Я здараюсь, до у бедя ди-
чего де болучаедся… Ой-ой, одбусдите же 
мой дос!
Крокодил (сквозь зубы) Ну уж нет! Штобы я 
шам отпуштил такой лакомый кушочек? Ни 
жа што…
Двуцветный Питон. Не тратьте силы, мой 
юный друг, на бесполезные мольбы и угово-
ры! Добровольно этот подводный корабль 
никогда уже вас не отпустит. Попытайтесь 
сами вытянуть его на берег …
Слоненок. Я пыдаюсь, до у медя дичего не 
выходит…
Крокодил (сквозь зубы) Никто, никто еще, 
попавши на мой жубок, не уходил от меня 
прошто так, моя крошшшка… (тянет Сло-
ненка в воду)
Слоненок. Довольно! Осдавьде! Я больше 
де богу!
Двуцветный Питон. Держитесь, мой друг! 
Я вижу, что пришла пора придти Вам на по-
мощь… Позвольте-ка, я обхвачу покрепче 
Ваши ноги и поробую вытащить на берег, не 
то эта старая калоша вполне способна загу-
бить Ваше будущее. (обхватывает ноги Сло-
ненка и тянет его из реки)
Слоненок. Ой, как больдо! Одпусдиде мой 
дос! Одпусдиде мои дожки!
Появляется Муха Це-Це.
Муха Це-Це. Могу ли я чем-то помочь вам, 
Ваше Крокодилейце-цество?
Крокодил. Ешшо бы! Укушши как шледу-
ет этого Шкалиштого Жмея, да пошкорее! 
Пушть не шуётшя, куда его не шпрашивают!
Муха Це-Це (Двуцветному Питону) Его 
з-зубастое крокодилейцество требует, це-
цтобы вы нез-замедлительно отпустили 
Слоненка. Это спеце-циально з-заказ-занная 
им добыча!
Слоненок. Одпусдиде мои дожки! Одпус-
диде мой досик! Ой, как больдо!

Двуцветный Питон. Передай своему кроко-
дилейшеству, или Старой Беззубой Калоше, 
как я его называю, что я ни за что не отдам 
этого милого малыша. Мало того, я клянусь, 
что вытащу Слоненка из беды, в которую за-
вел его любопытный нос. А ну, кыш! (щелка-
ет пастью)

Муха Це-Це отскакивает. Тут же на нее нале-
тает рой Мотыльков.

Мотыльки.
Муха Це-Це,
Вредная Муха!
Злой хоботок!
Ядовитое брюхо!
Глазищи как плошки,
Мохнатые ножки!

Рой Мотыльков прогоняет Муху Це-Це и на-
брасывается на Крокодила.

Мотыльки.
Горько плакал Крокодил,
Сотню литров слез пролил!
Но ни птицы, и ни звери —
Тем слезам давно не верят!
Кто поверит — пропадет,
В пасть злодею попадет!

Двуцветный Питон. А ну-ка, Мотыльки, 
пощекотите Крокодила, попробуйте заста-
вить его смеяться! Тогда он поневоле распах-
нет пасть и выпустит Слоненка!
Слоненок. Ой, как больдо! Одпусдиде мои 
дожки! Одпусдиде мой до-о-осик!
Мотыльки щекотят Крокодила.
Крокодил (визгливо) Не ш-шмейте ко мне 
прикаш-шаться! Я не вынош-шу ш-ч-щекотки! 
Кыш-ш! Кыш-ш! Х-р-р! Хыр-р! Ха-ха-ха!

Крокодил истерически похрюкивает, потом 
похихикивает, и наконец разражается хохо-
том. Тут же он отпускает Слоненка и громко 
плюхается в речку, а Слоненок и Двуцветный 
Питон тоже громко падают в другую сторону, 
на берег.

Слоненок. Спасибо Вам, Двуцветный Пи-
тон, Скалистый Змей! Благодарю Вас за по-
мощь, о храбрые мотыльки!

Мотыльки улетают. Слоненок опускает нос в 
воду.

Двуцветный Питон. Что это Вы делаете, 
позвольте полюбопытствовать?
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Слоненок. Извините, пожалуйста. Мой но-
сик потерял свой прежний вид, и я стараюсь 
снова сделать его коротеньким.
Двуцветный Питон. Долго же Вам придет-
ся ждать!
Слоненок (очень грустно) Вы хотите сказать, 
что мой нос уже никогда-никогда не станет 
тем хорошеньким и аккуратненьким носи-
ком, каким был когда-то?
Двуцветный Питон. Просто удивительно, 
до чего же некоторые не понимают своей 
выгоды!

Влетает Муха Це-Це и кружится над Слонен-
ком.

Муха Це-Це. С-смотрите, с-смотрите, какой 
уродливый нос-с! Какой без-з-зобраз-з-зный 
хобот, ха-ха-ха! Ой!

Слоненок неожиданно для себя поднимает хо-
бот и бьет им Муху Це-Це. Та падает в реку.

Двуцветный Питон. Отличный удар, мой 
мальчик! Вот Вам и первая выгода. Могли 
бы Вы сделать это своим прежним булавоч-
ным носиком? Кстати, не хотите ли вы под-
крепиться? Смотрите, какие чудные бананы 
растут на этой пальме.
Слоненок. Вижу! Но они так высоко, мне их 
нипочем не достать.
Двуцветный Питон. А вы попробуйте, мой 
юный друг!

Слоненок вытягивает хобот, и срывает бана-
ны.

Слоненок. Ого! Получилось!
Двуцветный Питон. Вот Вам и вторая вы-
года! А теперь уважьте старого дедушку Пи-
тона. Устройте-ка мне душ — нынче в Афри-
ке такая жарища!

Слоненок набирает в хобот воды и обливает 
Двуцветного Питона. Влетают Мотыльки, 
смеются и пляшут над фонтаном воды из сло-
новьего хобота.

Двуцветный Питон. А вот вам и третья вы-
года!

Музыка. Слоненок поет песенку о своем чудес-
ном носе.

Слоненок.
Есть у меня чудесный нос —
Не нос, а просто клад,
Пусть у меня и скромный рост,
Но я могу достать до звезд,
Устроить звездопад!
И все это с помощью чудного носа,
Который я хоботом нынче зову,
Мне все с этим носом доступно и просто,
Я с ним чудеса сотворю наяву!

Двуцветный Питон. Кстати, а что Вы ду-
маете насчет тумаков?
Слоненок (отступает) Извините, пожалуй-
ста, но я не люблю тумаки.
Двуцветный Питон. А вздуть кого-нибудь 
другого? Ты еще не знаешь своего носа — 
вздует кого угодно. Это просто клад, а не 
нос!
Слоненок (поигрывая хоботом) Пожалуй, 
что так!

Музыка продолжается. Слоненок шагает, деко-
рации меняются, и вот он уже в родной саванне, 
на севере Африки.

Эпилог
К Слоненку выбегают Тетушка Страусиха и 
Дядюшка Павиан.

Тетушка Страусиха. Что за кошмарный 
ужас! В жизни не видала более уродливого 
носа. Вот до чего доводит чрезмерное любо-
пытство!
Дядюшка Павиан. Я его предупреждал — 
отставить любопытство! А он опять за своё. 
Придется наградить этого глупца тумака-
ми!

Дядюшка Павиан и Тетушка Страусиха пыта-
ются дать Слоненку тумаков, но неожиданно 
для себя вдруг получают по ощутимому тума-
ку от Слоненка.

Слоненок. Эх вы! Много ли смыслите вы в 
тумаках! Вот я в этом деле кое-что понимаю. 
Но, на ваше счастье, я не люблю тумаков. И 
поэтому с сегодняшнего дня никто в Афри-
ке не будет награждать друг друга тумаками, 
пусть даже за самые докучливые вопросы, и 
за самый неуемный любопытный нос!

Запевает финальную песенку. В песню включа-
ются все герои, и каждый, спев свой куплет, рас-
кланивается.

Занавес.
г. Еманжелинск
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Ты кукуй, кукушечка 
(Лирическая песня)

Ты кукуй, кукушечка, грустное «ку-ку».
Сколько дней без милого я прожить смогу?
Я плакучей ивою к речке припаду,
Расскажу я реченьке про свою беду.

Нынче на свидание милый не пришёл.
Неужель заветную тропку не нашёл?
Почему не хочет он чувств моих понять?
А сердечко бьётся, просто не унять.

Смоет речка чистая грусть мою волной
И поможет встретиться милому со мной!
На лугу ромашковом ветерок в лицо,
А на пальце светится милого кольцо!

Летний сон
Затерялся хуторок среди берёз,
Там, где речка извивается змеёй.
Детство милое, наивное до слёз,
Мне приснилось нынче с утренней зарёй.

Босоногая, опять спешу к реке.
В мелководье стаи шустрых пескарей.
И кукушка мне кукует вдалеке,
Всё торопится считать года скорей.

В диких зарослях ракитовых кустов
Птичий гомон да стрекозы над водой.
И собрав на берегу букет цветов,
По тропинке возвращаюсь я домой.

А в избе душистый хлеба аромат,
Соты мёда и парное молоко.
Чуть усталый, очень добрый мамин взгляд,
Что пронзает мою душу глубоко.

Я проснулась. Шелест листьев за окном
И струится лучик солнца на кровать.
Как я счастлива: приснился отчий дом,
Погостила я на родине опять.

Весенняя сказка
Красавец Март в Весну влюбился,
Легко взаимности добился.
Весна теплом его ласкала,
Синичкой песни напевала.

Зима же, баба разбитная,
Любовной завистью сгорая,
Решила спрятать жениха
В свои пушистые снега.

Потом к нему послала вьюгу,
Неугомонную подругу.
С ним подружились Ветер, Холод.
Доверчив тот, кто очень молод.

Март в белый иней нарядился,
Со вьюгой вихрем закружился
В веселом танце озорном,
В объятии Зимы хмельном.

На Март обиделась Весна,
И горько плакала она.
А слёзы, звонкую капель,
Как жемчуг, собирал Апрель.

Сушил их тёплым ветерком,
Прогнал последним ручейком.
Апрель слова любви шептал,
А Май цветами осыпал.

Весна от счастья ожила,
Принарядилась, расцвела!
Ведь все на свете это знают:
Любовь и верность побеждают!

с. Дубровка

Валентина Харько
И кукушка мне кукует вдалеке
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Алексей Мешин
Всё разворовали… Как жить дальше?

Нынче оригинальным слывёт тот, кто успел украсть первым. Как в пословице говорит-
ся: «Всем сестрам по серьгам», а у нас каждому своё, иным — чужое.

Большая обида меня гложет. Ни своего, ни чужого мне не досталось. Своё Нюрка с со-
бой унесла, когда со мной развелась, а чужого сосед не дал. Жалко, вишь, ему огурца стало 
для закусону, говорит, не поспели. Врёт, сволочь буржуйская!

Пошёл к соседке. Та, как сорока, — этому дала, этому дала, а мне отказала. Говорит, с 
голытьбой ей связываться неча…

Как мне богатым стать? Куда ни сунусь, а там уже всё разворовали… Как жить даль-
ше?..

Слышал, что у умных людей даже химера приносит реальный доход, но я её не встре-
чал. Встретил Соньку, но ручка у ней не золотая, а трудовая. Рассудок я от любви к ней не те-
рял, но гены кому-то передать надо. Решил, Соньке — больше передавать некому и нечего.

Для лошадей и влюблённых сено пахнет по-разному. Вечером пригласил её на сеновал. 
Она немного покобенилась, потом с радостью согласилась. Правда, заметила: «Вань, секс 
без любви — пустое занятие, я по-серьёзному хочу, как большая!»

— Хочешь по-серьёзному — будет по-серьёзному. Приду в галстуке и с цветком. Секс — 
хоть и пустое занятие, но среди пустых самое лучшее.

Она молча согласилась. Глядя на Соньку, я всё думал, почему все дуры такие женщины! 
Всё было при ней. Тело дышало здоровьем и похотью, глаза светились, и вкусно пахла.

Свежее сено шибало в нос, щекотало душу и тело. Девушка расплылась в истоме и всё 
охала. Потом, как положено, всплакнула и уронила слезу на меня, счастливого.

— Теперь на мне женишься? Нам ведь хорошо было! Так порядочные люди поступают, 
я в книжке читала!

Отрицать очевидное не стал. Только пытался ей растолковать, что брак — это мирное 
сосуществование двух антиподов. Соня поинтересовалась значением иностранного слова. 
Объяснять не стал, махнул рукой: мол, всё равно не поймёшь. Она сомневалась. Я ей дальше 
доказывал, какие ужасы семейной жизни нас ждут…

— Жениться, конечно, можно. У тебя хрущёвка двухкомнатная. Хорошо, но тесновато. 
Мамаша опять же с тобой проживает. Её куда денешь? Когда женишься, это же ярмо на 
себя добровольно наденешь, свободы лишишь, а человек, как птица, — ему летать охота.

— Ты вот уж тридцать лет и летаешь. То у Нюрки жил, потом в женском общежи-
тии под видом слесаря-сантехника справлял свою нужду кобелиную. А я по-честному хочу, 
чтоб в белом платье, на машине с куклой, и пусть тогда Нюрка из окна зырит, завидует. 
Она ведь наряжалась не затем, чтобы выглядеть, а назло мне, лучшей подруге. Стерва она, 
больше никто!

— Соня, хорошо воспитанные девушки не ругаются, не матерятся, как ты в коровнике, 
голыми на столах не танцуют, если даже сабантуй. Не перечь, сам видел… А читают рома-
ны, языки учат, на фортепьянах играют и вышивают крестиком…

— Так поди скучно. Кто тогда доить будет утром и вечером?
— Вот ты всё перевёртываешь на бытовуху. Я ей о вечном, возвышенном. Понимаешь, 

жизнь свою надо сделать сказкой, тогда и жить интересно. Женился, к примеру, на лягушке, 
поцеловал её — она и обернулась царевной. А у тебя всё наоборот.

— Знаешь, я хоть и простая доярка, но в передовиках хожу и по земле. Не могу себе 
представить, чтобы русская баба позволила бы мужику с лягушкой целоваться и тысячу и 
одну ночь только сказки сказывать… Человек — это побочный продукт любви: инженер с 
управления объяснял. Не сказки надо сказывать, а делом заниматься. Ты слышал, Россия 
вымирает? Кто ей поможет? Мы! Последний раз спрашиваю: будешь жениться или нет? 
Вспомни, что обещал, когда на мне лежал!

— Ну ты чо наехала? Ещё милицией давай стращай! Сама знаешь, деваться нынче мне 
некуда. Пошли к мамане твоей, пускай образа снимает и благословляет, чтоб по-человечески 
всё было. Будет тебе, Сонечка, машина с куклой, платье с кружевами и жених в чёрном 
фраке!

г. Челябинск
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Расстановка
Как на шахматной доске,
Фигуры жизни
Размещались.
Шла по жизненной реке,
В которой как-то
мы встречались.
Чувств
излишки удалив,
Раздав хозяевам
с любовью,
Крылья счастья подпалив
Застарелой
Чьей-то болью.
Как на шахматной доске,
Разложу судьбу на части,
От тебя иду к тебе,
Части
заменив на счастье.

Гудок
В нашем маленьком городочке
На заре будит строгий гудок.
Он поднимет и сына, и дочку…
На работу, на смену… все в срок.
…На свиданье торопится дива,
…По гудку дети ходят домой,
Он гудит — заунывно, игриво…
…Целовальный гудок —
Твой и мой!

Дорога
Изнуряют ожиданья…
Изнуряют километры…
Что до нашего свиданья
Двум галактикам и ветрам?..
Через горы, расстоянья,
Степи, снег, сугробы, вьюги
Пронесли мы ожиданья
Изнурительные муки.
И галактикам беспечность
Наша стала в наказанье,
Занесли с тобой нас в вечность
Где теперь мы правим сами!

Плюшки
Сладкой корочкой с поджаркой
Заколдуешь у порога,
Знаю — ничего не жалко…
…Только посмотрю я строго…
Но, манящий запах теста,
Вкус медовый поцелуя…
Не найду себе я места,
…Доедая все, воркую…
Замурлыкиваю кошкой…
…О ватрушках песня льется.
Чайник закипел, в окошке
Солнце надо мной смеется…
………
Плюшек нет.
Увы. Не скрою.
Съела я.
…И ты со мною.

Над вдохом
1

Есть только две составляющие —
Ты и Ты.
Одна я в тебе,
Другая — ты во мне.
Не разделимо ни то ни другое.

2
Каждый из нас
Идет своим путем
Создавая узор на пути другого.
Вселенная — великий художник!

3
Между мной и тобой —
Половина вдоха и половина выдоха.
Вокруг — обучающие программы.

4
Когда усталость наваливается

в полном объеме —
Понимаешь, что кто-то из нас упал.

5
Море счастья,
Море радости,
Море любви….
Четыре составляющие единого целого.

г Белорецк

Ирина Аникина
Между мной и тобой
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Мы закончили странный с тобой разговор,
В разных комнатах жмемся украдкой.
Он во мне прозвучал, как ночной приговор —
Откровенный, жестокий и краткий.

Затворив свою дверь, я сижу в мастерской,
Где сердечком дверное оконце.
Только здесь мне отмерен минутный покой,
Уходящий с проснувшимся солнцем.

К оправданию слов для меня не нашлось,
Но не падая ниц пред судьбою,
Нам сегодня открыться, увы, довелось
Перед Господом и пред собою.

Взгляд со стороны
На свежей клубничной поляне
В волшебных объятьях берез
Лежали простые земляне
Нагие, и в этом курьез.

Полуденный стон насекомых
Не трогал беспечных землян,
Желанием страстным влекомых,
Вдали от знакомых селян.

Пьянящий настой благовоний,
За гранью назойливых дел,
Под музыку птичьих симфоний
Сливался с гармонией тел.

В плену неуемных желаний,
Вдыхая любви аромат,
Смиренно стонала поляна
Дыханиям сладостным в такт.

Недолго ласкал и дурманил
Их кудри душистый чабрец,
Косилку отладив, селяне
Поло�жили ласкам конец.

* * *
Сбив дыханье на хрип, все бегу и бегу
Впопыхах недосуг оглядеться,
Потому и заметить, порой не могу,
Что так явно мне виделось в детстве.

Где же чистые помыслы в светлых мечтах,
Где судьбы васильковое поле?

Вот уж ангелы шепчут в терновых кустах,
Я ослушаюсь их по неволе.

Кто меня по крупицам всю жизнь сохранял,
Кто на взлете, а может в паденье,
Точно знал, что грядет неизбежный финал,
Посылая мне знак предпочтенья.

С той поры все бегу — мой удел небольшой,
Рву упрямо упругие нити.
Все летаю во сне, то рыдаю душой,
Вот проснуться бы, встать да и выйти.

* * *
Каждый день, начиная с рассветом,
Буду заново строить — с нуля.
Нет особого в этом секрета,
Было б ради кого или для.

Каждый вечер, надеждой согретый,
Как последний, короткий итог
Отражается в сердце поэта
И ложится строкой на листок.

Не жалею о том что случилось,
В перегон не бросают руля,
Я хочу чтобы все получилось,
Было б ради кого или для.

* * *
Живу без правил, сотканный мгновеньем,
Летая бессистемно, как болид.
Сгораю метеором откровенья
Внутри больших устойчивых орбит.

Хотелось жить достойно и красиво,
Одну, простите, женщину любить,
Но, как-то все взретивилось спесиво
И полетело вихрями кружить.

Уже грозила старостью одышка,
Увы, мне не понятен этот знак,
Я с космосом знаком не по наслышке.
Прощайте, господин мой, Зодиак.

* * *
Сугроб, заманчиво глубок,
Лежит на поле кряжисто.
Ручей, пугливо одинок,
Бежит вокруг кудрявисто.

Александр Кульпин
Где же чистые помыслы в светлых мечтах
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След мгновения
— Следите за табло, — сказала медсестра в последний момент, закрывая за собой дверь 

операционной. — Его выключат, когда закончится операция.
В коридоре перед операционной темно и пусто. Слабый свет от табло с надписью 

«Идёт операция!» — всего лишь опознавательный ориентир двери, за которую утром увез-
ли Риту. В операционной тихо. Костя несколько раз пытался открыть дверь, но её закрыли 
на замок изнутри.

Чтобы скоротать время, он ходил по длинному коридору из края в край. Время ожи-
дания превратилось в вечность. Костя даже не предполагал, что это гораздо тягостнее пере-
житого сегодня.

Для него утро нового трудового дня началось раньше обычного и без каких-либо пред-
чувствий. За четверть часа до начала смены конструкторский отдел заполнился сослужив-
цами. Перебросившись парой банальных фраз, каждый разместился у своего рабочего сто-
ла. И вдруг, через окна трёхметровой высоты в помещение прямо с небес ворвался яркий 
мощный луч, словно к стёклам прожектор приставили. Из любопытства все подбежали по-
смотреть на летящий по раскалённому небу огромный огненный сгусток, с длинным белым 
шлейфом, как у реактивного самолёта, но значительно объёмнее. Следом прозвучал взрыв. 
В конструкторском отделе посыпались стёкла витражей и оконных переплётов. Словно пё-
рышки падали стулья, чертёжные станки, лекала, а вместе с ними оказались на полу сослу-
живцы. Понимая, что произошло что-то страшное, коллеги в панике вскакивали на ноги и 
бежали прочь.

Костя выскочил из отдела последним и ужаснулся суматохе, царящей в заводоуправ-
лении. Со всех этажей люди бежали к выходу, бесцеремонно толкая друг друга. Выбора не 
было, Костя присоединился к толпе. Оказавшись на улице, почувствовал некоторое облег-
чение. Достал сотовый телефон.

— Связи нет, Константин Николаевич, — крикнула, пробегавшая мимо, буфетчица 
Лида.

— А что случилось? — громко спросил Костя.
— То ли самолёт взорвался, то ли метеорит, — ответило одновременно несколько голо-

сов из толпы.
Мысль о жене, будто клинком, болезненно пронзила грудь. Как она там? Вчера они 

серьёзно поссорились, и он ночевал здесь, в отделе. Костя вторично раскрыл сотовый и на-
брал номер. Телефон молчал. Сделав ещё несколько попыток, осознал, что связь действи-
тельно нарушена.

Не теряя времени, побежал на служебную стоянку к своей «десятке». Она стояла в чис-
ле более сотни других авто. Из ворот проходной Костя заметил, что некоторые из них были 
уже без стёкол. Обрадовался, увидев машину целёхонькой. Охранники, опасаясь взрыва 
или возгорания, накатом оттаскивали подальше те, у которых были пробиты бензобаки.

«Десятка», на удивление, завелась сразу. Несколькими минутами позже, Костя при-
парковался возле своего дома. Пробегая взглядом по этажам, отметил с ужасом, что почти 
в каждой квартире стёкла в окнах были выбиты совсем или устрашающе скалились остры-
ми сколами. Двери подъездов стояли раскрытыми настежь. Навстречу бежали женщины с 
детьми. Помогая друг другу, торопились покинуть жильё старики.

— Рита! — закричал он, открыв дверь собственной квартиры. Не услышав ответа, ки-
нулся осматривать комнаты.

Повсюду валялись осколки стёкол и разбитые цветочные горшки. Рита без сознания 
лежала по середине комнаты в луже крови. Из головы и ключицы торчали, как гигантские 
ножи, стекольные сколы. Костя приложил палец к шейной артерии жены и обрадовался, 

А хлебороб скучает в прок,
По пашням незасеянным,
Где десять лет, мотая срок,
Растет лесок уверенно.

Все на круги� своя вернуть
Без суеты, хозяйственно,
Который год весна, отнюдь,
Сулит природе дарственно.

г. Верхнеуральск
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обнаружив пульсацию. Осторожно подхватив жену на руки, донёс до машины, а потом — 
увёз в больницу.

С этой минуты время будто остановилось.
Более трёх часов длится операция. Сколько ещё надо прошагать километров по тём-

ному коридору, чтобы, наконец, погасло табло? Костя беспрестанно поглядывает на него в 
ожидании. И вдруг, он даже нервно вздрогнул, на экране высветилось новое предупрежде-
ние: «Не входите!»

Чуть позже из операционной вышли медики. Костя спешно подошёл к ним.
— Ну, как она? — только и смог выдавить из себя.
— Операция была сложной, но завершилась успешно, — сказал высокий средних лет 

врач, доставая из кармана брючин пачку сигарет. Больше Костя не услышал от него ни одно-
го слова. Через минуту ему показалось, что врачи забыли о его присутствии. Погружённые в 
свои мысли, они молча дымили сигарами в конце коридора.

Костя вернулся к операционной. Решил ждать медсестру, которая, должно быть, меня-
ет информацию на табло. И она вышла, едва он поравнялся с дверью.

— Ждёте? — сказала тихо. — Жена ваша сейчас отходит от наркоза. Вот, когда отойдёт, 
тогда доктор разрешит свидеться.

— Можно, я взгляну на неё?
— Да вы что!? Это же операционная. Сюда не каждый врач имеет право входить, — 

категорично ответила медсестра. — И перестаньте так волноваться. Всё уже позади. Идите 
домой и ждите. Наркоз не скоро отойдёт.

— Нет уж, лучше я здесь останусь, — тоже категорично ответил Костя и, расстелив на 
цементном полу пиджак, присел, притулив спину к стене.

* * *
За дверью операционной, когда вышли врачи, медсестры спешно принялись готовить 

её для следующего пациента. Риту переложили на каталку и отодвинули в сторонку, по-
ближе к выходу в угол.

Движения женщин были торопливыми, но точными, выверенными, ни одного лиш-
него. Каждый скальпель, иголка, всякий инструмент, каждая салфетка заняли своё место 
в порядке и раскладе, удобном хирургу и его ассистентам. Сегодня все хирурги и врачи-
травматологи были мобилизованы на оказание экстренной помощи пострадавшим от ме-
теорита. Никто из них не мог припомнить, чтобы столько хирургических операций они 
делали в один день.

— Это была одиннадцатая, — сказала полненькая сестричка, разглаживая руками про-
стынь на операционном столе.

— Скоро для каталок места не будет, — поддержала разговор другая медсестра, кото-
рая комплектовала инструмент для врача-ассистента.

— Каталки заканчиваются. Эта будет последней, — вздохнула сестричка, сидящая воз-
ле груды кислородных подушек. — А в приёмную ещё двадцать семь раненых поступило.

— Да, мы что — мы справимся, — бойко сказала полненькая медсестра. После корот-
кого молчания, вдруг, продолжила: — Я всё о метеорите думаю. В голове не укладываются 
размеры нашей Вселенной. Осколок астероида прилетел с расстояния в несколько десят-
ков миллионов километров! Это ж, не в учебнике прочитать и не по телевидению увидеть! 
Это — явь!

— И то правда: мы стали живыми очевидцами космического случая, — согласно кивну-
ла головой сестричка, стоящая возле столика врача-ассистента.

* * *
«Откуда доносятся эти таинственные голоса? Они неотступно переполняют слух. Что 

за существа мечутся вокруг, навязчиво пытаясь разговаривать, то приближаясь к самому 
уху, то удаляясь и исчезая где-то. О чём они говорят? Как ни стараюсь разобрать хотя бы 
одно слово, не получается. Только что кто-то прошёл или пролетел мимо. Я ощутила это 
проскользнувшей по лицу лёгкой, едва уловимой, воздушной волне. Ощущение повтори-
лось несколько раз и появилось желание схватить невидимого ходока. Попыталась вскинуть 
руку, но она, словно привязанная, осталась лежать рядом с телом. Странно? Делаю попытку 
пошевелить ногами, но, оказывается, я их совсем не чувствую. Мысленно посылаю импуль-
сы пальцам ступни… и понимаю, что даже не знаю, где мои атлетические ноги.
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Зная себя, должна бы испугаться, но со мной этого не происходит. Будто я — вовсе не я. 
И вдруг замечаю, что сердце моё не бьётся, по крайней мере, ритма его не улавливаю. Быть 
может, я сплю? И это всего лишь сон? Надо немедленно открыть глаза, и тогда всё встанет 
на свои места. Однако глаза тоже не подчинились. Правда, под прикрытыми веками не 
было темно, как это бывает, когда спишь. Наоборот, через веки свет воспринимался, будто 
солнечные лучи на пляже, когда лежишь на белом песке с закрытыми глазами, а солнце 
безжалостно ковыряет реснички своими упрямыми лучами. От этого и жарко и светло.

Конечно же, я сплю! И, как бывает в затянувшемся сне, голоса не собираются покинуть 
меня, даже наоборот, они становятся звучнее. Воздушные волны пробегают теперь по лицу 
чаще и чаще. Быть может, во сне я — бабочка или стрекоза, нахожусь в закрытом террариу-
ме вместе с другими подобными особями? Они порхают, а я смиренно лежу на плоском и 
жёстком предмете. Но о чём, всё-таки, особи говорят? Наверное, они здесь давно и хорошо 
знают друг друга, им есть о чём поговорить.

А что, если, я умерла и душа покинула моё бренное тело?! Потому оно и прижалась 
где-то в уголочке. Может, на железной каталке валяюсь. По всей видимости, это морг. Точ-
но! Как раньше не догадалась?

Снова силюсь повыше задрать голову, чтобы осмотреться. Но непослушная голова, буд-
то прилипла к жёсткому основанию. Что делать? Почему никто не подходит? Как привлечь 
внимание? Возможно, я лежу в неудобной позе или у меня оголилось тело и надо прикрыть 
его простынёй. А может на лице и на теле есть кровоподтёки? Почему их не протирают 
спиртовым тампоном? Эй, кто-нибудь!

Господи! Как мне надоели эти монотонные голоса, напоминающие хлюпанье воды в 
резиновых сапогах. Хочу закричать, чтобы кто-то услышал, но не могу.

И тут, вдруг, стало тихо-тихо. Голова, как облако, куда-то поплыла, а может, её сдавили 
чем-то, и она, как мешок с песком, падает вниз. Кажется, я потеряла ощущение простран-
ства. Зато отчётливо вижу свою квартиру… но почему там темно? Из большой комнаты 
доносятся громкие рыдания. Спешу туда. Здесь кроме меня и мужа никого нет. Причём, 
рыдаю я. Костя стоит у окна и не поворачивается, не оправдывается. Со мной истерика. Со-
сед Женька Громов сказал, что Костя проиграл в казино премию и вознаграждение, которое 
получил за изобретение.

Какая же я некрасивая в гневе: голова — косматая, в старенькой рубашонке, босиком… 
прямо баба Яга. Смотреть на себя противно.

Неужели Костя убил меня? Да, да! Он очень агрессивный был в тот день».

* * *
Кто-то резко толкнул каталку, и Рита, вдруг, почувствовала слабенький толчок под ле-

вым ребром. Это сердце вздрогнуло. Ей даже показалось, что она потянулась… Опочки! 
Как бока отяжелели от долгого лежания. Хотела ещё потянуться, но напряглась, услышав 
сиплый мужской голос в изголовье:

— Всё. Я её забираю.
Услышав такую фразу, Рита окончательно убедилась, что умерла. Это был голос Сата-

ны. Он пришёл забрать её к себе. Точно! Недавно читала книгу Юлии Вознесенской «Мои 
посмертные приключения». Главной героине, погибшей трагически, прошлая жизнь в пер-
вые часы после смерти вспоминалась тоже видениями. Потом, как и сейчас, появился он — 
Сатана и объявил, что забирает её к себе.

Риту охватил ужас. Сердце, которое ещё минуту назад начинало работать, мгновенно 
остановилось. Неужели, всё закончилось, и жизнь прервалась?! На какое-то время вокруг 
вновь образовалась пустота, отдалились звуки и голоса. Она напрягла слух, силясь догнать 
их, но тишина хладнокровно давила на ушные перепонки, а перед глазами — стояла тьма, 
которую, увы, не ковыряли солнечные лучики.

Сознание Риты отключилось. И в этом забытье ей привиделась вчерашняя ссора с му-
жем.

* * *
«Какие-то мужики втаскивают в прихожую ящики. Ставят их друг на друга. Ящиков 

так много, что прихожая мгновенно превратилась в склад. В дверях появился Костя. Он 
достал из портмоне несколько купюр и рассчитался с мужичками. Повернувшись ко мне, 
улыбнулся.
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Интересно наблюдать за происходящим со стороны. У Риты от негодования и удивле-
ния поползли вверх брови, приоткрылся рот, делая попытку молвить слово.

— Наконец, моя юношеская мечта сбылась, — не скрывая радости, восклицает Костя, 
прикрывая за мужичками дверь. — Отныне я — твой супер домашний муж!

— Что это? — спрашивает Рита, тыча указательным пальцем в ящик.
— Это тот самый телескоп, о котором мечтал много лет, — Костя крутится возле упако-

вок, гладит их ладонями, прищёлкивает по коробкам пальцами.
— Ты же говорил, что он стоит уйму денег, — еле сдерживая гнев произносит жена.
— Он стоит два с половиной миллиона, — Костя произносит это с улыбкой, будто он 

не истратил их, а выиграл. Лучше бы он этого не говорил.
— Что-о-о?! — взвизгнула Рита, страдальчески понимая, что исправить содеянное уже 

невозможно. — У тебя были такие деньги, а я о них не знала?
— У меня никогда не было таких денег. Это были наши общие деньги, накопленные на 

пентхаус.
— Так вот зачем тебе нужен пентхаус, — кричит она в истерике. — С крыши в небо смо-

треть проще, а главное — никому не мешаешь.
Слово в слово воспоминание иллюстрировало подробности разговора. Как неприятно, 

главное — стыдно смотреть, до каких оскорблений и унижений дошли. Костя не выдержал, 
схватил пуловер и выскочил из дома со словами: «Ночевать не приду. Буду у себя, в кон-
структорском».

А Рита всю ночь мучила себя упрёками и раскаиванием. К концу ночи решила, что 
телескоп гораздо лучше, чем казино. Да, чёрт с ними, со сбережениями. Главное — семью 
сохранить! Не ходила бы сейчас из угла в угол, как дура.

Несколько раз хотела позвонить ему, но не могла решиться. Всё надеялась, что он первый 
сделает это. Может, к завтраку приедет. В ожидании мужа, подошла к окну и стала безот-
рывно смотреть на дорогу, по которой туда-сюда неслись автомобили, на старые тополя, что 
стоят возле подъездов. В голову иные мысли не приходили, все: о Косте, о вчерашней ссоре.

«Вообще-то, мог бы и переговорить прежде, чем брать, — подумала. — Не бриллианты 
же покупал, чтоб вот так — сюрпризом».

* * *
«Ой! Кажется, заплакала», — промелькнула в голове Риты чёткая мысль.
По её щекам действительно ручейками потекли горячие слёзы. Ещё через мгновение 

Рита почувствовала прикосновение чьей-то руки. Кто-то подошёл совсем близко.
— Вам плохо? — участливо произнёс женский голос.
— Почему он меня убил? — не открывая глаз, шепчет сквозь слёзы Рита.
— Кто вас убил? — спросил всё тот же голос.
— Мой муж Костя, — прозвучал тихий ответ. Рита снова проваливаюсь в бездну тьмы 

и монотонных звуков.
— Вы, пожалуйста, не вставайте, — едва улавливала она женский голос. — Каталка вы-

сокая, вы можете упасть. Я сейчас позову санитаров.
«Иллюзии забытья снова вернули Риту в свою квартиру. В один миг комната букваль-

но переполнилась сияющим огненным светом. Небо за окном необыкновенное: по нему, 
будто змей Горыныч с большой огненной головой летит! Рита прищуривает глаза, чтобы не 
ослепнуть от яркого света, подбегает к окну. Что же, всё-таки, с небесами случилось? Они 
будто разорваны пополам, а в месте порыва низко спустился к земле огонь и, буквально, 
прожигает её. Купол неба мгновенно на глазах порозовел самыми сочными его оттенками 
и тут же стал красно-оранжево-жёлтым с бордово-фиолетовыми пятнами. В доме напро-
тив из окон высунули лица любопытные жильцы. Они тоже с удивлением смотрят в небо. 
И вдруг, прогремел сильный взрыв. Остекление в окне рассыпалось вдребезги. Рита, зачем-
то, стала хватать с подоконника горшочки с цветами. И в этот момент её с огромной силой 
отбросило в глубь квартиры. Больше она ничего не видела».

* * *
— Костя! — крикнула Рита и открыла глаза.
Прямо над головой увидела людей в белых халатах. Кто-то искал пульс. Оттягивали 

веки и смотрели зрачки. Простынь на теле кто-то всё-таки поправил — сбилась.
Рита закрыла глаза, но тут же открыла: не надо больше воспоминаний.
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— Что со мной? — спросила дрожащим голосом.
— Вам сделали операцию. Удалили осколки стекла из головы и груди. Опасности для 

жизни теперь нет, — говорил осипшим голосом белокурый мужчина в медицинском хала-
те. Глаза у доктора голубые-голубые, а улыбка — ангельская. «И никакой он не Сатана», — 
мелькнуло в голове.

— Доктор, у меня будут шрамы? — спросила в слух Рита.
— Успокойтесь, рубцов почти не будет, — и он подбодрил свою пациентку доверчивой 

улыбкой. — А вот рана, я думаю, в душе вашей останется до конца дней, как след мгнове-
ния. Впрочем, вся наша жизнь — это следы многочисленных мгновений.

Улыбка сошла с его лица. Буквально на секунду его взгляд задержался в одной точке. 
Доктор на секунду превратился в восковую фигуру, онемевшую от усталости. Можно толь-
ко догадываться, сколько сложных операций сегодня на его счету. Но, когда он вновь обра-
тил внимание и улыбнулся, Рита спросила:

— Где мой муж?
— Ваш муж здесь, в коридоре. Пригласите Константина Николаевича, — обратился он 

к медсестре.
Рита вытащила из-под простыни руку и стала поправлять на голове причёску.
— Хотите, чтобы муж увидел, какая вы красавица, — улыбнулся доктор.
— Хочу, — ответила она уверенно и тоже улыбнулась.

* * *
Костину руку — большую, тёплую и нежную, Рита почувствовала на своём плече, а 

следом уловила, наконец, жизненный ритм собственного сердцебиения. Теперь Костя пере-
бирал и разглаживал на её голове непокорные завитушки, укладывая их в пучок.

— Костя, прости меня за вчерашнюю ссору, я была не права, — прошептала Рита, гля-
дя признательно в глаза мужа.

— И ты меня прости, — ответил он, прикоснувшись губами к её щеке.
Вспомнив о взрыве, Рита вздрогнула. А что, если взорвался газопровод, и их пятиэтаж-

ки больше нет. Очень захотелось домой.
— Костя, — позвала его, — что с нашим домом? Его нет?
— Рита, ты ещё не знаешь, что сегодня утром над городом взорвался метеорит. Тебя 

ранило осколками оконного стекла. Хорошо, что взрывной волной тебя отбросило внутрь 
комнаты. Это спасло от более тяжких последствий катастрофы.

— Что стало с нашей квартирой? — почти шёпотом спросила Рита и, закрыв глаза, 
приготовилась услышать худшее.

— Наша квартира цела. — Костя крепко сжал её трясущиеся руки.
— Костя, скажи мне честно, — после некоторого молчания, спросила Рита, — из наше-

го телескопа можно было увидеть летящий метеорит?
— Ещё как можно, — улыбнулся Костя. Ему было приятно, что самый близкий ему 

человек проявляет живой интерес к предмету, из-за которого ещё вчера готовы были рас-
статься. — Выздоравливай, и мы вместе будем изучать мир звёзд. Будем наблюдать за их 
рождением и гибелью. Ты увидишь, как прекрасна наша Вселенная, узнаешь, что есть мно-
жество иных галактик. Я покажу тебе, сколько опасностей витает вокруг Земли.

Костя, наверное, ещё долго говорил, но Рита его уже не слышала. Уставшая от ожида-
ния встречи с ним, от мыслей, навеянных наркозом, уснула, уверенная, что теперь она на-
ходится под надёжной защитой мужа. Что же касается метеоритных дождей? Рита верит, 
что телескоп поможет им с Костей во всём разобраться.

г. Челябинск

Михаил Рудковский
 Доброе дерево

За высокими горами, за глубокими морями, в далёком царстве-государстве, не в горо-
де, не в селе, а на красавице горе один добрый человек посадил зёрнышко, да не простое, 
а на добро заговорённое. И очень быстро проросло оно тонким прутиком с листочками, 
который стал расти не по дням, а по часам, так как добрым теплом согревало его солныш-
ко, вкусно кормила и поила живительными соками земля-матушка. Не успели птицы вы-
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растить своих птенчиков и улететь в тёплые края за море, как на горе выросло могучее, но 
доброе дерево, умеющее исполнять желания. Северные люди назвали его шаман-деревом, 
южные — деревом-мечтой. Возле него искрился игривый ручеёк, бегущий в синь-озеро, 
готовый каждого напоить своей водичкой. Рядом широкой лентой извивалась стёжка-
дорожка, а за ней лежала полянка-самобранка с обильными сладкими ягодами. Птицы, 
звери, насекомые, жучки и паучки, проходившие мимо путники-все полюбили это дерево 
за его доброту ,которой оно щедро одаривало каждого, кто к нему прикасался. Прибегал 
шустрый зайка с занозой в лапке. Постучал ею о ствол дерева — заноза и выпала. Припол-
зал муравьишко со сломанной лапкой. Посидел на добром листочке- лапка и зажила. При-
ходил волк- зубами щёлк. Они у него болели. Приложил несколько листочков к ним, боль 
и успокоилась, а дерево прошелестело:

— Не обижай слабых и зубы болеть не будут.
Приходил и Михаил Потапович с капканом на лапе, который поставили в лесу ковар-

ные охотники. Ветви прикоснулись к железке, капкан раскрылся и отпустил лапу. Птицы в 
густой кроне строили себе гнёздышки и растили там птенцов. Распевая песни-щебетанья о 
добром дереве, они разносили славу о нём по всей округе. Если уставшие путники хотели 
отдохнуть, они находили тень и прохладу, и уютное местечко возле ствола. В знак благо-
дарности люди украшали молодые побеги яркими ленточками или пёстрыми лоскутками 
тканей, загадывая сокровенные желания с просьбой помочь в их исполнении. И они чудес-
ным образом свершались, так как если у человека есть мечта и он упорно идёт к ней, то он 
обязательно её реализует.

Однажды пришёл мужик с топором и хотел срубить дерево на дрова. Солнце сразу 
спряталось за тучу, небо потемнело, засверкали молнии, загремел гром, поднялся сильный 
ветер, в лесу громко завыл волк, у которого больше не болели зубы, заревел медведь в чаще, 
торопливо пробираясь сквозь валежник, полчища муравьёв накинулись на пришельца, но 
листья прошелестели:

Наверно этому человеку очень холодно и нечем топить печь. Он не может сварить себе 
кашу, ему надо помочь. Доброе дерево сбросило на землю целый ворох нижних ветвей, 
хотя ему было больно. Дровосек удивился и обрадовался. Он молча собрал топливо и ушёл 
насвистывая весёлую песенку. Но дома, как не старался он растопить печь, ничего у него не 
получалось. Не хотел огонь разгораться. Рассердился мужик, схватил пилу и хотел бежать 
вновь к дереву. Толкнул дверь, а она не открывается. Это Михаил Потапович её снаружи 
бревном придавил. Ему волк рассказал об этом неблагодарном посетителе. Сидит хозяин в 
холодной избе горюет:

— Что же мне делать? Печь не топится, есть нечего, выйти нельзя.
Тут мудрый сверчок из-под печки выглянул.
— Ты что-то забыл сказать дереву, — засвистел и ушёл.
Человек задумался, а медведь как рявкнет в окно:
— Спа-си-бо!
Несчастный чуть с лавки не упал:
— Ой-ой! Простите, извините меня… спасибо, Мишенька, спасибо, сверчок, надоуми-

ли балбеса.
— Не нас благодари, а иди и исправляй ошибку.
Выпустили бедолагу и он помчался к дереву. Прибежал и глазам не верит. Все нижние 

ветви отросли и ещё крепче стали, а под ними сидят зайка-попрыгайка, муравьишко и доб-
рый волк.

— Прискакал! — Зайчишко подмигнул волку, — что хочешь сказать?
Человек поклонился дереву.
— Извини меня, спасибо тебе за дрова и расти дальше на радость всем.
— И это всё? — волк щёлкнул зубами, которые давно уже не болели.
— Неужели ты до сих пор не понял, что на добро всегда надо отвечать добром?
— Понял! Понял! — радостно закричал мужик.
Он убрал сорняки вокруг ствола, взрыхлил землю, полил её водичкой из ручья.
Заяц захлопал лапами, муравьишко затанцевал, волк заулыбался, а листья прошеле-

стели:
Запомни на всю жизнь: добрые дела приносят счастье, а вежливость — радость. 

г. Челябинск
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* * *
Седая злая туча —
Ровесница — плывет.
Растрепанная, тучная,
Ругается, ревет.
И тащит мглу за шиворот,
И зряшно слезы льет,
И шиворот-навыворот
Сшивает небосвод.
А молнии ломаются,
Теряются меж гор;
Ворчит, находит, мается,
Сморкается в подол…
На крышах отоспишься ли?
И ветер гонит прочь…
Ушла к утру. Но, слышали?
— Скандалила всю ночь!

* * *
«Пойдем гулять!» —
Сказал нам зять,
«а то дела все, твою мать,
А за деревней благодать»
Детей мы уложили спать
И — в лес, в поля, в луга — шагать.

Кузнечиков умолкнул хор.
Над нами темный небосвод.
У нас душевный разговор
Про старину и весь наш род,
И про детей, и огород,
И про отсутствие свобод.

В полях прохлада, тишина
И ночь. Но жизнь — она слышна:
Гудок ж/д и птицы взлет,
И тракторов далекий ход

Во всей картинной полноте
Россию чуем в темноте.

* * *
Если станет невмочь,
Если больше не быть —
Выйти на берег в ночь,
До стремнины доплыть,

Раствориться в реке
Ее каплей родной,
И в прибрежном песке
Лечь песчинкой одной.

Боль чужую тогда
Всем я сущим пойму,
Упаду ниц травой,
Тишиной обниму.

А кто имя мое
Выдохнул, прокричал —
Я ответной волной
Разобьюсь о причал.

* * *
Ох, пагуба моя, апрель,
Капели, воды талые,
Лесная темень, плеск и прель,
И тишина усталая.
На темном мокнущем стволе
Живом, но страшно сгорбленно
Рука белеет, будто след
Метели, солнцем сломленной.
В безлюдье тополю верна —
Мне уходить не хочется,
Да и тропинка не видна,
Из тьмы да в одиночество.

г. Кыштым

Николай Таежный
Штирлиц и Танкист 

Рассказ

Лес в этом месте обрывался круто, — за ним сразу, без перехода, начиналась болоти-
стая марь с редкими чахлыми сосенками и лиственницами. Причём не только лес резко 
замещался болотом, но и рельеф здесь круто, с перепадом в несколько метров, обрывался 
низиной, — будто кто-то большой и сильный разломил этот участок равнины в незапамят-
ные времена по неровной линии, как горячую исходящую паром лепёшку, и один кусок 
лепёшки приподнял слегка относительно другого. И вот у последней могучей кряжистой 
лиственницы на самом краю обрыва стоял Он — гордый красавец, хозяин тайги, стоял спо-

Марина Шалыгина
Россию чуем в темноте

..
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койно и с достоинством, слегка склонив набок крупную лобастую голову, внимательно и без 
настороженности разглядывая Александра Ивановича.

— Ну, здравствуй, Штирлиц ты этакий! — поприветствовал хозяина гость, на всякий 
случай вполголоса, и остановился машинально на полушаге, боясь спугнуть это нереальное 
видение, не до конца ещё веря собственным глазам.

Лис при звуках голоса человека лишь слегка повернул голову, как внимательно прислу-
шивающаяся собака, как, пожалуй, сделал бы и сам Александр Иваныч, пытаясь получше 
расслышать.

Большой чернобурый лис казался одновременно и нереальным, и абсолютно уместным 
в раннее, по меркам природы, едва развидневшееся утро, и в безлюдном месте. Пребывание 
в этих краях человека, причём давнее, выдавала лишь основательно занесённая снегом раз-
битая колея прошлогоднего зимника. Зимник тянулся вдоль обрыва, по границе двух поло-
вин «лепёшки». Здесь, видимо, в зоне древнего разлома, густой лес уже кончался, а болото 
ещё практически не началось, поэтому и наиболее удобно проложить дорогу. Временная 
эта дорога эксплуатировалась, разумеется, на все сто процентов, до полной невозможности, 
до тех пор, пока в раскисших весенних хлябях не начнут всерьёз тонуть не только колёсные 
тягачи с оборудованием для буровой, но и неутомимо вытаскивавшие их все весенние ме-
сяцы гусеничные трактора. Прошлогодний зимник ещё не расчищался, так как не встали 
болота, — поэтому вздыбленные комья грязи по краям глубоких разъезженных колей, ко-
нечно, не самая удобная дорога, но всё же наиболее проходимое место — в лесу и на болоте, 
по снежным высоким барханам, наметенным в не заметные глазу ямы и промоины, — идти 
ещё труднее. Потому и облюбовал Александр Иваныч старый зимник для своих ежедневных 
пеших прогулок. Собственно бурение скважины закончилось, бригада разбирала буровой 
станок и готовила его к переброске, — геофизикам делать стало практически нечего, никто 
не тревожил их даже по рации — красота! Столь редкую возможность полнейшего отдыха 
хотелось, разумеется, приписать как награду себе за тяжелейшую безотрывную работу в те-
чение нескольких суток при сдаче скважины, и отдыхалось, разумеется, взахлёб. Александр 
Иваныч даже просыпался первое время ночами от внезапно пришедшей в голову мысли, 
что можно спать сколько душе будет угодно, и никто не прибежит, не разбудит внезапным 
аварийным заказом. Да что там заказ, — не нужно, вздрогнув, просыпаться оттого лишь, 
что изменился слегка звук работающего двигателя подъёмника…

Зима всё уверенней вступала в свои права. Каждое утро выпадал свежий юный снег, 
пахнущий почему-то огурцами, и приодетые в белое сосны, лиственницы и редкие берё-
зы манили прогуляться в лес. Александр Иваныч взял за правило уходить с каждым днём 
всё дальше от буровой по старому зимнику, — приятны особенно такие прогулки, когда 
не торопишься никуда, ничем не обременён, — не хотелось даже торопить время прилёта 
вертолёта, на котором вместе с отъезжающей вахтой вернётся на базу маленькая партия 
Александра Иваныча.

Где-то на третьей или четвёртой прогулке, подойдя к концу цепочки собственных вче-
рашних следов, полузанесённых выпавшим за ночь снегом, обнаружил Александр Иваныч в 
паре метров от своего последнего отпечатка небольшие, определённые вначале как собачьи, 
аккуратные неторопливые слепки чьих-то лап.

«Ишь ты, какой осторожный! На мой след не наступил, однако», — подумал Алек-
сандр Иваныч, когда понял, наконец, что перед ним — лисий след. Именно так и подумал 
сразу, как о лисе, а не о лисице, что, казалось, было бы логичнее. Прошёл метров двести — 
обратная цепочка следов почти полностью совпадала с прямой, ведущей в направлении 
буровой. Сколько ни озирался, увидеть лиса не удавалось, цепочка следов вот именно не 
торопясь уходила, свернув от дороги, пологим подъёмом удалялась в лес. Александр Ива-
ныч потоптался на одном месте, чтобы завтра легче было найти под свежевыпавшим сне-
гом конец сегодняшнего маршрута, оглянулся ещё раз в тайной надежде увидеть лесного 
жителя, — отправился в посёлок, твёрдо решив назавтра подстеречь, наконец, таинствен-
ного лиса.

Назавтра вчерашних следов под свежевыпавшим пушистым искрящимся снежком 
почти не было видно. Александр Иваныч дошёл до конца вчерашнего маршрута и здесь 
вновь недалеко от своих, нарочито утоптанных следов увидел лисьи отпечатки. Вот здесь 
лис остановился, постоял, даже, похоже, присел, посидел маленько и вернулся почти в точ-
ности по собственной аккуратной цепочке. «Всё ещё не доверяет, всё-то осторожничает! Ну 
как мне объяснить тебе, глупый, что нет у меня ни ружья, ни капкана, чего ты опасаешься, 
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покажись же, пожалуйста!» — Внезапно осенило: не нужно идти по его следу, остановлюсь-
ка я здесь, как вчера, отдохну маленько, огляжусь и отправлюсь обратно.

«Молодец, Штирлиц! Не теряешь бдительности, господин резидент, хозяин Алакин-
гры», — тепло подумалось, растроганно. Оставил на снегу раскрытый пакет с косточками, 
набранными вчера в столовой, огляделся ещё и отправился в посёлок. — Ничего, братец, у 
меня времени нынче много, я тебя измором возьму, когда-то ты же станешь мне доверять…

И вот сегодня, наконец, наконец, это произошло. Лис стоял на возвышении свободно, 
непринужденно, он уже всё для себя решил — человек не опасен, и для него лично, и для 
его территории, и решив однажды так,теперь доверял полностью и безоговорочно, под-
пустил так близко, как никого, конечно, доселе не допускал. Густой чёрный прекрасный 
мех покрывал лиса, пушистый большой, длиннее туловища, подвижный хвост заботливо 
окутывал его почти полностью. Похоже, Штирлиц понимал вполне ценность собственной 
роскошной шубы и хвоста не только для себя самого — отсюда и осторожность.

— Ну ещё бы, не обладай ты такой наблюдательностью и бдительностью, не дожил 
бы до своей благородной седины на загривке! — заговорил вслух Александр Иваныч и сде-
лал ещё несколько шагов навстречу Штирлицу. Лис не шевельнулся, продолжая внима-
тельно, но без насторожённости смотреть на человека. Как всегда утром, резко похолодало, 
солнце так и не сумело,кажется, пробиться сквозь морозное марево облаков, ни ветерка, ни 
шороха,тихо в природе, изредка лишь прошуршит упавший с разогнувшейся еловой лапы 
снежок. Каким же уместным, принадлежащим данному уголку природы нерасторжимо и 
прочно выглядел этот гордый зверь, хозяин и хранитель таёжной речушки! И глаза его гля-
дели с каким-то странно знакомым прищуром, благожелательно и понимающе. Александр 
Иваныч даже вздрогнул слегка и оглянулся невольно: мистика какая-то! Кого же ты мне, 
брат Штирлиц, напомнил!?

Танкист. Да, Танкист. Его глаза. Его спокойный, всё понимающий прищур.
Много лет прошло с той памятной первой производственной практики Александра. 

Распределён он был очень удачно — как и мечтал, в далёкую иркутскую тайгу. Много читал 
об этих романтических прекрасных краях, об этой своеобразной Мекке геологов. И вот в 
Управлении сразу направили в полевую партию, ведущую разведку в бассейне Алакингры. 
Алакингра… Мелодией романтики звучит само название речки! Надо ли описывать, как 
обрадовался Саша, студент четвёртого курса!

На базе, то есть во временном лагере поисковой партии, пришлось пробыть недолго. 
Начальник Сергей Петрович, с одобрением оглядев спортивную Сашину фигуру, направил 
его на дальний выброс, для производства шпуровой гамма-съёмки.

— Спортсмен, студент? Значит, справиться сумеешь, поспеешь за Танкистом, я на тебя 
надеюсь!

Значение этих слов Саша понял в первое же рабочее утро. Ерофеич, так звали немо-
лодого угрюмого рабочего, с вечера не сказал и двух слов. Впрочем, звали-то его все как раз 
по-другому — Танкистом, а Ерофеич, как оказалось, это могло бы быть, согласно утерянно-
му давненько паспорту, да как-то не сложилось. «Ничего, завтра поговорим», — решил про 
себя Саша.

Но и назавтра поговорить особо не удалось. Танкист разбудил Сашу, едва занялась заря. 
Причём заря, заметьте, июльская. И началось! Оказалось, профиль располагался за сопкой, 
идти по крутой тропинке довольно трудно, и пришлось приложить немало усилий, чтобы не 
отстать от маячившей впереди упрямой спины Танкиста в белёсой выцветшей энцефалитке.

Работа заключалась в следующем. Танкист тяжёлым длинным ломом пробивал и про-
ворачивал в почве отверстия глубиной метр с небольшим, а Саша опускал в эти отверстия, 
шпуры, чувствительный зонд радиометра, снимал и записывал показания в журнал. Почва 
нелёгкая, каменистая, Танкисту приходилось с силой пробивать и расшатывать лом, чтобы 
получить качественный шпур. Тем не менее уже через несколько пикетов Саша начал от-
ставать, хотя его работа неизмеримо легче! «Так вот на что намекал начальник, спрашивая о 
моей спортивной форме, — смекнул наконец Саша, твёрдо решив, что ни за что не отстанет 
и не покажет усталости, — удивительный всё же человек, а ведь уже старик…»

До перекура Саше тогда удалось дотянуть. И был он вознаграждён тем, что Танкист 
наконец нарушил молчание:

— Крепись, Студент! Чтобы день задался, надо с утра дать организму встряску, разо-
гнать его как можно интенсивней, — тогда любая нагрузка весь день будет — семечки! Про-
верено, Студент. Встали!
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Не раз впоследствии убеждался Саша в справедливости этих слов Ерофеича, и про себя 
даже называл их «Первое правило Танкиста». За время дальнейшей совместной работы не 
единожды ещё преподаст ценные уроки Танкист, и главным образом молча. Разговорить 
напарника не удалось ни на второй, ни на третий день. И Саша решил тоже не докучать 
рабочему вопросами, молча «пахать», стиснув зубы. Вечером, просматривая заполненные 
страницы журнала, Саша с удивлением обнаруживал — выполнено почти три нормы! Вот 
это да! Да мы передовики!

Через несколько дней Саша привык к такому сумасшедшему темпу работы. Единствен-
ное, к чему не мог привыкнуть — вставать в несусветную рань, при том, что опять накану-
не просидели у костра добрую половину ночи. Танкист всегда будил Сашу. Впрочем, «бу-
дил» — это громко сказано. Просто хлопал ладонью по полотну палатки, в которой спал, а 
вернее, проваливался в короткое мёртвое забытье Студент, — сам-то Ерофеич ночевал всег-
да у костра, подстелив старую рабочую фуфайку, и лишь во время дождя укрывался куском 
брезента. Самым мучительным был даже не процесс продирания глаз — особенно плохо 
было то, что не успевал Саша вскипятить чаю. Но и с этим вопросом он разобрался, благо-
даря студенческой смекалке, — стал с вечера заваривать в термосе сухое молоко, — чай-то за 
ночь в термосе становился горьким и невкусным, а сухой молочный порошок превращался 
к утру во вполне себе съедобный напиток.

Ещё пару дней Ерофеич присматривался к Саше, но постепенно всё-таки оттаял, и ве-
черами у костра потекли долгие беседы. Впрочем, говорил всё-таки больше Саша, и расска-
зывал он о своих друзьях-студентах, о преподавателях, о своём понимании задач геологии. 
Ерофеич говорил мало, изредка задавая удивительно точные вопросы и вставляя меткие 
остроумные замечания. Особенно поразило Сашу знание Ерофеичем современной лите-
ратуры, здесь Танкист воодушевлялся, сыпал именами писателей и названиями произведе-
ний, давал точные и ёмкие характеристики авторам.

Как же так? Откуда такие познания? Ведь Ерофеич — бич, натуральный бич, то есть 
бомж, человек неопределенного рода занятий. У него даже паспорт давно утерян. На базе 
рассказывали, что Танкист работает в экспедиции много сезонов — копает канавы или, как 
сейчас, бьёт шпуры. У начальника экспедиции на хорошем счету. А нелюдимость, угрю-
мость, необщительность Танкиста — так они на производительность труда не влияют…

Постепенно втянувшись в тяжелый изматывающий ритм работы, Саша перестал удив-
ляться и корить себя:

— Как же так, я — спортсмен, молодой, а он — старик, бич — и я же едва могу за ним 
угнаться!? — а перестав наконец заниматься самоедством, очень полюбил ежевечерние бе-
седы у костра. Разумеется, свою недолгую и небогатую событиями жизнь Саша описал в 
первый же вечер, и затем с жадностью впитывал скупые, ёмкие рассказы Ерофеича. Разуме-
ется, Саша представлял уже себе, что означает странное понятие — бич. Разные существуют 
интерпретации — и моряк, мол, это, ждущий на берегу приписки к судну и от безделья 
безобразничающий в портовых тавернах до потери человеческого облика, и бывший, яко-
бы, интеллигентный человек, и просто бич — бич порядочного общества. Ни одно из этих 
определений не подходило Танкисту, хотя, знал по разговорам на базе Саша, формально 
Танкист — самый типичный бич. Но в результате ежевечерних разговоров Саша готов был 
поклясться, что не встречал ещё на своём пути более образованного и интеллигентного че-
ловека. Какая-то в этом противоречии внешнего облика и истинной образованности Еро-
феича скрывалась тайна, которую Саша надеялся узнать позднее, поскольку всё более рас-
крывался прежде немногословный собеседник.

«Тринадцать дней, которые потрясли меня», — так литературно позже назовёт Саша 
для себя время общения со странным шпуровщиком.

— А ведь на базе все продолжают считать Танкиста исполнительным, старательным, но 
недалёким бомжом! — удивлялся про себя Саша. Где-то на второй неделе Ерофеич всё же 
раскрыл «тайну» своего прозвища

— Почему Танкист, говоришь, Студент? Да я же живу в колодце теплотрассы в Иркут-
ске, зимой спасаюсь там от холода. А на что похож чугунный люк теплотрассы? Правильно, 
Студент, на люк танка!

— Почему не приобретёшь жильё какое-нибудь, не устроишься на работу?
— А зачем, Студент? Собственность, брат, обременяет. Свобода — вот истинная 

ценность! Диоген, к примеру, в бочке жил… А работа? — Это ж надо будет подчинять-
ся распорядку, начальство будет на тебя покрикивать… С людьми, брат, всегда непросто. 
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А так — перезимовал — и снова в тайгу! Вот здесь моё место, пашня моя! В тайге я — сам 
себе хозяин, это моя вотчина… На дальнем «выбросе» ты когда начальство видел? То-то же. 
Не-ет, браток, здесь моя хата, рабочее место и родина! Люблю тайгу, речку Алакингру лю-
блю, тишину здешнюю…

— А чего мы пашем так неистово?
— Устал, брат? Ну, должен же я как-то оправдать своё зимнее безделье… Да и хочется 

всё же найти полезные ископаемые, а? Чтоб самому стать полезным, а не просто ископае-
мым. Найдём, как считаешь, товарищ геолог?

— Найдём непременно! — Уж в чём-чём, а в этом вопросе Саша был уверен тогда не-
зыблемо.

И лишь на вопросы Саши о семье Танкист упорно отмалчивался, мрачнел так, что 
больше Саша тревожить не решался расспросами, — какая-то здесь крылась тайна, что-то, 
может быть, жуткое.

На тринадцатый день профиля как-то неожиданно закончились.
— Бог ты мой! Нам же никто не поверит — да здесь работы по плану на пол-сезона! — 

поражался Саша, листая журналы.
— Ничего, кто не верит — пусть проверит. Да меня, почитай, лет пять не проверяют, я 

за каждый шпур отвечаю — доверие людское дорогого стоит. Тебе, Студент, придётся идти 
на подбазу, а я здесь остаюсь, — начальник обещал прислать геолога для разметки канав, 
буду здесь же копать шурфы и канавы.

Попрощался наутро Танкист скупо, пожал руку, подмигнул ободряюще:
— Будешь зимой в Иркутске, заходи ко мне — на улице Ленина от угла третий люк — 

мой, заходи, адрес верный. А ты, похоже, не совсем ещё пропащий… Прощай, Студент!
…Судьба кочевая не забрасывала до сего дня Александра Ивановича на Алакингру. 

«В одну реку не войдёшь дважды», — как-то грустно вздыхалось порою, в одинокие либо не 
особо благополучные вечера часто вспоминался Ерофеич, его ненавязчивые наставления, 
его короткие оригинальные суждения. С благодарностью вспоминался и с удивлением: а 
почему всё же именно мне открылся, вернее, приоткрылся слегка никого не впускавший в 
свой странный, своеобразный внутренний мир, и для окружающих так и остававшийся мол-
чаливым угрюмым бичом? Какую тайну скрывал, от кого прятался в тайге, обиду, горе или 
любовь неразделенную пережигал в горниле неистовой работы? Не узнать уже, не узнать… 
Как странно устроена всё же жизнь, — встреча, которая при других обстоятельствах могла 
бы стать важной, судьбоносной, — оказалась столь короткой, мимолётной. Больше попасть 
в эти края не довелось Александру — распределился в Читу, близко, казалось бы, а вот не 
привелось всё же свидеться — жизнь, как водится, закружила-завертела.

Александр Иванович в своих ежедневных прогулках всё пытался опознать ту самую из-
лучину Алакингры, где три десятка лет назад проводил шпуровую съёмку с Танкистом. Да 
где же теперь точно определишься, — тогда истинных координат не мог иметь студент, — 
это были секретные сведения, а отражавшиеся ныне на экране навигатора с точностью до се-
кунды широта и долгота, увы, ничего не говорят о расположении прежних профилей. Одна 
надежда на Штирлица — ну что, дорогой, коль уж оказываешь доверие, — подскажешь, где 
мы с Танкистом били шпуры в том далёком сезоне? Завтра? Ну, завтра так завтра…

Но назавтра с утра в столовой объявили о прилёте вертолёта. Отлучаться с буровой, 
разумеется, нельзя — вертолёт ждать не может. Буровики радостно собирали манатки, по-
минутно вглядывались в небо, выбегая из вагончиков, — не летит ли винтокрылая стрекоза 
с долгожданной сменой?

Под мерный рокот моторов улеглось радостное возбуждение, буровики позадрёмыва-
ли, привалившись друг к другу, — обычная картина в вертолёте — спящая бригада, работа 
тяжелая, усталость за вахту накапливается. Далеко внизу в окне иллюминатора медленно 
проплывает заснеженная тайга, болотистые мари, речные пока открытые излучины. Отсю-
да, с высоты птичьего полёта, Алакингра как на ладони, и всё кажется, что узнаю наконец 
знакомые повороты и петли речные, а там, подле старого зимника, оглянется вослед про-
плывающей тени вертолёта хозяин и хранитель здешних мест — старый мудрый чернобу-
рый лис Штирлиц, и скупо попрощается, подмигнув ободряюще: будешь в наших краях — 
заходи, третий от переката люк, то бишь лаз, — мол, заходи, адрес верный…

пос. Светлый
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В. П. Белой
Слышал я, что женщина не птица,
курица ещё не человек…
Отчего же мне порою снится
лебедь, выходящая на брег?

Белая с янтарными глазами,
с трепетом взлетающих ресниц.
Локоны осыпаны звезда�ми
В сполохе сверкающих зарниц…

Сны мои, творцы метаморфозы.
Только в них неясности ясны.
То росинка упадает с розы,
То бутон возникнет из росы.

Вот и лебедь превратилась в деву.
Да в такую, что глаза пожжёшь.
(Так Адам, познав греховность Евы,
Не унял нахлынувшую дрожь.)

Белая в лучах любви играет,
Рассыпаясь радугой стихов…
«Вера я…» и лебедь уплывает
в сонмище парящих облаков.

Вера!
 И долой метаморфозы!
Мы с тобой,
 без Веры — никуда,
Для тебя метафоры и розы
от друзей на долгие года!

* * *
В. П. Дырину

«Лёгкая грустиночка
да по сердцу льдиночкой…»
Нам ли, брат Володенька,
горе горевать?
Бутерброд с икриночкой
проплывает мимочко.
Только нам на эточко —
просто наплевать.

Нам бы вечность малую
помнить дружбу старую,
тишину на зорюшке,
да туман озёр.

Ширь полей раздольюшко,
где гуляет волюшка
и трещит весёленько
розовый костёр.

Жизнь в полоску крашена:
целиною вспаханной
зачернела пашенка,
что зовут душой.
Значит, будет — белая!
Верная и смелая.
Станет Вера Белая
белой полосой!

От чего ж грустиночка
да по сердцу льдиночкой?..
Ноль ни что не значит —
значит, в первый класс…
Жаль, что поздно мальчиков
принимают в классики,
и грустит-печалится
брошенный Парнас.

Выпьем, брат Володенька,
за твою шестерочку!
Сделала судьбинушка
лёгкий завиток…
В прошлом жизни тёрочки,
словно дым махорочки.
Превратилась льдинушка
в воздуха глоток.

* * *
Свеча горит, светла и горяча.
И дарит торжество и вдохновенье.
И этот миг наполнен восхищеньем
любимых глаз, пока горит свеча…

А жизнь пойдёт, верша свои законы.
И если углубится колея…
3ажги свечу и в трепете короны
придут друзья.

Друзья придут и поднесут вино,
тост вознеся заздравный на латыни,
и заискрятся, как тогда давно,
глаза твоей единственной богини.

г. Магнитогорск

Виктор Калугин
И этот мир наполнен восхищеньем
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Не торопи
Не торопи меня: я слышу шепот твой,
Останемся друзьями в мире этом.
И вот с тех пор я стал поэтом
С растерзанною раненной душой.

Не торопить тебя, когда смятенье чувств
И буря страсти сердце разрывает,
И разум не воспринимает,
Ничто, лишь шепот милых уст.

Не торопить тебя, когда пришла любовь,
И близость с милой дрожью ощущаешь,
Оковы верности в мечтах срываешь,
Другие примеряя вновь.

Не торопить тебя, когда в глазах твоих
Как в зеркале любовь твою я вижу,
О, боже, как себя я ненавижу
За скупость слов и сдержанный порыв.

Не торопить тебя, когда уже нельзя,
И боль разлуки в сердце отдается
В моем, что так надрывно рвется
К тебе, как майская гроза.

Пробуждение
Ты во мне разбудила
Забытое чувство любви,
И слезами его напоила,
А слезы те были мои,

Ты его вдохновила
Минутами нежной любви,
И ушла и забыла,
Как свет, растворившись вдали.

С растревоженным чувством
Я с тех пор, не скрывая, живу,
И ломаются с хрустом
Все мечты о тебе наяву,
Почему слишком рано
От меня, не прощаясь, ушла,
Это кажется странным,
Ведь любовь ты со мною нашла.

Не тебе юной, милой
Этой чистой любви не испить,
От нее жизни силы
Будут в девичьем сердце бурлить,
И как в пляске казачьей
От любви голова вскружена,
И лишь только незрячий
Не увидит, что ты влюблена.

Ты ко мне возвратись
Вновь весенним и ярким закатом,
Песней громкой девичьей
От счастья и страсти звеня,
И как вечером тем
Своим нежным и ласковым взглядом
На любовь вдохнови
Ты, как прежде, родная меня.

г. Челябинск

* * *
Сердце жжёт в груди — не могу вздохнуть…
В горле ком стоит… — А рукой махнуть…
Пусть идёт всё так, как идёт-бредёт —
Пустота в душе, и никто не ждёт…

* * *
Не усну до утра… А в окошке луна…
Издеваясь, гримасничает она…

* * *
Я сама себе удивляюсь:
Неужели все так живут?
Без причины, как будто маюсь,
Мысли горькие сердце жгут…
А так хочется жить легко —
День прошёл — ну и слава Богу!
Поутру отправляться в дорогу,
Хлеба съев и попив молоко.
Наслаждаться минутой каждой
— Их не так уж много дано…
И без страха понять однажды:
— День последний смотрит в окно…

Валерий Ерофеев
Ты ко мне возвратись

Вера Белая
Я плыву по волнам своих чувств и сомнений
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* * *
Вновь вериги на душу, и оковы на тело…
А в промозглую непогодь ты уже не у дела…
И стоишь на обочине, отвернувшись от мира,
Онемев от пощёчины послечумного пира.

* * *
Милый мой, в чём пред тобой виновата я?
В том, что любила тебя как заклятая?
В том, что всю горечь от слов твоих вынесла?
В том, что в глазах твоих так и не выросла?
Всё получилось — не так, как мечталось —
В сердце твоё — так и не достучалась…
Запер ты сердце на сотню засовов…
Буду стучаться я снова и снова…
Только боюсь — может случится —
Я не смогу, а она достучится…
Вовсе не друг, не любящая — так…
Та — что решила — Любовь — пустяк,

Верность — пустяк.

* * *
Я ухожу от реальной жизни в книги и песни,
В мечты и прошлое…
Там я себе убежище выстроила —
Там происходит только хорошее:
Там торжествует Любовь над Ненавистью,
Там нет богатых, как нет и бедных,
Там мне всегда безмерно рады,
И нет людей там злобных, вредных.

Но если вдруг тучи сгустятся тёмные,
И жуть налетит, чтобы всё уничтожить, —
Там честь и отвага оружье поднимут,
И нечисть трусливо оружие сложит.

* * *
Почему по глазам не умеешь читать?
Почему я должна объяснять всё словами?
Разве губы мои, мои руки и взгляд
Ничего обо мне так и не рассказали?

* * *
Мы с тобой с ума сошли осенью… осенью…
У обоих головы с проседью, с проседью…
Что ты осень натворила? Что накуролесила?
Нам с тобой, как молодым — весело! Весело!
Да зима уж за окном белая, снежная,
А любовь у нас с тобой мудрая, нежная…

* * *
Весна снова дарит надежды…
И мы, от предчувствий пьянея,
Свои обновляем одежды…

* * *
А в поле васильки такие голубые,
Что забываешь обо всём на свете!..
Как будто неба дети озорные —
Нам из травы в глаза и душу светят!..

* * *
Было счастье… Счастье было… Да растаяло, как сон…
Отвстречала, отлучила от себя… Да был ли Он?
Видно был — коль чаще бьётся сердце с именем его…
Фотографии в альбоме… Ну, а больше — ничего…

* * *
Я плыву по волнам своих чувств и сомнений —
И моё раньше тело стало, словно чужим…
Почему у сомнений столько мнительных мнений?
Я на нежные чувства ощущаю нажим.
Ну, а взять, да и плюнуть на сомненья и мненья!..
Ну, а чувства возвысить до блаженных вершин!..
Тело пусть омывает волна наслажденья…
И никто уж не нужен!
Только ты! Ты один!
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Притяжение
Марине Овчинниковой

Не найти светлой мне большей силы,
Чем твоей пары черных зрачков,
Что в огромной восторг приводили,
Раскаляя безудержно кровь.

На невзгоды, обиды не сетуй,
И в подушку не плачь по ночам.
Если подлость расставила сети,
Наша верность — начало начал.

Без тебя никакого мне рая,
Между нами лучей провода.
Притяженье земли потеряю,
Притяженье твоё — никогда!

С молитвою
Я за тобой вдогонку брошена
Счастливая, что ты — счастливая,
Мне нравится, что ты хорошая,
Обворожительно красивая!
Но не заметить как могли твою
Походочку раскрепощенную.
Прости, что я к тебе с молитвою,
И вижу я тебя иконою.
Война с собой большая, скрытая,
Я камнем за тобой в падении.
С подрезанными птица крыльями.
Рок продолжает нападение.

Песня о Заре
Ты — нарядная в кофточке синей,
Покрывающей нежно плечо.
Я люблю тебя, так ты красива.
До беспамятства, ах, горячо!

Ожидаю тебя молодую,
Больше жизни люблю, так и знай!
Дай же, Зоренька, я поцелую
Спелых губ твоих розовых зной.

Я спешу, я спешу к тебе, еду,
Побыстрее колёса крути.
Предо мной — недалёко победа,
И счастливая песня в груди.

Ты собою меня озарила,
Ты мне Веру святую дала.
Мне вдохнула огромную силу,
Превратив мои руки в крыла!

Разве можно 
погубить любовь?

Трещит мороз, и говорить мне не с кем,
Мне места нет, я здесь с ума сойду.
Жаль, яблони, усыпанные снегом,
Насквозь продрогли, как и я, в саду.

Болезненно, любимая, родная,
Я вспоминаю, что меня вело.
Ты прогоняла — все во мне рыдало,
И возвращала — все во мне цвело.

И все во мне безудержно кричало,
Когда отвергла ты мою любовь,
Пылает пламя поцелуев алых
Твоих и до сих пор от встреч с тобой.

Несу мой тяжкий крест, как стало пусто,
Не услыхать нигде твоих шагов.
А ты убить мои решила чувства.
Но разве можно погубить любовь?!

* * *
Забытое чувство из детства душу восторгом взметнуло!
И смех зародился в глубинах, ключом выбиваясь из недр!
Как в детстве всё было сильно! Как жить было просто здорово!
И мы не таились от мира — он был нам понятен и щедр.

* * *
Открой глаза и улыбнись — сквозь шторы луч пробился!
Скворцы поют: «Проснись! Проснись! Счастливый день родился!»

пос. Агаповка

Михаил Авдейчик
Ожидаю тебя молодую
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В сказку
В мире тишь да божья благодать,
Добрая бытует сказка с волком,
И неповторимою девчонкой,
О какой, вздыхая, лишь мечтать.

Только где ту девочку найти,
Что пронзить насквозь способна взором,
Сказкой увлекаешься которой
По досель неведомом пути.

Настежь распахну я быстро дверь,
Силы тотчас я свои утрою,
В сказку ранней побегу порою,
И не остановит серый зверь.

Одиночество
Богатым был на женщин Пушкин,
Богат на них Есенин был.
Их женщины, ну прямо — душки,
Дорогой шли своей судьбы.

Взаимно чувствами богатой
Себя считала каждая.
Скорее в чем-то виноватой
Из них — любая, кажется.

И мне хотелось, лучше даже,
Чтобы однажды смело принц
Ко мне пришел нежданно также,
Запретов не узрев границ.

Крыть не за что меня и нечем,
Стучится грусть ко мне опять.
Я обниму себя за плечи,
Поскольку некому обнять.

Прикоснусь устами
Сыплет ветер в речку горсти серебра.
Оклики кобылы, ржанье жеребят.

Запустив моторы, пчелы полетели,
Где цветов гуляют яркие метели.

От листвы дыханья шевелится воздух,
И трепещут травы, обозначив рост их.

Прикоснусь устами нежно, полюбив,
К светлости берез и чуткой грусти ив.

Во веки веков
Мудро искал президент
Путь к размноженью народа.
И преподнёс прецедент
Он капиталом на роды.

С розовой ленточкой звал
Мамочку новорожденный.
Дал Бог ребёночка вам
Высшей наградой влюблённых.

Пусть же во веки веков
Человечество не убывает.
Жизнь зарождает любовь,
Ненависть жизнь убивает.

Силой любви
Я сердцем своим зажигаю утрами
Весёлое солнце тебе, чтоб оно
Горело, светя золотыми лучами,
И грело, не встретив беды ни одной.

Хорошей погодой за тучами с громом
Идёт наше светлое время уже.
Мир песенный с нами дороже хоромов,
Путь вешний наш, с милым рай и в шалаше.

Всегда бы мы были любовью богаты —
И всё одолеется силой любви,
В любви лишь становятся люди богами,
В любви лишь становятся боги людьми.

Золотая птица
Я сегодня не пичуга, а серебряная птица.

Марина Овчинникова, 
Серебряная птица

Увидав, остолбенею: «Ах, серебряная птица!»
Не иначе — мне в пичугу перед нею превратиться.
И приду в себя, оставив позади оцепененье,
Новорожденной я громко оглашу моё явленье.
Звать, искать повсюду стану я серебряную птицу,
А найду и непременно приготовлю дока-пиццу!
Я скажу: «Проголодалась?! Ангел мой, поешь, родная!»
И серебряная птица светит — ныне золотая!

г. Бакал
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Стихи о стихах

Замысел
Вломившийся тебе под темя
вдруг замысел берёт в полон,
и ты важнейшей в жизни темой
беременен, обременён.

Весь хлам неглавный отметая,
всего тебя забрав, ведёт.
Так женщина немолодая
в себе впервые чует плод.

Ты ходишь в баню, выпиваешь,
корпишь в обыденных трудах.
А он живёт и вызревает,
не знаешь, выведет куда.

И вот! Хула или участье
неважны — что на них смотреть?
Ведь ты, как мать — родил и счастлив
Не жалко даже умереть.

Смотр
Четырёхстопным ямбом снова
прогарцевать я буду рад.
Тем паче, есть отличный повод:
стихам я учиню парад.

Да нет, не так. Парад, эскорты,
шумиха, помпа… Нет, скорей
так старый папа смотрит фото
его покинувших детей.

Вот это — юношества бредни,
бесплотны, вялы, «яко дым».
Вам место даже не в передней,
валите к юношам другим!

Хромая рифма, бледный образ,
натужна каждая строка.
И мысль убогая, как обрезь
на дне корзины мясника.

Да ясно, нет и тем удачи,
которых так же написал,
как некий беззаботный мачо
детей по свету разбросал.

Здесь заказные поздравленья,
а вот ко случаю экспромт.
Их жизнь-ничтожные мгновенья,
пылинка от горы времён.

А стоящих не так уж много,
пришли в осенние года.
Ну что же, так дано от Бога,
вот хуже б, если никогда.

За высший балл мне не бороться,
плохи стихи иль хороши,
слегка красавцы, чуть уродцы,
но — слепки сердца и души.

Не вреди
Быть поэтом — идти по лезвию.
Нервы жги, над словом умри.
И все справочники бесполезны,
лишь спасенье — читатель внутри.

Повезло. С ним знаком я, по счастью,
Я дружил с ним, и он мне служил.
Как он вовремя и беспощадно
графомана во мне задушил!

Счастье в том, чтоб иметь специальность,
на химеры её не сменяв.
Паранойя про гениальность,
слава Господу, не про меня.

А гармония — нежной скорлупкой.
Её рушит ненужная речь.
А пространство ранимо и хрупко.
Как же нужно его оберечь!

Коростель соловьем не просвищет.
На соломинке не взлетишь.
И не надо без ну�жды, дружище,
осквернять заповедную тишь.

В призах
Ах, свербят биографии пятна!
Жизнь есть вечный чемпионат.
Милость Божия невероятна
в том, что с розыгрыша не снят.
Темны правила. Спорить ли с судьями?
Знай борись, а там — как Бог даст.
Несмотря на былое лузерство,
Бог всегда мне давал мой шанс.
Есть семья. Есть другие сообщества,
где ты сжился, где верят в тебя.
Ты в команде. Ты не в одиночестве.
За команду-умри, возлюбя!
Не избалован громом оваций,
не в верхушке, скорее в низах,
но в какой-то из номинаций,
безусловно, и я в призах!

Евгений Трубников
За высший балл мне не бороться



7
3

Графом
ан №

 2(14) - 2013

Мечтания на кухне 
(8-е Марта)

Натуру предков превозмочь мне
немыслимо, и не с руки.
Картошку чищу: ах, росточки!
(в народе говорят — глазки�).
Воткнуть их в землю, вырыв лунку,
сыпнуть навоза и золы,
и — чтобы влага. И проклюнут
ростки — доверчивы, не злы,
как дети. Клок земли мне нужен
лелеять их. Чтоб вырос куст.
Силён пусть будет он и густ.
Пускай мой труд не будет пуст!
Придёт июль. С ним дождь и лужи.
В куст вроюсь сбоку — не нарушу.
И молодой картошки вкус
так первозданно ощутить!
Хотя б за этим — стоит жить.

Камлаем!
Никогда не почиют в бозе
на Руси те ещё шутники!
Не скучаем! Такое сморозят,
что чужим чудакам не с руки.

Вот была в ходу мерзкая штучка:
чтобы конь вдруг понёсся вразнос,

под шлею запендюрить колючку —
он забудет, где грива, где хвост.

Прав, не прав ли я, только вижу:
заскучав в повседневной бурде,
мы заклятому другу Парижу
запендютиваем Депардье.

Ну, поссорился там он на родине.
Кстати, выпить Жерар не дурак,
винодел, он натурой свободен,
и ментальности нашей не враг.

Только надо ль, не тем наделивши,
в звездолёт обращать пылесос?
Из жуира кроить почти что
государственное лицо?

И, видать, не в мозги, а в чресла
в одночасье ударила прыть,
коль взбрело министерское кресло
задним местом его освятить.

Наготове апартаменты
не в одном регионе страны,
будто нищенство, будто бедность
напрочь нами побеждены.

Жить в достоинстве, умно, устроенно
заслужила ты, Русь, по судьбе.
Ах ты, Родина, бедная Родина,
не везёт с головою тебе.

г. Челябинск

Вячеслав Тюнькин
Странные люди 

рассказы

Приворот
— Ну, не чудак ли ты, Тим. Так и будешь на побегушках… Рубрика своя корячится! 

А ты?
— Стрёмно как-то. На провокацию смахивает.
— Какая же это провокация: людям глаза открыть. Тебе что, и гонорар лишний?
Да всё-то я понимаю: клюёт обыватель на скандал да на «жареное». Не катят сегодня 

стахановцы. Ясновидцы — это да… И наплодилось их — как у дурака махорки. С диплома-
ми сомнительных наук. Вот мама моя, царство ей небесное, травницей была. Кузнец наш 
деревенский — Корнев — заговорами лечил. Так единицы таких-то. А плевел… — среди них 
и зерна не сыщешь. И что из этого? Шарлатаны? — Да. Но люди-то к ним идут? — Идут. И 
какое моё дело? Значит востребованы. По большому счёту, легко обмануть того, кто «сам 
обманываться рад».

— Ну, так что ж мне редактору отвечать?
— Лады. Лады — приказы не обсуждаются.
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Вечер потратили на работу с компом.
Овал лица…
Разрез глаз…
Вздёрнутый носик…
И — губы…
Главное — губы! —
Без всякой помады.
Перламутровые.
Не целованные…
Мечта прыщавого студиозуса!

Строгая вывеска. Неумело стилизованным под готику шрифтом:

ПОТОМСТВЕННАЯ РУССКАЯ КОЛДУНЬЯ СВЕТОЗАРА
Сеансы белой магии. Гадание на судьбу.

Приворот.
Лечение немощи и бесплодия.

Наведение порчи не практикую.

Отворила этакая «серая мышка» с опущенными долу глазами. Указала дверь — в свя-
тилище?.. вертеп?.. логово?..

Густой аромат явно восточных (?!) курений. На чёрной драпировке стен — несочетае-
мое смешение символов зодиака, рунических знаков, шаманской атрибутики… Так и знал: 
прямой расчет на заряженного ожиданием таинства неискушённого обывателя.

Светозара.
Усеянный серебристыми звёздами густо-фиолетовый балахон. Кило-двести космети-

ки. Причёска а la Isida… Умой её, расчеши — и ничего примечательного. Разве что глаза: 
один — небесно-голубой, другой — рыжий в крапинку. Как у рыси.

— Слушаю Вас, молодой человек…
— Да… это… — старательно разыгрываю смущение. — Девушка… Ну, Вы понимаете… 

люблю я её… а она…
— Фотографию принёс?
— Вот… — извлекаю из нагрудного кармана (прямо от сердца!) продукт коллективного 

творчества.
Моя колдунья долго и пристально разглядывает снимок. Что-то неслышно шепчут кар-

миновые губы. Лицо непроницаемо. Только вот глаза: то ли улыбнулись, то ли на мгновение 
цвет поменяли — голубой тоже сделался рысьим.

— Зря ты, мил человек, не веришь мне, — почти кошачьим мурлыканьем. — Помогу я 
тебе. Иди…

— А зелье?
— Какое?
— Приворотное…
— А зачем? Я ПОМОГУ…

У набережной жадные лебеди c налету ловят подачки. «Вот и верь бабам…». Датское 
пиво «TUBORG», произведенное в русской пивоварне полощет горло. «Вообще никому ве-
рить нельзя!». Смятая пустая банка летит мимо урны. Поднял, швырнул снова — вот так-то!

Статья получилась хлёсткая, как пощёчина. Редактор отдела пожал руку. И послал… 
в байк-клуб.

Странные люди. Я ещё понимаю молодёжь: безбашенный азарт, клёпаные кожанки, 
брелочки-цепочки… А когда мужику за шестьдесят? Это что — задержка развития?… или 
раннее впадение в детство? В общем, «раскрыть секрет и донести до читателя».

Колготятся бородатые и безусые, разнокалиберные ростом и весом потребители адре-
налина, замешанного на ароматах бензина и разогретого асфальта. Хищно скалятся хро-
мом «Кавасаки», «Сузуки», «Харлеи», которые через чёрточку с «Девидсонами». Утробно 
ворчат на форсаже моторы. Тонкая гибкая фигурка знаком вопроса нависает над сидушкой 
мотоцикла.

— Девушка, а где мне тут главного найти?
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— Главного? Самого-самого? — Обернулась. Душа рухнула в бездну. — Ой, что с Вами? 
Вам плохо? А я Вас, кажется, где-то видела — на меня смотрела девчонка с МОЕЙ фотогра-
фии! Тот же разрез глаз, тот же вздёрнутый носик, перламутровые… нецелованные…

— Ты кто?
— Светка. А ты?
— Тим.
— Вот и познакомились… А ты откуда?
— Из редакции. А ты?
— Сама не знаю. Подкидыш. Вчера очнулась на трассе: кто я?., что я?.. откуда? — не 

помню. Байк — рядом. Вот и приблудилась. Здесь прописки не требуют…

Так и стояли
Долго.
Говорили ни о чём.
Неподвижные.
Только глаза в глазах утопали…
Где уж там до «самого-самого» и редакционного задания…
Договорились «встретиться завтра».

А статью забрал. Вместе с матюками замреда и угрозой увольнения…

Морок
Тьма. И посреди этой тьмы — я.
Зачем?
Незнамо…
Но что-то в этой тьме притаилось…
Непонятное…
Незнаемое…
Явь посередь нави…
Или — наоборот…
Каждый шаг отдаётся гулким — а как же иначе! — эхом…
Осязаемый морок обволакивает чело…
Факел давно потух. За густой, как патока, тьмой мнится бездонная пропасть. Только 

мнится. Потому что мой урок обозначен Перуном: пройти через речку Смородину по мосту 
Калинову* и вспять вернуться.

Смогу — верну Снежану.
Нет — головы не сносить…
Тёмен мост. Смородина — ещё темнее…
Щит на плече, колчан за спиной, шишак булатный — от лютого ворога, а от Шишиги да 

Кикиморы — немного толку будет…

*
Ярый проснулся.
Что за хрень?
Как словно и не спал вовсе. Муть какая-то в голове. Что-то про Кикимору. Что — 

не помню…
Двойной кофе. Вредно? Работа — важнее. Что там насчёт «волчьих ног» говорят? Пом-

ните? Нет? Напомню: ноги журналюгу кормят. Ноги.
А деревня эта — Бедово — не в Тму-Торакани (это в Приазовье) и не у чёрта на Кулиш-

ках (это — в Москве), а в самой, что ни на есть, дремучей тайге затерялась.
Ногами не дотопать.
Командировочные — гроши.
И люди там пропадают неведомо почему.

* В славянской мифологии умершие уходят в иной мир по Калинову мосту через речку Сморо-
дину.
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И если не накопаю сенсацию — из редакции, как пить дать, с тресков вылечу, как проб-
ка из бутылки.

Перелёт с дремотой. Гостиница с застиранным, но чистым бельём.

*
И мост Калинов, и речку Смородину — нутром чуешь. Ноги сами несут. Впереди — вотчина 

Велесова… Медвежий угол… Власу поклониться — не зазорно, пускай только Снежану вернёт. Не-
вовремя забрал. Неправда его. Семь жизней положу: пусть возьмёт четыре, но вернёт ладушку…

Вот и берег правый…

*
Щека прилипла к подушке.
Отголоски сна вызываю смутную тревогу.
Почему-то вспомнилась Светка.
Это был бурный не много обещающий роман. Чемпионка по мотокроссу. Тонкая. Жи-

листая. Нескладная. Ершистая. Шустрая, как и её байк…
Нелепая, как и бывает, случайность.
«Травма, несовместимая с жизнью».
Вроде, просто друзьями к тому времени оставались. А вот не отпускает, и всё тут…

*
До деревни Бедово — двадцать вёрст.
Попутного транспорта нет. Все попытки нанять частника провалились: «Бедово? Ни за 

какие деньги!» — и смотрят так, что разве только у виска пальцем не крутят.
Нашёлся зачуханый сморчок-старичок. Пегая кобылка. Скрипучие розвальни. Драный 

овчинный тулуп.
Полная, как деревенская баба, луна…
Нечёткие в ранних сумерках очертания сугробов…
Хруст наледи под полозом…
Тревожное ощущение нереальности происходящего…
На полпути пегая судорожно захрапела.
Сморчок-старичок слинял, словно растворился.
Ярый ухватил вожжи, взмахнул, да лошадка и без того понесла, как могла. Позади — 

частое прерывистое дыхание, сверкающие злые глаза…
Когда, казалось бы, волк уже готов был обрушиться и подмять седока, вдруг — заску-

лил по-собачьи и нырнул в рыхлый снег.
Полуживого от страха Ярого взмыленная лошадка донесла-таки до околицы Бедова.
Старый, как и сама деревня, мельник напоил нежданного гостя каким-то отваром. На-

валился глубокий сон.

*
Берег топкий. Няша…
Шишига* с причмоком хватает за ноги, обутые в кожаные опорки. Откупился крапивным 

семенем, собранным на Купальную ночь у Роси-реки, да отмолился словом Стрибожьим.
А Кикимору** — лаской взял. Пощекотал, где надобно. Подобрела…
Впору и Велесу поклониться да за Снежану спросить…
Авось…

*
Река лениво крутила тяжёлые жернова… Неторопко истаивал утренний туман… Мель-

ник — то ли седой, то ли выцветший от старости, то ли мукой выбеленный — слеповато 
щурился на Ярого:

— Откель, мил человек, будешь?
— Из Москвы.
— Из Москвы… однако… а к нам пошто?

* Шишига — персонаж славянской мифологии.
** Кикимора  — персонаж славянской мифологии.
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— Так у вас, говорят, люди пропадают?
— Пропадают… Не без этого… А ты — того — из прокурорских, што ли, будешь?
— Да нет. Журналист я.
— И то ладно… От прокурорских — одни хлопоты…
— А ты чем поил меня вчера?
— А тебе знать пошто?
— Да ночью кошмары снились.
— Греховные?
— Греховные.
— Дак это — вербена на маковом семени. Зато сон — оздоровляющий, буде и греш-

ной…
— А люди-то часто пропадают?
— Да по разному. Да и как тут не пропадать? Старикам-то теперь веры нету. Сколь ни 

говори бестолковым: не ходить через мост на Лихую заимку, гиблое место там. Нечистое. 
Дак не верють.

— Слушай, дед, ты уж прости меня и пойми: мне правду найти надо. Иначе без работы 
останусь., так что ты мне заимку-то эту обозначь.

— Ой, гиблое это дело… Река-то наша допрежь Смородиной звалась…
— А ты скажи ещё, что мост — Калинов?
— А то как же…
— Проводи, дед. Не отступлюсь.
— Худо это. Что я потом твоим сказывать буду?
— Да нет у меня никого — сирота я.
— А не страшно?
— Да меня даже волк не тронул!
— Волк?
— Волк. А возница пропал…
— А какой из себя?
— Да так: сморчок-старичок…
— Вот те и Лешак…
— Чего?
— Да ты не бери в голову…
— Дорогу-то покажешь?
— Ну, коли так, ладно… Через месяц… На полной луне…

*
Месяц Ярый прожил в Бедово.
Местные сторонились приезжего. От разговоров уходили тактично. Смотрели насто-

роженно и сочувственно. Только дурачок Толя Машин — тощий, что твоя лучина, дёрганый, 
как марионетка, с неуправляемой гримасой на прыщавом лице — кивал вслед суковатой 
палкой да причитал: «Пропащий… Счастливый…».

А по ночам — снились: развратная Кикимора, послушные волки и… Светка…
Светка — чаще.
И по утрам Светка не забывалась…
Уж не любовь ли запоздалая?
Глупость! Нет больше Светки! А на «нет» и суда нет.

*
На середину моста Ярый ступил в полночь.
Луна сразу скрылась, как тот сморчок-старичок…
Темно, как у…
Что-то давит плечо. Щит? А колчан откуда? Лук? Господи…
Посреди сизого марева в льняном — под гжель — сарафане…
Светка?…
Снежана?..

— Ты пришёл, любый?
— Пришёл…
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— Ты меня не оставишь?
— Не оставлю…
— А ведь мне на тот берег не можно…
— Я останусь…

*
«Редакция газеты «Молодёжные новости» с прискорбием сообщает, что при выпол-

нении редакционного задания в сибирской тайге без вести пропал талантливый молодой 
журналист и замечательный человек Тимофей Ярый. Поиски успеха не принесли. Един-
ственное, что удалось выяснить — странный факт: Тимофей около месяца уединённо жил в 
помещении старой, давно заброшенной мельницы на окраине села Бедово».

«Снегурки»
Цепкой хваткой держат тиски стальную полоску.
С противным — аж зубы ломит! — визгом въедается в неё напильник.
На столешницу верстака стекают серебристые опилки. Потом можно смести их на сгиб 

бумажки и понемногу ссыпать на пламя горящей лучины. Они тогда будут брызгать во все 
стороны яркими звёздочками. Как салют в кино про Победу. А ещё есть какие — то «бен-
гальские огни» — тоже, говорят, похоже…

Придёт Сашка из школы, а я ему подарок приготовил! Тогда, может быть, и покатать-
ся позволит… а то и потрогать уж нельзя! Месяц как мамка с папкой купили ему в городе 
коньки «снегурки». Блестя-ящие… на ремешках. Впору к валенкам. Не сосклизывают, как 
самодельные: толстая проволока на деревяшке. На всю деревню «снегурки» только у сы-
новей председателя, парторга да кузнеца и есть. Так те с голытьбой разве будут дружбу 
водить?

А вечер Сашка обмолвился: «Затупились коньки…». Ну, знамо дело — затупились. Что 
твой обух у топора. А папка — вон как ножи точит! Муха крылышки обрежет. И я наточу… 
вот уж братуха обрадуется…

Работа продвигалась медленно. Упрямый полоз никак не хотел сдаваться. Закруглился, 
как коленка, а до остроты ножа — ох как далеко ещё…

— Не успею, — тыльной стороной ладони Славка стёр со лба пот... И в тот же миг звон-
кий подзатыльник сообщил о появлении брата.

— Падера! Вреди-итель! Давить таких надо! Что же ты — паршивец — делаешь?!
— Ты чего, Сашка? — Сквозь слёзы. — Ты же сам вчера сказал: «Затупились»…
— Так их же не так, сволота, точат, а наоборот!
— А это ка-ак наоборот?
— А вот так! — Вторая затрещина ничего толком не объяснила. — Вредитель ты и есть: 

одни убытки от тебя!
— Какие ещё убы-ытки?
— А кто часы папкины угробил?
— Так я ж… того… смазать хотел… встали они… А папка ходики смазывал… Я сам 

видел…
— Так то — ходики. Так он же их машинным маслом, а не подсолнечным!
Ох, и досталось за это Славке… На деревне мужиков, у кого наручные часы есть — по 

пальцам пересчитать. А часы — то были трофейные: папка с фронта привёз. На них ещё 
буквицы какие-то непонятные были, нерусские…

Неминучую расправу отменил старшой — Лёнька:
— А ну, хватит. Хватит! Я сказал! Он ведь и вправду, как лучше хотел. Получил науку, и 

будет. Всё! — и спрятал Славку за свою «широкую» спину.
г. Коркино
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Вере Белой
Одеваем в мечты
Одинокие судьбы свои.
Обрастаем знакомствами,
Мерами, стенами, блажью.
Но не с теми на «ты»
И цветы одинокой любви
Не тому отдаём,
Словно сдавшись
Под натиском вражьим.

И ни песен, ни тем
У обманутых, чистых надежд.
Позади только вехи
Ошибок, тревог и сомнений.
А мечты уж давно
Все в лохмотьях цветастых одежд,
И смыкаются веки,
Устав от ветров и течений…

Мне бы вырвать тебя.
Свою первую
Звонкую боль.
Бросить стылым ветрам,
Чтоб развеяли пеплом по свету…
Но на жертвенник снов,
Как актёр, положу свою роль.
Яд улыбки вдохну
И предам за тебя всю планету.

* * *
В. Д. Фатееву

Мы с тобою молчим и молчим …
Вот уже два часа пролетело.
Бабье лето дверями скрипело
И тенями играло как мим.

По бумаге скользит карандаш,
Оставляя мне магию линий.
Ах, о чем промолчал бедный Плиний?
Мы о чём? Вот такой вот пассаж.

Ещё тёплые мечутся дни,
Как листы у надорванной книжки:
Листопад, переулки, мальчишки,
Фонарей неживые огни.

Лета бабьего вьётся кураж,
Но октябрь — это логово года —
Нас одарит своей непогодой,
Бытие возведя в эпатаж …

Всё потом. Мы с тобою молчим.
Нам ничьей суеты не хотелось.
Бабье лето простит нашу смелость.
Бабье лето — услужливый мим.

* * *
Жизнь — мелодия для кларнета!.. —
(Ну — банальщина и красивость.)
Если б это устами корнета
Даме сердца бы говорилось!..

Если б…
 грозы шумели тише,
Если б росы пропали в роще …
Я бы жил в своей скромной нише
И почитывал — что попроще.

Если б ветер не бил так хлёстко
В иссечённое сердце поэта —
Я любил бы Россию?!. Броско!
И отчаянно — как корнеты!

пос. Агаповка

Владимир Дырин
Новые стихи

Татьяна Аверкина
Теперь могу я, где хочу, гулять

Я без тебя, мой город, 
не могу

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.
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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 забывать нам нельзя.

Город, давай отдохнем
Как эти будни все-таки заели.
Я предлагаю к озеру махнуть.
Давай, дружок, на следущей неделе
Уедем вместе, отдохнем чуть-чуть.
Как было б чудненько! Уедини-и-иться,
Послу-у-ушать птичий го-о-омон на заре,
И бабочек порханью удивиться,
И росною поляной восхититься,
И земляникой первой насладиться
На увильдинской ласковой земле.
С тобой, мой город, в зелени тенистой
Пройтись средь папоротников, не спеша,
Чтоб, окунувшись в воздух чистый,
Запела звонко соловьем душа-а-а.
Да, знаю я: устал ты от работы,
До леса некогда тебе бежать,
А я-то в отпуске! И без заботы
Теперь могу я, где хочу, гулять!
Приду-у-у-мала! Я ягоды черники
В ладошки ранним утром соберу,
Росы добавлю с листьев повилики,
Еще добавлю солнечные блики
Да сладковатый запах земляники, —
И все тебе, мой город, принесу.

Для настроения
Еду в автобусе.
Денежки кончились, —
С грустью в окошко
Бросаю свой взгляд: —
На остановке —
Зонтики, зонтики!
Яркими пятнами
Всюду горят.
А за окошком —
Деревья зеленые.
Мокнут под первым,
Весенним дождем!
Зонтики! Зонтики!
Зонтики-домики
Яркостью радуют
Пасмурным днем:
В крапинку, в точечку
И полосатые,
В бабочках радужных,
Сложный узор —
Солнышки-зонтики!

Так ненавязчиво
В пасмурность дня
Вдруг вселяют задор.
Все изменилось! —
И радует дождик.
Даже унынье
Куда-то ушло!
С новой зарплаты
Куплю себе зонтик!
Просто для радости! —
Всё! Ре-ше-но!
Ожидание лета
Нежной яркостью первоцвета
Засияли лесные опушки, —
Одуванчиков-конопушки
Сообщают, что скоро лето.
Этим летом мне очень надо
Окунуться в его объятья!
Приготовлю-ка легкие платья
И панамы, — чтоб как от Прадо!
По дорожкам, залитым светом, —
Что ж завидуйте мне, подружки, —
Несмотря на мои веснушки,
Я гуляю под ручку с Летом!

Домой
По тропинке
бегу.
Здравствуй,
милый мой дом.
Удивляюсь я:
«Ты иль не ты?»
Изумрудная зелень —
весенним ковром,
А поверх —
золотые листы.
Я свой двор
не узнал, —
Но средь яркости
дня,
Нежный голос
из сада звучал.
Присмотрелся,
Прислушался
И понял я:
это Осень
встречает меня.
Весна в городе
Так округло сиреневы почки!
И роса на листочках блестит, —
Разрешилась беременность, — к ночи
Под окошком едва шелестит
В фиолетово-дымчатом свете
Нежный флер. Задрожали листы,
С умиленьем качая в рассвете
Синеватой сирени цветы.

г. Еманжелинск
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Лев Молчанов
Свежина

…С вечера ложась спать, помнил Санька, что Иван приходил и просил помочь кабана 
завалить. Все толдычел: «Завтра воскресенье, с утра зарежем, на работу не бежать и посидим 
спокойно». Ну это святое дело — свежина, да и по-соседски, как не помочь. У нас в крестьян-
стве все на помощи и держится. То сено привезли, то навоз надо на телегу К-семьсотовскую 
нагрузить, то картошку посадить или выкопать, то сарай развалить, да новый построить — 
так с утра и до вечера, и летом, и осенью, и зимой, и весной. В общем — круговерть в при-
роде и в крестьянском хозяйстве, и во всей нашей сельской жизни — все это называется. Так 
и проходит время, не успеешь оглянуться, а уж и дети подросли, утром встал, вечером лег, 
как разбитое корыто, глядь и год прошел, а ты и не заметил…

Вот только одна отдушина, после работы на помощи, всегда неожиданной — негадан-
ной, посидеть с мужиками, об жизни поговорить, отдохнуть за столом душой. Именины, 
красные дни календаря — это одно — это как по расписанию, да и заботы вечные: напоить, 
накормить гостей, лицом в грязь не ударить, чтобы не осудили, а тут совсем другое…

Сидишь с мужиками вроде и дома, а как в гараже или на природе. Удивительно, и 
жены не ворчат! (Помощь! Святое дело!) И закусон — пальчики оближешь! В общем-то рай 
в нужное время и в нужном месте. А главное, что особенно ценно, всегда неожиданно все 
получается.

Вот с такими приятными мыслями и уснул Санька. А утром какой-то придурок в шесть 
часов утра стал в ворота металлические колотить и весь сон воскресный прервал. Жена — 
понятное дело, коров пошла доить, а мне-то и поспать еще можно было бы. Так нет, при-
несло кого-то ни свет, ни заря, разбудили, гады!

Встал злой и сонный и, не одеваясь, в трусах побежал ворота открывать, ведь ни бабы 
же с утра стальную дверь в лепешки гнут! Вот долбят ироды! Гарантированно вмятины на 
металле оставят, стараются черти, чтоб у них ноги поотсыхали!

Открыл. Точно, как и думал, стоят красавцы во всей камуфляжной форме и с ножами, 
ну прямо спецназ!

— Кольщики долбанные, вы бы еще в четыре часа утра надумали на убийство кабана 
идти! — сказал Саня, протирая слипающиеся глаза.

— Не можем ждать! С вечера трубы горят, да и раньше начнем, по холодку, раньше и 
кончим! Навоз-то в своем сарае и потом убрать сможешь! Аккуратист! И так вся деревня на 
твой образцово-показательный сарай пальцем показывает! Вот немцы приедут делегацией, 
к тебе поведет председатель сельсовета в сарай, показывать, как тут на Урале русская скотина 
живет! — в два голоса заворчали Федя и Васька, настроенные на скорую расправу над ничего 
не подозревающим кабанчиком.

А тут еще и Лена, выгоняющая коров в табун, свою каплю дегтя в бочку меда добавила: 
«Встал, бесстыжий, в трусах и стоишь тут баб соблазняешь на самой дороге, нет чтобы во 
двор гостей завести! Пришли друзья, так иди без завтрака, что они тебя ждать будут! Все. 
Пришлось одеваться и не бритому, голодному идти через дорогу к Фёдору в карду, где во-
всю шло приготовление к неравному поединку.

Карда была маленькая, заборчики, которые ее окружали, высились всего на полтора 
метра. В одном углу стояла кормушка для коровы, ее уже Зина подоила и погнала в табун. 
Федя расстарался, навоз коровий уже убрал в угол (приготовил поле боя), веревку с петлей 
положил у кормушки. И ножи были воткнуты в столбик карды, и бутылка водки была уже 
открыта. Выпили по рюмке и Ваську послали как самого молодого выпускать зверя из сви-
нарника на смертельный бой, а Саня и Ваня с ножами ждали родимого в засаде. Саня, ста-
рый боец, ему и поручили нанести первый удар, на случай неудачи наготове с австрийским 
тесаком стоял Фёдор. Вася зашел в темный свинарник и увидел громадного черного кабана 
с клыками «Года на полтора хрячек-то, а то и на два, ничего себе производитель! — подумал 
он — ну сейчас его Саня завалит, он у нас мастак на такие дела!» — и выпустил зверюгу на 
волю.

Щурясь на белый свет кабан вышел в карду, увидел напряженных, тревожных каких-то 
людишек, и кормушку, в которую была вывалена распаренная, аппетитно дымящаяся дроб-
ленка. «Эх, поем всласть, молодец хозяин, расстарался!» — подумал он и резво подбежав 
к кормушке сходу засунул клыкастую пасть в нежную теплую кашку, сдобренную старым 
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салом.
Саня, засунув нож за голенище сапога, медленно скрадывал расстояние до мирно хва-

тающего пищу поросеночка, который есть-то ел, и хорошо ел, с жадностью, но одним гла-
зом посматривал внимательно на этого бандитского вида детинушку.

Федя в это время взял уже в руки веревку с петлей на конце, которую охотники хитро 
положили у кормушки, чтобы, если повезет, резко рванув ее, захлестнуть одну или две ноги 
кабана, и все, он от резкого рывка упадет, режь, не хочу, хоть сразу на отдельные куски!

Операция подходила к своей кульминации. Подкравшись вплотную к кабану, Саня на-
чал чесать его одной рукой по густому черному загривку, а другая рука в это время медлен-
но вынимала нож из голенища сапога.

Васька, чтобы не упустить момент, и лучше все видеть, зашел спереди потенциаль-
ной невинной жертвы. Хряк, увидев темный силуэт, нарисовавшийся внезапно неподалеку 
от кормушки, подумал что этот-то точно не спроста к нему подбирается. Тоже, наверное, 
жрать хочет! (И был прав на все сто процентов, угадал зверюга тайные мысли Василия.)

Стопятидесятикилограммовый поросеночек насторожился, глазки его (это Вася заме-
тил сразу), стали наливаться чем-то красным. «Куда лезешь? —хрюкнул он свирепо. — Ну 
хочешь жрать, ставь рядом кормушку, пусть тебе хозяин навалит каких-нибудь помоев, но 
ко мне-то зачем лезть, не видишь, самому мало!»

До этого момента время растекалось медленно по карде, а тут все пошло на секунды. 
Федька, не выдержав напряжения, резко рванул веревку на себя, и петля захлестнула две за-
дние ноги кабана. Саня уже выхватил нож и размахнулся, а кабан в эту же секунду от рывка 
стал медленно ( как показалось Ваське) валиться на бок, и нож скользнув по густой жесткой 
щетине, только поцарапал ему бок. Любознательный Василий видел, как клыки зверя мо-
ментально выросли на пять сантиметров, глаза стали круглыми, красно-огненными и бе-
шеными. «Охотиться на меня надумали двухногие, пожрать не дали, и еще кровя пустили, 
но я вам сейчас покажу где раки зимуют!» — хрюкнул кабан и рванул на Василия, выставив 
страшные клыки вперед. От рывка Фёдор, твердо державший веревку двумя руками резко 
пошел вниз и вперед за кабаном, а затем, выпустив последнюю, с размаха въехал в кучу 
коровьего навоза, заранее заботливо приготовленного им же и руками и всей правой сто-
роной лица.

Саня, видя такой конфуз, с ножом в руке кинулся за ускользающим кабанчиком и 
достал-таки его, всадив нож, но не под переднюю лопатку, а в заднюю ляжку.

Вася, видя летящую на себя смерть, понял, что повернуться у него уже времени нет, и 
начал очень быстро, очень, очень быстро отступать, отпрыгивать, ретироваться задом к за-
борчику, высота которого за последние полчаса оставалась на прежнем уровне в полтора 
метра.

«Еще секунда, и клыки зверя опрокинут меня любимого на землю, и выпустят мои 
кишки на волю». (Совсем недавно раненый озверевший кабан кинулся на К-700, с которо-
го умные казачки стреляли в зимнем лесу зверя, и с разбегу всадив клыки в скат колеса, 
пробил последнее насквозь. Страшно подумать, что было бы, если на месте колеса был 
браконьер.) Все это в долю секунды пронеслось в голове Васьки и он, почувствовав задом 
спасительную стенку загона, легко и непринужденно, почти без рук, спинной взлетел на 
заборчик, правда уже без своей казачьей фуражки, которая валялась в навозе у передних ко-
пыт грозного убийцы. В эту же секунду удар Санькиного ножа повернул рассвирепевшего 
кабанчика назад, на настоящего обидчика, тем более, что стоящий перед ним двуногий враг 
куда то исчез, только чьи-то ноги в кроссовках торчали с высокого забора и мелко, мелко 
подрагивали.

Саня уже понял, что теперь он жертва, а кабан охотник, и с окровавленным ножом в 
руке кинулся к Фёлору.

…А Федька в это время успел-таки вылезти из кучи заботливого приготовленного им — 
же навоза и чистой стороной лица смотрел на эту яростную схватку.

…Времени, чтобы спастись от убийцы, у них уже не было. Про австрийский тесак, ко-
торый победоносно торчал в двадцати сантиметрах от его правой руки в столбике карды, 
Федя и не вспомнил. Он резко повернулся и громадными прыжками со словами: «Мама!» — 
кинулся к заборчику.

При этих святых словах Васька, сидящий на заборе, вспомнив, что он-то точно охотник, 
кошкой упал вниз и дёрнул за верёвку, которая петлёй держала пока ещё одну заднюю ногу 
кабана.
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Стопятидесятикилограммовый поросёночек споткнулся на полном скаку и поехал всем 
туловищем вперёд. А Федька в это время уже сидел на заборе, как боевой галльский петух.

Саня, который секундой раньше летел на Фёдора, видел, как глаза Федьки стали ква-
дратными, а лицо вмиг побледнело. Что-то ему сообщать было бессмысленно, да на это 
и не оставалось доли секунды. «Все он понял —подумал Александр и закричав диким го-
лосом: «Ратуйте, хлопцы!» — с разбега перепрыгнул полутораметровый заборчик, держа 
в руках окровавленный нож. Не останавливаясь ни на секунду, как молния, он пронесся 
по двору Фёдора и скрылся в своем доме. «Теперь моя очередь орать», — только подумал 
Васька, как кабан резко повернувшись понесся на него. Опыт прыгать задом у Василия уже 
был, и через миг он взлетел на заборчик но, не рассчитав свой толчок и полет, не удержался 
и свалился с другой стороны прямо на собачью будку, которая в какой-то мере помогла 
сгруппироваться, как учили в спецназе, и удачно приземлиться на сухую солому. Её стелил 
ещё зимой своему псу Фёдор.

Зоя, которая случайно наблюдала за колкой из окна кухни, с удивлением видела, как 
сорокалетние мужики делали головокружительные пируэты в карде: то спиной, почти без 
рук, залетали на забор, то с разбегу и с ножом перепрыгивали через него, в общем-то, похо-
же вспоминали свою армейскую молодость. «А мой-то Федька лучше всех, — думала Зоя, — 
но почему они до сих пор кабана не колют! Заигрались мужики! Вон Санек куда-то с ножом 
понесся, спецназовец хренов! У меня уже картошка готова, а они еще и не начинали!»

Александр влетел в дом с ножом, весь забрызганный кровью, схватил ружье, патронташ 
и через минуту уже бежал назад, через дорогу, на ходу, заряжая ружье картечью и зорко 
глядя вперед. «Вон Федя на заборе, жив курилка, значит, еще выпьем, а где же Васька!», — 
думал он, приближаясь к карде. И тут увидел Василия, который выползал из кучи соломы, 
сложенной за собачьей будкой. Вид у него был потрепанный, но боевой.

Кабан же, разогнав обидчиков, встал посреди карды, готовясь к новой атаке. Кровь 
медленно сочилась из двух неглубоких ран на его боевом теле. «Ну, я вам сейчас покажу, 
тупоголовые! Намотаю ваши кишки на свои клыки! Давайте, лезьте по одному в карду, или 
все скопом, мне сейчас все равно! Крови вашей хочу!» — думал зверь и наклонил голову, 
готовясь к атаке.

— Что делать будем мужики? Я ружье уже картечью зарядил! — кричал запыхавшийся 
Саня, подбегая к карде.

— Тихо! Стреляй, но точно! Иначе нам всем кирдык будет! Он сейчас не карду с нами, а 
весь двор с домом разнесет. Видишь, приготовился! Сейчас ринется! — прошептал Фёдор. 

Кабан весь напружился, шерсть на черном загривке встала дыбом, еще миг и он пойдет 
вперед, всё сметая на своем пути. И тут Александр неожиданно выстрелил. Все оцепенело 
смотрели на зверя. От удара картечи в упор он качнулся, постоял еще секунду и стал ва-
литься на бок.

А через час угрюмые мужики сидели на свежине, как на похоронах. На все расспросы 
Лены, что такие пасмурные, нехотя отвечали: «Утомились»!

— Да, дал нам кабан прикурить! — сказал Фёдор, поднимая первую рюмку
— За упокой его души!
— А ты где взял-то его! - спросил Василий
— Помните, мы два года назад охотились на реке Зингейке и свинью завалили, а по-

росята ее разбежались по камышам, да кустарникам. Вот я на второй день там же одного 
поросеночка и подобрал. И выкормил дома! — ответил Иван.

—Хороший боец вырос! — сказал Александр и добавил: — Мы теперь обученные, мо-
жем полутораметровые преграды почти без разбега брать, задом на двухметровые заборы 
прыгать, и кувырки через собачьи будки делать! Одним словом, спецназ! Пора в контракт-
ники идти! Завтра, мужики, я вас к Мухину повезу, военкому нашему, а бабы тут пусть без 
нас со скотиной возятся, не царское это дело!

с. Чесма
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Люблю тебя, жизнь!
Жизнь! Какая ты чудная штука!
Хорошо, что ты есть у меня!
Я люблю ритм сердечного стука
Всё сильнее день ото дня!

Мне по нраву природы движенье,
Что мой дом собирает друзей,
Я люблю городов обновленье,
Мысли наших земных людей.

Даже если печали коснутся —
Так не вечно ж горчит полынь,
И цветы из-под снега пробьются…
За всё это люблю тебя, жизнь!

Верните мне сына
Дарила весна людям гроздья сирени,
Любовь, вдохновенье царили вокруг,
И звонких соловушек сольное пенье
Рождало в сердцах романтический стук.

Его провожали служить на границу.
Красивый и стройный, есть удаль в плечах.
На утреннем небе пылали зарницы,
Они отражались у парня в очах.

Смотрели с тревогой глаза милой мамы,
Стояла с ним девушка, нежно обняв.
Любимой была, той единственной самой,
А в воздухе свежестью пахло от трав.

«Куда же ты едешь, сыночек родимый?
Как тяжко мне будет ждать писем домой.
Служи ты достойно, будь Богом хранимый,
А я буду сердцем повсюду с тобой!»

И весточки мчались с дороги, как птицы.
О будущем планы читались в строках.
А лето в лесах уж разбросило ситцы,
И ярко цветы расцвели на лугах.

«Как служишь ты там, мой соколик родимый?
Как тяжко мне ждать твоих писем домой.
Служи же достойно, будь Богом хранимый,
А я буду сердцем повсюду с тобой!»

Ещё крепким сном спали мамы и дети,
Вдруг, злобных моторов прорезался звук.
В четыре утра, в чуть мерцавшем рассвете,
Стальные громады вошли в звёздный круг.

Летели со свастикой «чёрные тучи»
И падали бомбы, взрываясь, как смерч.
А там, на границе, погас «ясный лучик»,
Старался он Родину нашу сберечь.

Но были неравными в схватке те силы,
Не ждали мы столько коварства и зла.
Так горе по нашей сторонке ходило
И всюду нещадно косу Смерть несла.

Потом похоронки с фронтов полетели…
Не это посланье ждала в доме мать.
«Погиб, как герой» — в личном сказано

деле —
«Достойно Вы сына смогли воспитать».

«Верните мне сына! Верните мне сына!» —
Упав на колени, кричала она.
«Верните мне сына! Верните мне сына!
Да пусть будет проклята эта война!»

Оптимисты седые
Старики, старики! Вы ж душой молодые!
Сколько в жизни всего Вам пришлось

пережить!
Вам достались на юность пороги крутые,
То суровое время нельзя позабыть!

Дни войны… Это карточки, пайки и голод,
Труд ночной на заводах, в траншеях, в полях,
Вой сирены, бомбёжки и гибельный холод,
И детишки на худеньких женских плечах.

Фронтовые атаки, сраженья, победы,
Дни жестокой блокады, потери родных,
Минус радостей — счёт был лишь только

на беды,
Но Вы с мужеством, стойко прошли через них.

И сейчас, старики, Вы опять не сдаётесь,
Сквозь болезни, недуги идёте вперёд,
Детям, внукам себя Вы сполна отдаёте,
А в садах урожай у Вас дивный растёт.

Зоркий взгляд Ваш в беде никого не оставит,
Вы поможете слабым, несчастным, больным.
Жизнелюбие Ваше душой нежной правит,
Трудовая закалка соседствует с ним.

Так живите Вы долго, всем близким
на радость!

Ваши мудрость, совет так нужны молодым!

Людмила Владимирова
То суровое время нельзя позабыть
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Пусть достатком, теплом согревается 
старость,

Добра и здоровья оптимистам седым!

Синички
Снуют синички по балкону,
Дырявят клювом сала ком.
Им, сытым, весело у дома,
Еды хватает «на потом».

Вот бабушка в окне мелькнула,
Бросает семечек им горсть.
Одна, трусиха, вверх вспорхнула,
Но здесь, с друзьями, дятел — гость.

Он желтогрудых навещает
И делит трапезу порой.
Вдруг к ним сорока подлетает —
Она явилась за едой.

Схватила сало у синичек
И улетела на сосну.
Добром не изменить привычек —
Воровка держит мысль одну.

Но жизнь однажды обломает —
Найдётся кто-то посильней…
И не видать сороке рая,
На небесах не рады ей.

А добродушные синички
Мир ярче делают, светлей.
Детишкам радость дарят птички
И тем, кто прожил много дней.

Берёзка
Распустила косы шёлковые,
В них купаются солнца лучи,
Нарядилась и в платье новое…
«С днём рожденья!» — тебе Май кричит.

Поздравленья идут караваном
Для царицы уральских лесов!
Да ещё журавли утром рано,
Приплывают из пальмовых снов.

И курлычут, тебя воспевая,
Символ нашей России родной,
Ежегодно к тебе прилетая
В день рожденья цветущей весной.

г. Снежинск

Валерий Мякушко
Два рассказа

Детективная история
Бабка Дарья Ивановна проснулась среди ночи от какого-то тревожного внутреннего 

толч ка: показалось, что кто-то ходит по её двору. Прислушалась с замиранием, чувствуя, 
как тревожно забилось сердце, прислушалась — не мерещится, точно кто-то ходит. Под-
нявшись, она осторожно приблизилась к окну и выглянула — во тьме как будто мелькала 
какая-то неясная тень, но звуки шагов и шум от попадавших на пути кого-то предметов слы-
шались весьма явственно. Она стала вспоминать, всё ли убрала вечером со двора и закрыла 
в сарай. Хотя бог со всем тем, что во дворе, главное, чтоб вор в хату не полез.

Вскоре во дворе всё затихло, но Дарья Ивановна уже не могла больше уснуть, едва 
дожда лась рассвета, в окно осмотрела двор, убедившись, что никого там нет, вышла, осмо-
трелась. Точно кто-то ночью был — вот опрокинутая скамеечка, вот сдвинутое корытце, и… 
нет ни одной алюминиевой кастрюли, в которых готовила и затем кормила кур.

Дарья Ивановна отправилась к своей давней подруге, Марье Петровне.
— На металлолом упёрли, — выслушав её, сделала заключение Марья Петровна. — 

Надо зво нить в милицию! — И взялась за трубку.
— Стоит ли с ними связываться? — усомнилась было Дарья Ивановна. — Мафия, мо-

жет, ка кая…
— Стоит! — набирала номер Марья Петровна. — Если их вовремя не остановить, то 

до смер тоубийства дойдут. Милиция? Тут вот какое дело… Что? У вас людей убивают, а 
мы со своими мелочами? Молодой человек, с мелочей надо начинать, чтоб на большее не 
замахива лись… Ну, знаете, я буду в областное управление на вас жаловаться!
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* * *
Вызванный милиционер, старший сержант Покрывало, на место происшествия при-

был не сразу.
— Что у вас тут стряслось? — наклоняясь, чтоб не зацепить головой за дверной косяк, 

про шёл он в комнату, где давно уже в ожидании его сидели бабушки. — Здравствуйте!
— А, Антон? — узнала бывшего ученика своей школы Марья Петровна. — Здравствуй! 

Вхо ди, входи! Рады видеть.
— Проходи, садись! — кивнула на стул и хозяйка.
— Здравствуйте! — поздоровался сержант ещё раз, присаживаясь к столу и раскрывая 

порт фель. — Так что у вас тут случилось?
— Ночное ограбление.
— Так! И что украли?
— Алюминиевые кастрюли утащили, окаянные.
— Кастрюли? — переспросил сержант, начиная писать протокол. — Так… И сколько?
— Все что были.
— Так! Нанесен материальный ущерб в размере… Сколько стоило это всё?
— Откуда ж мне знать? — пожала плечами Дарья Ивановна. — Ещё в советское время 

поку пала, за копейки.
— Так! — перестал писать сержант. — И что же я должен в протокол занести?
— Да не надо ничего заносить! — сказала Марья Петровна. — Надо найти вора и за-

ставить его вернуть украденное.
— Гм! — потупился сержант. — Где же я вам его найду? Примет его вы не знаете…
— Так он же алюминий не съест, в металлолом сдавать пойдёт, — возразила Марья 

Петровна. — Там и скажут, кто сдавал что. Сегодня утром. По горячим следам!
— Так и скажут! Неделю назад провода с высоковольтной линии сняли, до сих пор 

найти злоумышленников не можем. А тут новый «висяк», — отодвинул начатый протокол 
сержант. — Нет, нас по головке за это не погладят! Может, он чёрт знает куда сдавать те 
кастрюли поехал — не один у нас в районе пункт сдачи металлолома.

— Да, не один. Всё кругом переломали да посдавали!
— Весь колхоз сплавили туда, — добавила Дарья Ивановна. — Тандем создали — одни 

крадут, другие принимают.
— В другой район, может, даже поехал сдавать, — рассуждал сержант.
— Как в другой район? — перебила Марья Петровна. — Да ему надо быстрее сдать эти 

каст рюли да выпить. Если в другой район поедет, то ему и выпить не на что будет!
— Ну, не знаю…
— А ты подумай, Антон! Вас чему в милиции учили, на курсах каких-нибудь — вычис-

лять преступника. Или ты там тоже, как в школе, на тройки одни учился?
— Нет, отлично тоже было.
— Ну вот! По какой дисциплине?
— По физподготовке.
— Это уже хорошо! Так вот, — продолжала Марья Петровна. — Подумай — кто здесь 

мог безобразничать? Мужик только. А сколько их у нас в посёлке осталось? Супрунов, Мо-
хин и Усманов. И все трое нигде не работают.

А выпить каждому хочется, — добавила Дарья Ивановна.
— Вот именно!
— Мохина мы позавчера по другому делу взяли, — сказал сержант.
— Вот, остаются двое.
— А Супрунов, насколько я знаю, с женой к тёще ехать на днях собирался.
— Вот, остаётся кто? — спросила Марья Петровна.
— Может, он и не поехал к тёще, алиби себе обеспечивал, — возразил сержант.
— Может! — согласилась Марья Петровна. — Но Супрунов и Усманов — мужики раз-

ного ка либра, сам их знаешь А там, я видела, следы какие-то остались, — кивнула она в окно 
на двор и поднялась: — Пойдёмте посмотрим.

— Пойдёмте! — нехотя надел фуражку и последовал за ней сержант.

* * *
— А вот и следы, — показала Дарья Ивановна на истоптанную землю.
— И окурок, — добавила Марья Петровна.
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— Может, мужик какой-то залётный был, — высказал сомнение сержант.
— Кто же из заезжих будет по незнакомому двору ночью шастать? А Усманов рядом 

живёт, мимо всё время проходит, всё видит…
— Мало ли кто здесь ходит?
— Мало! У нас же никого почти здесь уже не осталось. Это когда ты к Дуське сюда заха-

живал, народ ещё был. А сейчас и она куда-то съехала. Уж не замуж ли ты её взял?
— Не…
— А вот и он, Усманов, идёт.
— Преступника всегда тянет на место преступления!
— Опохмеляться, скорее всего, отправился.
Все они увидели, что мимо ворот идёт, слегка согнувшись и дымя папиросой, небри-

тый мужик в помятой одежде.
— Усманов! — окликнула его Марья Петровна. — Ну-ка зайди сюда на минуту!
— Чё мне у вас делать? — остановился и недовольно отозвался тот.
— Заходи, когда представитель власти требует! — вмешался сержант. Мужик подумал, 

открыл калитку и, озираясь, нехотя вошёл во двор:
— Чё надо?
— Ты, Усманов, где сегодня ночью был? — строго спросил его сержант.
— Где-где… У жены под боком!
— Не ври! — перебила его Марья Петровна. — Она тебя давно уже выставила с хаты. 

В сарае, что ли, прозябал?
— Ну, в сарае! А вам что?
— Дай закурить! — вдруг попросила Марья Петровна.
— Вам? — заморгал от удивления Усманов, но полез в карман, вытащил мятую пачку, 

за глянул в неё. — Нету!
— Твой окурок лежит? — показала на пачку и лежащий на земле окурок Марья Пет-

ровна.
— Ну… — понял тот, в чём дело, и нашёлся: — Шёл вчера рядом и выбросил. Ветром 

сюда задуло…
— Ветром? А следы твои каким ветром сюда занесло? — показала Марья Петровна. — 

Ну-ка, приставь свою ногу.
— Чё вы!..
— Вот что, гражданин Усманов, — поправляя фуражку, подчёркнуто официально об-

ратился к нему сержант. — Чистосердечное признание и содействие следствию облегчают 
вину… Короче, Усманов, — снял он фуражку и протёр лоб, — дуй со всех ног в приёмный 
пункт и моли бога, чтоб эти кастрюли ещё там были. И через десять минут чтоб были здесь! 
Понял?

— Я счас! Я мигом!

Деревенский киллер
После очередной свары, с битьём посуды и даже взаимным рукоприкладством, бабка 

Авдо тья пришла к Ваньке Дутлову, известному в деревне пропойце. С деловым предложе-
нием:

— Пришибить надо деда мого!
— Евлампия? Это как же? — у того полезли глаза на лоб. — Насмерть, что ли?
— Ну!
— Ты что, Авдотья, не того?.. Ну и насмотрелась же ты, видать, телик свой!
— Довёл он меня, паскуда! Вчера приходит — лыка не вяжет. Как и позавчера…
— А чё ты ко мне с этим пришла? — перебил её Дутлов, который как раз вчера с тем 

вместе куролесил. — Он же, как-никак, моим друганом считается.
— Так ты, говорят, за бутылку водки всё можешь сделать.
— Это кто ж тебе про меня такое мог ляпнуть?
— А все говорят! Дам тебе за это на бутылку. Ну, две. Мало, что ли?
— Да за такое!.. Дёшево же ты своего Евлампия оценила.
— Ну, три дам. Но только после того, как заказ мой сполнишь.
— Так и быть! — подумав, согласился Дутлов. — Только одну сейчас, авансом давай.
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— Вот, принесла, — полезла в кошёлку Авдотья.
— А закуску? — нетерпеливым движением раскупорил бутылку Дутлов.
— И закусить малость, — развернула она узелок.
— Сама понимаешь, ружья с оптическим прицелом и глушителем, как в твоём телике 

всё вре мя показывают, у меня нет. Топором, что ли, его ухлопать? — размышлял вслух Дут-
лов, выпив и занюхивая хлебом.

— Ну, знаешь, это слишком! Как же я хоронить его такого буду? Чем-нибудь бы… по-
легче.

— Вилами?
— Ты что, сдурел совсем? Одёжу всю на нём попортишь.
— Топором нельзя, вилами тоже… Как же тогда? — выпив ещё, рассуждал Дутлов. 

— Динамит в карьере куплю и ему под телегу подсуну разве что? Тогда и хоронить не при-
дётся — нечего будет.

— Это как-то не по-человечески — не хоронить совсем.
— Ладно! Давай вторую бутылку, а я что-нибудь уж придумаю.

* * *
Через некоторое время Дутлов встретил Евлампия.
— Ты знаешь, что тебя супружница дорогая твоя заказала?
— Меня? Вот стерва! И кому же?
— Ко мне пришла с этим. Поллитру аванса принесла.
— Дёшево же она меня оценила. Ну, погоди у меня!
— Не можешь… схорониться? На время! У меня на чердаке. Пока остальное не прине-

сёт, что обещала за заказ. Вместе и разопьём.
— Давай! — подумав, согласился Евлампий.

* * *
— Заказ твой, Авдотья, я сполнил, — сказал Дутлов, когда та пришла к нему через 

день. — Так что гони остаток. С закуской, разумеется.
— И… куды ж ты его, Евлампия мого, дел?
— То моя забота! Учитывая трудность и особую опасность дела, которое ты мне заказа-

ла, с тебя ещё две поллитры полагается. С достойной закусью, естевственно.
— Нет, ты мне скажи куды его, паразита, дел?
— Куды-куды… Утопил!
— Утопил?! — всплеснула руками Авдотья и набросилась на него. — Как это? Как 

это?..
— А вот так! Пригласил на рыбалку и…
— Ах ты мерзавец, пьянчуга эдакий! Вода ж холоднющая, вот-вот льдом покроется. 

Совесть у тебя есть?!
— А у тебя совесть есть — заказать свого мужа? — не выдержал Дутлов. — А раз зака-

зала — пла ти, коль сполнено. А как — то моё дело! Так что выкладывай что обещала, и иди 
отсель, покудо ва…

— Мого Евлампия утопил, подлец, ещё и мне угрожаешь! — пошла на него с кулаками 
Авдотья.

Сидевший на чердаке и всё слышавший Евлампий не выдержал и спустился вниз.
— И как ты хотела чтоб он то сделал? — спросил он обалдевшую от неожиданности 

супругу свою.
— Евлампий! Живой! — обрадовалась она и бросилась ему в объятья. — Прости меня! 

Я уж думала, что в самом деле он тебя… Прости!
— Дурья башка твоя! — подал голос Дутлов. — Короче, плати теперь в двойном раз-

мере — и что заказ твой согласился взял, и что мужа твого, Евлампия, живым и здоровым 
вернул. Если с собой не взяла, то беги в магазин без промедления! Такой счастливый конец 
непременно и достойно отметить надо. — И добавил: — А телек свой выкинь совсем, или 
мне принеси — я с ним вмиг разделаюсь.

г. Снежинск
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Я люблю совершенно другого
Я люблю совершенно другого,
А с тобой потому, что устала одна.
Я люблю совершенно другого,
Никому не нужна вся ведь правда моя.

Обними, обними, я согласна на все…
Обними, обними и останься со мной.
Щемит так по ночам, там, в груди сердце, 

но…
Все равно обними. И я буду с тобой.

Я люблю совершенно другого,
Он не знает пока, он не знает, увы…
Я люблю совершенно другого,
Но так трудно от этой огромной любви.

Поцелуй, поцелуй… Я отвечу лишь: «Да!»
Поцелуй, поцелуй… стану всем для тебя.
Щемит так по ночам, там, в груди сердце, но
Поцелуй, обними … я согласна на все!

Мой демон ночи
Мой демон ночи,
Я грани все переступаю.
В порыве грешном прикрываю очи,
К нему всем телом прилипаю.

Мой демон ночи,
Все тайной нежной покрываешь.
Ну, что еще, всевидящий, знать хочешь?
Того, чего о нас не знаешь.

Мой демон ночи,
За нами наблюдаешь свысока.
Нисколько нам не стыдно, между прочим.
Быть так должно. Жизнь наша коротка.

Мой демон ночи,
Балладу роковую ты сыграй.
В порыве грешном прикрываем очи,
Со стонами мы улетаем в рай.

Семнадцать километров
Семнадцать километров,
Одни и те же каждый раз день изо дня.
Дорога пыльных ветров,
Вся монотонность делает рабом меня.

Пустые километры,
Обрывки фраз чужих и суетность людей.
Обычные валеты
Хотят быть выше пешек в мире королей.

Немые километры,
Роятся пчелами все мысли в голове.
Мы словно здесь кометы,
Одно мгновение и нет нас на земле.

Семнадцать километров,
И новое проходит что-то мимо.
Живем как в стиле ретро,
Все это слишком даже объяснимо.

Тупые километры,
Хотя они ни в чем не виноваты.
Не наши дуют ветры,
Да в городе не в том, но выжить надо.

Родные километры
Вошли так прочно в кровь, часть биосуток.
Как водка, сигареты,
Пофилософствовать нельзя без шуток.

Семнадцать километров,
Одни и те же каждый раз день изо дня.
Закаты и рассветы,
Еще осталось то, что радует меня.

Запомни меня
Ты навсегда меня запомни,
Вот именно такой:
С помадой красной на губах,
С цветком жасмина в волосах.
И это ласковое море,
И этот ласковый прибой.

Улыбку вспоминай почаще
И звонкий громкий смех.
Прикосновение руки,
Мои пьянящие духи.
Кольцо, что ты надел на пальчик,
Мы все же совершили грех.

В далекой пасмурной России
На «rec» нажму, сотру:
Твои любимые черты,
Твои капризы и стихи.
Не сохранили, не спасли мы
Рожденных чувств на берегу.

Светлана Шитлина
В тот час перед рассветом
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Развеял ветер нашу сказку,
Спалило солнце все.
И самолет унес меня,
Скорей на целые века.
Все было так у нас прекрасно,
Все было так у нас давно.

Ты помни русскую красотку,
Она была с тобой.
В прозрачном платье без туфлей,
Всего лишь парочку недель.
Свою ты помни незнакомку
С испанской страстною душой.

Танец с ветром
Желанный ветер платье поднимает,
Танцую с ним любимый вальс.
Он талию так нежно обнимает.
— Мадам, сегодня все для вас.

Без сожалений, я приму уловки.
Мне слово нравится — соблазн.
Ах, ветер! Я же хитрая воровка!
Ты влюбишься в цвет синих глаз.

А может, даже в трио поиграем?
Где дождь? Любимый твой он друг.
Походим чуточку мы все по краю,
Что ж на лице твоем испуг?

Пески приветствуют шикарный танец,
Я чувствую себя принцессой.
Еще б колечко от тебя на палец,
И будет вовсе интересно.

Желанный ветер платье поднимает,
Танцую с ним, Фернандо мой!
Он каждое движенье понимает,
Мне позавидует любой.

За маской
За маской белой,
 Лишь за ней мое лицо.
Зритель мой,
 Ты не увидишь слез
И не услышишь смеха!

За маской грустной
 Скрыто все счастливое.
Я одна
 Иду куда-то, но…
Нет воздуха и света!

За маской плотной —
 Настоящий дивный мир.
Сделать шаг
 Ему навстречу как?
Дышу еле заметно!

За маской жесткой
 Хрупкая Душа моя.
Разгляди,
 Поймай мгновенье ты
В тот час перед рассветом.

За маской медной
 Мечутся мои мечты.
Не взлететь,
 Нет щелочки для них,
А горестей сполна!

За маской белой,
 Лишь за ней живу.
Зритель мой,
 Ты любишь море тайн…
ТАК НЕ РАЗГАДЫВАЙ МЕНЯ!

Марисоль
Кто в тысячи обличий — то же море
Блистаний, бездн, случайности и ветра?

Х.-Л. Борхес. «Море»
— Да здравствует утреннее солнце и 

бриз! Волны ласкали побережье, Марисоль 
стояла чуть дальше — еще сонная, со спу-
танными волосами, в легком прозрачном 
красно-белом платье с открытой спиной. 
Она радовалась этим первым ласковым лу-
чам, такому удивительно-нежному небу. 
Она была счастлива, свободна и независима. 
Она знала, что нужно ценить каждое мгно-
вение жизни. Здесь, на Французской Ривье-
ре, она, наконец, ощутила эту самую жизнь. 
И поняла, она действительно прекрасна!

— Дуй сильнее, теплый, южный ветер! 
Я вся твоя! Без остатка! До кончиков паль-
цев! Ласкай! Целуй!

Это было действительно удивительное 
утро!

Ночная Дева
Ночная дева в платье белоснежном
Красавица лесная.
Все время смотришь в небосвод безбреж-
ный,
Знак тайный ждешь, я знаю.



9
1

Графом
ан №

 2(14) - 2013

Две лампы зажжены, твой освещают мрак.
Загадки красок — ночи.
Тебе неведомы ни грусть, ни боль, ни страх.
Людских страстей не хочешь…

Пробило два. Пора… Открыть
Бал мотыльков.

Служить тебе рад каждый.
Ты правишь здесь на протяжении веков,
И рядом эльфы-пажи.

Танцуем до утра — твой голос так влечет,
Опасно соблазниться.
Не вырваться из тех сетей даже с мечом,
Их сила вечно длится.

Ночная Дева с красотой Богини,
Крадешь сердца навеки.
Под музыку великого Тартини
Мужчинам закрываешь веки…

Улыбнись
Мне просто улыбнись,
Жить будет легче на чуть-чуть.
Сюрпризы дарит жизнь,
Дыханьем наполняет грудь.

Мне просто улыбнись,
День станет радостней уже,
Какая штука-жизнь,
Какое странное в душе.

Мне просто улыбнись,
Улыбки я твоей хочу.
Наполни смыслом жизнь,
Тебе тихонько прошепчу:
Мне просто улыбнись…

Ставлю на красное
Я сегодня пойду ва-банк —
Решено. Все ставлю на красное!
Как железный дикий мустанг,
Я роскошная и опасная.

Я даю мимолетный намек
На горячие к телу объятья.

Невозможен малейший упрек —
Буду в
 маленьком
 красном
 платье.

Я не стану сходить с ума
И ловить проходящие взгляды.
Мне дешевая лесть не нужна,
Это лишние к цели преграды.

Прощальный поцелуй
Прощальный поцелуй под небом Ла-Валетты.
 Разъединяются пути,
 Не убирай с плеча руки.
Мы не раскрыли все мальтийские секреты.

Прощальных пара фраз, меня удерживать не смей.
 Все это мимолетно,
 И к трапу самолета
Не приходи ты завтра, будет только лишь больней.

Прощальный взгляд, наполненный такой любовью.
 Я умоляю, не смотри,
 Разъединяются пути.
Ты понимаешь, что прощаюсь я с тобою.

Прощальный миг, когда сердца так жалобно кричат,
 Но слушать их не будут,
 Последняя минута,
Мы не меняем ничего, все оставляем так.

г. Челябинск

Анна Белобородова
Вызываю весь мир на дуэль
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Обойдусь без модной Шанель,
И по-своему буду играть я.
Вызываю весь мир на дуэль
В этом
 маленьком
 красном
 платье.

А в груди полыхает пожар,
Как букет из огненных маков.
Это мой исключительный дар,
Комбинация тайных знаков.

Буду искренней я непременно,
Излучая душевное счастье,
Ведь сегодня я несравненна
В своем
 маленьком
 красном
 платье.

В эпицентре красоты
Никаких больше глупых правил
Мне дозволено больше чем точка!
Не хочу начинать все сначала,
Я решаюсь идти в одиночку.

Я достойна быть самой первой,
И упреки мне здесь не нужны.
Приближаюсь уверенно верно
К эпицентру своей доброты.

Мне плевать — это против строя,
Я иду на обгон, как «Феррари».
Аплодируйте громко и стоя,
Я уже на своем пьедестале.

Я теряю свой страх мгновенно,
Уходя от слепой темноты.
И теперь я уже несомненно
В эпицентре самой красоты.

Чудно
Нам так хочется жить, как в лампочке
Чтоб тепло и светло, и уютно…
Залезать в любимые тапочки,
Просыпаться с улыбкой на утро.

Мы хотим бесконечной удачи,
Никаких «нельзя» или «трудно».
Чтоб всегда по полной отдаче
Помогал нам всевидящий Будда.

Мы мечтаем о том, чтобы ярче
Жизнь была и кипела так бурно.
Чтобы стали мы все богаче…
Чтоб любили, но лишь обоюдно.

Мы так ждем от судьбы подачек,
Чтоб пришло все само ниоткуда,
И легко все решались задачи…
Нам так хочется верить в чудо.

г. Челябинск

Елена Черепанова
Миниатюры

Обо всем — значит, ни о чем.

Ночной путник
Ночь накатывает холодными волнами, словно ласково шуршащее море, обволакивает 

и обнимает тело, своими волнами тревожа душу. Образы, чувства, слова переплетаются, 
объединяясь и прорастая одни в другом. Из монотонного движения рождается новое ощу-
щение тонкого мира, когда постижение сначала всплывает неопределяемыми образами, 
потом сохраняется разумом, как сохраняется для уходящего в никуда образ земли, запечат-
ленный в последних мгновениях, стекающих за горизонт. Проходит время, и последнее ви-
дение снова возникает для путешественника, устремляющегося к столь желанному берегу. 
Он ищет землю и находит.

Ночное время для сознания, устремленного к другим берегам и не находящего своей 
цели, расширяется, растягиваясь в бесконечность. Все повторяется по кругу, и в гигантском 
колесе все поворачивается и вновь обращается ободом на старое место. Его имя забыто, но 
уже забытый, он вновь воплощается во второй раз. И пребудет вновь.

Судьба
Человек полагает, что завоевал себе право на активную роль во внешнем мире. Чело-

вечество как высшую доблесть превозносит победу: как в бою, так и победу добра над злом, 
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весны над зимней стужей. Человек подобен молодым проросткам зелени, которые проби-
ваются через последний снег, вперед, к солнцу. Он слеп, когда ищет тепла и находит ветер. 
Высшим принципом для всего человечества стал принцип свободы воли. Познавая сущ-
ность своей свободы, мы учимся контролировать случайности и адекватно реагировать на 
события этого странного и независимого от нас мира. Тогда мы сами принуждены делать 
выбор своего будущего, часто в рамках божественной необходимости, часто, вопреки ей. 
Многие качества позволяют человечеству определять свой путь, но главное среди них —зре-
ние. Когда мы видим превратности своего пути, то сходим с дороги, пугаясь неожиданно-
стей. Стоит только закрыть глаза и страх уступает место случаю. Большинство людей ведет 
слепая судьба.

Поводья
Что управляет миром? Все ли мы мазаны одним миром? Или одни задают вопросы, в 

то время как другие отвечают на них.
Лучшая часть человечества считает, что миром правит любовь и доброта, оставшаяся 

часть откровенно, или исподтишка смеются над ними. Их миром правит сила. Религия и 
магия считают, что цель человека — преодолеть свое животное начало, отказаться от «низ-
менного я» и достигнуть «высшего». Это «высшее я» становится тем вождем, которое дви-
гает народами и цивилизациями. Вести человека за собой, давая ему некоторую свободу 
воли, вот то, о чем мечтают добродетельные политики.

Именно это определяет их личную победу над конкурентами, победу добра над злом. 
Их добра, над их злом. Может ли быть у человека свободный выбор, спрашиваем мы. И нам 
отвечают: «Да, но в пределах божественной необходимости». Для каждого судьба выбирает 
свои поводья.

Истина
Что есть истина и что есть человек? Почему истина, как и люди должна рождаться в 

муках? И если она рождается, значит, у нее есть мать, женщина, которая ее выносила и 
родила. Но если женщины подразумевают у истины наличие хотя бы одного женского на-
чала, то мужчины под этим началом, вполне обходятся дверью. Тогда дверь символизирует 
преграду, которую предстоит преодолеть рождающейся истине, которая, как известно, все 
же рождается в спорах. И если не хочется замарать руки, то легче всего открывать дверь 
пинком. Непреложный факт отечественного бытия.

Несоединимое
Почему соединяются два противоположных начала? Почему в человеке всегда соеди-

няется высокое и низкое, духовное и материальное? Почему соединяется и сосуществует 
нераздельное соединение двух природ, почему человек является человеком, а не частью жи-
вой природы? Почему человек вечно стремится к божественному, но почему ему мешают 
его низменные желания. Что служит скрепляющим человеческую природу гвоздем? И что 
изменяет человека?

Церковь полагает, что в основе изменения лежит исповедь. Она служит испытанием 
воли, верности человеческой мысли, тем, что отличает человека от животного. Почему че-
ловеческой природе дано сочетать в себе возвышенное и земное? Такой ответ можно найти 
только в самом себе. Возможно, в каждом есть свой внутренний разум, совершая правиль-
ные поступки, он возвращает в качестве одобрения внутреннее ощущение наслаждения и 
торжества.

Как был создан мир? Возможно богом, возможно посредством звука, ибо в начале было 
слово. Так слух служит лучшим проводником, соединяющим внутреннюю и внешнюю ре-
альность человека. Внутренний голос: «Услышь меня…»

Ангел
Она видела во сне ангела. Ангел простирал руки, указывая два пути. Она спросила: 

«Что важного можно совершить в жизни, для чего она дается нам? Что нужнее, отдать себя 
миру или отстраниться от всего мирского, оставить стезю человека и уйти в никуда, спу-
ститься в бездонную пропасть или подняться к небу, пережить смерть, пусть символически? 
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Но освободить свой дух для новой жизни, возродиться духовным существом, ангелом, ли-
шенным ошибок свободной воли человека. Ошибаться свойственно всем людям, но призна-
вать свои ошибки почему-то способны единицы. Мы часто делаем такие признания вслух 
для публики, или чтобы заслужить прощение, или для того, чтобы добиться одобрения, но 
что завершает реализацию личности, как не признание своих ошибок?

И что служит путем реализации? Куда на самом деле указывает ангел?»

Колесница
Человек — соединение противоположностей. Факт, который не подлежит обсужде-

нию. Недаром, правая рука наша не ведает того, что творит левая. Множество маленьких и 
больших противоречий движет судьбами, меняет картину мира, превращая ее в шутовской 
калейдоскоп, где реальное кажется нереальным, а трагическое комическим, как, впрочем, 
и наоборот. Зато, человек, существо самостоятельное, самостоятельное и от природы, и от 
бога. Так и приходится ему болтаться, не пришей кобыле хвост, посреди двух миров. Что 
некоторым нравится, другим в тягость, одни страдают ущербностью своей человеческой на-
туры, другие упиваются ей. Одни ищут бога где-то далеко, забывая заглянуть внутрь себя, 
туда, где сидит управляющий колесницей судьбы. И человек, не задумываясь, отпускает 
вожжи, полагаясь на высшие силы, так же сложившие руки крестообразно. Где же несчаст-
ной судьбе найти выход из такого безвыходного положения?

Образ колесничего часто встречается в мифологии, но в эзотерике он лишен вожжей. 
Каждый человек может управлять своей колесницей лишь посредством своей внутренней 
силы воли. Один крепко держит удила, второй потерял или ищет их в другом месте. Хоро-
шо, если не под колесами повозки. Так становятся лидерами гонки.

Солнце
День сменяет вечер, на смену которому торопится ночь. Очнись, благоразумие, взвесь 

и раздели всем по справедливости. Отчего так устроена природа, что она не добра и не зла? 
А понятие справедливость существует лишь в человеческом обществе. У каждого свое мери-
ло справедливости. Каждый ищет своего счастья, каждый представляет любовь по-своему. 
И разве не любовь — вершина человеческой реализации в мире? Ведь если в любви рожда-
ется жизнь, больше всего любви у нашего Солнца, потому что жизнь на Земле существует 
благодаря ему. Что есть любовь, если не щедрость духа? Всегда ли любовь бескорыстна? 
Где-то же она есть? Так размышляет сытый и царственный лев, окруженный своим благо-
родным семейством отпрысков, которые таскают у него из под носа заслуженную добычу.

Лабиринт
Человек должен говорить «нет». Говоря «нет» мы используем свое право «свободного 

выбора». Свободный выбор ведет к эволюции. Вся эволюция человека только и делает, что 
говорит «нет», своим предшественникам. Народы сменяют другие народы, отрицая все 
предшествующее с тем, чтобы создать будущее. И будущее прекрасно, потому, что оно не-
известно. А ушедшее прошлое, отсутствием открывает дорогу грядущему. Хочешь идти 
вперед, найди силы не смотреть назад. Что делать, если оставил позади дом, семью, люби-
мого человека. Всегда есть что терять, даже бездомному и отчаявшемуся. Ничего не теряет 
только умерший. Но, только отказавшись, ищущий, приобретает стократ. Приобретает 
силу.

Зеркало
Все мы рано или поздно становимся жертвами превратностей. И волны жизни то плав-

но несут нас от берега к берегу, то накидываются озлобленными монстрами, подкараулива-
ют за поворотом судьбы с готовностью вонзиться в слабое тело жертвы. Все равно, прини-
мает ли разум, отвергает ли превратности судьбы, он лишь зеркало, пассивно отражающее 
случившееся. Главным воспринимающим элементом остается душа, диктуя физическому 
телу ответные реакции. Мы говорим — душа ушла в пятки. Разум безличен, подобно ма-
шине, он инструмент, отсчитывающий возможные варианты, а трепещут, отвечая малей-
шим дуновениям эфира души. И если душа сделала свою оценку происходящего, разуму 
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остается, подчиниться ее слабой воле. Сознание жертвует собой во имя бессознательного, 
показывая происходящие события в перевернутом зеркале. И собственный образ перево-
рачивается.

Сон
Сон был странным, завораживающим и неприятным одновременно. В глубине чистой 

и прозрачной воды стремительно плавала рыба. Блестящая чешуя и мощный хвост созда-
вали иллюзию уверенности и спокойствия. Голова рыбы неожиданно удлинялась, вырастая 
на длинном, извивающемся теле змеи, и уже рептилия медленно поднималась в высоту, к 
свету и воздуху, иглой пронизывая пространство и время. На поверхности воды змея извер-
нулась, сбрасывая с себя шкуру. Она испугалась, немного испугалась, понимая, что теперь 
ее обновленная сущность готова с новой энергией направить свои силы к изменению окру-
жающего ее пространства и времени. Все обновляется и изменяется в природе одновремен-
но, так смерть, несет за собой новую жизнь. Так проходят сны.

Дух и материя… Странно, иногда дух готов полностью отдать себя служению материи. 
Он видит не светлые мечты, устремляющие к будущему, а усиливает приземленность на-
ших желаний, все глубже посылая наши мысли в нижние слои материальности. Дух отсту-
пает. Вкус к жизни исчезает, и для того, чтобы получать обычные удовольствия, приходится 
прилагать все большие усилия и изобретательность. И так до тех пор, пока материя не об-
рушится под своей тяжестью, освобождая скованный дух. Не все, что похоронено, способно 
возродиться.

Башня
Человек создает башни и разрушает их. Он создает целые бастионы слов, нагромождает 

понятия, сталкивает свои и чужие интересы. Из всего этого месива поднимается конструк-
ция, часто уходящая своим потоком высоко в небо, она стремится проткнуть хрустальный 
купол и достать самого бога. Но стихии, затаившиеся до времени, играют со строителем 
в прятки. Неожиданно налетает буря, бесформенные конструкции, искусственные нагро-
мождения иллюзий и мотивов разрушаются и падают. Чем выше поднимается построен-
ная башня, тем больше возможностей открывается ее хозяину, тем больнее бывает падать 
вниз. Участь познания своей ограниченности, разочарование в самом себе не минует ни 
сильного, ни слабого. Что произойдет, когда падут все крепости и укрепления, которые 
человек возводит вокруг себя в своей жизни? Что в этом, смерть или преображение? Ни-
кто не может отрицать того, что вселенная движется сама внутри себя. Что движется, и в 
чем? Вопрос, который давно волнует умы отдельных представителей человечества. Тот, кто 
не задумывается над планом строительства рано или поздно падает с высоты, пусть даже с 
высоты своего роста.

Метаморфозы
Существует ли перевоплощение? Часто ли задумывается об этом человек? Людей мож-

но было бы разделить на тех, кто стремится переделать мир под себя, других, которые хо-
тят, но не могут, и третьих, которые могут, но не хотят ничего менять. Те, кто ничего не 
хочет — не живет в деятельностном смысле этого слова. Размышление — процесс и трудо-
емкий, и энергозатратный. Он отражение процесса жизни наших мыслей, трансформи-
рующихся друг в друге. Естественный разум интуитивно стремится охватить всю природу, 
все пространство, которое является его окружением, расширить естественную среду своего 
обитания, подчинив себе больше источников энергии и материи. Трансформация, подчи-
няясь времени, происходит в каждом человеке и во всем человечестве в целом. Но сначала 
мы задаемся вопросом, что будет, потом, что делать, и только в завершении, кто виноват. 
Рефлексия всегда опаздывает.

г. Челябинск
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Родина
Над городом ночная мгла
Пушистой шапкою легла.
Горят и светят до зари
Притихших улиц фонари.

И заглянула тишина
Во все уснувшие дома.
Безмолвно бережет покой
Лукавый месяц молодой.

Под сенью томной пелены
Приходят в радужные сны:
Просторный луг, речная гладь,
Где хорошо рассвет встречать;

Зеленые леса вдали —
Дыханье бодрое земли,
Пшеницы спелые поля,
Всё это — Родина моя.

Загадочный Урал
Хороши вы, Урала просторы:
Тайны леса, озёрная гладь.
И звала, и невольно манила
Горделивая горная стать.

Молодая пытливость спешила
Вдохновенья искать с рюкзаком.
Всё узнать, испытать и изведать,
К облакам прикоснуться плечом.

Сверху сосны кивали ветвями,
Обнимаясь с небес синевой,
И как будто к себе приглашали,
Чтоб развеять туман вековой.

Шелестела листва и шептала
Всем, стремящимся ввысь за мечтой:
«Без согласия с духом природы
Не найти в этом мире покой».

Покидая крутые вершины,
Выходя на равнины простор,
Уносили слегка приоткрытой
Тайну этих загадочных гор.

Осенняя мелодия
Насупившись, тянулись облака.
Ко сну природа не спеша стремилась.
В лесную даль дороженька влекла,
Листвой опавшей мягко золотилась.

Внимая предвечерней тишине,
Её неповторимому молчанью,
Мы радовались милой стороне,
Серебряных берёз очарованью.

А где-то дятел, выбивая дробь,
Используя возможности свободы,
Настойчиво взывал, вернулись чтоб
Благоухающие лета своды.

Зачем грустить о том, чего уж нет.
У всех свои рассветы и закаты,
И, ускользающие в бытность лет,
Достойные внимания приметы.

О, как хотелось в этом мире жить!
В осенней благодати раствориться!
Дождинками бодрящими скользить,
Или свободной птицей в небо взвиться!

Женщинам России
Для женщин России
Не сыщешь слова.
Их жизнь, как награда,
Судьба такова.

В них солнца сиянье,
Мерцание звёзд,
Прохлада от летних
Умолкнувших гроз.

Цветут, как ромашки,
В зелёных лугах.
Надежда в открытых
Для счастья глазах.

Не ярок и строг
Повседневный наряд.
Из уст серебристые
Песни звучат.

А сколько тепла
И простой доброты
В великих твореньях
Желанной мечты.

Галина Савельева
Зачем грустить о том, чего уж нет
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С осанкою гордой
По жизни идут
И мудрости чашу
Достойно несут.

Русская гармонь 
(песня)

Соловьиные трели
Раздавались в тиши.
Звуки русской гармошки
До чего хороши!

Гармонистов России
Повела за собой.
И откуда же сила
В ней такой небольшой?

Голос дивный, напевный
Так маняще звенел —
Заволокин Геннадий,
Улыбаясь, запел.

Пусть гармошка играет,
В такт ей сердце стучит,
И задорная песня
Над Россией летит.

Припев:
Гармонь, гармошечка
 Не подведёт.
Играй, играй, гармонь —
Душа поёт.

г. Снежинск

Марина Лукашенко
Рассказы о детях
Колыбельная про папу

Мой сын Димка засыпал сразу с тремя сосками: одна — во рту, две — в руках. Если те-
рялась хотя бы одна, он кричал, как потерпевший!

Я укладывала его спать, напевая песни, которые приходили на ум. Любила петь ста-
ринные лирические песни, которые состояли из множества куплетов, по ритму всегда уме-
ренные и немного грустные. А ещё в них всегда присутствовал сюжет. Сейчас такие песни 
пишут редко, наверное, поэтому до сих пор люди поют и про мороз и про рябинушку…

Так получилось, что со своими детьми я могла справляться одна, и к помощи бабушки 
обращалась крайне редко.

Однажды мы с мужем поехали в Москву, и с детьми осталась она. Старшая дочка усну-
ла сама, а трехлетнего сына пришлось укачивать.

— Бабушка, спой мне баюкальную песенку, — попросил внук.
— А какую ты хочешь? — заинтересовалась бабушка.
— Да про папу, — ответил Димка.
Бабушка недоуменно задумалась, а он жалобно затянул: «На Муромской дорожке…»
Бабушка подхватила песню, и пела до тех пор, пока знала слова. А потом остановилась, 

но Димка продолжил:
«…и понял, что навеки он жизнь мою разбил!» Когда он выучил слова и что испытыва-

ло его чувствительное сердечко в тот момент, я не знаю, но бабушка разрыдалась.

Жертва сериала
Какая российская женщина не любит бразильские сериалы? Музыка, песни, интриги!
Мама с дочерью сидели у телевизора и зачарованно следили за судьбой бедной девуш-

ки, а по квартире, как неприкаянный, ходил Дениска и таскал за шнур кипятильник.
Дениске было года два, и его не интересовала жизнь людей по ту сторону экрана. Он 

представлял, что ведет собачку на прогулку. Он не скандалил и не капризничал, привлекая 
к себе внимание, а спокойно ушел в детскую, продолжая играть.

Усевшись на диван, уделил особое внимание составу кипятильника, и с удивлением 
обнаружил, что вилка очень хорошо может войти в розетку, что удобно расположена над 
диваном.
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Кипятильник стал теплым и приятным на ощупь, и Дениска сделал еще одно откры-
тие. Выходит, электричество может давать тепло. И… Ой! Может нагревать металлические 
предметы докрасна!

Дениска бросил кипятильник на диван и проворно сполз на пол. В ту же секунду кипя-
тильник с легким хлопком взорвался.

Дениска побежал за помощью к маме. Он забежал в зал и возмущенно развел руки, 
пытаясь объяснить, что произошло что-то невероятное.

Мама нехотя оторвалась от телевизора и пошла за ним в детскую. Диван уже горел.
— Ира, быстрей воды! — закричала мама, а сама начала тушить диван, пытаясь сбить 

пламя покрывалом.
Прибежала дочь, принесла воды в ведре на самом донышке. Как на грех в этот день от-

ключили воду.
Комната наполнилась запахом гари. Пришлось вызвать пожарных и давать им подроб-

ное объяснение, почему тушили пожар сами. Когда они уехали, мама рассмотрела выго-
ревшее в диване отверстие и решила заштопать его. В ход пошли старые Денискины распа-
шонки и колготки, которыми мама заполняла отверстие, чтобы сверху наложить заплату. 
Дениске было жаль своих вещей, и он старательно вытаскивал их обратно.

А потом, уже сидя в песочнице, он подробно рассказывал своим товарищам об этом 
происшествии на своем тарабарском языке.

Белые кроссовки
Кроссовки стояли на витрине магазина, и Данилка, прильнув к прилавку, не сводил 

глаз с мамы.
— Купит или нет? — прыгали в голове мысли. — Во дворе все мальчишки носят крос-

совки, только он один донашивает сандалики старшей сестры!
Мама достала кошелек и рассчиталась с улыбчивой продавщицей. Сердце радостно 

застучало, и Данилка всю дорогу до дома степенно вышагивал рядом с мамой и держался 
за её сумку. Дома он с удовольствием продемонстрировал кроссовки, и весь вечер не рас-
ставался с обновкой.

— Наверное, Данечка сегодня и спать в кроссовочках ляжет, — неосторожно пошутила 
мама.

Через некоторое время в квартире наступила тишина, и родители спохватились:
— А где же Данечка?
Данилка сам расстелил себе постель и уже видел волшебные сны. На нем была надета 

пижама и беленькие кроссовки.
г. Карталы

Валентина Григорьева
Музыкальная Марта

В семидесятые годы прошлого столетия, мы жили уже довольно безбедно. Скотины и 
птицы всех мастей было предостаточно, и без работы никто не сидел.

В начале лета очень сильно простудилась наша мамочка и её увезли в районную боль-
ницу. Вся домашняя работа легла на наши детские плечи. Папа трудился в колхозе ветвра-
чом и был на работе с пяти часов утра и до двенадцати ночи.

Как я уже говорила, вся работа была на нас, детях. Как старшая, я распределила работу 
всем по силам, все были при делах. Корову пришлось доить мне.

Марта у нас была просто красавица, хоть сейчас на подиум. Стройная — ноги от ушей, 
ресницы-хлопушки и выразительные глаза, подтянутый живот и аккуратненькое, неболь-
шое вымя, где она хранила своё молочко. У неё был один недостаток: брыкалась отчаянно. 
Она так выкидывала свои ноги, будто плясала твист. Как я и говорила, строптивая. Корова 
с характером, да ещё с каким. Мама её путала, привязывала к пряслу, под нос ей ставила 
мешанку из картошки с отрубями, и все-таки Марта ухитрялась пролить молоко. Чтобы 
сохранить молоко, мама носила дополнительно ведёрко и частями сливала удой. В ту пору 
к нам в деревню привезли фильм «Граф Монте-Кристо», по роману А. Дюма. Я его читала 
ещё в пятом классе, и очень хотелось посмотреть фильм.
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Я была в курсе Мартиных закидонов, но в спешке про всё напрочь забыла. На ходу ото-
рвала половинку буханки хлеба (очень кушать хотелось) и бегом в пастушню, прихватив на 
ходу ещё подойник с водой и ветошью и вазелином. Ещё не добежав до пастушни, стала 
звать:

— Марта, Марта, Марта!
Она нехотя подошла, да так и замерла с выпученными глазами — взятка пролетела 

мимо: ведра с картошкой-то не было. Не обращая на неё никакого внимания, сунула ей в 
рот краюху. Несколько секунд Марта стояла опешив от моей наглости, как бы раздумывая 
жевать или может ещё обождать ? Видя, что больше ничего не обломится, стала нехотя же-
вать. Я тем временем схватила стульчик, вымыла вымя, протёрла его насухо, смазала вазели-
ном и начала доить. В ожидании хорошего фильма, в приподнятом настроении, стала пес-
ни петь, одну за другой: шлягеры тех лет — начала с «Чёрного кота», потом пошли песни из 
репертуара Юрия Антонова и закончила «Золотой рожью». Встала, прихватив подойник с 
молоком и стульчик (его на прясло повесила в условленном месте). Снова мокрой ветошью 
протёрла вымя и смазала его. Потрепала Марту по холке, сказала ей на ушко слова благо-
дарные и быстро направилась к выходу. И только тут, меня осенило: Марта, пока я её доила, 
стояла, как вкопанная, не шелохнувшись. Не то что брыкаться, а и хвостом-то через раз по-
махивала, иногда тихо мыча.

Над пастушней гремел хохот. Сначала, я не придала этому значения, мало ли по какой 
причине могут веселиться женщины. Тут наша соседка, тётя Тоня (женщина-огонь), кричит 
на всю пастушню.

— Валентина ! А что же мама будет делать? Тоже будет корову песнями ублажать? Вот 
хохма!

Я в карман за словом не полезла.
— Как бы вам, тетя Тоня, не пришлась Марту развлекать, вдруг маму ещё не выпишут, 

так что готовьте репертуар. Мне скоро нужно уезжать на учёбу.
Теперь товарки стали подтрунивать над бедной женщиной, но я спешила в клуб. На 

сеанс кинофильма пришла вовремя, фильм меня очень потряс.
На другой, да и все последующие дни, я ходила на дойку без картошки уже намеренно. 

Спутывать ноги и привязывать за рога тоже не стала. Брала с собой только краюху хлеба 
и угощала Марту. Протестов больше не было. Песни пела разные: если нет настроения — 
печальные, а с настроением — весёлые. Вот так мы с ней и поладили: я ей песни, а она мне 
молоко. Начались времена мирного сосуществования.

Мама пролежала в больнице три недели и вернулась домой, ещё до моего отъезда. 
Когда я рассказала ей про поведение Марты, мама приняла всё это за розыгрыш, но в ве-
чернюю же дойку, убедилась в обратном. Когда мама стала петь, корова повернула к ней 
голову и так печально, задумчиво, посмотрела, мирно жуя жвачку. Брыкаться не стала и 
пришлось маме петь ей песни.

Женщины сначала подтрунивали, но скоро им надоело. Видя, что Марта спокойно сто-
ит, мамочка продолжала петь ей песни. Теперь Марта слушала народные и застольные пес-
ни, и если мама по какой-то причине не пела, то буйный нрав Марты тут же проявлялся. 
Она скакала, как конь ретивый. Вертела хвостом, будто дралась и продолжала протестовать 
до тех пор, пока мама не начинала петь. Тогда она меняла гнев на милость и стояла, как ни 
в чём не бывало, мирно жуя жвачку.

Ну, а на вечернюю дойку мама всё равно ходила с двумя вёдрами. Надой, ощутимо, 
прибавился и второе ведро, было наполнено до половины. А наша Марта оказалась музы-
кальной, любительницей пения. Звать её уже не нужно было. Сама подходила к пряслу и 
ждала, когда придет мама и подоит её. Вот такая у нас была музыкальная Марта.

г. Миасс
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Илья Весенин
Кувшинковый рай

Сколько себя не кори — редкий я гость в родных краях! То, что сейчас я здесь, в неболь-
шом провинциальном милом сердцу моему городке — скорее счастливое обстоятельство, а 
не заранее продуманное решение.

Выхожу на перрон. Прошло немногим более сорока лет с момента, как на этом месте 
я распрощался с родными батюшкой и матушкой и взобрался в вагон, толкая перед собой 
массивный коричневый чемодан с никелированными замочками и блестящими накладка-
ми по углам. Мне, наивному, хотелось тогда уехать подальше от родителей, увидеть боль-
шие города, а если получится — другие страны. Мечтал жить по-своему. Встречи с близ-
кими родственниками становились всё более и более редкими. После же ухода из жизни 
родителей, пуповина, связывающая меня с малой родиной, фактически оборвалась.

Смотрю на приземистое здание вокзала с колоннами, лепными карнизами и портала-
ми, на перрон, от которого когда-то отчалил в самостоятельную жизнь, а в голове, как на 
чёрно-белом экране мелькают слайды из далёкого беззаботного вчера.

Когда было мне шесть лет, встречали мы с отцом на вокзале моего дедушку, прибывшего из 
деревни. Сухопарый, загорелый дед появился из вагона, и подал папе мешки с овощами, а затем боль-
шую плетёную корзину с румяными яблоками и янтарными грушами из собственного сада. За-
тем мы зашли в вокзальный буфет, чтобы, как я теперь понимаю, отметить дедушкин приезд. 
Взрослые взяли по кружке пива, мне же купили бутылку лимонада «Буратино» и шоколадку «Три 
медведя». Без промедления я прикончил съестное и стал приставать к взрослым, чтобы те купи-
ли мне журнал или книжку с яркими картинками. Дед вызвался купить, что мне понравится. 
Я выбрал серьёзный журнал «Огонёк» с броской глянцевой обложкой. Странное воспоминание…

Теперь в здании старого вокзала нет ни буфета, ни ресторана, ни киоска. Само это зда-
ние — давно не вокзал, а набор служебных помещений железной дороги. Новое здание вок-
зала, построенное в урбанистском стиле из стекла и бетона, душное летом и промерзающее 
зимой, находится в нескольких километрах от старого, в пойме реки.

Выхожу на привокзальную площадь, и, не дожидаясь общественного транспорта, двига-
юсь пешком в центральную часть родимого городка, утомлённого суховеями и заметенного 
тополиным пухом. Прохожих немного. В основном пенсионеры и озабоченные женщины 
с хозяйственными сумками. При встрече многие здороваются со мной — провинциальная 
привычка. Выхожу на улицу Карла Маркса.

Помнится, здесь проходили праздничные демонстрации и из многочисленных уличных гром-
коговорителей выплёскивалась бравурная музыка. Пёстрые колонны трудовых коллективов с алы-
ми стягами и транспарантами двигались мимо монументальной трибуны, украшенной огром-
ными портретами вождей, облачённых в строгие костюмы. На самой же трибуне стояли вожди 
помельче, местного масштаба. Они приветственно махали нам, что вызывало всеобщий восторг 
и непоколебимую веру в светлое будущее.

Давно ушли в прошлое колонны оптимистичных демонстрантов. Не осталось и следа 
от той высокой трибуны, на которой когда-то красовалась памятная табличка, извещавшая, 
что такого-то числа такого-то года с этой трибуны перед жителями города выступал Все-
союзный староста М. И. Калинин. Сейчас мало кто из нынешних горожан вспомнят про 
такое событие… Ещё меньше припомнят, что задолго до постройки трибуны здесь возвы-
шался величественный Успенский собор, украшавший собой уездный город и всю округу. 
Однако в далёкие 1930-е годы пролетарская власть по идеологическим соображениям за-
просто снесла храм божий, чтобы на его месте разбить парк культуры и отдыха строителей 
социализма с монументом Вождю народов в классической шинели. Однако впоследствии и 
памятник Вождю постигла та же участь.

Улицу, по которой я сейчас дефилирую, не так давно замостили цветной плиткой, 
по краям установили ажурные железные столбы с фонарями да скамейки «под старину», 
оформили клумбы. Жалкое подобие столичного Старого Арбата! Но «лубочная старина» 
не имеет ничего общего с истинной историей, похороненной под тротуарной плиткой. 
В городе почти нет молодёжи. Очевидно, возможности и соблазны мегаполисов привлека-
ют подрастающее поколение гораздо сильнее малой родины.
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Практически бесшумно меня нагоняет странное транспортное средство — паровозик с 
прицепным вагончиком. В вагончике лишь два пассажира — молодая женщина и похожая 
на куколку миловидная девочка с розовым бантом в белокурых вьющихся волосах. Размер 
банта соизмерим с размером ее головки. Дамы пристально оценивают меня — одинокого 
прохожего, бредущего с большой дорожной сумкой. Девочка взмахивает рукой, и они ка-
тят дальше в направлении, откуда веет прохлада и несёт свои воды река моего детства, в ко-
торую очень хочется окунуться! Направляюсь к городскому пляжу — одному из любимых 
мест встречи молодёжи моего поколения.

Пляж раньше казался просторным и живописным, летом согревал ступни ног золотистым 
песком. Зимой же здесь, на замёрзшей реке, расчищали лёд и до посинения играли в хоккей — бегали 
с самодельной клюшкой и в подшитых валенках.

Теперь над пляжем вознёсся новый автомобильный мост. По нему с монотонным гу-
лом проносится транспорт всех мастей. Под мостом строительная техника перемешала 
пляжный песок с глинозёмом. Повсюду строительный мусор, а предупреждающий знак 
категорически запрещает купание. Увы, пляж фактически прекратил существование. По-
хоже и речку ждёт печальная участь!

А какой была эта река в недалёком прошлом! Чистейшая вода, заметное течение, аккуратные 
берега с чётко выраженной береговой линией. Не каждому мальчугану удавалось переплыть реку и 
добраться до противоположного берега, чтобы издалека гортанным криком или разбойничьим сви-
стом привлечь внимание оставшихся на этом берегу трусливых «слабаков». Моторные и вёсельные 
лодки бороздили акваторию реки в обоих направлениях. Да что там лодки! Плавали суда и покруп-
нее. По выходным дням совершал увеселительные рейсы крупный дизельный катер. Эта «посудина», 
напоминавшая собой громадную белую калошу, с голубой ватерлинией на борту, выдыхая перегар 
выхлопных газов, величаво плыла по фарватеру. Над палубой высилась выкрашенная в цвет морской 
волны капитанская рубка, а из мощного динамика на акваторию выплёскивались популярные пес-
ни. Музыкальные звуки периодически прерывались зычными командами капитана. Отдыхающие в 
нарядной одежде, с провиантом и надувными матрасами, суетилась под растянутым над палубой 
цветным тентом-балдахином. На округлой корме катера крупными зелёными буквами было акку-
ратно выведено слово «ОТДЫХ». Так называлось судно. В утренние часы посудина, наполненная под 
завязку отдыхающими, отчаливала от городского пляжа и, оставляя за кормой белые бурунчики от 
винта, торжественно уплывала вниз по течению. Возвращался катер перед закатом. Балдахин был 
свёрнут и плотно прижат к мачте, чем напоминал спущенный парус. Динамик молчал, капитан 
тоже. Зато над рекой слышалось многоголосое и нестройное пение «наотдыхавшихся» пассажиров 
катера «Отдых». Когда пассажиры, пошатываясь, спускались по трапу на пляж, то их покраснев-
шие от загара лица самодовольно лоснились в последних лучах заходящего солнца.

Полноводная когда-то река теперь настолько обмелела и сузилась, что даже небольшие 
лодки и катера не рискуют проходить. Вдоль берегов появились густые заросли кустарника, 
камыша, водорослей, затрудняющие подход к воде. Сопоставив существующую реальность 
с воспоминаниями, купаться почему-то расхотелось, и я иду по невысокому берегу, вдоль 
частных домов и палисадников к старому мосту, который уже виднеется вдали. Кажется, 
что он не изменился — такой же серый, монолитный, надёжный. Однако впечатление пор-
тится по мере приближения.

Когда ввели в эксплуатацию новый мост, движение автотранспорта по старому за-
претили, одновременно напрочь забыв про его обслуживание и ремонт. «Старика» просто 
«списали». Ему более ста пятидесяти лет, но явные признаки дряхлости особенно чётко 
проявились за время моего последнего отсутствия. Барьерами выгородили пешеходную 
зону в сторону Заречья. За ограждениями настоящая разруха: парапет, перила и многие 
балясины разрушены. В дорожном полотне образовались сквозные дыры, через них хоро-
шо видно, как мутная речная вода сердито пенится вокруг опор моста.

Когда я был пацаном, мы вдвоём с моим дядей пришли на этот мост. Дядю, в силу малой 
разницы в возрасте, я звал просто Юрой. Он тогда только вернулся из армии, отслужив на Бал-
тике. Спортивный парень, весёлый и добрый, он в ту пору был моим кумиром и объектом для 
подражания. И вот, прогуливаясь с Юрой по ещё крепкому мосту, мы видели, как взрослые ребята 
перелезали через перила и смело прыгали в реку. Глубина её тогда вполне позволяла это делать. Мы 
полюбовались прыжками ребят, хотя не у всех хорошо получалось. Вдруг Юра предложил прыг-
нуть и мне. Я взглянул за перила и увидел внизу чёрную бездну! Может так показалось с перепуга, 
но я понял, что прыгать вовсе не хочу и не буду, ни за какие коврижки! Но чтобы не показать сла-
бость, превозмогая дикое волнение, я отрешённым голосом сказал, что прыгну, но… только после 
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него. Юра лукаво улыбнулся, быстро разделся, передав одежду мне. Потом он ловко взобрался на 
широкие перила и встал в полный рост. Нас окружила любопытная ребятня.

Юра приподнялся на цыпочки, широко раскинул руки, глубоко вдохнул, и, мощно оттолкнув-
шись ногами, по высокой дуге «ласточкой» полетел вниз. Чётко сомкнув руки над головой, «мор-
ской дембель» почти не поднимая брызг скрылся в глубине. Через какое-то время его голова вновь 
появилась над водой. Он помахал нам рукой и красивыми «саженками» погрёб к берегу. Вскоре дядя 
уже был на мосту и вопросительно посмотрел на меня. Я понял, что не отверчусь! Дальнейшее 
вспоминается смутно, был в каком-то коматозном состоянии. Как раздевался, как переползал 
через перила, как дрожащими ногами встал на край парапета — всё вспоминается как в тумане. 
Не отталкиваясь, просто шагнул вниз…

Пришёл в себя, больно ударившись животом о воду, но тут же глубоко ушёл под неё. Река жад-
но поглотила меня и не спешила отпускать. Отчаянно работая руками и ногами, теряя остатки 
воздуха и самообладания, я наконец-то вынырнул на поверхность, жадно глотнул порцию влажного 
воздуха и понял, что жив!!!

Юра поджидал меня на берегу. Он внимательно наблюдал за моими действиями и готов был 
при необходимости прийти на помощь. Когда, прерывисто дыша, я вылез на берег, дядя шагнул 
навстречу и крепко сжал мою руку со словами: «Молоток! Настоящий мужик!». В эту минуту я 
почувствовал себя победителем, а парни с моста прокричали мне что-то одобряющее…

От моста спускаюсь в пойму реки, продолжая экскурсию в далёкое прошлое. По узкой 
тропе продираюсь среди бурно разросшейся осоки.

На этом месте когда-то была лодочная станция. По сути — большая стоянка плавсредств. 
Тогда от берега до середины реки тянулись деревянные мостики, установленные на сваях. В эти 
сваи упирались носами и болтались на привязи бесчисленные деревянные лодки-плоскодонки, а так-
же небольшое количество дюралевых катеров, с которых были сняты подвесные моторы. Сверху, с 
высокого берега, такая картина напоминала огромный гербарий, в котором в роли «стеблей» были 
мостки, а «листьями» — катера и лодки. Подвесные лодочные моторчики хранились на скло-
не берега в разнокалиберных боксах, подобных металлическим тумбочкам, закрытым навесными 
замками. Один из катеров с мотором принадлежал семье моего двоюродного брата Володи. И вот, 
жарким летом, когда я готовился к вступительным экзаменам в институт, в квартире раздался 
телефонный звонок. Родители были на работе и к телефону подошёл я. Звонила моя двоюродная 
сестра Наташа. Она уже училась в институте и приехала на каникулы погостить. Сестра пред-
ложила отложить на время подготовку к экзаменам и позагорать на реке вместе с ней и Володей. 
Такое предложение пришлось как нельзя кстати. Мне и самому наскучила зубрёжка, поэтому я 
отложил учёбу и с удовольствием согласился. Мы встретились на лодочной станции и, разместив-
шись в катере, помчались, разрезая водную гладь и оставляя за собой шлейф бензиновых паров, вверх 
по течению реки, к диким песчаным пляжам среди черёмуховых зарослей. Тот день оставил чудные 
воспоминания: мы млели на белоснежном пляже, ловили на удочку окуньков и лещей, варили на 
костре душистую уху, озорничали и барахтались в воде. Дошло до того, что привязали к катеру 
длинную веревку, свободный конец которой я захватил руками. Володя разогнал катер до макси-
мальной скорости, и я глиссировал следом на животе по водной глади, рассекая волны не хуже кате-
ра. Действие происходило под бурные овации Наташки, наблюдавшей с берега. Конечно же, вечером 
я получил от матушки хороший нагоняй за «потерянный» день. Однако тот день принёс столько 
положительных эмоций, что мамина взбучка никак не повлияла на моё позитивное настроение!

Поднимаюсь к бетонной площадке. Бетон сильно потрескался. Сквозь трещины обиль-
но прорастает трава, мелкие кустарники, даже молодые деревца. На краю площадки груда 
ржавого металла. Когда-то здесь находилась спасательная станция, а рядом с ней стоял всег-
да готовый к плаванию цельнометаллический автомобиль-амфибия. Груда металлолома, 
видать, останки той самой амфибии.

Когда я учился в шестом классе, были у нас Сашка и Пашка. Оба шустрые, подвижные и не-
предсказуемые, как ртутные шарики. Они совсем не походили друг на друга. Паша — смуглый 
шатен с кучерявыми волосами, а Саша — светлолицый, конопатый, с волосами соломенного цве-
та, непослушно торчащими во все стороны. Однажды эти сорванцы оказались возле спасательного 
автомобиля, который уже тогда не был в рабочем состоянии. Ребята задались вопросом: остался 
ли бензин в бензобаке? Обстучали бак со всех сторон (он большой, зараза, литров на сто двадцать), 
обнюхали, но ответа на вопрос так и не получили. Пашка отвинтил крышку и начал нюхать че-
рез горловину. Снова не ясно, и тогда он затеял эксперимент. Достал из кармана спички, которые 
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всегда таскал с собой — паренёк давно втихаря покуривал. Чиркнул Паша спичку и бросил в бак, 
но та погасла… Мальчуган поискал по сторонам, нашёл тонкую проволоку и обмотал ею пучок из 
спичек. Затем повторил эксперимент, бросив в бензобак маленький факел. Результат превзошёл 
ожидания! Наверное, бензина в баке почти не было, но его пары воспламенились и сдетонировали. 
За время простоя автомобиля, на внутренних стенках бака образовался слой ржавчины. Когда раз-
дался мощный хлопок и огненные пары, с крапинками ржавчины, вырвались из горловины, Пашка 
даже взвизгнуть не успел, как оказался «прямо в пасти огнедышащего дракона»! Его дружок, хотя 
и в меньшей степени, но тоже пострадал. Несколько дней после того случая ребята в школе не 
появлялись, родители делали им косметические примочки. Когда же «герои» всё-таки пришли в 
класс, никто не смог сдержаться от смеха! У Паши лицо побелело, крапинки ржавчины сделали 
его конопатым, а опалённые волосы приобрели рыжевато-пшеничный оттенок. У Сашки, наобо-
рот, лицо слегка подкоптилось, а волосы, особенно спереди, порыжели. Классная руководительница 
Нина Петровна, знавшая со слов участкового подробности «эксперимента», поставила их у доски 
и кратко рассказала классу о случившемся. Нас же больше поразило то, что огненный «фейер-
верк» сделал этих двух друзей удивительно похожими друг на друга. Они стояли перед классом 
как братья-близнецы и, одинаково потупив головы, обещали, что такое больше никогда не повто-
рится. Затем, по указанию Нины Петровны, каждый из «пиротехников» крупно написал мелом 
на доске предложение «Не шали с огнём!», после чего начался урок…

Идти по крутому склону вдоль реки стало рискованно. Поэтому, заприметив лестницу 
с почерневшими от времени, наполовину истёртыми скрипучими деревянными ступеня-
ми, поднимаюсь на набережную в старой части города. В этом месте раньше выходили к 
реке задворки бывших купеческих домов, которые теперь сильно обветшали.

Правда, несколько десятков лет назад Фортуна, казалось, повернулась к городу своим улыбчи-
вым лицом. На «самом верху» было принято решение о создании новой области, центром которой 
стал наш родной город. Соответственно, для формирования достойного облика областного центра 
была выделена значительная финансовая поддержка. В городе началось строительство сразу не-
скольких «сталинских» домов, окультурили и закатали в асфальт набережную, по которой сей-
час иду. Приступили к реставрации и старинных построек по улице Советской, примыкающей 
к реке. Но, увы, «не долго музыка играла»! Радость горожан по поводу «областного шика» закончи-
лась разочарованием через полтора года, когда по новому Постановлению правительства молодую 
область расформировали, и её название навсегда исчезло из географических атласов…

Большая часть намеченных планов по строительству и благоустройству вероятно, пы-
лится где-то в архивах. Хорошо, хоть что-то успели сделать. Приятно посмотреть, например, 
на восстановленный дом бывшего фабриканта Сотникова. А также построенное им огром-
ное многоэтажное здание из бордового кирпича с большими арочными окнами и красивы-
ми карнизами. До революции в этом здании располагалась крупная мукомольная фабрика. 
Что в ней делают сейчас, не знаю, но, если судить по большим цветным баннерам, висящим 
на стенах, — в здании находятся банки, рекламные и туристические агентства, пункты сото-
вой связи, и прочие организации, имеющие мало общего с реальным производством.

По широкой каменной лестнице «областного значения» вновь спускаюсь к реке, в ко-
торую хотелось бы входить многократно, что, как известно, невозможно! Город остался на 
высоком берегу, и я снова иду по низине к речной заводи. Здесь тепло и влажно, повсюду 
цветущее, душистое разнотравие. Знакомое место. Два небольших по объёму забетониро-
ванных бассейна, с высокими стенками со стороны берега, и открытые в сторону реки.

Раньше то были купальни. Уровень реки был тогда почти на уровне бортов. Теперь река об-
мелела, а бассейны-купальни оказались выше моего роста и поодаль от воды. В царское время эти 
купальни служили простому люду. Теплая вода бесплатно стекала в них по трубе из мукомоль-
ной фабрики, а потом через край свободно выплёскивалась в реку. В холодное время года горожане 
мылись в городской бане, а в тёплое — прямо здесь. Одна купальня предназначалась для женщин 
и детей, а другая — для мужчин и мальчиков-подростков. Купались, естественно, в чём мать 
родила. Ещё до моего рождения власти купальни упразднили, и об их назначении я знаю лишь по 
рассказам стариков.

Впрочем, сюда я приходил всегда и сейчас пришёл совсем по другой причине. Здесь, у 
речного залива, очень давно непонятным образом возник природный «сад камней». Валуны 
разной формы и размеров матушка-природа выложила будто специально ровными ряда-
ми по краю залива.
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В школьные годы я посещал кружок изобразительного искусства и по заданиям руководителя 
не раз приходил сюда рисовать этюды. В любое время тут можно было найти сюжеты интерес-
ных зарисовок, присаживаясь то на один, то на другой валун, тем самым меняя ракурс. Однажды я 
наблюдал здесь интересную сценку. Рядом со мной появился большой чёрный уж с ярко-жёлтыми 
«очками» на голове. Он нацелился на сидящую в траве пухлую лягушку. Она тоже заметила своего 
врага и тяжело запрыгала к воде. Уж скользнул среди камней, и преградил лягушке путь. Хищник 
остановился в метре от лягушки, «встал на дыбы» и широко раскрыл красную пасть с чуть ше-
велящимся раздвоенным язычком. В этой позе уж неподвижно замер, уставившись на земноводное 
немигающими бусинками чёрных блестящих глаз, гипнотизируя его. Лягушка поначалу старалась 
уклониться от нежелательной встречи. Не тут-то было! Змеиный взгляд парализовал волю зем-
новодного и вместо того, чтобы отступить, лягушка с нереально громким, почти истерическим 
кваканьем стала прыгать навстречу замершей змее. Чувствовалось, что внутренне лягушка сопро-
тивляется и никак не желает смерти, но ничего не может поделать! Так она и прыгала навстречу 
судьбе, несколько раз даже кувыркнулась в обратном направлении, но всё равно достигла ужасной 
пасти. В последний раз лягушка не просто истошно квакнула, а, можно сказать, истерично взвизг-
нула, и… запрыгнула в распахнутую хищную пасть «хвостатого злодея». Доли секунды её лапки 
ещё виднелись, а потом исчезли. Уж оживился, сделал глотательное движение, и выпирающий через 
кожу ком в его глотке стал медленно перемещаться к середине туловища. Змея устало склонила 
голову на траву, и вяло поползла среди влажных серых валунов….

Я поставил дорожную сумку на плоский валун и присел на камень возле воды. С удо-
вольствием снял ботинки и носки, закатал повыше брюки и опустил опухшие, воспалённые 
от длительной ходьбы ноги в чистую, прохладную воду. Уставшим конечностям стало легче. 
На поверхности залива, как в далёком детстве, множество плоских тёмно-зелёных листьев 
водяных лилий. На многих из них лежат крупные жёлтые бутоны с плотно прикрытыми 
лепестками. Мы их называли кувшинками. Но есть ещё много лилий другого вида, с лепест-
ками ослепительно белого цвета, которые уже все раскрылись. От такой красоты природы 
внутри меня разлилось забытое чувство умиротворения. Вновь захотелось взяться за кисть 
и рисовать этюды, а на душе стало спокойно и беззаботно! Совсем не хочется думать о том, 
что скорый вечерний поезд увезёт меня в совершенно другую жизнь, предназначенную мне 
Судьбой. И увезёт надолго! Этот поезд, а затем и та, другая жизнь, поглотят меня, как уж-
гипнотизёр поглотил беззащитную лягушку. И я, как и она, не смогу, впрочем, и не стану 
сопротивляться неписанным законам жизненной рутины.

Так прощай же город моих давнишних грёз! Ты вполне проживёшь и без меня, но я 
без тебя вряд ли. Поэтому до новых встреч, мой город. Спасибо, что дал возможность вновь 
увидеться с тобой, окунувшись в кувшинковый рай!

г. Миасс

Любовь Власова
Стихи для взрослых и детей

Несчастливая
Я с жизнью в ссоре пребываю
В плену у собственных обид,

От невнимания страдаю
И плачу иногда навзрыд.

Бегу, по жизни, спотыкаюсь,
Ищу своих среди чужих,
Хоть сожалею я, и каюсь,

А жизнь жестоко бьет под дых!

Года во многом виноваты,
Все второпях, да в суете,

Они летят, их сроки сжаты,
А в личной жизни все не те!

Жизнь рано поменяла краску,
Сменив палитру в серый цвет,

Её морщинистую маску
Уже ношу я много лет!

Живу и выхода не вижу
Но как-то надо с этим жить,
Я просто старость ненавижу,
А надо взять, и полюбить…
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Наказание любви
Замужество, как сладкое вино,

Зато развод, как горькая отрава,
Я знаю, что чужое брать грешно,

Что прикоснуться не имею права!

Но хочется порою пригубить
Глоточек запрещенного напитка,
А самый смак в бокале недопить.
Испытывая жажду — это пытка!

Живу, как прокаженная одна,
И жизни горьковатый вкус смакую,

За что я Богом так обделена?
Кто уготовил мне судьбу такую?

Что воля, что неволя, все равно:
Любовь меня наказывает строго.

За что? Ведь я раскаялась давно…
Трудна у одиночества дорога.

Но справлюсь я одна любой ценой
И наказанье от судьбы приму,

Но жить, до самой старости одной,
Не пожелаю в жизни никому!!!

Небесный султан
Отраженье звезд в ночном пруду

Выглядит, как самолюбованье,
Самую красивую звезду

Приглашает месяц на свиданье.

У него на небе свой гарем,
Соблазняя звезды тонким станом,
Он, в ночной тиши и глух и нем,

Чувствует себя средь них султаном.

И ему пытаясь угодить,
Красотою необыкновенной,
Каждая из них мечтает быть

Самой яркой звездочкой Вселенной!

Обида
Меня опять обида гложет
И слезы душат, хоть убей

И ведь никто помочь не может,
Нет верных, преданных друзей!

С годами я ранимей стала,
Обида стала донимать,

Поверьте мне, я так устала
Все близко к сердцу принимать!

Однажды не подам и виду
И даже не пойду в врачу,

А наболевшую обиду,
Как сдобный пряник проглочу!

Простая арифметика
У моей подружки Светки —
Было только две конфетки:
Нас с Маринкой угостила,

А самой ей не хватило.

Убеждала я Маринку
Съесть хотя бы половинку,
Поделиться чтоб со Светой

Шоколадною конфетой.

А Маринка разревелась,
Ей делиться не хотелось

Потому что так у Светы —
Выйдет целая конфета!

Сончас
Не хочу в сончас я спать,
А хочу весь час играть,
Не люблю я тишину,

А люблю играть в войну!

И матрас и простыню
Смело на пол уроню,

Запинаю, затопчу,
Спать в постели не хочу!

Я устрою ей войнушку:
Изобью свою подушку,

Одеяло изомну,
Навоююсь и усну!

г. Челябинск
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Андрей Смолюк
Настоящая женщина

Ремонт мы, значит, в маленькой комнате затеяли. Ну, ремонт, сами знаете, дело не-
сложное, хотя и хлопотное. Обои поменять да потолок побелить — подготовки большой 
требуют. Надо всю мебель от стен отодвинуть, полочки разные навесные снять, да все по-
лиэтиленом, чтоб не испачкалось, прикрыть.

Вот я этим и занялся. А в комнате маленькой есть полка у нас большая. К стене она 
крепится, да между полом и потолком на распорках ставится.

Я эту полочку разобрал да все винтики-шурупчики от нее в мешочек полиэтиленовый 
сложил, чтоб не потерялись. А мешочек этот на стол в большой комнате определил. Ре-
монт кончим, я этот мешочек возьму да при помощи винтиков-шурупчиков обратно полку 
к стене прикручу. И просто, и удобно.

На ремонт маленькой комнаты у нас ушла неделя. Клеили мы обои да потолок белили 
вечерами после работы, так что медленно у нас это дело двигалось. Однако худо-бедно, но 
ремонт мы сделали, и даже очень вид хороший маленькая комната приобрела. Пора теперь 
настала все шкафы да полочки на место ставить да прикручивать.

«Возьму я сейчас, — думал я, — мешочек полиэтиленовый с винтиками-шурупчиками 
да полку большую на место поставлю».

Да не все так просто оказалось. На столе в большой комнате мешочка с винтиками-
шурупчиками почему-то не оказалось. Мне это странным показалось, а посему у супруги я 
своей спрашиваю:

— Милая, ты не брала случайно мешочек с винтиками-шурупчиками со стола?
А супруга мне отвечает:
— Нет, конечно!
Стал я тогда искать этот мешочек с винтиками-шурупчиками. Все облазил: и под сто-

лом смотрел, и на столе смотрел — нет мешочка, да и только. Ну, я тогда поиски свои рас-
ширил. Стал под креслами, под диванами, да и на полках в мебельной стенке искать. Нет 
нигде мешочка. Я тогда опять у жены спрашиваю:

— Милая, ты точно мешочек с винтиками-шурупчиками не трогала? Что-то я его най-
ти не могу. Куда он задевался и не знаю!

А супруга моя милая ворчать на меня начала:
— Вечно у тебя куда-то все пропадает. Засунешь куда не надо, а потом где и искать не 

знаешь. Все мозги свои прокурил да кофеем пропил.
А я уж и сам испугался.
«Что это, — думаю, — с моими мозгами? Куда положил мешочек заветный, вспомнить 

не могу. Может, действительно, все мозги свои прокурил.
«Но с другой стороны, — опять же подумал я, — сомнительно это все. Не так уж я мно-

го и курю, да кофе пью, чтоб забыть куда мешочек с винтиками-шурупчиками положил».
Опять пошел я по квартире мешочек искать, и опять поиски мои безрезультатно за-

кончились. А супруга милая моя уже во всю разошлась. Во всех смертных грехах меня обви-
нять стала. Дескать, никакой я не хозяин, раз полочку на место прикрепить не могу.

Я это терпел, терпел, да сказал:
— Милая, ты бы не ворчала, а лучше бы помогла заветный мешочек найти.
Но милая моя разошлась во всю. И такой я, и сякой я, и этакий я. Вожжа видать ей под 

хвост попала.
Однако я мужик упрямый и мешочек заветный все искать продолжал. И, пред-

ставьте себе, нашел. За диваном сумка валялась, так вот в ней мешочек мой с винтиками-
шурупчиками оказался.

«Кто же, — думаю, — сюда этот мешочек положил? Чтоб это был я, так сомнительно!»
И запало мне тут в душу подозрение: уж не супруга ли моя это сделала?
А супруга, как увидела, где я мешочек нашел, так странно замолчала и заулыбалась.
— Эге, — думаю, — что-то тут не так! Хотя, впрочем, ладно, нашелся мешочек с 

винтиками-шурупчиками, ну, и ладно. Пойду полку на место ставить.
И управился я с этим делом ровно за пятьдесят минут. И самое удивительное, что жена 

мне во время работы ни советов, ни указаний не давала. Молчала только да на кухне как-то 
подозрительно кастрюлями гремела.
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И опять же я подумал:
«Странно все это как-то, подозрительно!»
А вечером, когда мы уже с женой в кровати лежали, я у неё так нежно спрашиваю:
— Так все-таки, милая, кто же это мешочек с винтиками-шурупчиками в сумку поло-

жил да за диван засунул?
Жена моя как-то замялась, а потом честно призналась:
— Да я это, мой милый, хороший. Положила и совсем про то забыла. Ты уж прости 

меня!
Вот так-то. Понятно мне стало и подозрительное молчание жены, когда я мешочек на-

шел, и бряцанье кастрюль на кухне. Да и советы с указаниями, вернее, их отсутствие, когда 
я полочку к стене приворачивал,

«Ну, что поделаешь, — подумал я, — женщины есть женщины. Чего с них взять?»
И не стал я на супругу шуметь, вспоминать свои мозги, сигаретами прокуренные да 

кофием пропитые. Прижал я крепко к себе жену и сказал:
— Все-таки как не крути, а ты у меня настоящая женщина!

г. Снежинск

Павел Волченко
Принципиальный

— Маша, Машенька, а меня на пароход кататься зовут. Да-да, Игорь Сергеевич сам по-
звал! Да, Машенька, надо конечно, надо, как я на пароход и без костюма в полоску? — Ан-
дрей Тихонович повесил трубку и победно оглянулся по сторонам. Офисная жизнь текла 
своим чередом: шуршали бумаги, скрипели принтеры, звенели телефоны, только Андрею 
Тихоновичу казалось, что все в офисе слышали о том, что сам Игорь Сергеевич позвал его, 
Андрея Тихоновича на пароход, где будут… Где будут Они: совет директоров, акционеры и 
даже Он — владелец завода, Петр Петрович Бздых!

— Ой, ну Машенька, ну что-то же надо делать? — Андрей Тихонович потерянно посмо-
трел на холодный блеск циферблата настенных часов, а потом вниз, туда, где на округлом 
с растопыренными крылами глаженной рубахи животике, никак не хотела сходиться ши-
ринка. — Ну что-то же делать надо, Машенька! Опоздаю же, а там Игорь Сергеевич!

Машенька, пухлая дама, не лишенная своей особой пышной прелести, всплеснула бе-
лыми сдобными руками, и охнула, округлив буквой «О» красно накрашенные губы.

— Андрюшенька, да поправился ты, ничего тут не поделаешь.
— Помочи! — решительно сказал Андрей Тихонович, вздохнул, махнул рукой и при-

печатал окончательно, — И иголку с ниткой. Зашьем!
— Да как же, а по нужде если?
— Терпеть буду!

Огни палубы слепили, и мир за ними: берега темные, чахлые, сбегающие вниз, к реке, 
домики с прицепами тщедушных огородиков, рощицы — все это сливалось общей черно-
тою и только небо с луной было пронзительно полным глубокой, почти черной синевой.

Андрей Тихонович стоял у перил и смотрел щенячьими глазами на блестящее вели-
колепие столов, на надменных, словно вытесанных из белого мрамора официантов, что с 
каменным спокойствием на лицах и бесконечно вкусной снедью на подносах, мерно бар-
ражировали меж гостей, а внутри у него, в стесненном сшитыми брюками, животе урчало 
некультурно и даже как-то похрюкивало. Андрей Тихонович, украдкой, вздохнул, отер бли-
стающую лысину специально заготовленным платочком, и снова вздохнул.

— Э-э, — остановился рядом с ним Игорь Сергеевич, — Тихонович, а ты чего тут? А?
Лицом Игорь Сергеевич был уже весел, краснощек и даже слегка потен.
— Да я, Игорь Сергеевич, — Андрей Тихонович улыбнулся подобострастно, спина его 

чуть прогнулась, задок в полосатых брюках оттопырился, — что-то… вот так… значит…
— А, ну и правильно, правильно Тихонович, — и Игорь Сергеевич,по-царски хлопнул 

Андрея Тихоновича по плечу, да так, что тот аж вздрогнул и тут же испуганно притих, услы-
шав, а вернее даже почувствовав, как тихо-тихо треснули нитки на зашитой ширинке…
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И ушел — Игорь Сергеевич развернулся к Андрею Тихоновичу широкой спиной и, 
мерно покачиваясь то ли от легкой качки, то ли не от качки, зашагал к таким манящим и 
таким недоступным столам. На ходу он то и дело отвешивал кивки, пожимал кому-то руки, 
а то и, как некоторое время назад Андрей Тихонович, останавливался, глупо улыбался, про-
гибая спину и выпячивая зад, и шея его смиренно надламывалась в подобострастном по-
клоне.

— Вот, — сказал в никуда Андрей Тихонович, вздохнул, ощутив крепкую хватку брюк, 
и тоже двинулся к столу. На ходу он, стесняясь и едва ли не рассыпаясь в просьбах и из-
винениях, взял у одного официанта с подноса высокий фужер с шампанским и замахнул 
его, будто водку, крякнул. Пузырьки ударили в нос и он едва не чихнул, но удержался, едва 
представив, как после чиха с громким треском разорвутся все нити и обнажатся миру его 
полосатые, как колорадский жук, семейные трусы.

Мимо прошла дама, высокая, статная, и на манящей, колыхающейся груди ее лежал 
будто клочок утреннего тумана полупрозрачный шарф. У Андрея Тихоновича даже дыха-
ние сперло, а дама едва окинув его взглядом, сморщила надменно тонкий носик и, вкусно 
перекатывая округлостями и спереди и сзади, двинулась прочь по палубе. Андрей Тихоно-
вич не глядя хватанул с подноса еще бокал с чем-то горячительным, выпил, и почувствовал, 
как крепко и задиристо сначала обожгло горло, а после и нутро.

— Однако, — только и сказал он, и хотел было спросить у официанта, что это было, 
но тот уже, словно айсберг, шел дальше, раздвигая белоснежностью своего пиджака цвета-
стые, шумные воды гостей.

В голове у Андрея Тихоновича от выпитого натощак зашумело, качка стала сильнее, 
будто тихий белый пароходик вышел на полноводные морские просторы, все вокруг стало 
ярче, звонче, а дамы еще красивей, еще желанней, еще аппетитней. Уже не стесняясь и не 
извиняясь, он нагло схватил с подноса какой-то бокал, нюхнул, хмыкнул, да и выпил!

Смешалось все! Лица, алые губы, чей-то смех, и помнится он рвался к колыхающимся 
грудям и даже говорил им «Лизочка», а они все отвечалли, что совсем-совсем не Лизочка, а 
даже совсем наоборот, а потом доказывал он кому-то, что Игорь Сергеевич без него, без Ан-
дрея Тихоновича — есть никто, и, вроде бы, даже дрался, и слышалось ему как громко хло-
пают оттянутые его помочи, и трещит предательски крепко сшитая ширинка его, и уносят 
его, а он рвется в сильных руках, бьется как рыба об лед и все кричит и кричит: «Лизонька! 
Лизуся! Лиза!»…

— Андрюшенька, ох, кто же тебя так? — белые сдобные руки, мягкие и прохладные, 
щечки круглые, не лишенные особой пухлой своей прелести, красный помадный рот.

— Машенька, ты ж голубка моя, — не узнал Андрей Тихонович своего голоса и, оттого, 
простонал жалостно и сипло. Маша не ответила, а лишь вздохнула, как только она и умела: 
громко, жалостно, по-бабски слезно и густо.

— Ой, Машенька, кабы ты знала. — Андрей Тихонович приподнял голову, и просто-
нал: — Кабы ты знала, какие там шалавы! Ой, Маша, все напоказ, и там, и тут, и вешаются 
прям…

— Ах! — белые полные руки легли испуганно на полные трепетные груди.
— Да, Маш, а я… Я не поддался, а она, Маш, в крик и… А Игорь Сергеевич, — Андрей 

Тихонович сглотнул, оглянулся испуганно, шею втянул и прошептал: — А Игорь Сергеевич 
подхалим и рвач! Да-да, я сам видел, как он перед начальством лебезил. И костюм он мне 
порвал…

— Ох, Андрюшенька, голубь ты мой.
И оглаживала Машенька ему лысую его голову, и целовала в блестящий, битый вчера 

кем-то лоб, а Андрей Тихонович лежал и блаженствовал, чувствуя, какой он верный супруг 
и принципиальный работник.

г. Копейск
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Улыбка солдата

Лежит солдат у пушки после боя,
Печальный взгляд он в небо устремил.
А летний день пылал горячим зноем.
Солдат стонал, а значит — еще жил.

Стон не от раны, что в груди зияла,
И кровь стекала прямо на песок…
Жена на днях письмо ему прислала —
Забыть ее… А он забыть не смог.

Стонал солдат, а смерть стояла рядом:
Ее оскал он сразу увидал…
И вот лежит с почти потухшим взглядом.
Удар судьбы с улыбкой принял.

Обида ветеранов
Мы раньше все в стране Советской жили,
А сколько сил отдали ей тогда!
Но почему-то нас, увы, забыли.
Кому-то, может, мы не угодили?
Или ни в чем себя не проявили?
В награду нам — проклятая нужда.

Я помню
Я помню немцев, тут осевших,
Рабочих, плотников, врачей…
В открытых лицах обрусевших
Я не приметил палачей.

В поселке все они трудились,
Свои традиции храня.
И в кирхе группами молились,
Крестом надежду осеня…

Да, много видел их, осевших
Под крышей родины моей.
Немало было потерпевших,
Но — не кровавых палачей!

Война в песочнице
В песочнице играют
Приятели вдвоем.
Сыпучие снаряды
Взрываются кругом.

В бой идут машины,
Взлетает самолет…
На поле рвутся мины,
Идет в атаку взвод…

Война не понарошку:
В азарте пацаны…
Хочу, чтоб Глеб и Лешка
Не ведали войны.

Проигранный бой
Мальчишка всхлипнул от досады:
Проигран первый в жизни бой.
Подходит тренер: «Ну, не надо!
Все впереди, все за тобой!»

Малец окинул взглядом смело:
«Мне поражения не жаль!»
В его глазах уже блестела
На ленте первая медаль...

Водоём
Здесь был когда-то водоём
С прозрачною водою.
И днем купалось солнце в нем,
Луна — порой ночною.

Сюда спешили отдохнуть
Детишки, папы, мамы,
И был им мягкий ветер в грудь —
В округе свежий самый.

Его дороги оплели,
Пылят на них машины.
Ручьи в него уже текли
Под плёнкою бензинной.

А он — безвинный — погибал,
Под солнцем не искрился.
Напрасно верил, звал и ждал,
Чтоб кто-то заступился…

С тоской гляжу! Когда-то тут
Мальков кормил краюхой.
А нынче плавает мазут
И рыба — кверху брюхом…

Анатолий Омельчук
И жизнь я любому готов подарить
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Паук и ручей
В овраге — в низине —
Журчит ручеек.
Вверху — в паутине —
Живет паучок.

Всегда недоволен,
И вечно ворчит.
Обиды свои
ручейку говорит:

«Послушай, приятель,
Ты сильно шумишь.
Зачем будоражишь мне
Мирную тишь?

Не ставишь меня
Даже в ломаный грош…
И мне отдохнуть
Никогда не даешь».

Услышав в свой адрес
Обидный упрек,
Ему возражает,
Журча, ручеек:

«Сквозь толщи земли
Я пробился на свет.

Мне солнечный луч
Посылает привет.

И жизнь я любому
Готов подарить,
А ты в паутине своей
Задушить».

Тундрянка
Очаг семейный суждено
Хранить лишь женщине любимой.
И только ей одной дано
Подругой быть незаменимой.

Когда я в тундре изнемог,
И мне вдруг отказали силы,
Предстал пред взором твой порог
И нежный взгляд — знакомый, милый.

И в звоне бубна выплывал
Твой гибкий стан — лозинкой тонкой…
— Тундрянка! Кто тебя создал?.. —
И этот голос — чистый, звонкий…

Вдали от дома я сейчас,
Разлука спутницей мне стала…
Твоих веселых карих глаз
Вот так всегда мне не хватало!

г. Челябинск

Галина Милицына
Карлови Вари

— Нет, почему я должна сейчас умирать?! Женщина практически в расцвете сил. Что 
такое 65? Так это же так, ни о чем. Тем более, что ученые всего мира утверждают: человек 
может жить до 140, и наука постоянно движется вперед. И, вдруг, из-за какой-то лимфомы, 
которую я вовсе не ждала… Как же это все случилось? Почему со мной?

Близился конец учебного года. Преподаватели и студенты, не могущие жить друг без 
друга с сентября по июнь, начинали чувствовать непреодолимое желание расстаться, аж 
на два прекрасных летних месяца! «В этом году надо не только отдохнуть, но, наверное, 
пора начать лечить отдельные части моего тела, — подумала я. — Вот, например, Эличка, 
моя подруга, уже в третий раз поедет в Карлови Вари, и мне рекомендовала туда поехать, 
на что я каждый раз отвечала, что мне еще не 80. Что там делать с этими стариками?» Но, 
может быть, Эличка права? Ведь Карлови Вари — это Карлови Вари! Карлсбад — всемирно 
известный курорт с серными источниками, основанный в 1358 году самим императором 
Священной Римской Империи Карлом IV! Передо мной фотографии моей подруги среди 
цветущей бугенвиллеи. Какой восторг! Я уже представляю, как буду плавать в бассейне с 
термальной водой, прогуливаться по дорожкам красивейших парков и вдыхать свежий, чи-
стый воздух. Все, решено: еду! Вперед, за путевкой!

Лежу в кровати, мечтаю о поездке, продумываю гардероб. Наверное, нужно взять два 
купальника. Руками ощупываю свое «прекрасное» тело на предмет похудения или по-
толстения. Стоп! Что это за такая выпуклость или бугорок, или шишка в левом паху? На-
давливаю — больно, справа ничего подобного нет. Так, время пока есть, нужно сходить в 
поликлинику и уточнить, что это может быть. Посещаю гинеколога. «Нет, это не наше», 



1
1
1

Графом
ан №

 2(14) - 2013

—говорит она. «Наверное, грыжа, сходите к хирургу». Хирург очень рьяно чешет затылок, 
«Нет, это не грыжа, а что это, я не знаю. Сбегайте в онкологическую поликлинику, там бы-
стренько шприцем возьмут пункцию, и все станет ясно». Это, как раз, то, что мне нужно — 
быстренько, потому что через две недели я должна быть в Карловых Варах.

Мчусь в онкологическую поликлинику. Передо мной здание серо-розового цвета совет-
ской архитектуры прошлого века. Зайдя в него, я поняла, что здесь быстренько не бывает: 
огромная толпа людей в очереди в регистратуру. Оказывается, люди приезжают сюда со 
всей области. Отстояв примерно часик, я узнала только, что мне нужно было стоять совсем 
в другой очереди. Как же у нас с всеобщей компьютеризацией? Наконец-то заветное окно, в 
котором, устроив мне маленький допросик, заполняют мою историю болезни и вручают ее 
мне. С ней бегу в другую очередь, чтобы уже получить талон на прием к врачу-онкологу.

И вот я в кабинете у доктора. Доктор — женщина 48—49 лет, с приземистой почти ква-
дратной фигурой, гладко зачесанными волосами и серыми, скорее «стальными» глазами, с 
очень неприятным запахом изо рта: «Бедненькая, у нее, наверное, проблемы с печенью», — 
подумала я. Из всех ее вопросов я поняла, что сильно виновата, что пришла без каких-то 
там анализов, копий и что вообще к ней пришла. А когда я упомянула, что хотела бы все 
побыстрее уточнить, так как собираюсь в отпуск, ее гневу не было предела: «Это с ее-то про-
блемами она собралась купаться в море и загорать на солнышке!» «Но, позвольте, Карлови 
Вари находятся на северо-западе Чехии», — ответила я. После чего мне был предоставлен 
длинный список всех анализов и обследований, которые я должна была пройти в поликли-
нике по месту жительства или платно, если мне это нужно быстрее.

Не буду описывать, как всеми правдами и неправдами, используя друзей и знакомых 
и заметно потратившись, я наконец-то собрала необходимые анализы и результаты обсле-
дований и снова, довольная собой, предстала пред очи того же доктора. «Доктор, а ведь у 
меня хорошие анализы», — говорю я в надежде, что сейчас все разрешится и я свободной 
пташкой полечу на курорт.

«У нас и с хорошими анализами умирают», — «утешила» меня доктор и направила 
на биопсию. На следующий день с утра пораньше еду в больницу, ложиться на биопсию. 
Меня принимает заведующий отделением, красавец мужчина. «Доктор, миленький, — 
взмолилась я, —посоветуйте, как мне быть: у меня путевка, через неделю я должна быть в 
Карлових Варях».

«Женщина, меня давно так никто не удивлял, но вы — человек взрослый, решайте сами: 
ехать отдыхать или делать биопсию». Под влиянием родных я все-таки решила остаться и 
делать биопсию.

Лето выдалось аномально жарким. В палате шесть человек, томимся и задыхаемся от 
жары. Трое уже знают свой приговор, а трое — нет. Из этой троицы одна женщина почему-
то уверена, что у нее онкология, и она очень расстроена, а мы — Наташка (моя новая подру-
га по несчастью) и я, почему-то уверены, что у нас никакой онкологии нет. Мы с ней шутим, 
веселим всю палату, вечером ходим по «мужикам», это в соседнюю палату, чтобы оставить 
продукты в их холодильнике (в нашей палате такового не имеется). «Мальчики» нам гово-
рят: «Девочки, может вы сами у нас на ночь останетесь?» «В следующий раз», — отвечаем 
мы. Питание в больнице «усиленное», поэтому меня подкармливает вся семья и, конечно 
же, моя подруга, Эличка. Аппетит у меня хороший, прогнозы врачей тоже положительные, 
и я часто думаю, что нужно было «плюнуть» на все и ехать отдыхать в Карлови Вари.

Но вот пришел результат биопсии: лимфома — злокачественное заболевание лимфо-
системы, высокой степени злокачественности, «Что это?! Откуда?! Почему у меня?!», хо-
чется плакать, но на людях не буду. «Сколько же осталось?! «Мама, у тебя она не скоротеч-
ная», — утешает старшая дочь Маша. Младшая дочь, Наденька, говорит: «Я приду к тебе 
сегодня домой». «Зачем, Наденька?! Ну, хорошо, приезжай, поплачем вместе».

Перед выпиской врач в больнице объясняет что-то про «стекла» — их надо забрать в 
паталого-анатомическом отделении медицинской академии и сдать на иммунно-морфо-
ло гический анализ. Все мое небольшое тело охватывает какой-то необъяснимый ужас: 
паталого-анатомический отдел почему-то ассоциируется с моргом. Где это вообще нахо-
дится? На помощь приходит Олег — мой взрослый ученик, доктор от Бога, хорошо извест-
ный и востребованный в нашем городе. «Я заеду за Вами и мы все найдем и оформим», — 
очень просто сказал он. «Олег, Вы мой ангел-хранитель». При всей своей занятости этот 
замечательный человек находит время забрать «стекла», отвезти меня в поликлинику, сто-
ять в очередях, чтобы я снова могла попасть на прием к тому же доктору-онкологу, которая, 
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ознакомившись с результатами биопсии, не без ехидства задает вопрос: «Ну, как, Вы все еще 
собираетесь в Карлови Вари? «Лет через пять, если доживу», — отвечаю я.

«Доживете», — и опять вручает мне список всего того, что нужно досдать, чтобы начали 
лечить.

Без конца сижу в Интернете, пытаясь как можно больше узнать о своем заболевании. 
Каковы причины его возникновения? Оно инфекционное? — Нет. — Передается по наслед-
ству? — Нет. Причины до сих пор неизвестны, а число заболевших возрастает. Невольно 
начинаешь анализировать свою жизнь, свои поступки. Если и грешила, то немного. Если и 
курила, то только до рождения детей. Кто-то говорит: «Много работала». Кто-то говорит: 
«Тебя сильно обидели, и ты не простила». Кто-то сует какие-то свечи, чтобы я окурила всю 
квартиру. «Отстаньте от меня со своими свечами, ничего окуривать я не буду». Продолжаю 
свой «отпуск», посещая по очереди такие «злачные» места, как онкологическая и районная 
поликлиника, в которой онколог тоже по-своему меня утешает: «У Кобзона и у Киркорова 
тоже лимфома, но ведь поют же!» А мне почему-то иногда хочется повыть.

Вот наконец все анализы сданы и получено направление в онкологический диспансер 
на лечение. Моя подружка по несчастью Наташка, как всегда, все узнает заранее: «Покупай 
хороший коньяк, химию надо выводить коньяком», — советует она. Дочка заставила купить 
шесть литров минеральной воды. С двумя огромными пакетами прибываю в онкологиче-
ский диспансер. Онкологический диспансер — мрачное здание, напоминающее огромный 
саркофаг. Еще пара часов в очереди в приемный покой. Затем подойти к окошку при входе 
и взять пропуск, который нужно хранить и ни в коем случае не потерять, потому что при-
дется меня искать по каким-то там журналам; а пропуск представляет собой очень малень-
кую худенькую бумажку, которую можно сразу использовать по другому назначению.

Хорошо, что приехала с зятем: ему разрешили донести мои вещи до лифта. Дальше 
кое-как дотащилась до палаты. Захожу в палату. Какое убожество! На окнах разные занаве-
ски, а ремонт, наверное, делался в прошлом веке: пол в туалете разбит, тусклые лампочки. 
Занимаю койку, начинаю разбирать вещи. Опытные больные подхихикивают надо мной: 
зачем столько воды, здесь же есть буфет. Кстати, палата имеет номер шесть. Сразу вспоми-
наю рассказ А. П. Чехова. Но в этой палате немножко другие диагнозы. Хотя некоторые па-
раллели и можно провести, Но больные здесь добрые, отзывчивые, стоически переносящие 
все мучения своего лечения и готовые прийти друг другу на помощь. Если честно, много 
раз, общаясь с ними, испытывала катарсис.

Переодеваюсь в халатик, и вижу на одной из больных точно такой же, Ну, вот, можно и 
посмеяться: как я долго и тщательно выбирала этот халатик, а она купила свой в Коркино. 
Бывает же такое!

Первоначальный диагноз был фолликулярная лимфома. Предложили лечиться по 
протоколу. Это означало, что на мне и сотне другой «подопытных кроликов будут доказы-
вать эффективность нового средства, разработанного в Германии. И вот мне снова нужно 
сдавать анализы, но уже в самом диспансере. Предстояло пройти КТ (компьютерная то-
мография). К ней необходимо было тщательно подготовиться: очистить желудок, толстый 
кишечник. Все это нужно было сделать дома накануне. По совету одной больной это можно 
было сделать очень просто с помощью кружки «Эсмарха». «Очень просто», — это не совсем 
для меня, но решила попробовать: расстелила большую клеенку на полу, придумала, куда 
подвесить кружку, набрала воду, улеглась на клеенку и стала нащупывать то место, куда я 
должна вводить наконечник, не тут то было, пока я тыкалась то туда, то сюда, вся вода была 
уже не только на клеенке, но и на полу. Все случилось только после 3-ей попытки. Но еще 
предстояло выпить большое количество специального раствора и вечером, и утром, и непо-
средственно перед проведением КТ. Я запаниковала, т. к. очень боялась за свой старенький 
организм: подведет ведь он меня и поведет себя очень некрасиво во время столь дорого-
стоящего лабораторного испытания. Но на помощь пришли производители памперсов, 
оказывается, они уже давно подумали и о больных, и о старых взрослых. Но я вам доложу, 
дорогой читатель, что не так-то просто уговорить свой организм воспользоваться услугами 
памперса. Поэтому несколько часов я занималась тренировкой организма, а также испыта-
нием памперса: а вдруг не выдержит. Ура! Испытание прошло успешно!

Прежде чем начать лечиться по протоколу, все результаты свежих анализов и остальные 
«продукты» моей жизнедеятельности, а также одно из моих стеклоблоков были отправле-
ны в Германию на повторное исследование. Мы с Ларисой (супругой Олега, замечательным 
человеком с большим чувством юмора, которой я тоже благодарна за поддержку) немного 
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шутили по этому поводу: «Немцы — дотошные, проверят мои стеклоблоки и найдут, что 
никакой лимфомы у меня нет, и порекомендуют поставить этой «девочке» витаминчики, 
больше не мучить и отпустить домой».

Немцы действительно оказались дотошными: лимфому они все-таки подтвердили, но 
не ту, которая лечится в рамках данного протокола. Поэтому меня решили лечить как всех, 
но вот начало процесса опять затягивалось, так снова должны были пересматривать стекло-
блоки здесь, чтобы уточнить вид лимфомы. А она ведь так быстро распространяется, а они 
не так сильно спешат начать меня лечить. В общем, я опять вся на нервах, в ожидании. «Не 
имей сто рублей, а имей сто друзей». Я думаю, процесс бы опять сильно затянулся, если 
бы не вмешательство еще одного моего замечательного друга Виолетты Валерьяновны, че-
ловека с железной волей и характером, профессионала высокого класса. Веточка смогла 
привести эту махину в движение, и уже на следующий день и мой диагноз определили, и 
положили на лечение.

Перед каждым циклом химиотерапии еще раз сдаем уже в самом диспансере кровь 
и проходим ЭКГ. К кабинету ЭКГ проходим через переход на втором этаже и длинные 
коридоры. Иду впервые через этот переход и вдруг в углу замечаю свечи, иконы, сердце 
уходит «в пятки» становится жутко, дальше в коридоре лавка, в которой можно приоб-
рести иконки, молитвенники, в некоторых других коридорах и палатах тоже висят иконы. 
Ребята, не расслабляйтесь! Вам пора думать о вечном! Зачем все это, зачем на каждом 
шагу напоминать больным, стоящим на пороге вечности, о приближении конца их жиз-
ненного пути?

Может быть, стоит сделать современный красивый ремонт, создать интересный инте-
рьер, уютные холлы. Стыдно, когда на шесть этажей всего один старенький телевизор, ко-
торый вместе с лавками из позапрошлого века стоило бы незамедлительно выбросить на 
помойку.

Питание, конечно же, тоже «усиленное». Сестренка мне звонит и спрашивает, чем нас 
кормят. «Сегодня семгу давали». Она, наивная, мне поверила. Однажды на мой вопрос ра-
ботнице столовой, почему на завтрак предложили только кашу и больше ничего, она от-
ветила: «У вас холодильники и так ломятся». Но вот перед приходом очередной комиссии 
были предложены аж по одной сосиске фирмы «Ромкор». Так что приходится доедать и 
наедать лейкоциты и гемоглобин своими продуктами. Дома я так пристрастилась к крас-
ной икре, что называю себя теперь «икрозависимой девочкой».

Сегодня начинают лечение. Испытываю страх: как поведет себя мой организм? Набра-
ла с собой кучу полиэтиленовых мешочков на случай обильного блевонтина. В палату за-
ходит медсестра, завозит капельницу с несколькими препаратами, один из них — красного 
цвета. Сестричка мило улыбается и говорит: «Это для Вас — «цирюльник». Так в народе 
называется препарат доксорубицин, от которого люди лысеют. Перенесла первую химию, 
вроде бы, ничего. Конечно, мне еще далеко до тех старожил, которые умудряются с капель-
ницей в туалет сходить: настоящие виртуозы. Чтобы как-то отвлечься от тошноты, иду на 
третий этаж и сажусь перед телевизором. Буквально через несколько минут слышу душе-
раздирающие крики и рыдания. «Это к умершей женщине пришли ее дети», — говорит 
санитарка и продолжает спокойно смотреть телевизор. Нет, я не имею права причинять 
такую боль своим детям. Они ведь так недавно похоронили отца. А тут еще я со своей бо-
лячкой. Я должна жить! Я должна бороться! Меня всю начинает трясти. Вот это я рассла-
билась. По коридору в палату к умершей бодрой деловой походкой прошли похоронщики 
с носилками. Я быстро встаю и чтобы ничего не видеть ухожу на свой этаж в свою палату, 
чтобы провести всю ночь, не сомкнув глаз.

После второй химии волосы действительно стали вылезать клочками, утром пряди во-
лос оставались на подушке, после мытья на полотенце. Мы с доченькой решили, что лучше 
побрить меня наголо и не мучиться. Для этого она приобрела даже немецкую машинку. 
Дело сделано. Боюсь смотреться в зеркало. Все — таки посмотрелась, к горлу подступил 
комок, но я его придушила, рядом стояла доченька со слезами на глазах.

Я — лысая — очень похожу на черепашку. Глаза, как у загнанного зверька. Иду в ван-
ную, чтобы умыться, открываю шкафчик со всеми своими «средствами красоты» и начинаю 
хохотать на всю квартиру. В моем ящичке красуется бутылочка — спрей с мальвой — это 
спрей для увеличения объема волос, который я буквально недавно заказала в фирме Ив 
Роше. Так что же теперь я буду лысину увеличивать что-ли? Мы, «деффчонки», непотопляе-
мые. Поживем, увидим.
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Помню, когда первый раз пришла в здание онкологического диспансера на рентген и 
увидела лысых больных, у меня сжалось сердце от сочувствия и жалости. И сейчас я чувствую 
тоже самое, особенно, когда вижу больных детей. Молодежь, возможно, воспринимает все 
немножко иначе. Позже, уже когда зашла в палату, увидела лысую девушку, она лежала под 
капельницей. После лечения она одела очень красивый парик и спокойно отправилась по 
своим делам. Вот и я тоже решила купить парик. Дочерям он, а вернее, я в нем, не понрави-
лась, и мне он почему-то стал ненавистен. Гораздо лучше чувствую себя в различных шарфи-
ках, намотанных на голове по последней моде, благо у меня этих шарфиков предостаточно. 
Стараюсь относиться к себе, лысой «девочке», с юмором. Старшая дочь мне говорит: «Ты 
была бы самой стильной у нас на сейшен». Сейшен — это где собираются модные молодые 
люди, в основном, музыканты. Мой зять играет там на гитаре в одной из групп.

Однажды, когда я в очередной раз прощалась после лечения химиотерапией со все-
ми, кто еще оставался лечиться, я решила немного повеселить приунывших женщин. 
Одела на голову сеточку (мне ее продали вместе с париком, чтобы его не пачкать), это 
даже не сеточка, а такой тонкий чехольчик, очень напоминающий капроновый чулок, и 
говорю:

«Девчонки, вот так я и пойду, и меня, наверняка, везде будут пускать без очереди». Вся 
палата «покатилась со смеху». «Ну, так-то лучше», — подумала я. «Всем здоровья, пока».

Прихожу на очередную химию, и лечащий врач напоминает о необходимости получе-
ния инвалидности, в противном случае могут отказать в химиотерапии, так как она очень 
дорогая. Так началась следующая «эпопея» — получение инвалидности. Посещаю всех не-
обходимых докторов, заполняем необходимые графы в, так называемом, посыльном ли-
сте вместе с ведущим онкологом нашей районной поликлиники. Он заполняет остальную 
пачку всевозможных бумаг. В назначенный день и в назначенный час со всеми требующи-
мися документами прибываю в один из филиалов государственного учреждения медико-
социальной экспертизы. В коридоре толпа народа, узнаю, что сначала в первый кабинет 
вызывают по фамилии. Сидела очень долго и внимательно прислушивалась к выкрикивае-
мым фамилиям в надежде услышать свою, но так и не услышала. Через некоторое время 
решилась заглянуть в кабинет. «А я Вас вызывала, Мерзликина», — говорит медсестра. «Но 
у меня совсем другая фамилия», — отвечаю я.

«Вы могли бы подбежать и уточнить, а теперь сидите и ждите». Вот так «ласково» встре-
чают в учреждениях медико-социальной экспертизы. На втором этапе меня тоже слегка 
обругали, так как я не донесла еще одной бумажки, а принесла много лишнего. Напри-
мер, весь этот огромный посыльный лист, над которым так усердно работал мой доктор 
онколог, оказался, по словам председателя комиссии, «совершенно ненужной бумагой». 
В конце концов мне все-таки выдали справку о том, что я инвалид второй группы. Так что 
я заработала все: я — пенсионер, я — ветеран труда, я — инвалид. Что еще мне нужно?! Во 
время сидения и ожидания в коридоре узнала много интересного. Например, что данную 
инвалидность надо подтверждать каждый год. Некоторые люди без одной ноги подтверж-
дают этот факт года три подряд, пока специалисты в комиссии не убедятся окончательно, 
что нога у данной жертвы все-таки не отрастает. И вот незадача: ведь придется давать инва-
лидность пожизненно, А это значит, что государство будет платить такие «бешеные» бабки 
этой жертве, а ведь за это комиссию не погладят по головке, И мне, наверное, придется 
ездить несколько лет, хотя все знают, что, к моему глубокому сожалению, неходжинская 
лимфома неизлечима.

С тех пор, как заболела, заметила, что я из 65-летней интеллигентной женщины пре-
подавателя превратилась в какую-то малолетнюю девочку, недоумка, так как у некоторых 
докторов, даже, если они намного меня младше, есть манера сразу обращаться на «ты». 
Просьба «будьте добры, сходите за вашими анализами». Звучит как: «Сбегай-ка за анализа-
ми», после чего: «Молодчинка, спасибо». А про свой пол пациенты вообще должны забыть, 
так как мы уже по определению попадаем под средний пол. Несмотря ни на что, я, конечно 
же, очень благодарна докторам и медсестрам в онкологическом диспансере и поликлини-
ке. Очень примечательная деталь: врачи в онкологическом диспансере очень молодые и 
очень красивые внешне. Работают очень много. Приходят на работу рано и часто надолго 
задерживаются.

В настоящее время химиотерапия намного шагнула вперед и многим онкологическим 
больным продлевает жизнь, но об окончательном излечении с помощью химиотерапии, я 
думаю, говорить трудно, учитывая факт значительного снижения иммунитета после лече-
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ния химиотерапией. Поэтому хочется надеяться, чтобы эти молодые доктора не покинули 
нас, а также упорно, как мы сами, пытались нам помочь выкарабкаться.

Зима в этом году очень русская, а поэтому очень красивая, пушистая. За моим окном 
ветви рябины гнутся под тяжестью гроздьев ягод. Эти гроздья такие, каждая с белой ша-
почкой из снега, выглядят немного смешно и даже сказочно. А на подоконнике в горшочке 
у меня живет орхидея. Мы с внучкой зовем ее ласково «Орхидеюшка». Мои подруги пода-
рили мне этот цветочек на день рождения, на мое 65-летие. Тогда Орхидеюшка цвела неж-
ным сиренево-розовым цветом. Этот цветок не простой и требует особого ухода. У многих 
он отцветает один раз и больше не цветет. И вот я загадала, что если к моему следующему 
дню рождения моя Орхидеюшка расцветет, я выздоровею, ну хотя бы выйду в ремиссию на 
долгое время. Я поливала Орхидеюшку, обтирала ее листья, шепотом ласково разговарива-
ла и просила, чтобы она расцвела. Наверное, это глупо, но больные люди все равно немного 
не от мира сего.

И пусть я старая, и больная, и лысая с рыбьими глазами без ресниц и бровей я снова 
и снова и в этот раз как никогда, жду весну. Наступает мой день рождения. Я приоделась. 
Внучка говорит, что в красивой одежде, я вовсе не выгляжу больной. Да, может быть, от-
растут мои некогда шикарные ресницы и появятся какие-нибудь волосы на голове, то еще 
не все потеряно? Еще в самом начале болезни я себе запретила думать о Нем. Зачем? Кому 
интересна старая, больная женщина? Все. Конец. И все-таки в день рождения я так ждала 
его звонка, Он не заставил долго ждать. Спасибо.

А моя Орхидеюшка! Боже мой! Она же расцвела! Снова и снова с огромной благодар-
ностью Роберту Рождественскому вспоминаю строки из его стихотворения:

«Весна шепнет тебе: «Живи». И ты от шепота качнешься. И выпрямишься. И начнешь-
ся. Все начинается с любви!»

г. Челябинск

* * *
Нам силу духа день дает,
а ночь — за суетность награда.
Я дни и ночи напролет
тружусь, но мучусь от разлада.

* * *
Пусть гордым мужчина пребудет любя,
а женщина негой лучится.
А если и мудрость им явит себя,
счастливым союз их случится.

* * *
Добро отзывчиво всегда
и безвозмездно нам дается.
Верши его! И сквозь года
оно добром к тебе вернется.

* * *
Правды не вижу ни в черни, ни в знати.
Бедность и роскошь бок о бок идут.
Кто-то блаженно купается в злате,
кто-то гроши получает за труд.

* * *
Когда невежды управляют миром,
на умниц спрос, к несчастью, невелик.
Реформы трафят социальным дырам,
а меру знать сей норов не привык.

* * *
Поэт, когда творишь, не погреши
и выражайся вдумчиво и точно.
Отдай стиху всю страсть своей души
и оправдай последнюю построчно.

* * *
Держав немало, а земля одна.
Вер в мире множество, но Бог един.
Он есть Вселенной истый господин
на все пути и времена.

* * *
Торных дорог на земле с лихвой,
лишь с того света дороги нет.
Дешев удел твой, пока живой,
а отживешь — пропадет и след.

Ахмет Нуретдинов
Четверостишия
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* * *
Глянет парень на девчонку — забьется
сердце девичье светло, как никогда.
Пара юная прекрасна, и дается
это ей без непосильного труда.

* * *
Приятно видеть нынешних господ,
ответствующих выборному праву.
Знать, хорошо, презрев простой народ,
обресть земные блага на халяву.

* * *
Нам час беды неведом. И болезней
срок неизвестен и лишен примет.
На этот случай были бы полезней
живые деньги. Но, увы, их нет.

* * *
Богатству России предела не видно.
Кто оным владеет излишне скрывать.
В безбедной державе и горько, и стыдно
ярмо нищеты до могилы знавать.

* * *
Объять необъятное ты бессилен
и время идти не заставишь вспять.
В главном своих не оставь усилий —
людям и богу опорой стать.

* * *
Только труд нам удачу дарует,
а безделье карает и губит.
Лень у особи душу ворует,
приводя к пустоте, а не глуби.

* * *
У бомжа жилье — овраг,
для мытья — вода в кювете.
Он и голоден, и наг,
а пожить не прочь на свете.

* * *
Один с кайлом за золотом влачится,
его от тяжкого труда качает.
Другой златыми кольцами кичится
и веса их совсем не замечает.

* * *
Всевышний повелел делиться всем
и каждому воздал по равной доле…
Иль мы живем неправедно совсем,
и чванству равенство что выкидыш в подоле?

* * *
Когда я земной красотой окружен,
тревога уходит немедля и прочь.
И дабы восполнить пробелы времен,
я небо прошу мне в деяньях помочь.

Перевод с башкирского С. Борисова
г. Верхнеуральск

Василий Батавин
Читать престижно

* * *
Пусть кто-то рвется на дискотеку,
А мы сегодня в библиотеку!
Библиотека библиотека,
Она — отдушина для человека.
Когда заплачет твоя душа,
Сюда приходишь ты не спеша,
И окунаешься в мир иной,
В мир удивительный, в мир живой!
И все невзгоды уходят прочь
Ты видишь — книга смогла помочь!
Читать престижно, и мы читаем
Мы ж о хорошем всегда мечтаем,
Злодея мысленно поражаем,
Друзей хороших мы здесь встречаем.
Есть мысль, хочу подчеркнуть, одна —
Без книги жизнь завсегда скучна!!!

В год Змеи!
Бог создал Землю. И на ней
Он разместил моря и горы,
Леса… Забросил в мир зверей
И рыб. Короче, обживал просторы.
Всё вроде нравилось ему,
Всё хорошо! Не утаю:
Пока всё на земле росло
Он сам, конечно, жил в раю.
Там, где цветочки расцветали,
Где птички райские летали
И травкой райской полон луг!
Но… Только ангелы вокруг!
Раз не с кем там поговорить,
То для кого тогда творить?
Задумался Создатель.
«Нет, нужен мне приятель!
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Себе подобного создам
И назову его… Адам!»
Творец — создатель был умелый,
Не медля взялся он за дело.
На помощь ангелов позвал
И пробный экземпляр создал.
Адам был парень хоть куда.
Гулял по райским он садам,
Гулял себе, гулял, гулял…
Сто лет гулял. И… заскучал.
«Творец. Он парень золотой,
Но собеседник… Никакой!»
Помочь ему творец решил,
Тем паче, опыт уже был.
«Создам ещё. Пусть делят хмель,
Но! Современнее модель!»

Пришел Адам, как образец.
Пытливо посмотрел отец,
Сказал он ангелам тогда-то:
«Тут что-то лишнее, ребята».
Убрали. Сразу оказалось:
Материалу-то осталось!
Чтоб отличалась от Адама,
На гру�ди ей! Пусть будет дама!
Модель что надо! А потом:
«Давайте Евой назовём!»
И как же радовался старый —
Они в саду гуляют парой,
Такой невинною четой!
И ведь не видит их никто !
…Но ведь сегодня говорят:
Есть рай, так значит — есть и ад!
А там в аду среди чертей
Жил сатана, красавец змей.
Он прежде с Богом воевал
За то Господь его сослал.
И зависть сатану грызёт:
Ну что ж ему так не везёт?
У Бога — всё! А у него…
Кроме чертовок… Ни-че-го!
«В Эдеме ж парочка гуляет…
Нет, навещу! Пусть не скучают
Адам и Ева безмятежно
Под спелой яблонькой стояли.
И наготы своей, конечно,
Они тогда не замечали,
Различья он не видел в ней…
И тут подполз коварный змей

К стволу, что символом была
Познания добра и зла.
На Еву сей коварный гад
Направил свой умильный взгляд
И, восхищаясь, прошипел:
«Простите, я смолчать не смел
О том, что век, душа моя,
Такой красы не видел я!
Стройна, румяна, крепкозада,
И грудки… Лучшие из сада!
Ты яблочко сорви… Мерси.
И хоть кусочек откуси!»
Ах, речи тронули девицу!
На комплимент Адам скупится,
А тут такие вдруг слова!
Как не вскружится голова!
И Ева глазки потупила
И плод, конечно,прикусила.
Когда ж приподняла свой взор,
То ахнула! Какой позор
Ведь мы же голые стоим!
Ну, ладно я… Но что там с ним!
А змий шипит: «Да ты, прости,
Теперь Адама, угости».
Адам куснул и тоже: «Ах,
Ну, Ева, я не при делах!!!
Давай тут дольше постоим…»
Но Ева не согласна с ним:
«В кустах мы лучше поскучаем,
Друг друга там… Поизучаем…»
Часам к пяти катилось время,
Творец шагает по Эдему
И говорит: «Да что за чары?
Я почему не вижу пары?
И почему кусты трясутся,
Как будто лошади несутся?»
Господь так долго удивлялся,
А змий в кустах уж так смеялся,
Так хохотал, шипя: «Ну, Ева,
Ну и даёт!!! Вот это дева!!!
Какие вздохи и шлепки!!!
Теперь держитесь, мужики!!!»

Так от Адама до Обамы
Всегда и всё решают дамы.
И ты запомнить, друг, сумей:
ВСЁ ЧАЩЕ ПОБЕЖДАЕТ ЗМЕЙ!!!

с. Чесма
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Калиновка, село родное!
Стоит деревня под горою,
Укрыта от ветров и вьюг.
Здесь чисто летом и зимою
И всяк вам будет кум и друг.
И кто задумал тут селиться?
Ни речки рядом, ни леска.
Однако строились надолго,
Сады сажали на века.
Что ж привлекло здесь наших предков?
Скорей всего полей простор,
Обилье родников, колодцев
И красота Уральских гор.
Наш край суровый и холодный —
Приют для многих в год лихой.
Сберег от тюрем и репрессий
И заменил им дом родной.

Мой дед был родом с Украины,
Он здесь решил сберечь детей.
Вознес дом из кизяка и глины,
Взрастил аллею тополей.
Тем тополям полвека будет,
А все листвою шелестят.
Несут прохладу добрым людям,
Зимой от снега оградят.
Их шум напоминает детство
И деда с белой бородой,
Как вместе ездили за сеном,
Взяв дежку с ключевой водой.
Мы с детства у�чены трудиться,
И смена нам достойная растет.
Деревне нашей будет, чем гордиться,
И дело наших дедов не умрет!

с. Калиновка, Чесменский район

Снегирь
На кусты малины у завалинки
Прилетел снегирь, цветочек аленький,
На тебя гляжу я очарованно,
Красотой живою околдована.
Аккуратно с ягодкой справляется,
На снегу ни крошки не валяется,
В клюв берет по маленькой частице, —
Удивляет бережливость птицы.
Грудка, голова — на удивленье,
Словно гроздь рябины — оперение.
Коготочки остренько отточены.,
В них играют блики позолоченные.
Но подул проказник-ветерок,
У исчез мой чудо-снегирек!

Чесма
Ах, Чесма, с тобою, родина,

От весны всегда мы ждем вестей.
Вот капель поет красиво песенку

И встречает радостно гостей.

Ручейки бурлящие и звонкие,
Обходя с корягою капкан,

Серебристой ленточкой торопятся,
Чтоб спуститься в речку Туеткан.

А когда спокойная и тихая
Речка забурлит в обычный срок,
Вот тогда черемухой душистою
Расцветет мой милый уголок.

с. Чесма

Галина Чумичкина

Татьяна Рубцова
Мой милый уголок

Любовь Савлуковская
Козье счастье

Думы бабушки Анисьи
Привел меня однажды случай бабульку знакомую навестить. Баба Анисья — современ-

ная старушка, грамотная. Оптимист, да и только. Только судьба ее, судьбинушка повернет то 
так, то эдак, а порой совсем выбьет из колеи. Поведала она мне о думах своих старческих…

«Вот люди на жизнь жалуются. Время такое мол, пришло. Времена все одинаковы. 
И чего же им не хватает?.. У всех квартиры, одеты. Обуты, небось не в лаптях ходят. Гляжу я, 
вроде и никто не работает. Снуют туда-сюда. Автобусы переполнены. Базар каждый день. 
Народищу, как в Москве —это теперь безработицей называется. Все говорят, плохо живут, 
денег нет, а сами с большущими сумками ходят. А у кого порой — две и три. А сама-то я 
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не жалуюсь, хоть стара уж и не здорова. Ведь мне в прошлом году квартиру дали, чтоб я на 
старости лет как человек пожила. А мой дом с садом снесли. Сейчас там стоквартирный 
закладывают. Оно, конечно, на земле сподручно жить-то было, ну, что ж, оно может и к 
лучшему. А пенсия у меня большая. Такие деньги раньше, может, одни министры полу-
чали. Только вот за квартиру плачу как раз полпенсии зараз. А остальное — мое! За свет 
плачу мало, потому как не жгу. Больше сижу в потемках, в окно гляжу, пялю глаза, как в 
телевизор. Телевизор сломался еще годков десять назад. Еще дед живой был. Да и зачем 
он мне. У меня целый день кино — с утра до вечера. Широкоэкранное, полгорода в обзоре. 
А давеча ребята дрались, матерно ругались — прямо, как боевик. — Баба Анисья засмея-
лась, обнажив беззубый рот. И продолжила: — Хотела было за молоком сходить на ба-
зарчик, да побоялась, так и просидела голодная до вечера. Это ничего. Сейчас говорят 
голодание полезно. Я бабка грамотная, уж кое в чем разбираюсь. А в книжках пишут мясо 
есть вредно. Вегетарианство модно. Да на какой шут оно мне, это мясо, у меня и зубов-то 
нет».

«Я теперь больше кашами увлекаюсь, там белков и углеводов много, да к тому же де-
шевле. А если куплю у продавцов с ближнего зарубежья, совсем хорошо. А уж на большее 
денег не хватает. Боюсь, что помру, а денег на смерть нет.

Всю жизнь работала, не покладая рук, детей растила, скотинку держала, денежки ко-
пила, складывала на книжку, копеечка к копеечке. Вроде как не жила, все на смерть готови-
ла. Соседки смеялись: «Тебя, Анисья, раскулачивать пора…» Вот вроде, как и раскулачили, 
обобрали до нитки. Только на одни тапочки и хватило. Вот те и реформа: бац, бац и нету, 
тут уж никакой ваучер не поможет.

Думаю. Что не стоит детям сказывать, что померла, а то приедут, похоронят и нищими 
останутся. Сейчас государство безродных хоронит. Буду безродной. Отпишу письмо, пусть 
не приезжают. Чего деньги зря тратить. Сейчас чтобы на поезде съездить в какой-либо го-
род, это почитай, надо не есть, ни пить. Соседям скажу, чтоб не спрашивали что мои дети 
ко мне не едут. В Африку все уехали, как это ее называют, в экспедицию.

Так вот и сижу в потемках, думаю, думаю. По детям скучаю, жду их, авось, приедут, 
гостинцев привезут. Небось, в ихнем большом городе исправно деньги дают и все не так 
дорого, как у нас. А может, вовсе и не до гостинцев им, может, даже и на крупу не хватает. 
Кто знает, а?»

Тут бабушка вроде бы как спохватилась, что чаем не угощает, но тут же извинилась — 
воды вторую неделю не дают, тут уж не до чая.

«Нет, я не жалуюсь, одна что ль старуха в этом мире я», — снова проронила она, теребя 
кисточки старой клетчатой шали грубыми, узловатыми пальцами. Потухли веселые глаза 
старушки. Вздохнула она и, повернувшись к окну, уставилась в одну точку. Баба Анисья 
вспоминала свои прожитые лучшие годы жизни…

Козье счастье
Расскажу я вам грустную историю про Козу и семерых козлят. Жили они в небольшой 

деревушке. Отца Козла у них не было, потому, как он сбежал, не хотел целую ораву козлят 
кормить. А Коза молодая, сильная и такая красавица. И захотелось ей заново счастье свое 
построить.

В ту пору Волк часто наведывался в село, веселый, широкоплечий, подтянутый. Как за-
смеется, зубы белые-белые сверкают, видно — некурящий.

И запал он в душу молодой Козе. Стала она с ним встречаться, а потом и вовсе в дом 
привела. Привела, за стол в красный угол посадила и говорит:

— Вот, мои козлятки, детки мои, вам он отец, а мне муж.
Стала Волка с козлятками знакомить, выстроились они в ряд, каждый очередь соблю-

дает. Хорошие у нее козлятки были, примерные.
— Вот, — говорит, — мой младшенький в коротких штанишках, козленок — постре-

ленок. А это близняшки — Козушки. Они хорошо поют, в консерватории учатся, — не без 
гордости заметила она и погладила их по головкам. Козушки смущенно улыбались.

— А эти две Козы-дерезы уже на танцы в соседнюю деревню бегают. — Те только 
ухмыльнулись, но ничего не ответили. Когда очередь дошла до старшего сына, Коза строго 
посмотрела в его сторону и промолвила:
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— Этот Козел уже покуривает и среднего подучивает! На всякие пакости: по огородам 
лазить да заборы ломать. Руки отцовской не хватает. На этом и покончили, уселись за стол. 
Козлята щи хлебают, ложками стучат. Поднесла Коза щей Волку, а он ей:

— Ты что? Я не ем капусты! — и отодвинул чашку. Коза заволновалась.
— Так мы же вегетарианцы! Может пирожков подать с картошкой? Мясного не держу!
— Сгодится и с картошкой на первый раз, — ответил хмуро Волк. Коза водочки сто-

почку поднесла раз, другой и третий. Волк крякнул, повеселел, потом достал дудочку из 
кармана и заиграл.

— Пляшите! — говорит. Маленький козленок-постреленок запрыгал, за ним близняш-
ки и те, что повзрослев, заплясали. Так весело стало в доме, шумно.

— А вы что не пляшете? — грозно говорит Волк старшим сыновьям. А Козел-то нахму-
рился и копыто в «кулак» сжал да под нос Волку.

— Вот тебе, нашел танцоров!
Волк как соскочит со скамьи и зарычит. Козлята по углам попрятались. Коза стоит, ни 

жива, ни мертва, кружевной воротник теребит. Насилу Волка пьяного угомонила. Хотела 
как лучше, а получилось, как всегда. С тех пор мало ли, много ли времени прошло, уныло 
стало в маленьком козьем домике.

Волк уж больно сварливым оказался, то рычит, то лает, как собака. А по ночам воет. 
Стал он поедом козлят есть. Не в прямом, а в переносном смысле. Козлята все из дома раз-
бежались. Старшие в город подались на заработки. Козы-дерезы замуж давно повыскаки-
вали. Близняшки устроились в общежитие при консерватории и живут на скудную стипен-
дию. Козленок-постреленок по чужим огородам лазает, капусту обдирает, совсем от рук 
отбился, домой не идет. Волк его отметелит — воспитывает. Невесело стало Козе, тоскливо. 
Постарела она, облезла. Сидит, горюет, козлят поджидает. Они все не едут и не едут. Вяжет 
носки пуховые Волку, а тот на диване лежит, как бревно, похрапывает. Всплакнет Коза, а то 
и завоет. Да уж, с волками жить — по-волчьи выть. Вот оно, козье счастье-то. Скажете, сказ-
ка… Нет, это не сказка, я вам скажу. Это истина.

г. Карталы

Но зато
Она оказалась без мужа,
Он же без жены.
Что ещё может быть хуже?
Даже в полцены.
Каждый день, какой-то ужас,
Просто караул!
В неприметной раньше луже
Чуть не утонул.
Все окрестные дворняги
Объявили «шах».
Нервотрепки, передряги —
Абсолютный крах.
С мылом шнур витают в мыслях,
Да тоска навзрыд…
Роковая связка чисел.
Только суицид…
Вот из тучи понатужной
Молнии и гром.
Детвора порхнула дружно
В отдохнувший дом.

Солнце брызнуло отрадно,
Разбросав лучи,
Суетливый и прохладный
Ручеёк журчит.
Взгляд её совсем случайно
Он перехватил.
И смычком рванулся тайно
Сладостный мотив.
А диаспора собачья,
С признаком стыда.
Жмёт хвосты по-рачьи
Псиная орда.
Счастьем явно перегружен
Вальса тур хмельной.
Он, естественно, стал мужем,
А она женой.
Разносолов нет на ужин,
Только хлеб ржаной,
Но зато с любимым мужем,
С милою женой.

Сергей Гусельников
Два стихотворения
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Варненский романс
Я любуюсь тобой благодарно
С покорённых житейских вершин.
Распростерлась родимая Варна —
Изумруд моей верной души.
С кораблём океанским сравнима,
Сплав великой любви и труда.
Ты во времени давнем, былинном
Величаво плывёшь сквозь года.
Тайны древних уснувших курганов
Может в имени скрыты твоём
Я люблю тебя, милая Варна!

Мне уютно с тобою вдвоём.
Над крутым живописным откосом,
Что венчает изломы реки,
Тает эхо мелодий колёсных
И манящие вдоль огоньки.
Купола и сиянье крестов
Колокольным струятся приветом
Среди улиц твоих, переулков, мостов,
До восточной красы минарета.
И в торжественном шелке муара
На скрижалях витки бытия.
Варна — светлая песня Урала,
Неизбывная гордость моя.

с. Чесма

Природа любви
Я люблю тебя и верю тебе,
Даже когда один в тишине.
Я в одиночестве слушаю природы шумы,
Это ты мне говоришь о любви!

Когда ветер ласкает деревьев листву,
Это ты говоришь: я для тебя живу!
Когда солнце земле дарит свой свет,
Это ты говоришь: дороже тебя нет!

И даже когда на улице дождь
И город хмурый от туч,
Это ты говоришь обо мне,
Что нет меня рядом и ты одна в тишине.

* * *
Нас никому не понять,
Тебя и меня им не прочитать,
Только мы, глядя в глаза.
Читаем друг друга, чувствуем
Наше единое сердце и душу.
Что это у вас? Это любовь?
А мы не можем ответить,
Ведь все равно нам не верят,
Даже не находят для нас
Добрых слов…
Жизнь — цена, и для любви
Время новое не оставило льгот.
Новое время суровое:
В гонке за лидерство, успешность,
Добиваться «высот».
Ценность «рамок приличия»…
Нам же с тобой это безразлично все.
Мы как будто в этом мире одни только 
верим в любовь,
И летим высоко, и нас не видит никто…

с. Чесма

Денис Рахманкулов
Мы как будто в этом мире одни

Виктор Фатеев
Нить бытия, или Вокруг себя любимого*

(повесть)

Глава VI
Первое января 1959 года. Я при наряде — черная шапка-ушанка, отцовская армейская, 

серая шинель, пуговицы и пряжка солдатского ремня горят золотом, в начищенных до зер-
кального блеска кирзовых сапогах (носок одного разрублен и зашит дратвой через край), 
с высоко поднятой серьёзной физиономией марширую по пятому участку г. Челябинска. 
Здесь, в одной из двухэтажек живёт та, которая ждёт. Встреча произошла без возгласов ра-
дости, но и не холодно. Дядя Андрюша и тетя Нюра, у которых жила Нина, на основе жиз-

* Продолжение. Начало в № 2—4 за 2012 г., № 1 за 2013 г.
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ненного опыта, видимо, не усмотрели во мне ничего худого, а поэтому к моей деревенской 
нескладности отнеслись благосклонно. Не боги горшки обжигают, время обтешет.

Это предположение я делаю сейчас по прошествии более пяти десятилетий, а тогда 
тёплый радушный прием был для меня равносилен празднику в родительском доме. Спа-
сибо им и Вечная память!

Побывали мы в гостях у второй Нининой тётушки, и 2 января я повёз свою невестушку 
в родную Алексеевку. Приехали на станцию Саламат ночью, в два часа. От вокзала до заез-
жего двора нужно перейти несколько железнодорожных путей, а там — рукой подать. По-
езд ушёл, и нашему взору предстал товарный состав, да не один, а три. С багажом тащиться 
в поисках кондукторского мостика не целесообразно, и мы полезли под вагон. Первый путь 
преодолели спокойно. Только залезли под второй — загрохотало по составу. Нас чуть мед-
вежья болезнь не хватила. Оказалось, тот состав, который нам ещё предстояло форсиро-
вать, тронулся. Слава Богу, пронесло! Переночевали на заезжем дворе, а на другой день, на 
попутной машине, гружённой углём, я доставил невесту в свои родные пенаты.

Маманя встретила молодуху со свойственной ей настороженностью. Изучающее её 
разглядывала, а потом, когда Нина вышла на пару минут из комнаты, вынесла резюме: «Ку-
рочка ряба (конопатая), будто у нас таких нет. Тот же назём, да издалёка везём».

По случаю приезда сходил к соседям, занял литр бражки, пригласил и их. Пришёл 
только сосед, мы с ним оприходовали этот литр. Пока мы беседовали, Нина погладила себе 
платье, мне брюки. Решили сходить к дедовой сестре, бабе Оле. Сосед пожелал нам сча-
стья и удалился. Я уже переодевался, как вдруг моя Ниночка пошатнулась и чуть не упала. 
Я подхватил её, а она из рук выскальзывает. Я её на руки, и — на улицу, на свежий воздух. 
Там она пришла в чувство, постояли немного, вернулись в хату, оделись и пошли к бабе Оле. 
Только вышли на дорогу, Нина снова чуть не упала и пожаловалась, что кружится голова и 
тошнит. Возвратились, разделись, стали укладываться спать. Маманя сидела на сундуке, и 
я читал в её глазах злорадную мысль: вот, мол, отец взял припадочную, и ты тоже. Однако, 
все домыслы развеялись мгновенно, когда она намерилась тоже идти спать. Стала припод-
ниматься с сундука и… «нырнула» на пол, благо удачно — не ушиблась. И тут меня осенило: 
мы угорели от утюга. Угли-то я разжигал щепочками, они добром не прогорели, вот мы и 
нахлебались угару. С превеликим трудом запятили отяжелевшую маманю на печь, и тогда 
очередь дошла до моей персоны. Виски будто разваливали зубилом и молотком. Вот так 
закончилось торжество по случаю нашего бракосочетания: с «пышными нарядами», «за-
здравными тостами», с «фейерверками».

Сколь ни велико было желание побыть с милой рядышком, однако пришлось соби-
раться в путь-дороженьку. И пятого января, как я уже упоминал, меня встречали в обще-
житии скандированием выдержки из моего заявления, перефразированной под Фонвизин-
ского Митрофанушку: — «Не хочу учиться, хочу жениться!»

Теперь отсчёт времени исчислялся выходными днями. Два раза в месяц я посещал род-
ную хату, а точнее, её обитателей. Чаще не мог — путь был не ближний. В субботу после 
занятий садился на поезд «Челябинск — Магнитогорск», в 2 часа ночи выходил на станции 
Саламат и — марш-бросок на 25 километров. Утром был уже дома. Немного отдыха, что-то 
нужно сделать по хозяйству и снова в путь, чтобы успеть теперь уже на поезд «Магнито-
горск — Челябинск» в 00:30 ночи.

С каждым визитом я стал замечать, что моя Ниночка тает, словно свеча. Но на мои во-
просы, в чём дело, уклончиво отвечает: «Всё нормально, не беспокойся». Всё прояснилось 
в марте, когда я приехал на две недели на каникулы. Оказывается, у них с маманей идет 
война. На новоиспечённом члене семьи маманя практикует свои методы воспитательной 
работы с обмороками, ножами и небольшим новшеством — верёвкой. После посвящения 
Нины в их суть и мер противодействия всё как рукой сняло, осталась лишь глубоко засев-
шая неприязнь и тоска-досада по власти. К этой теме нам ещё представится возможность 
вернуться, оставим её до поры, до времени.

Глава VII
Расскажу-ка я лучше про свою Нинулю.
Родилась она в селе Алабуга Бродокалмакского (ныне Красноармейского) района Че-

лябинской области. Село Алабуга основано в 1750 году переселенцами из Пермской губер-
нии, но название оно получило по озеру Алабуга. (Н. И. Шувалов «От Парижа до Берлина по 
карте Челябинской области».)
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Бабушка Екатерина Мартемьяновна, 1873 года рождения, была круглой сиротой и 
жила в услужении у богатых. Обладала добрым характером и хозяева, не имевшие детей, 
завещали ей всё, что у них было. После их смерти Катюша управляла всем одна и счита-
лась богатой невестой. Вот тут и подкатился к ней Петр Паршуков. Жену он не жаловал, 
была она у него в качестве прислуги. Пользуясь её кротостью, он, случалось, приводил своих 
шлюх, заставлял Катю накрывать стол, застилать постель и развлекался с ними, сколько 
хотел, Однако не забывал о воспроизводстве рода. Были у них дети: Анна, Евдокия, Иван, 
Яков, Антонина, Ольга.

Прожил Петр бурную, но короткую жизнь, и пришлось Екатерине Мартемьяновне 
одной поднимать всех деток на ноги. Всех вырастила, поженила и замуж выдала, а жизнь 
коротала с младшей дочерью Ольгой. Муж Ольги Иван Иванович Дегтярёв погиб в Вели-
кую Отечественную войну, и Ольга Петровна одна воспитывала двоих детей: сына Алексан-
дра, 1937-го и дочь Нину, 1939 года рождения. Жили не богато, но и не голодно во время 
войны: свой огород, коровка, птица. Ольга Петровна очень часто уезжала с обозом в Челя-
бинск: возили на быках хлеб на элеватор. Путь не ближний — 100 километров, скорость у 
быка невелика — 5 км в час. На поездку уходила неделя, и Екатерина Мартемьяновна сама 
управлялась с хозяйством и ребятишками, благо опыта ей было не занимать. Ушла она из 
жизни в 1954 году в возрасте 81 года.

После войны в 1948 году присватался к Ольге Петровне фронтовик Дмитрий Иванович 
Панов. Работал он трактористом и квартировал у Ольги Петровны, вот и порешили дети-
шек поднимать вдвоем. У него прежде тоже была семья, но жена не дождалась его с фронта, 
вышла замуж.

Мать Ольги возражать не стала, а, скорее всего, просто не умела. Так и прижился 
Дмитрий в семье. Мужик он был работящий, добрый, детей не обижал. Потом пошли 
«местные»: Любаша, Коля, Витя, Надя. Старшие уже вышли в самостоятельную жизнь. 
Саша женился, Нина уехала в Челябинск, поступила в швейку, похоже, и она нашла свою 
судьбу. В последний приезд просила разрешения родителей (не сама, а через сноху Ан-
нушку) на замужество. Мать кивает на отца, отец — на мать, сказал свое слово и брат 
Александр: «Может, он раз 30 женат был, забулдыга какой-нибудь». Тут уж Нина и слезу 
пустила, так вопрос и завис нерешённым. Уехала она без ответа, а через два дня приехал 
отец в Челябинск привез перину, подушки, одним словом — приданое, что соответство-
вало согласию. На попечении у родителей остались малыши, самой старшей, Любаше, 
шёл десятый годок.

Глава VIII
Март 1959 года. С автобусной станции Бродоколмак в направлении села Алабуга выш-

ли трое путников: солдат и совсем юные супруги. Солдат и молодуха оказались соседями 
с одного села. Знакомство произошло ещё в автобусе, так что, пока доехали, стали, чуть ли 
не родными. Солдата звать Анатолий, его соседку Ниной, а молодого супруга Виктором. До 
Алабуги 20 километров. Вьюга — свету белого не видать. Дорогу передуло, на какой-либо 
попутный транспорт и расчёта нет. Дело молодое, спешное: солдат дома три года не был, 
у молодых — отпуск короткий, поспешать надо, ну, и пошли в ночь, в пургу. Солдат есть 
солдат, ему марш-бросок в 20 километров — пустяк. Позицию не сдает и Виктор — тоже 
«набил ногу», курсируя по 50 километров в сутки, а вот Ниночке достались эти километры 
тяжело. Но молодости всё подвластно, и в 10 часов вечера стучит Нина в окно родного дома. 
Переминается с ноги на ногу Виктор: как-то встретят его, чужого человека, в этом доме. 
Нелегко, наверное, будет назвать совсем незнакомых людей мамой и папой. Ничего не по-
делаешь: «назвался грибом — полезай в кузовок». Засветилось окно, кто-то вышел в сени, 
убирает засов. Двери открыл тесть, приглашает в комнату. Зашли, Нина представила обе 
стороны, обнялись, и как-то всё само собой вышло без принуждения. Такое ощущение, буд-
то Виктор просто отлучался в командировку и вот вернулся. Шутки-прибаутки, всё вроде 
вовремя и к месту потом, вспоминая, сам удивлялся этому.

Быстро накрутили мяса на пельмени, и, пока их делали, собрались гости: соседи, род-
ня, сходили и за солдатом Толей, они с братом Сашей были друзья. Анатолий пришёл с 
гармошкой. И загудел пир горой! Гости разошлись под утро, ну, а молодым, утомленным 
дорогой, хватило двух рядовых, чтобы отключиться.

Погостили двое суток и покатили домой: «хорошего помаленьку, горького не досыта», 
или — «в гостях хорошо, а дома лучше».



Гр
аф

ом
ан

 №
 2

(1
4)

 - 2
01

3
1
2
4

В октябре я закончил обучение в школе ветфельдшеров и приступил к профессиональ-
ной трудовой деятельности. Работа нравилась: всё время в движении, в разъездах. Обработ-
ки, лечение животных, вызовы в любое время суток и т. д. Смущало одно обстоятельство — 
все это часто сопровождалось выпивкой и довольно изрядной. Желания на это не имел 
никакого, но отказать не умел, стеснялся по молодости.

По штатному расписанию, я обслуживал животноводческий комплекс на хуторе Боб-
ровка — в шести километрах от Алексеевки. Это был животноводческий бруцеллезный изо-
лятор. Всех неблагополучных по бруцеллезу животных отправляли туда. На хуторе имелось 
около 20 личных хозяйств, в основном, из переселенцев — белорусов. Миграция их была в 
1954 году из-за неурожая на родине. Жили они небогато, в каждой семье полно ребятишек, 
но самогоночку гнали исправно, чем, собственно и угощали нас, ветработников от души за 
излечение, кастрацию и всевозможные профилактические обработки их живности. Этой 
Божьей твари в каждом хозяйстве было в избытке. В моём распоряжении находился «конёк-
горбунок» Васька. Росточком он не удался, смирный, послушный, одним словом, умница. 
Зимой и летом уезжаю зачастую к утренней дойке, чтобы застать обслуживающий персо-
нал общественного животноводства на месте. По окончанию дойки — в телятник. Кому — 
укольчик, кому — ингаляцию, а после — по вызовам в частный сектор. К вечеру, бывало, 
доведут меня до повозки, усадят, вожжи привяжут за облучок, чухнут Васька, и он в целости 
и сохранности доставляет спящего зюзю прямо в объятия родных женушки и матушки. По-
сле таких попоек я в глаза-то стеснялся им смотреть, однако все повторялось вновь.

Выход из этого дурацкого положения пришёл неожиданно в середине 1960-го. Парторг 
колхоза Мария Порфирьевна предложил мне занять вакантную должность заведующего 
клубом. Посоветовались и решили принять предложение — как спасительную соломинку 
от бесконечной пьянки. Устраивала и оплата — на порядок выше. Нина работала в мед-
пункте санитаркой с окладом 30 рублей, в перспективе — моих 36 рублей. Почти семьдесят 
рублей для села — прочный семейный бюджет в те годы, да плюс 20 трудодней от колхоза 
за заведование — это зерно, фураж, сено и т. д.

Заведование клубом я принял, осваивал потихоньку новые обязанности, стали прика-
пливать деньжонки на строительство дома. Значительное послабление правительства в во-
просе ограничения личного животноводства, урожайные годы дали возможность людям 
вздохнуть полной грудью, расправить плечи и заняться обустройством быта. Дома росли, 
как грибы после дождя. Строительного материала — шлака — на железнодорожных стан-
циях были огромнейшие терриконы. Но большинство использовало местный строительный 
материал: глину и солому, коих тоже в избытке, и возить ни откуда не надо — всё под нога-
ми. Вот и мы заложили фундамент, залили до половины окон стены из глиносоломенной 
смеси. Однако должен извиниться за поспешность и вернуться к событиям более ранним.

Заканчивался 1959 год, приближалось событие, которого ждут в каждой семье с осо-
бым трепетом — рождение первенца. Мы не были исключением, испытывали те же чув-
ства: ждали, готовились, прикидывали, когда это произойдёт. А получилось всё несколько 
неожиданно.

25 декабря я в половине седьмого вечера приехал из Бобровки (благо не подшофе). 
Нина пожаловалась на боли в пояснице: сама же сделала заключение — мол, наверное, от-
того, что весь день в наклон простояла, всё для медпункта и своё перестирала. Далее боли 
стали всё сильнее и это нас насторожило. Я — на Васька, и дунул за акушеркой.

Анна Андреевна накрывала на стол и, выслушав, попросила меня не беспокоиться: 
произойдёт это не скоро, разве только к утру, а сейчас организм только готовится к пред-
стоящим родам, и пообещала придти сразу же после ужина и даже пригласила меня раз-
делить с ними трапезу. Я за приглашение поблагодарил, развернулся и галопом домой. 
Примчался, а Ниночка уже мечется по комнате и не с тем делом пытается выйти на улицу, 
якобы по большой нужде. На улицу я её конечно не пустил, подсунул эмалированный таз 
и… Вдруг что-то плюхнулось, смотрю: лежит синюшный комочек в тазу — головка, ручки, 
ножки, но… — без шерсти. «О, Боже, недоносок!» — промелькнуло в моих напичканных 
ветеринарией мозгах.

Взглянул на Нину — белая, как полотно, в глазах испуг, и вот-вот грохнется в шоке. Кру-
тёхонько принёс походную аптечку, выхватил вату, йод (руки трясутся), обработал спешно 
ножницы йодом — чик пуповину под самое тело плода (в сознании промелькнул виден-
ный у соседской девочки пупок величиной в указательный палец ). И тут наш «недоносок 
без шерсти», как завизжит! Комочек задвигал ручками, ножками. Кое-как отыскал, во что 
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завернуть, уложил мать и новоиспеченного человечка, всё прибрал, замыл, подтёр. При-
сел у кровати, и любуемся с Ниной «плодом своего труда», который вдруг заплакал вновь. 
В это время пришла Анна Андреевна, очень удивилась тому, что мы уже все «обстряпали», 
в таком срочном порядке, и даже похвалила. А когда развернула, тут уж мне, «ветспециа-
листу», попало по первое число за то, что пупочный канатик отмахнул так близко к тельцу: 
«Хорошо, если в течение трех суток не будет плакать, в противном случае может открыться 
кровотечение, и остановить его будет невозможно» — резюмировала Анна Андреевна.

Перевязали мы с ней пупочек бинтиком, поздравила она нас с рождением дочки и 
ушла домой. Через некоторое время пришла от соседей маманя. Мы поздравили её с прав-
нучкой, чем одновременно удивили и обрадовали. Новоявленного человечка, завернутого 
в приготовленное для него приданое, уложили на печь к прабабушке. Прошло три дня. 
Наша малышка пребывала в спокойном сне, струпик от канатика отпал, убрали бинтик. 
Недели две мы ещё жили спокойно, а потом начался кошмар. Наша Людаша днём отсыпа-
лась мертвецки, если её ничто не беспокоило, а ночами напролет вынуждены были булын-
дать зыбку на всю пружину. Делали это по очереди: до двух часов ночи я, а после — Нина. 
Пришлось сменить несколько пружин — не выдерживали, рвались. Несколько раз ремень, 
пропущенный в пружине, пересекало, как ножом, и зыбка грохалась на пол.

Однажды, чтобы хоть чуточку отдохнуть от этого ада, решили угостить дочку снотвор-
ным. Идею эту подал я, так как в ветеринарной практике иногда находит применение на-
стойка опиума, и она всегда на участке имелась в запасе. Мы капнули две капельки в моло-
ко, и Людаша уснула у нас аж на полтора суток. Мы, естественно, страшно перепугались, а 
баба Вера пригрозила, что посадит нас за такие шутки. Слава Богу, всё обошлось благопо-
лучно. Мы вновь дежурили ночами у зыбки, но от экспериментов отказались раз и навсегда. 
Со временем, наша Людаша остепенилась. Хоть и капризной была, но терпимой.

(Продолжение следует)
пос. Агаповка

Бейжлин — пять берез 
(легенда)

В степи у шихана, презревшего время,
Где шумят озорно в ковылях ветерки,
С незапамятных пор то ли род, то ли племя
Поселилось, придя с Агидели-реки.

Кто они — неизвестно, да значит ли это?
Куваканцы, габытщы, а может айле,
Табуны и стада свои каждое лето
Выпасали на щедрой приуйской земле.

В кущах жгучей крапивы на склоне горбатом
Разбрелись врассыпную их коши вокруг,
Как весной за наседкой гурьбою цыплята
Разбегаются, выйдя впервые на луг.

Лай собак всех пород будоражил округу,
I [ад аулом курчавились в небе дымки.
Жеребец на аркане носился по кругу,
Собирали старухи в степи кизяки.

На равнинах паслись табуны и отары,
Утопая в бегущих волнах ковылей.
Позолотой сверкали на солнце мазары,
Мир царил на прекрасной и древней земле.

Но случилась беда. За шиханом однажды
Показался отряд неизвестных людей
На конях быстроногих, с оружием каждый,
С кличем воинским трубным под клик 

лебедей.

Не с добром появились джигиты в округе,
В одночасье, как факел, аул запылал.
Крик раздался, заплакали дети в испуге,
Вой собачий людские сердца надрывал.

В даль степную умчались, как вихрь,
инородцы,

От аула оставив лишь груды камней,
Разорив закрома и разрушив колодцы,
Уведя за собой самых лучших коней.

А еще полонянок средь дев отобрали,
Пять смуглянок — красавицы все до одной.
Чтоб они у костра на кобызе играли,
Танцевали и пели под ясной луной.

Только с участью той не хотели мириться
Пять красавиц стенных, и решили они
Под покровом ночным втихомолку укрыться,
А в просторной степи их поди догони.

Анатолий Кухтурский



Гр
аф

ом
ан

 №
 2

(1
4)

 - 2
01

3
1
2
6

Только как? Допоздна веселятся джигиты,
Выставляя надежный в степи караул.
Просто так на виду не умчаться открыто,
Не вернуться назад в свой любимый аул.

Но, кто хочет, всегда одолеет препону.
Гак и вышло. Однажды они невзначай
Сон-траву увидали на взгорке по склону
И, нарвав, заварили дурманящий чай. 

Чай цветочный по вкусу пришелся джигитам,
Ьыло выпито много пузатых пиал.
И, когда к полуночи все было допито,
Крепкий сон всех разбойников враз обуял.

На конях, что подобраны были заране,
Устремились беглянки к аулу стремглав,
Горячо перед тем помолясь па поляне
И молитву впотьмах шепотком прочитав.

По раздольной степи кони мчались проворно,
К озерку на рассвете привел долгий путь,
В тростниках молодых котловины озерной
Схорониться решили и день отдохнуть.

Солнце огненным шаром над степью
всходило,

Где-то крякали утки на чистой воде,
И такое в природе спокойствие было,
Что не думал никто о грозящей беде.

А беда приближалась, Уйти от погони,
Как девицы не силились, все ж не смогли.
На росистой траве след оставили кони,
И по лому следу красавиц нашли.

«Лучше смерть, чем полон, —
так решили беглянки, —

Не дадимся врагам, хватит горестных слез».
Обнялись словно сестры они на полянке
И тотчас превратились в семейку берез.

Бешкаин — пять берез, пять загубленных 
судеб —

Озерко на степной зауральской земле.
Ого имя когда-то придумали люди
Куваканцы, габынны, а может, айле.

с. Чудиново

Владимир Иванов
Нарочно не придумаешь

Приехал на охоту… И про ружье забыл.
Степан знал, куда ехал. Еще утром определился. Зеленый мотороллер, весело попы-

хивая выхлопушкой, пылил привычным проселком к Огурцову кордону. А за ним свернул 
на свою тропку, которая по лесным опушкам привела к пшеничному полю. Хвойный запах 
сменился на лиственный. Поле уже обмолотили. На стерне ровными рядами, как в армии 
стояли одинаковые желтые соломенные копешки кубовидной формы. Вон уже и ориентир. 
Знакомая одинокая сосна. Поднялась с края над березняком, окружившим хлебное поле. 
Эту сосну видно из далека.

Каждый раз, проезжая мимо на покос и возвращаясь, Степан замечал на ней и сосед-
них березах, перелетающих от него с дерева на дерево, тетеревов.

Мотороллер оставил под сосной. В поношенных, с протертыми за сенокос носками, 
кирзовых сапогах, с ножовкой и топориком углубился в лес. Патронташ на поясе.

Под ногами соблазнительно рдела и просилась в рот переспелая костяника, на стелю-
щихся длинных плетях, с широкими, еще зелеными и рассеченными, как у ежевики листья-
ми. Но плети безобидные, без колючек, а листья помельче.

Выбрал, как показалось, подручную, но достаточно высокую, не сучковатую березу. 
Спилил ее. Попытался ободрать с веток, начавшие желтеть листья. Но без верхоток, из-
за боли в пальцах от затеи отказался. Приподняв около комля, взвалил дерево на плечо 
и поволок. Мимо мотороллера, по жнивью, между копешками. Запарившись отдохнул и 
через несколько десятков шагов сбросил. Отдышавшись, сходил в лес еще два раза. Принес 
три сырые лесинки толщиной в полуобхват кисти. Отрубил верхушки и обрубил ветки. 
Получились три тяжеловатые, как жерди, слеги. Начал устанавливать треногу. Одну слегу 
закрепил в рогатине другой и наложил на них третью. На высоте, сколько позволил рост 
и вытянутые вверх руки, обмотал бечевкой. Потом изрядно помучившись, на пределе сил 
взгромоздил на подставку самую тяжелую лесину, предварительно срубив несколько вет-
вей с ее верхушки. Теперь комель березы лежал на земле. Середина ствола — на треноге. 
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А за ней верхушка наклонно поднялась метра на четыре с лишним над землей. Осталось 
расставить чучела и прилет — готов. Степан от радости потирал ладони. Простая охотни-
чья придумка удалась на славу. Были бы крылья, сам бы взлетел на этот присест.

Потом, из оставшихся сучков и веток, построил балаган в виде чума, с бойницей в сто-
рону прилета. В створ с ним. Вход с другой стороны, напротив. Сверху сучки крепко связал 
веревочкой. А с боков притрусил соломой.

Принес рюкзак с чучелами и саперной лопаткой. Накопал комьев земли. Некоторые 
поставил один на другой. Что бы тетерева, издали увидев их и подлетая, приняли за жи-
рующих собратьев. Расставил самодельные, набитые паклей черные чучела, с белыми поло-
сками по бокам. Одно — на треногу. Другое — на балаган. Залез в него ползком. Пошарил 
руками по соломенной подстилке. А ружья то — нет!

«Вот так — фрукт. Приехал на охоту, а ружье забыл», —подумал Степан. «Неужели 
дома оставил, на крылечке?» Собрался было ехать за ружьем. Но во время вспомнил, что, 
миновав осиротевший кордон, увидел на дереве косача. Остановился, что бы выстрелить. 
Но он тут же взлетел. А ружье то висело на шее, под руками и лежало на бедрах.

Задним ходом на коленях вылез из укрытия. Под сосной, около мотороллера ружья не 
было.

— Леший, леший, поиграй… — огорченно шептал Степан известную поговорку и бро-
дил по лесу.

Леший все-таки сжалился и отдал. Оно стояло на прикладе, прислоненное к дереву. 
В стороне от свежего пенька.

Довольный, что нашел, залез в скрадок. Выпрямился на коленях. Примерился, как бу-
дет стрелять. Ружье оставил в «амбразуре». Стволы палкой торчали наружу.

Наступило время томительного ожидания. Но птичьих перелетов не было — ни вдали, 
ни рядом. В предвкушении охоты Степан прилег в балагане и сладко задремал.

Проснулся от того, что над головой и сверху вокруг заколыхался воздух. Вскочил на 
колени. По спине пробежал холодок. Воздух колыхался от крыльев налетевшей, огромной, 
неисчислимой стаи. Четыре черныша уселись на балаган и смотрят на чучело. А два, види-
мо самых молоденьких, присели на ружейный ствол. Степану казалось, протяни руку и лю-
бого можно схватить живьем. От волнения, и чтобы не спугнуть всю стаю, он не шевелился. 
Пусть эти сидят. На прилет и копешки опускались остальные. Их было так много, что они 
облепили все ветки за треногой. Березовый комель прилета оторвался от земли и стал под-
ниматься. Приподнялась и одна слега. А тетерева садились и садились на ветки и вместе с 
потяжелевшей верхушкой начали падать к земле. Забыв про ружьё, Степан раскрыл рот и 
выпучил глаза. Тетерева тоже почувствовали неладное. Подвох какой-то. Под ними падает 
береза. Удивились не меньше охотника. Испугались и начали взлетать. Тренога покачнулась 
на двух слегах и опрокинулась. Весь прилет рухнул на землю. Из-под березовых веток, по 
стерне, разбегались тетерева, не успевшие взлететь. Взлетели косачи с балагана ружейного 
ствола и соломенных копешек. Только после этого охотник опомнился. Взялся за ружье. 
Переломил. В стволах не было патронов. Патронташ на поясе.

Этот эпизод запомнился охотнику на всю жизнь, и теперьЮ уже в годах, когда Степан 
пытается успокоиться и хочет чем-то приятным порадовать душу, он прикрывает глаза. 
И видит эту изумительную живую картину во всех ее деталях и наивной красоте.

Пос. Новогорный
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Частушки о метеорите
К нам намедни прилетел
Гость с большой Вселенной,
Что-то, видимо ,хотел,
Сволочь здоровенный.

Астероид поутру
Закатил истерику,
Он хотел пробить дыру
С Челябинска в Америку.

Заказал салют вчера,
Думал, посмеемся,

Эх, как шмякнуло с утра!
До сих пор трясемся.

Над Челябой пролетал
Камушек практически,
Зверем выл, огонь метал,
Идиот космический.

Грозно в двери постучал,
Весь Челябинск ахнул,
Не пустили — осерчал,
Окна разбабахал.

г. Верхнеуральск

Фестиваль частушки

Александр Кульпин

Мы из Катав-Ивановска

Надежда Мальцева
Почтовый ящик

Самый злейший враг мой на сегодня — это мой почтовый ящик. Он портит мне настрое-
ние каждый день, он напрочь смазывает улыбку с моего лица, если даже она там и появилась.

Каждый день, возвращаясь с работы, я с замиранием сердца подхожу к нему, выта-
скиваю газеты и… всё. Все… Писем нет… Ни от кого. В том числе и от любимого, верного 
супруга второй месяц никакой весточки. Хоть бы пустой конверт послал, я бы знала, что он 
жив и помнит ещё мой адрес.

Почему же не пишет?! Что давно разлюбил — это я знаю. Но ради приличия хотя бы 
успокоил мою нервную систему. А то вот опять поднимаюсь к себе домой, а ноги дрожат, 
рукой не могу вставить ключ в дверь.

Эх, ящик, ящик… И почему ты стал таким вредным и злым? Весь какой-то уродливый, 
ободранный, скособочился…

А ведь как раньше я тебя любила! Почти бегом поднималась по лестнице, чтобы скорее 
тебя увидеть, скорее вскрыть. И ты улыбался мне, все твои шесть отверстий так и сияли мне 
навстречу, и ты добродушно отдавал мне каждый день письмо или открытку, а то и сразу 
два письма…

А теперь что ж ты так негостеприимен и угрюм со мной? Мне иногда хочется пробе-
жать мимо тебя, не останавливаясь и не оглядываясь. Или ты тоже, как и я, постарел, и тебе 
всё меньше хочется улыбаться людям?

Только однажды, на прошлой неделе, ты преподнёс мне подарок, ты принёс мне долго-
жданное и очень радостное для меня письмо от моей любимой подруги детства. Как я была 
тебе благодарна, мой старый друг, что ты улыбнулся мне, открыл свой зев, и прямо в руки 
мне порхнуло письмо. Я была очень счастлива и три дня проходила мимо тебя с улыбкой. 
Я даже тебя погладила!

Что же ты снова стал таким хмурым и недобрым? Подари мне, пожалуйста, еще одно 
письмо, лишь только одно, ты знаешь от кого. Да, да, от него, от моего бродячего, неверного 
супруга! Подари пожалуйста, ну подари… Завтра, ладно? А я тебя за то покрашу красивой 
голубой краской и буду снова тебя любить и улыбаться тебе, возвращаясь с работы… Чест-
ное слово!.. Договорились? Я прошу тебя, стань снова моим добрым другом…

Промчались двадцать лет…
И не покрасила я тебя и, тем более, не полюбила вновь, мой ненавистный ящик. А за 

что? Ты совсем перестал дарить мне не только письма, но и газеты, и журналы. Да уму-
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дрился ещё выдавать мне какие-то квитанции, по которым приходится платить, платить и 
платить…

Дождёшься, я тебя совсем выброшу…
г. Катав-Ивановск

Зимний город
Укрыты снежными пуховыми платками,

Где по кайме сосульки бахромой,
Стоят дома с резными завитками.

Прекрасен город мой зимой!
Он весь искрится белизной своею,

Храня торжественно свой свадебный наряд.
В любви признаться я ему сумею,

Пусть про него «медвежий угол» говорят.

Гора Солодская
Смотрю на гору

И дивлюсь прическе:
Макушка елью стройной заросла,

Чуб мягкий, нежный, сочный, броский,
Кудрям-травинкам нет числа.

С затылка — стрижка «огородная»:
Согласно изгороди в ряд

Пробором ровненьким стоят.
Не надо той горе заботиться,
Как голову свою прибрать.

Что у людей, что у природы
Фантазии не занимать!

Свеча-помощница
Встретились он и она,

И жизнь безумства полна!
Зажечь Любви свечу

Для них сегодня хочу.

Новая жизнь зародилась,
Свеча Радости — божья милость

Освещает будущую судьбу.

Праздничный стол накрыт,
Встречи свеча горит

Для желанных гостей.

Если беда придет,
Свеча Надежды нам прольет

Свет тихий в утешенье.

Самая горькая —
Свеча Расставанья.

Уход из мирозданья
Трудно объяснить.

Два ангела
Два ангела-хранителя у сына:

Небесный ангел и земной.
Стараньями обоих

Он рядышком со мной.
В молитве материнской

Я их благодарю.
И небеса, и землю,
Любя, боготворю!

* * *
Близкие люди уходят когда-то,

Обретая где-то покой.
А жизнь, эмоциями богата,
Отнимает, напротив, мой.

Приглашаю их в память снова
И болею, ушедшими, ими.

Дожидаюсь ночного покрова,
Вдруг во сне я увижусь с ними?

Путаница
Перепутав время года,
Март гостит у февраля.
Стала буйною природа:

Вьюгой небо и земля
В марте разразились,

Будто заблудились
Наши месяцы в году.
Видно были в их роду
Из блудливых кто-то.

Вот им и охота
Ход времен в году смешать,
Повернуть и время вспять.

Как бы их уговорить,
Все на место возвратить!

* * *
Нет горше материнских слез на свете!

Коль счастья в детях не найдет
И круги ада все пройдет,

Чтоб им помочь, чтоб их спасти…
Прости ей, Господи, прости!

Нет женщине страшнее наказанья —
Несбывшегося материнского призванья.

Галина Исупова
Всё поменяется: и времена, и лица
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* * *
Вода бежит

И пенится из крана,
Как будто чувства,

Пробудившиеся рьяно.
Ничем ту воду не остановить…

Разве что силу применить,
Да кран закрыть.

Осень
Чтоб донага березку не раздеть,
Халатик из янтарного шифона

Накинула на ветви осень.
А сквозь него и неба просинь,

И белизна холеная видна.
Стоит березонька одна.

Искрится вся в листве монетной.
Так рвётся красотой сразить,
Что очень хочется влюбиться

И хочется любимой быть.
Скоро халатик станет шубкой,

Застынут гроздья снежные в ветвях

Все поменяется: и времена, и лица,
Но красоте осенней не смениться.

Она повсюду: и в полотнах, и в стихах
Роскошной дамою слывет в веках.

Заблудилась
Лошадь идет по дороге
Среди летящих машин.

Спутаны ее ноги,
Нет страха пред шиканьем шин.

Среди суеты, равнодушья
Наивная радость бредет.
Думая: лента асфальтная

К свободе ее приведет.

Машины ей путь уступают,
Она же неспешный свой ход
Раздолью полей посвящает

И удивляет народ.
г. Катав Ивановск

Антонина Лазутина
А вот и таволга медовая цветет

Грусть воспоминаний
С теплой грустью в душе вспоминается мама

Там, где детство все было заполнено ей.
И дела, и пути — разноцветная гамма

Тех поступков, вцепившихся словно репей.

Затаенная грусть на ресницах у мамы,
Неподкупная чистая совесть у ней.

И меня научила жить честно и прямо,
Только жизнь протекает, как горный ручей.

Без тебя, моя мама, так холодно стало,
Без поддержки, заботы и теплой руки.
Вот раскинула осень свои покрывала,
Паутинки полощет, как в струях реки.

Время раны врачует умело, искусно,
Только в сердце, где мама моя, — никогда!

И от этого все так тревожно и пусто,
Но пока я жива, буду помнить всегда.

И печален стоит ангел мой со свечою,
Плачет тихо со мною, в молитве склоняясь.

Я привязана к маме своею душою,
И поэтому с ней не потеряна связь.

Осень мудрит
Осень листья ворошила,
Осень плакала дождем.

С неохотой платье шила
И прощалась со жнивьем.

Чтоб уйти потом до срока
В неизвестные края.

И об этом всем сорока
Растрещала, не тая.

Костер осени пылает,
Скоротечно догорит.

И природа голой станет —
Это осень так мудрит.

Уральская Швейцария
Иду по лесу и наполнена душа
Кукушки криком, и журчаньем ручейка.
Пуховый шмель, идиллию верша,
Летает над цветами медленно кружа.

Чуть дальше встретились красивые луга,
Трава качается от вздоха ветерка.
Разносит аромат незримая рука,
Распахнутая настежь неба синева.
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А вот и таволга медовая растет
В кругу ажурной вязи вьющихся кустов.
Насыщенные солнцем и его теплом
Раскидисто деревья смотрят в небосклон.

Река шумливая торопится, бежит,
Осока у реки резучая дрожит.

И кажется,что холодно ей от того,
Что ноги вымокли и не спасет тепло.

Своя Швейцария — уральская краса,
Озера лучше и пушистее леса.
А в заповедниках такие чудеса!
На небе звезд осколки, как горная краса.

г. Катав-Ивановск

Надежда Копьева
В городской бане

В субботний день, после трудовой недели, в городскую баню пришли посетители. 
В зале ожидания огромная очередь женского роду-племени. Мамаши с малыми детьми 
проходили вне очереди, а постарше дети, играя, бегали по залу, развлекались, кто как мог, 
коротая время.

Пришла очередная посетительница Галина, дама крупного телосложения. Она осмо-
трела очередь. Все места заняты, присесть негде.

А в мужское отделение вообще никого не было. Получив разешение помыться в муж-
ском, она шагнула в святая святых. В раздевалке Галина, убрав свои вещи в шкафчик, прихва-
тив казенный цинковый тазик, пошла в моечную, там было и тихо, и чистенько. Женщина, на-
брав в тазик воды, устроилась на скамье, что стояла неподалеку и с наслаждением принялась 
купаться. За стеной, в женском отделении, слышался шум как в улье: льющаяся вода громко 
била в дно железного таза, детский смех, крик и плач, голоса женщин… Все смешалось.

Тем временем в баню пришел мужчина средних лет. Купив билет, Петр, так звали при-
шельца, неторопливо прошел к двери, из его сумки с бельем выглядывал новенький, краси-
вый березовый веник. Мужчину никто не предупредил о том, что там женщина моется. Все 
проводили его молчаливым взглядом, пока за ним не закрылась дверь с надписью «Муж-
ское отделение».

После этого в толпе послышалось хихиканье и потянулись минуты ожидания: чем все 
кончится?

Быстро скинув одежду, взяв веник, мыло с мочалкой, прихватив тазик со шкафа, Петр 
шагнул в моечную. На пороге в растерянности он замер. На скамье, возле кранов, где он 
любил мыться, сидела укутанная с головы до ног в мыльную пену баба. Не обращая на него 
никакого внимания, она тщательно натирала свое тело мочалкой.

Мужик, озадаченно встал в дверях, прикрывшись тазиком, в голове рой мыслей. Время, 
кажется, остановилось…

Наконец, эта «чертова баба» повернулась и спрашивает у Петра: «Ну, чего стоишь? Не 
стесняйся, проходи и мойся. Я в больнице работаю, всяких видела».

Петр, молча набрав из крана воды в тазик, прошел к скамье, что стояла в дальнем углу. 
Быстро поплескавшись и ополоснувшись, он пошел в раздевалку. Из раздевалки Петя по-
явился весь красный, полотенце на шее, рубаха застегнута наперекос, а из сумки торчал 
сухой банный веник. Подошли знакомые мужики, предупрежденные бабами. Они ждали 
финала с юмором, стали интересоваться у растерянного Петра: «Как мылся в бане с чужой 
бабой? Кто кому спину тер?!». В смущении он ответил на несколько колких вопросов, мах-
нул рукой и ушел домой.

г. Катав-Ивановск

Лидия Хохлова
Минуты радости земной

Одна ночь
Бабушке Варваре 
Конюшевской посвящается

У нас осталась только ночь, любимый!
Уйдет с рассветом завтра полк твой в бой,

Но ниточкою тонкою, незримой
Я буду следовать навечно за тобой.

Зенитки бьют прицельно и надрывно.
Вперед бойцы за взводом взвод идут.

И думать было бы совсем наивно,
Что чувства под бомбежкой не живут.
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Пробита фотография снарядом.
Взрыв… Грохот… Дым… Смертельна тишина.

Моя любовь теперь к твоим наградам —
Вторую ночь взяла у нас война.

* * *
Виктору Холину

Есть в Орловской глубинке таланты,
здесь династия Холиных есть.

В ней поэты, певцы, музыканты,
Всех профессий не перечесть.

В золотую десятку входит
Русский парень, простой гармонист,

Но когда он на сцену выходит —
Не чета нам столичный артист!

Виртуоз парень наш, Виктор Холин!
Как растянет гармошек лады,

Млад и стар его пеньем доволен,
Про Галину споет, про сады.

И про стук монотонных колес,
И как снится деревня родная,
И про плачущий ивою плес,
И про ветку сирени сыграет.

Так нам душу растрогает песней!
Скажет: «Значит, обязаны жить!»
И что будет та жизнь интересней,

Если с песнею будем дружить!

Такие разные
Мы с Вами бываем разные:
Согласные и несогласные,

С возрастом весны и осени,
Молодые и с просинью,

Веселые и печальные,
Спокойные и отчаянные.
Порою даже жестокие,
Кареглазые и синеокие,

Любимые и самые первые,
Надежные и неверные.

Жизнь с нами — не мед!
Мы и ласковы,

Мы и лед.
Но Вы любите нас,

Свои вторые половины.
С праздником Вас,

Наши дорогие мужчины!

Попрошу
Попрошу у Бога крылья,

Чтоб к тебе лететь, как птица.
Ветра сильного, попутного,

Счастья толику, частицу.

Солнца ясного и теплого,
Встречи, радости искрящей,

Чтоб забылась боль из прошлого,
И зажилось настоящим.

Предвкушение счастья
Глаза в глаза… Коснулись взглядом.

Пронзило током сердце вдруг.
Как хорошо! Со мною рядом
Тепло твоих желанных рук.

Без тебя
Без тебя дни тянутся, как годы.

Без тебя при солнце — темнота.
Без тебя мне при любой погоде —
Хмурость буден, жизни пустота.

Прости, родная!
Прости, родная!
Далек твой дом.

Нас ожидая,
Одна ты в нем.

Все разлетелись
Твои птенцы.

Дожди, метели —
Весны гонцы.

Сменяло время
За годом год.

Все горше бремя
Твоих забот.

Одна, как в келье.
Был полон дом.

Не слышен больше
Смех детский в нем.

Прости, родная!
Я смог понять,
Своих теряя,

Тебя, как мать.

* * *
Мне малость надо на Земле:
Чтобы друзья были при мне,
Чтобы мой дом дарил тепло,
В любви по жизни бы везло,
Твоей руки прикосновенье,

Стихов счастливые мгновенья,
Минуты радости земной…

И чувствовать, что ты со мной.
г. Катав-Ивановск
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Осеннее утро
Утро дремлет и молчат леса,
Им тихо внемлют птичьи голоса.
Лишь легкий ветер, листьями шурша,
Прошепчет вдруг, что осень к нам пришла.
Как ранняя заря невиданно прекрасна!
Вдали виднеются озера и поля,
И где-то вдалеке сверкает солнце ясно.
И, может, мы еще услышим соловья.

Дуб
Люблю простор родного края,
Как летом лес шумит листвой,
Цветут сады в начале мая,
И ели спят в снегу зимой.

В садах у нас растут деревья,
И только дуб никто не посадил.
Есть тополь, клен, сирень и ели,
А дуба нет, чтоб придавал нам сил…

Посадим дуб мы с папой вместе.
Он будет нас своей листвою греть.
Под этим дубом стану петь я песни
И постараюсь больше не болеть!

Первый снег
Белый сне,
белый снег,

идешь ты днем
и ночью.
Ты белый очень-очень.
Ты побелил дома
и крыши, и поля.
Мы лепим из тебя
Смешных снеговиков
И строим
чудо-крепости
До самых облаков.
Нам весело,
нам весело
Играть в снегу
до вечера!
Не хочется домой!

Семья
Нет ничего главней на свете,
Чем дом и дружная семья.
Чтоб в нем всегда смеялись дети,
В гостях бывали бы друзья.
Пусть мама с папой будут рядом,
И к ним их дети подойдут.
Они посмотрят добрым взглядом,
Совет хороший им дадут.
Как далеко б ты не уехал,
Как далеко б ты не ушел,
Повсюду вспомнишь о семье ты,
Домой вернешься все равно.

Чесменский район

Опыты

Ульяна Чумичкина
Посадим дуб мы с папой вместе

Ноябрь
Нету солнца, нет дождя…
Тоска находит на меня.
Нету листьев, нет цветов,
Нету снега, нету тени…
Я погулять пойти готов,
Чтоб послушать птичьи трели.
Но нет птиц и даже пчелок.
Осенний день так сер и долог.
Нет конца пустым дорогам.
Нет тепла в моем дворе.

Зима стоит уж на пороге,
Не спит лиса в своей норе.
Нету ветра, нет лучей,
Нет уж теплых тех ночей,
Нет ни взрослых, ни детей.
Не слышно криков, нету смеха…
В магазинах нет людей,
Ноябрь здесь всему помеха —
и потому
Нету солнца, нет дождя,
Тоска находит на меня…

Таня Лисогор
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Новый год
Новый год! Какое чудо!
Наконец он наступил!
У меня, назло, простуда!
Пью от кашля декламил.
Буду делать я подарки
Для себя и для друзей
Не сидеть же мне, как бабке,
И вздыхать: «Ох-ох, эгей…»
Не будем же скучать, друзья.
Новый год, он для меня!

Перевод с английского Карины Алангузовой

Клара Кауфман
Новогоднее чудо

Новый год наступит скоро
И зажжет свои огни.
Прилетит он вместе с вьюгой,
Пробьют часы двенадцать раз.
Ну, а мы грустим с подругой —
Елки нет у нас сейчас.
Вдруг стучится кто-то в дверь.
Напугались! Может, зверь?
Или это просто сон?
Дед Мороз нам бьет поклон:
«Вы, подружки, не грустите,
Свою елку получите!»
Всякое случиться может,
Если веришь в чудеса.

Перевод с английского Иры Попеску
Калининская СОШ, Чесменский район



1
3
5

Графом
ан №

 2(14) - 2013

Валерий Кузнецов
Маленькое серебро

 Этот дом, о двух этажах, возле плотины городского пруда, без всяких оговорок — один 
из самых «исторических» в Миассе. Из тех, на стенах которого, с полным на то правом, мог-
ли бы быть прибиты с десяток мемориальных досок, в память об очень известных персона-
лиях его посетивших. Нисколько не сомневаюсь, что возле дома этого, а был он в своё время 
домом заводоуправителя, останавливался экипаж государя императора Александра I, ког-
да он, в 1824 году, посетил «свой» Царёвоалександровский прийск, наверняка бывал в доме 
главный начальник горных заводов хребта Уральского, генерал-лейтенант Владимир Алек-
сандрович Глинка, во время инспекторских поездок на Миасский завод. Живал в этом доме 
и Павел Петрович Аносов — знаменитый металлург и горный инженер, строивший свою 
золотопромывальную машину именно на Миасских прийсках. Но даже из этого хора зна-
менитостей выделяется ещё один персонаж — учёный-энциклопедист, естествоиспытатель 
с мировым именем Александр фон Гумбольдт. Его визит в Миасский завод не был никакой 
тайной, но я узнал об этом от Галины Михайловны Наумовой, во время съёмок очередного 
сюжета об историческом прошлом Миасского завода.

— Вот в этом доме, — говорит мне Галина Михайловна, — во время своего знаменитого 
путешествия на «Восток», «в интересах науки и страны», со своей свитой останавливался 
Александр Гумбольдт. Мало того, в Миасском заводе он и отметил свой шестидесятилетний 
юбилей. А местные чиновники, купцы и горные инженеры здесь же в этом доме и вручили 
ему в качестве подарка саблю — клинок работы златоустовских мастеров оружейного дела… 
Ну, Гумбольдт, так Гумбольдт. Мы с оператором благополучно отсняли сюжет, куда, есте-
ственно, вошёл и этот эпизод с рассказом о праздновании шестидесятилетнего юбилея зна-
менитого немца в Миасском заводе, и я надолго забыл о Гумбольдте, хотя некоторые об-
стоятельства его восточного путешествия меня давно интересовали. Обстоятельства эти 
таковы. Мне всегда хотелось знать — что изготавливалось из меди, которая по сути была 
конечным продуктом Миасского медноделательного завода. Что кроме медной посуды и 
рукомойников производилось в заводах однотипных с Миасским? Может быть, всё-таки, 
медь была отчасти стратегическим сырьём и шла, например, на изготовление оружия? Тех 
же орудий. Как было бы приятно, накануне двухсотлетия Бородинского сражения, узнать, 
что Миасский завод, пусть своей медью, но внёс лепту в дело разгрома Наполеоновского 
нашествия. Но, как это ни странно, никаких сведений об этом найти не удалось, кроме раз-
ве предположения — миасская медь шла в основном на изготовление медных денег. «И то 
хорошо», — думал я. Очевидно, что в первой половине 19-го века, в обращении было много 
медной монеты, ею, очевидно, платили за нелёгкий труд миасским мастеровым, а они нес-
ли её в казённые и частные лавки завода. Так и совершался несложный круговорот в эконо-
мической системе «товар — деньги — товар», если в качестве основной составляющей этой 
формулы считать практически крепостной труд тысяч казённых рабочих. И с этим предпо-
ложением пришлось смириться. И действительно, большая часть миасской меди отправля-
лась на Екатеринбургский монетный двор — один из двух тогда существовавших и шла на 
изготовление медных денег. Правда, много меди потребляла церковь — утварь, оклады, 
кресты и крестики — всё делалось из меди и сплавов с её добавками. В ходу была и так на-
зываемая «мелкая пластика» — пуговицы, посуда и металлические части инструмента. Его 
требовалось много — на Южном Урале был настоящий строительный бум. Заводы строи-
лись по всему Уралу. Но печатание именно медных денег не совсем устраивало российское 
правительство и министра финансов графа Канкрина. Номинал медных денег невелик, а 
затрат на изготовление, что медных, что серебряных монет примерно одинаков. Выгода в 
одном — меди много. Но одновременно с добычей малахита, золота, производством меди 
и железа, на Урале нашли и платину. Её месторождение, в 1822 году, открыли в районе 
Нижнетагильского завода. Надо сказать, что платина в то время считалась каким-то непо-
нятным металлом. Физико-химические свойства её были неясны, а вследствие этого, недоо-
ценены, а значит в один ряд с привычными серебром и золотом платина никак не вписыва-
лась. Вначале платину обнаружили испанцы в своих южноамериканских владениях. Они 
обнаружили её в самородном виде, но познакомились со странным металлом несколько 
раньше — изделия из платины, в виде украшений, носили индейцы инки и чибча, уже ши-
роко применявшие этот металл. С испанского слово platina — буквально «маленькое сере-
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бро». Испанцы же, которые не владели технологиями добычи и производства платины, 
долгое время считали её бесполезной и даже вредной. Платина легко сплавлялась с золо-
том, причём внешне это никак не определялось. Этим обстоятельством, не зная истинной 
цены металла, воспользовались фальшивомонетчики, добавляя в золото, в качестве присад-
ки или лигатуры именно платину. Поэтому, испанские золотые монеты тех времён, кото-
рые считаются фальшивыми, на самом деле гораздо дороже тех оригиналов, которые чека-
нились из чистого золота. Этот курьёз в истории чеканки монет из драгоценных металлов 
можно считать уникальным. И в самом деле — ведь на тот момент официальная цена пла-
тины была вдвое меньшей, чем у серебра! Заблуждение относительно платины было так 
велико, что испанский король Филипп Пятый издал указ о тщательном отделении платины 
от золота, с «последующим утоплением её в реке Рио-дель-Пинто, которую вследствие это-
го стали называть Платино-дель-Пинто. А в самой Испании, накопленные к этому времени 
запасы платины, были публично сброшены в море. Но, видимо, не доверяя чужому опыту, 
а может, и не зная такового, платиновые деньги вознамерились печатать в России. Платину, 
после обнаружения её в районе Нижнего Тагила, начали выплавлять на одном из заводов 
Демидовых и к 1827 году, на Екатеринбургском монетном дворе, её скопилось одиннадцать 
пудов. А это около 180 килограммов. Что делать с таким количеством металла? Не топить 
же в море по примеру испанцев. Решили всё-таки чеканить монету. Сделали образцы и от-
правили их Николаю I для утверждения. Монеты императору понравлись, но возник всё 
тот же вопрос — как определить стоимость монет из «серебришка». Вот здесь-то и вспом-
нили про Александра Гумбольдта. Имя его было известно в Европе, да и в России тоже. 
К тому же, широко были известны его книги, написанные по результатам Южноамерикан-
ской экспедиции. Эти труды читал в России и знал, очевидно, каждый горный инженер. 
В них немецкий учёный, создав по сути науку о ландшафтах, пишет и о полезных ископае-
мых стран Южной Америки. В одной из них, в Боливии, уже делалась попытка ввести 
в обращение монеты из платины, и Александр фон Гумбольдт консультировал правитель-
ство Боливии по этому проекту, и он пишет об этом в своих книгах. Долгую переписку с 
известным учёным ведёт министр финансов России граф Канкрин. Отсылаются в Германию 
и образцы уральской платины — полтора фунта, с просьбой проанализировать образцы, 
проект в целом и высказать по нему своё отношение. Вполне вероятно, что сами по себе об-
разцы уральской платины понравились немецкому естествоиспытателю, хотя сам проект 
в целом он не поддержал, сославшись именно на южноамериканский опыт. Гумбольдт по-
науч ному точно обосновал своё неодобрение проекта, перечислив все « неудобства» плати-
ны для печатания монет, но, взамен этого, он посоветовал применять её для изготовления 
государственных наград — орденов для пожалований, взамен табакерок, перстней и прочей 
мишуры, которой государи по обыкновению отмечали отличившихся по службе чиновни-
ков, военачальников или дипломатов. Таким образом, отмечал он, это даст казне немалую 
экономию золота и серебра, но этот совет в России услышан не был. У России, как известно, 
во всём свой собственный путь и никто ей не указ, даже Александр Гумбольдт… Первые 
платиновые монеты достоинством три рубля были отчеканены в 1828 году, то есть за год до 
начала визита Александра Гумбольдта в Россию. Годом позже, в 1829 году в оборот поступи-
ли шестирублёвые платиновые монеты, а ещё годом позже и двенадцатирублёвые. Что ин-
тересно — шести и двенадцатирублевики, на европейский манер, назывались дублонами. 
А всех монет в совокупности было выпущено около миллиона четырёхсот тысяч, на общую 
сумму свыше четырёх миллионов двухсот сорока пяти тысяч — огромную по тем временам 
сумму. Для примера скажем, что бюджет России за 1850 год составлял чуть больше шести-
сот пятидесяти тысяч. Так что письма знаменитого учёного прочитали, а совету его не по-
следовали, но в гости, всё-таки, пригласили. Правда, в России Гумбольдта хотели видеть и 
ранее описываемых событий. В 1794 году, то есть, за 35 лет до поездки в Россию, он писал 
одному из исследователей Южного Урала Василию Сойманову, которого знал «…через два 
года ухожу в отставку и еду в Россию, в Сибирь или ещё куда-нибудь…». В то время Алек-
сандр Гумбольдт работал горным инженером двух южных округов Германии. Уже тогда у 
него сформировалось мнение о необходимости обязательно посетить Азию. « Кто не видел 
Азии, тот не может составить правильного представления о природе Земли…» — почти 
дословно так он определял цель своего азиатского похода, в котором он, видимо, не сомне-
вался. Поэтому, когда в 1808 году граф Н. П. Румянцев предложил учёному присоединиться 
к русскому посольству в Кашгар и Тибет, которое заодно могло стать для России вполне на-
учным, Александр Гумбольдт с радостью согласился. Но вмешалась большая политика, му-
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зыку в которой заказывал Наполеон Бонапарт. Разгромив Пруссию, он вошёл в Берлин, а 
затем, как известно, последовала война с Россией, что, естественно, отодвинуло в сторону и 
все научные изыскания, и все экспедиции. Только через 17 лет после письма графа Румян-
цева, последовали письма графа Канкрина, с просьбой дать оценку «платиновому» проек-
ту, а затем и письмо с приглашением императора Николая Первого принять участие в пу-
тешествии на Восток «в интересах науки и страны». Как говорится, будучи лёгким на подъём 
Александр Гумбольдт выехал из Берлина в сторону России 12 апреля 1829 года, вместе со 
своими испытанными помощниками: ботаником и зоологом Христианом Эренбергом и 
минерологом Густавом Розе. В планах путешествия месяц отводился изучению Урала. 
В Санкт — Петербург прибыли 1 мая. Надо отдать должное русской стороне — путеше-
ствие было спланировано и подготовлено тщательно. Ещё будучи в Берлине Александр 
Гумбольдт получил вексель на тысячу двести червонцев, который по прибытии в Санкт-
Петербург был подкреплён суммой в двадцать тысяч рублей. Всюду, по маршруту его сле-
дования, заранее были подготовлены квартиры, экипажи и лошади, а в качестве проводни-
ка в экспедицию был назначен чиновник горного ведомства Д. С. Меньшенин. Он хорошо 
владел немецким и французским языками. В опасных местах на азиатской границе путеше-
ственников должен был сопровождать конвой — на всякий случай. В этом коротком очерке 
мы пропускаем подробности маршрута экспедиции немецкого учёного на пути к Южному 
Уралу. Скажем только, что из Санкт-Петербурга экспедиция следовала через Москву и Вла-
димир на Нижний Новгород. Из Нижнего — на Казань. Затем вверх по Каме, через Пермь 
и Кунгур на Урал. По пути, правда, немецкий исследователь и естествоиспытатель сделал 
небольшую остановку и осмотрел развалины Великого Булгара. Но впереди был Урал и 
передвигаясь от приска к приску, от завода к заводу добрались до Екатеринбурга. Проб лем 
с общением не было. Русская интеллигенция в то время неплохо владела французским, на 
уральских заводах было много немецких специалистов — в основном мастеров, так что язы-
кового барьера не было. Да и прикомандированный к экспедиции инженер Меньшенин 
хорошо переводил на немецкий и французский. Здесь, в Екатеринбурге, Александра Гум-
больдта поджидали, как принято говорить, две новости — плохая и хорошая. Плохая — 
оказалось, что хороший знакомый учёного Василий Сойманов, на помощь которого он рас-
считывал, умер. Хорошая — та, что здесь, на Берёзовском прийске, он встретил и 
позна комился со Львом Брусницыным, который хорошо знал Сойманова. И не только знал, 
но и разделял его научные взгляды. Именно Лев Брусницын, в 1814 году, открыл первое на 
Урале и, кстати, первое вообще в умеренных широтах месторождение россыпного золота. 
Открытие признали, но после долгих мытарств. Наука геология была тогда на таком уровне 
развития, что наличие золота напрямую связывали с климатом — с наличием жаркого 
солнца и вообще с тропиками. Поэтому находку Льва Брусницына посчитали случайно-
стью и значения этому факту не придали. Правильно оценить Брусницынскую находку и 
научно её обосновать смог только Василий Сойманов. Он написал об этом Александру Пер-
вому и тут же предложил свой проект реформы горнозаводского дела, в котором обосновы-
вал необходимость освобождения по сути крепостных горняков. Но эта идея, особенно с 
освобождением рабочих, понравилась далеко не всем. Идею сочли крамольной, а самого 
Василия Сойманова с Урала удалили. Ситуация в сторону признания соймановских реформ 
изменилась спустя много лет, когда министром финансов стал граф Канкрин — также 
сторонник освобождения крестьян и рабочих, занятых в горнорудной промышленности. 
Почему именно на этот, как говорится, аспект обращали внимание и Василий Сойманов, и 
Лев Брусницын, и граф Канкрин? Думается, потому что вряд ли в тогдашней России была 
отрасль, в которой, наряду с видимыми успехами индустриализации Урала, не были бы так 
же очевидно и негативные стороны процесса — непосильный труд, который из мастеровых, 
горщиков, плавильщиков и прочих специалистов к сорока горам выжимал, практически, 
все жизненные соки. Если посмотреть «ревизские сказки» Миасского завода, который вна-
чале принадлежал промышленникам Лугининым, то записью «умер за немощью» отмече-
ны очень многие мастеровые едва достигшие сорока—сорокадвухлетнего возраста. В самом 
цветущем, по современным понятиям возрасте, мастеровые медноделательного завода 
были не просто стариками — они уходили из жизни именно по немощи. На их место при-
ходили одиннадцати-двенадцатилетние сыновья, и всё повторялось снова. Не лучшим было 
положение казённых крестьян на других казённых заводах — Златоустовском, Саткинском, 
Артинском и прочих. Александр Гумбольдт, конечно же, сразу обратил внимание на очень 
тяжёлое положение рабочих на приисках и заводах, и он, наверняка, отмечал в беседах с 
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тем же Брусницыным, но что может сделать, кроме как сильно удивиться, человек не знако-
мый с российской действительностью? Кроме того Александр Гумбольдт — почётный гость 
России. Он освобождён от таможенного контроля, для передвижения по стране ему и его 
спутникам выделены два экипажа, две коляски и пятнадцать почтовых лошадей. И от него, 
кроме как хвалебных отзывов, не ждут ничего. Осмотрев уральские заводы, Гумбольдт высо-
ко оценил брусницынские идеи относительно золотодобычи на Урале и сделал предполо-
жение, которое потом сбылось на все сто процентов. Он предположил, что столь же богатые, 
как на Урале, россыпные месторождения могут быть открыты и в Новом Свете и назвал — 
Калифорнию… Хозяева Нижнетагильских заводов — Демидовы, во время визита Гумболь-
дта на Урал, были за границей, но работы по добыче и плавке чугуна, серебра, золота и 
платины шли полным ходом. Главным механиком всех Нижнетагильских заводов был Ефим 
Черепанов. Это он со своим сыном Мироном, спустя четыре года после визита немецкого 
ученого, построит первый в мире паровоз. Покидая Нижний Тагил Гумбольдт напишет гра-
фу Канкрину — «Урал — настоящее Дорадо, которую испанцы искали в Америке. 
Я твёрдо стою на том, что ещё в Ваше министерство, в золотых и платиновых россыпях Ура-
ла будут открыты алмазы…». Кто бы мог подумать, но и здесь немецкий учёный оказался 
прав.. Очень скоро ему сообщили — неподалёку от Миасского завода найдены три алмаза. 
Известно — он несколько раз просил повторить и перепроверить сообщение о миасской 
находке — так радовался тому, в чём был уверен. По Уральским горам Александр Гумбольдт 
ходил дни напролёт. Пятнадцать ящиков образцов минералов были отправлены им в Санкт-
Петербург. Здесь же в Нижнем Тагиле, во время одной из экскурсий в горы, он нашёл само-
родок платины весом в полпуда… «Не видев Азии, нельзя сказать, что знаешь земной 
шар…» — Тюменский край — первое, что посетил немецкий учёный после Нижнетагиль-
ских заводов Демидовых: Тюмень — Барнаул — Колывань — Бухтарминск — Усть-Камено-
горск. Плавание вниз по Иртышу. Но видимо Урал был тем золотым гвоздём, за который 
был привязан повод экспедиции, и она вновь, но уже после посещения Семипалатинска и 
Омска, вернулась на Урал — теперь Южный. Так и тянет предположить, что какой-то осо-
бый магнетизм увлекал всемирно известного учёного в Миасский завод, где он, вслед за го-
сударем императором Александром, мог сказать примерно то же — «так вот она какая ро-
дина золота…». А может быть, уже зная о миасском золоте, и получив известие о находке 
алмазов, хотел взглянуть на местные прииски и сравнить их с теми, где уже побывал? Ведь 
натуралисту и географу такого масштаба достаточно провести несколько экскурсий, осмо-
треть копи, взять образцы… Не думается, что Александра Гумбольдта интересовал сам Ми-
асский завод как таковой. Что он мог увидеть, ступив на землю миасской долины, чему 
удивиться, если до этого уже побывал в Екатеринбурге, Невьянске, Нижнем Тагиле и дру-
гих уральских заводах? Ведь, все они, по сути, устроены были на один манер: река, перего-
роженная плотиной, чуть ниже плотины, а также на самой плотине, сами цехи медно- или 
железоделательного заводов, механизмы которых приводились в действие силой водяных 
колёс, городская площадь со зданием заводоуправления, торговыми лавками и обязатель-
ной церковью. Вдоль берегов пруда — дома и постройки горожан, а чуть ниже плотины — 
мельницы, лесопильни, кузницы и прочее, что может быть основано на силе падающей на 
колесо воды… Как бы там ни было, а приехал он в Миасский завод, остановился в доме 
заводо управителя и, всё-таки, отпраздновал свой шестидесятилетний юбилей именно в 
Миасском заводе. В некоторых исторических источниках указано, что не в Миассе это слу-
чилось, а в Златоусте, как в столице горного округа. Там, якобы, он и день рождения от-
праздновал, там горные чиновники его поздравили, и сам Павел Петрович Аносов — тогда 
ещё помощник начальника завода, преподнёс ему в качества подарка клинок работы злато-
устовских мастеров. Клинок, надо сказать, непростой — простым немца, видевшего и дер-
жавшего в руках оружие из золлингеновской стали, вряд ли удивишь, а «близко похожим 
на булатный» — значит, работы самого Аносова? Кто же ближе него мог подойти к техно-
логии изготовления булатных клинков? Всё, вроде бы, логично. Хотя отдавать пальму пер-
венства почти родному Златоусту тоже не хотелось — славы у города кузнецов и металлур-
гов и своей достаточно. Так, где же сидели за праздничным столом почётные гости: 
Александр фон Гумбольдт, Густав Розе, Христиан Эренберг, Павел Петрович Аносов, гор-
ный инженер Меншенин, миасские горные чиновники, где выпивали и закусывали, где 
делились впечатлениями от проделанного путешествия по Азии, где выдвигали из ножен 
и любовались затейливым узором булатного клинка, под нескончаемые хвалебные и вос-
торженные речи?
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— Не сомневайся, именно в этом доме, на берегу городского пруда, всё это и происхо-
дило, — говорит и успокаивает меня Галина Михайловна Наумова — старший научный со-
трудник Миасского краеведческого музея. И действительно такие данные отыскать удалось. 
Без сомнения, останавливался всемирно знаменитый учёный в Миасском заводе и сделал 
отсюда «несколько экскурсий в Златоуст», а жил в это время в Миассе, потому что экскур-
сия — это всего лишь краткая поездка и ничего более. А если шестидесятилетие застало 
его в Миасском заводе, то и гости из соседнего Златоуста, наверняка, пожаловали в Миасс 
и сюда же привезли подарки — не каждый день Александр фон Гумбольдт приезжает на 
Урал, как такого гостя не уважить…

P. S. Есть небольшое продолжение и касательно «платинового проекта», который Алек-
сандр Гумбольдт не одобрил, отговаривая печатать платиновую монету. Почему платиновая 
монета не нравилась знаменитому учёному до сих пор не совсем понятно. Очевидно, что он, 
как и многие экономисты того времени, не мог знать истинной цены этого благородного 
металла. А свои выводы делал исходя из колумбийского опыта. Такое было время, когда се-
ребру и золоту доверяли больше. Единственно для чего нашли тогда применение платине, 
так это для того, чтобы делать из неё оборудование для химических лабораторий. Платина 
оказалась довольно инертным и стойким материалом именно при химическом воздействии 
на неё агрессивных сред. А вот кто действительно полюбил платиновые трёх-, шести-, две-
надцатирублёвые «дублоны», так это русские купцы. Секрет этой любви объяснялся про-
сто — купцы частенько свои капиталы прятали в «кубышки», а домовые владения по преи-
муществу, и на Урале в том числе, строились из дерева. Поэтому пожары в них были делом 
обычным. Так вот те предприниматели, которые свои деньги успевали перевести в плати-
новые монеты, бывали и удивлены, и обрадованы — платиновые деньги не сплавлялись в 
бесформенный комок, в отличие от золотых и, тем более, серебряных монет. Из любого огня 
капитал выходил целёхоньким! Всё объяснялось просто — температура плавления платины 
более тысячи семисот градусов, серебра — чуть более девятисот, золото же плавится ближе 
к тысяче трёстам градусам. Никакой пожар не мог дать температуру, при которой бы рас-
плавились платиновые монеты. Но у экономистов и купцов резоны разные, и судьба Россий-
ских «дублонов» оказалась печальной — монеты из платины перестали чеканить в 1845 году; 
причина — падение цен на этот металл, и правительство опасалось — как бы не появились 
подделки. Да и обладатели платиновых монет, не зная их истинной стоимости, охотно с 
ними расставались — золото всё равно казалось надёжней. Много самородной неочищенной 
платины, а именно она шла на чеканку монет, скопилось на российских монетных дворах. 
В частности на Санкт-Петербургском монетном дворе, в общей массе изъятые из обращения 
монеты и слитки, составили более тридцати тонн, и в 1860-х годах российское правительство 
принимает решение — всю платину  продать. Купила её Владычица морей — Великобри-
тания. Так страна, не добывшая ни грамма платины за всю историю своего существования, 
долгое время была монополистом в торговле «серебришком»…

г. Миасс.

Петр Овинов
Пётр Акимович о себе самом 

 (Продолжение)

Учительские будни
В село Песчаное, центральную усадьбу Песчанского совхоза, мы приехали с Колей, то 

есть Николаем Егоровичем Емельяновым, как и положено, к 15 августа 1955 года, Жили на 
квартире в немецкой семье Бауэр Ивана Ивановича и тёти Оли — так мы с её согласия её 
называли. Их единственный сын, как и отец, тоже носил имя Иван. Он учился в то время в 
7-ом классе, и мы в шутку тоже называли его Иван Иванович, подразумевая, младший.

Это была добрая и гостеприимная семья. В ней мы оба чувствовали себя как дома. Пита-
лись вместе с ними, что называется, одним столом. Тётя Оля готовила обычные для рабочей 
семьи блюда. Да ведь и мы были не княжеского рода, и её обеды нас вполне удовлетворяли.

К работе приступили сразу же в августе, занимались с учащимися, оставленными на 
осеннюю переэкзаменовку. Для меня это было, в известной степени, делом привычным, а 
для Коли хорошей тренировкой и адаптацией к учительскому труду.
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Помню, из-за одного учащегося 8-го класса, Саши Коровина, у меня произошел лёгкий 
конфликт с завучем школы, замечательным педагогом Натальей Ивановной Истоминой. 
Саша выделялся среди всех неуспевающих своей крупной фигурой и видом почти взросло-
го юноши. На осень его оставили по русскому языку. Это было его единственным, но самым 
слабым звеном.

Меня удивило его просто паническое отношение к любому заданию, которое ему вы-
давалось. Он даже не делал попытки вникнуть в его суть, заранее считая, что не справится. 
Я стал заниматься с ним дополнительно. Начали с того, что сначала мы вместе изучали за-
дание, затем правила к нему и только потом он брался за его выполнение. Дело начало по-
тихоньку сдвигаться в лучшую сторону. И уже за это я пообещал, что обязательно переведу 
его в 9-ый класс. Парень прямо-таки воспрянул духом.

Чтобы у руководства не было сомнений переводить ли Сашу в следующий класс, я 
поставил ему итоговую оценку 4, и этим чуть было не обидел Наталью Ивановну. Это она 
учила его русскому языку в 6—8-х классах, она оставляла его на второй год в седьмом классе 
и не знала, что с ним делать в восьмом. А я, видите ли, пробудил успехи у двоечника и оце-
нил его знания даже на четвёрку!

Конфликта удалось избежать. Я согласился с ней, что поставил завышенную оценку, 
объяснив, что сделал это только для того, чтобы почти взрослому парню дать возможность 
доучиться нормально. И, главное, заверил, что все тяготы по работе с ним беру теперь на 
себя. Она сурово произнесла: «ну, ну», и согласилась. Саша успешно закончил десятилетку, 
затем сельскохозяйственный институт, став прекрасным инженером.

Вести русский язык и литературу мне предложили в 7—9-х классах, в 9-ом же классе 
определили классным руководителем. Здание бывшей семилетки было небольшим, прихо-
дилось заниматься в две смены, то есть с утра и до позднего вечера. Меня это вполне устраи-
вало. Утром я занимался с семиклашками, интересный, но ещё вислоухий народ. А во второй 
половине дня меня ждал праздник, я шел знакомить своих любимцев — девятиклассников с 
уникальной сокровищницей души и сердца нашего народа — русской литературой XIX века.

Литературой, которая оказывала огромное влияние на самосознание русской нации, 
олицетворяя и являя собой одновременно поэзию, социологию и философию, историю 
и публицистику. Передовые люди искали, находили и находят в ней до сих пор ответы на 
самые животрепещущие вопросы, учились и учатся постигать смысл жизни, понимать и 
ценить человека.

Пушкин и Лермонтов, Некрасов, Гоголь, Тургенев, Л. Н. Толстой — титаны человече-
ской мысли, до сих пор поражают нас своей масштабностью, глубиной проникновения в 
самые сокровенные уголки человеческого сознания, полнотой выражения сложнейших 
проблем бытия. Стихи и прозу этих и многих других поэтов и прозаиков того времени от-
личали и отличают подлинный гуманизм и высокая гражданственность, стремление нести 
людям самые светлые и прогрессивные идеалы своего времени.

Всё это я, в меру моих сил, и пытался донести до сознания своих воспитанников, руко-
водствуясь тем, чтобы научить их не бездумно заучивать урок, а умом и сердцем понимать 
и воспринимать всё то, что оставили нам наши великие предшественники.

К своим урокам всегда готовился тщательно, обдумывая и подробно расписывая в пла-
нах, как лучше раскрыть и преподнести очередную тему, хотя никогда не пользовался свои-
ми записями на занятиях.

Наличие свежих, только что полученных в институте знаний, большое количество произ-
ведений, прочитанных или заученных наизусть мною ранее, позволяли вести урок без загляда 
в бумажку, свободно, интересно, доступно. Чувствуя мою любовь и увлечённость поэзией и 
прозой тех лет, многие учащиеся также старались в меру способностей следовать за мной.

О том, как оценивали мои уроки ребята, я, конечно, догадывался. Но из уст их самих 
услышал об этом более чем 50 лет спустя. В 2010 году я находился на излечении во второй 
городской больнице Челябинска. И в один из воскресных дней в палату зашла незнакомая 
мне врач, со словами: «Здравствуйте, дорогой Петр Акимович»!

Признаться, такой оборот дела меня поначалу сильно озадачил. Дорогими мы, пре-
старелые больные, бываем для врачей очень редко. Но в тот же момент всё оказалось яснее 
ясного. Светлана Алексеевна Игнатенко (теперь бабушка 2-х внуков и внучки), а тогда неж-
ный, стройный, ещё не распустившийся цветок, Света Яковенко, была ученицей того самого 
9-го класса, в котором я когда-то работал. Кроме проведения непосредственно самих уроков 
я старался интересно строить внеклассную работу: проводить тематические вечера и диспу-
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ты, обсуждение книг и кинофильмов, организовал кружки по обучению художественному 
чтению, занятиям художественной самодеятельностью и многое другое.

Согласитесь, разве не приятно услышать полвека спустя, признание в том, что твоя 
работа приносила удовольствие тем, кому она предназначалась, и, главное, помнится ими 
с благодарностью до сих пор.

Однако, по её словам, их уважение я заслужил ещё раньше, в самом начале учебного 
года, когда в качестве классного руководителя с ними вместе ездил на уборку картофеля. 
Этому, по их мнению, послужили два факта. Первый, это то, что я, в отличие от других, весь 
день работал вместе с ними, в равной мере делая на поле всё, что и они.

Второй факт был связан с инцидентом, случившимся по возвращению с работы. Ехали 
мы на грузовой машине с открытым кузовом, сидя на скамейках, сбитых из досок. Маль-
чишки, хоть и устали, баловались, бравируя перед девочками озорством и острословием. 
Особенно усердствовал Витя Андрейко. На ходу машины он несколько раз, встав во весь 
рост и рискуя вылететь за борт, перебирался с одной скамейки на другую, игнорируя мои 
и водителя замечания.

Но вот после очередного демарша шофёр останавливает машину и высаживает Викто-
ра из кузова, не принимая моих возражений. Машина трогается, парнишка остаётся один в 
степи, за добрый десяток километров от дома. Я, чувствуя, что шофер не намерен останав-
ливаться, строго наказав ребятам вести себя тихо, перевалился через задний борт кузова, на 
ходу спешился и остался на дороге, вместе с озорником.

За то время, что мы с ним добирались до дома, о многом переговорили, спокойно при-
знав правоту водителя, ведь он рисковал своей свободой и жизнью пассажиров. По возвра-
щении в село, мы расстались с Виктором почти друзьями. Наутро никаких жалоб с моей сто-
роны ни на него, ни на водителя, как ожидалось, не было. Родители парнишки и руководство 
школы узнали о происшествии не от меня и много позже. В глазах девятиклассников мои 
действия, оказывается, были расценены тоже как поступок, заслуживающий уважения.

Но вот по окончании учебного года меня пригласили в РОНО и сообщили о намере-
нии назначить директором средней школы, что располагалась на центральной усадьбе со-
седнего Подовинного совхоза. При этом мне выделялась отдельная квартира. Намерение, 
как тогда было принято, не обсуждалось, а лишь доводилось до сведения. Я уехал в отпуск в 
Башкирию и вернулся в августе уже к новому месту работы.

Со слов Светланы, когда они, теперь десятиклассники, пришли после каникул в школу, 
то были поражены тем, что их классный руководитель уже в соседнем селе преподаёт лите-
ратуру и руководит школой, а у них новая преподаватель и она же классный руководитель.

«Возмущению нашему, — рассказывала она, — не было предела. Вас мы сразу пригово-
рили считать предателем, бросившим нас во имя карьеры. Назначили тройку парней, ко-
торые должны были поехать в Подовинное и передать наше мнение Вам лично. Но больше 
всего досталось бедной учительнице.

Мы бастовали, срывали уроки, мучали её трудными вопросами. Жаловались директо-
ру на её слабую подготовку и плохую работу. Кое-как успокоились только к концу первого 
полугодия».

Делегация с «приговором», однако, до меня не доехала. Кое-что в качестве заслуг, как 
она сказала, мне они всё-таки тогда засчитали и, поразмыслив, поездку отменили. Но мно-
гие девочки до конца 10-го класса так и продолжали считать меня предателем. Вот такая 
удивительная информация настигла меня, спустя многие и многие годы.

Мы вспомнили вместе со Светланой самых боевых ребят и девочек того класса: двойня-
шек — Лёню и Лену Хоружевых, Катю Ярош, Нэлю Попову, Виктора Акиньшина и Сашу 
Коровина и многих других. Все они получили высшее образование, создали семьи, вырас-
тили детей. В общем, не зря родились и живут на земле. И это главное.

Педагогический коллектив школы был, в основном, новый, молодёжный. Директором 
школы всего второй год работал Дмитрий Павлович Попов. Его жена, Мария Георгиевна, 
тоже учительствовала. Их дочь училась в 9-ом классе.

Кроме нас с Николаем, в этом же году в школу приехало ещё и три девушки: Анна 
Акиньшина, Галина Тюрина, преподаватели, соответственно, биологии и иностранного язы-
ка. А так же Галина Алексеевна, черноокая брюнетка, преподаватель математики из Куста-
найского пединститута, которая с первых же дней приворожила моего друга, как говорит-
ся, навечно. Через год они поженились, а, отработав положенные три года, она увезла-таки 
Николая Егоровича в свой Казахстан. Так что теперь, если он жив, то живёт за границей.
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В конце сентября или даже в начале октября в школе появился ещё один молодой че-
ловек, преподаватель истории. Вёл он себя странно, сторонился всех, был всегда угрюм, и 
молчалив.

Естественно, у девушек появилось желание встретиться молодёжным составом в не-
формальной обстановке, познакомиться поближе и не только с ним. Ведь все мы были из 
разных мест и мало что знали друг о друге.

Выбрали день, 29-е октября, день рождения комсомола, и вечером собрались все на 
квартире, где проживали две из трёх наших коллег. Хозяйка квартиры, молодая девчонка 
из местных, также работала в школе пионервожатой. Родители её ушли на время в гости, 
предоставив нам полную свободу.

Помнится, на всех у нас была бутылка водки, это был первый год хрущевской борьбы 
с алкоголизмом, но нам больше и не требовалось. Выпив по рюмочке за комсомол, начали 
слушать «кто есть кто». Первым начинать никому не хотелось. Тогда Коля, сказав, что в день 
рождения комсомола начинать надо с того, у кого «самая богатая комсомольская биогра-
фия», указал на меня. Затем рассказал о себе, он тоже был членом бюро на курсе. Осмелев, 
стали рассказывать о себе наши девушки. Но молодой коллега, сославшись на какую-то на-
добность, вышел из квартиры и не появлялся. Посетовав на такое поведение и выпив ещё по 
рюмочке, мы продолжили знакомство.

Коля со своей пассией вышли во двор, как шутливо заметили девчата, «пошли цело-
ваться». По просьбе девушек я, сидя за столом, принялся читать им вполголоса стихи, а 
также юмористические отрывки из произведений Шолохова, Чехова, которые, в недалёком 
прошлом, читал со сцены в институте.

Заслышав во дворе какой-то громкий разговор, послали хозяйку узнать, в чём там дело. 
Буквально через полминуты она вбегает обратно и испуганным шепотом сообщает нам, что 
там вернулся совершенно пьяный историк, вцепился в Николая Егоровича и грозит пере-
резать всех комсомольцев.

Попросив девушек оставаться на месте, я поспешил к выходу. Подойдя к ребятам, я 
негромко спросил, что здесь происходит? Николай заметно побледневший, но совершенно 
спокойный также негромко ответил, что вот наш коллега обиделся на нас, комсомольцев, и 
грозится опасной бритвой.

Приглядевшись, я действительно увидел в правой руке парня бритву. В тон нам он 
начал бормотать о том, что ненавидит комсомольцев и коммунистов и, если что, мигом 
перережет всем глотки. На что я, назвав его по имени и отчеству, спокойно заметил: 
«А вот это Вы напрасно говорите. Как историк Вы знаете, что было время, им и звёзды на 
груди калёным железом выжигали, и на спинах у живых ленты вырезали, но испугать, не 
испугали».

Попросив его отпустить руку Николая, я предложил затем проводить коллегу до квар-
тиры. Он безропотно согласился. Также безропотно, по ходу, он отдал мне, как мы услови-
лись «до утра», и свою бритву. Инцидент был исчерпан, но вечер испорчен. Вернувшись, я 
попросил всех особо о нашем случае не распространяться, «учителя всё-таки», и мы разо-
шлись.

Наутро, в конце первого урока, а он начался в 8 часов, меня просят срочно зайти в каби-
нет директора. Захожу. В кабинете, кроме Дмитрия Павловича, два неизвестных мужчины. 
Оба поздоровались со мной за руку и представились. Это были: Пряников Павел Иванович, 
второй секретарь райкома партии, и майор (фамилии не запомнил), уполномоченный КГБ 
по Троицкому и Каракульскому районам.

Приехали, спустя всего каких-то 10 часов, один из райцентра, а другой из Троицка, по 
поводу вчерашнего нашего инцидента! Меня долго мучил вопрос, кто и как успел узнать, 
позвонить ночью в Троицк, и довольно точно передать суть происшествия? А это стало ясно 
по уточняющим вопросам, что мне в ходе нашего разговора задавали: и про звёзды, и про 
ремни, и говорил ли он, что ненавидит коммунистов и комсомольцев, грозил ли их пере-
резать и так далее.

Я подробно рассказал, как было, не драматизируя ситуацию. Упирал на то, что драки 
не было, что он сам отдал мне бритву, не сопротивляясь. Я принес её в школу, чтобы по до-
говорённости вернуть незадачливому коллеге. Майор недоверчиво удивился, Но я, сходив в 
учительскую за портфелем, достал бритву и передал ему в руки. Позже он забрал её в каче-
стве вещественного доказательства. Пришлось даже признаться, что после того, как я завёл 
парня в его комнату, мы выпили с ним мировую, из того, что у него оставалось в бутылке.
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Позже мы узнали, что наш возмутитель спокойствия был обычный алкоголик, за что 
его, студента 3-го курса Челябинского пединститута, исключили из учебного заведения и 
комсомола. А тогда майор забрал его с собой и в школе мы его больше не видели. Говорили, 
что недели через две он приезжал на квартиру за вещами, но в школу не заходил.

Рассказываю столь подробно об этом эпизоде в моей жизни лишь только затем, чтобы 
обратить внимание, сколь оперативно и чётко работала система защиты партии и власти, 
да и самих граждан в те годы в нашей стране.

Признаться, в школе мне было интересно, но как-то тесновато, особенно после того, 
как Коля, влюбившись, стал вечерами пропадать у своей ненаглядной. Я купил ружьё, ры-
бацкие сети, но стрелять не умел, а от выловленной рыбы тётя Оля через один — два улова 
категорически отказалась. Работы по её приготовлению было много, а желающих есть еже-
дневно, не очень.

В одно из воскресений заглянул в местный клуб. Меня поразила его прямо-таки удру-
чающая беднота и запущенность. Разговорился с находящимися там немногими парнями 
и девчатами. Оказывается, они собирались готовить концерт к 7-му ноября, но на репети-
цию, кроме них, никто не пришел и, видимо, опять ничего не получится. Баянист, что там 
присутствовал и, как выяснилось, выполнял обязанности заведующего клубом, посетовал, 
что учителя тоже в клуб не ходят и никак ему не помогают. На что я резонно возразил, что, 
во-первых, нас никто не приглашал, а, во-вторых, ходить в этот «хлев» вряд ли кому захо-
чется.

Надо ли говорить, что занятие по душе я себе нашел. Концерт мы силами моих коллег 
и местной молодёжи подготовили и провели. Клуб, после того как побывали у секретаря 
партийной организации и директора совхоза, привели в порядок. Но, кроме того, я угово-
рил молодёжь, после громкой читки, поставить на сцене знаменитую пьесу А. Н. Остров-
ского «Гроза».

Репетировали под моим руководством, с разрешения директора, в школе. Затем из-
за малости клуба два раза повторяли выступление на центральной усадьбе, объездили с 
постановкой все отделения совхоза. Выступали по приглашению колхозов в Бурханкуле и 
Белоозерах.

Обычно к нашему приезду небольшие помещения были уже заполнены зрителями. 
Нам же надо было приготовить соответственно сцену, переодеться и т. д.

Чтобы заполнить паузу, в первый же выезд мне пришлось выступить перед собравши-
мися зрителями с беседой «О текущем моменте». А дальше — по накатанной. Секретарь 
партийной организации совхоза М. В. Хужесаитов, получив отзыв о моём выступлении, 
при первой же встрече официально уведомил: «и впредь прошу считать чтение лекций Ва-
шим партийным поручением, а также первым шагом в обществе по распространению по-
литических и научных знаний». А я, признаться, и не отказывался. Мне нравилось общаться 
с людьми, нести им новые знания. Я готовился к встречам с ними, много читал, а потому с 
каждой новой поездкой мои выступления были всё интереснее и продолжительнее. Так что 
теперь, ребятам, нередко, приходилось останавливать своего руководителя и коллегу по 
сцене от чрезмерной, с их точки зрения, увлечённости.

С этой постановкой «Грозы» весной нас пригласили выступить на районном смотре 
художественной самодеятельности. Где, в связи с «обстоятельствами непреодолимой силы» 
(исполнительница роли в этот день была занята на собственной свадьбе), мне пришлось 
играть ещё и роль Кабанихи. И при этом всё-таки тогда наш клуб занял первое место.

В этот год довелось мне участвовать и на ряде мероприятий районного масштаба. Пред-
шествовало тому следующее обстоятельство. При постановке на учёт в райкоме ВЛКСМ, 
его первый секретарь М. Е. Леонидов (участник войны, весёлый, общительный и деловой 
человек), увидев в моей учётной карточке, что по срокам я ещё как бы являюсь действую-
щим членом Кировского райкома комсомола города Магнитогорска, стал на полном серьё-
зе убеждать меня в том, что я, встав на учёт в Каракульский райком, теперь автоматически 
становлюсь его членом.

Пришлось на полном серьёзе посоветовать ему заглянуть в Устав. Тогда он признался, 
что актив райкома слабоват, и нуждается в нашей учительской помощи. Я стал по вызову 
райкома принимать участие в его работе. Правда, это были эпизодические выезды, но все 
поручения и просьбы райкома, касающиеся помощи совхозной комсомольской организа-
ции, я добросовестно выполнял.
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Директор на час
Прибыл я в Подовинное, пожертвовав частью отпуска, значительно раньше, чем был 

подписан приказ о моём официальном назначении. Работать сюда я ехал надолго, соби-
рался привести маму и сестрёнку, а потому меня волновали условия нашего проживания. 
Квартира мне была обещана совхозом, но что будет на деле, я не знал. Опыт же институт-
ского «бытового сектора» подсказывал: надейся, но и делай что-то сам!

Однако, здесь, к моему удивлению и удовольствию, всё было как надо. Прямо в день 
приезда мне вручили ключи от новенькой двух комнатной квартиры, и я со своим поход-
ным чемоданом вошел в неё, полноправным хозяином.

Жильё располагалась в типовом сельском доме, разделённым пополам, на две кварти-
ры, каждая со своим собственным, обнесённым штакетником двором и всеми надворными 
постройками: сараями для скота и птицы, хранилищем для топлива, выносным отдельным 
туалетом. Мне, прожившему большую часть своей сознательной жизни в убогой землянке, 
оно показалось просто раем.

Наутро я был уже в школе. В ней тоже практически всё было готово к началу занятий. 
Учителя догуливали отпуск. Женщины, технические работницы, развешивали шторы, кое-
где что-то подкрашивали, домывали и так далее. Познакомившись и поговорив с ними, я 
вышел на улицу.

Что мне не понравилось, так это расположение школы. Примитивно типовое, барач-
ного вида здание, стояло как бы на задворках села, рядом с машинным двором, зернотоком 
и зернохранилищем и другими хозяйственными постройками.

В отличие от Песчановской школы, оно даже не было огорожено, не имело спортивной 
площадки и столь необходимых для ребятни спортивных сооружений, как турник, козлы, 
спортивное бревно, брусья и многого другого.

Я несколько дней ходил вокруг здания, прикидывая, как бы выглядела школа, если бы 
посадить вокруг небольшой садик, соорудить спорт площадку, обнести школьный двор 
красивым забором, чтобы всё сделанное не нарушил повсюду пасшийся домашний скот. 
Мечтать, как говорят, не вредно.

Но вот на второй или третий день, когда я был у школы, ко мне подошел высокого 
роста мужчина, с умным интеллигентным лицом и, весело поздоровавшись, представился: 
«Я, Николай Николаевич Желинский, главный инженер совхоза, давно наблюдаю за Вами с 
машинного двора. Потому, как Вы внимательно оглядываете всё вокруг, решил, что Вы и есть 
новый директор нашей школы». Я, представившись, в свою очередь, подтвердил догадку. 
На вопрос, каково моё первое впечатление, откровенно высказал ему свои соображения.

«Вот это верно, — на удивление горячо поддержал он всё то, о чём я думал. — У меня 
в школе учатся две девочки. Я, бывая на родительских собраниях, сколько раз говорил, что 
наша школа выглядит прямо как неприкаянная. Пока нет снега, ребятишки ходят зани-
маться на стадион, на другой конец села. Туда 7—10 минут, обратно ещё больше, вот и урок 
прошел. Предлагал свои услуги, но от них молчаливо отказались».

Теперь уже вместе мы обошли здание, определяя, что и как было бы лучше разме-
стить на территории школы. И, главное, Николай Николаевич заявил, что он берёт на себя 
огородить пришкольный участок. «Для этого, — заявил он, — у нас осталось на складе 
несколько рулонов металлической сетки, которой вполне хватит на ваш участок». За мной 
оставалось распланировать территорию, вбить колышки, где будут стоять столбы. Ямы 
под них он обещал вырыть механическим буром, установленным на тракторе. Эта встреча 
буквально окрылила меня. Надо же случиться так, что буквально с первых дней мне оказы-
вается такая поддержка!

Услышав о моём приезде, в школу стали заходить учителя, учащиеся старших классов. 
Все, узнав про нашу с Желинским задумку, изъявили желание принять в этом деле посиль-
ное участие. Помогли мне связаться с Троицким плодопитомником, определить и заказать 
нужное количество тех или иных саженцев. Когда столбы под участок были вкопаны, я, 
заказав в совхозе машину и взяв с собой двух старшеклассников, рано утром отправился в 
Троицк за саженцами.

К нашему возвращению был подготовлен сюрприз. Буквально в один день рабочие, по 
указанию Желинского, обнесли оградой весь наш участок! Остальное решилось само собой. 
Одни учащиеся под руководством биолога рассадили саженцы, другие вместе с учителем 
покрасили сетчатый забор, третьи навели порядок вокруг школы, и она заулыбалась. Одно 
дело было сделано и сделано хорошо.
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До моего назначения директором школы работала Наталья Павловна Богданова, за-
мечательный педагог и человек, но у неё было неполное высшее образование и это не по-
зволяло ей оставаться на посту директора далее. В области был взят курс на то, что полные 
средние школы должны возглавлять директора с высшим образованием. Их назначал не 
районный, а областной отдел образования.

Наталья Павловна согласилась остаться завучем и прекрасно справлялась со всеми де-
лами по организации учебного процесса: распределением классов по сменам, почасовой 
нагрузки между учителями, составлением расписания и так далее. Оставалась одна пробле-
ма — у нас не было учителя физики. Молодая девушка, выпускница Челябинского педин-
ститута, к нам после распределения так и не доехала.

Была надежда, что вопрос может решиться до конца месяца. Традиционная районная 
конференция учителей была намечена на 28—29 августа, и мы ожидали, что, возможно, наша 
юная коллега объявится в РОНО, как это нередко случалось ранее, именно в это время.

В районном Доме культуры, где проходила конференция, многие коллективы учителей 
уже подъехали, в том числе и Песчановской школы. Радостная встреча, горячие объятия и 
рукопожатия, шутки и подначки насчёт того, что думали, мол, теперь, став директором, ты 
и узнавать нас перестанешь, и всё такое, прочее.

Коля первым делом сообщил, что они с его избранницей поженились. Я их искренне 
поздравил, заметив, что на нём женитьба сказалась очень даже положительно. Он заметно 
возмужал, стал солидней и уверенней. Это действительно было так.

Не успели мы переговорить, как на нас обрушился шумный вал объятий, восторжен-
ных криков и рукопожатий. Это буквально подбежали, увидев нас, Тая Бердникова и Толя 
Иванов, оба из райцентровской школы.

Рослая, голосистая и эмоциональная Таисия так восторженно и громко приветствова-
ла и тискала меня в своих объятьях, что обратила внимание на нас всех присутствующих. 
Ведь 4 года мы учились на одном курсе и не виделись с момента окончания института!

Эта встреча, неожиданно, имела для меня очень даже положительный результат. Толя 
Иванов, рассказав мне, что Миша Чинейкин так и не приехал по направлению к ним в шко-
лу, а поступил учиться в Московский институт ядерной физики, признался, что здесь в шко-
ле ему не нравится, и он бы тоже уехал, если бы было можно. И тут я предложил ему работу 
в своей школе, добавив, что жить бы он мог пока у меня.

Но в перерыве Наталья Павловна подвела ко мне девушку, которая должна была, по 
распределению, вести физику в нашей школе. Она приехала несколько дней назад, как и 
положено, в районный отдел образования. Здесь ей посоветовали дождаться в школьном 
общежитии конференции, и уехать по назначению уже вместе с нами. Что она вполне бла-
горазумно и сделала.

План возник моментально. В перерыв мы с Толей отправляемся к заведующему РОНО, 
Никифору Григорьевичу Выбойщик, интеллигентному, уважаемому всеми педагогу, и ста-
вим вопрос ребром: Иванов переводится в Подовиновскую школу физиком, живет, вместе с 
моей семьёй в выделенной мне квартире, а девушка, что направлена в нашу школу, остаётся 
в Каракуле, вместо Анатолия Сергеевича. Она уже поселилась в общежитии вместе с двумя 
другими молодыми учительницами, так что и эта проблема решена. Уговорить её остаться 
мы берём на себя.

Осторожный и деликатный Никифор Григорьевич пробует сопротивляться, но не долго. 
Решив первую проблему, переходим ко второй. В нашей школе нет кабинета физики, точ-
нее, необходимых демонстрационных приборов для его оснащения. И мы просим выделить 
на это школе 5,5 тысячи рублей. Анатолию известно, такова стоимость типового набора 
школьного кабинета физики. Знает это и Никифор Григорьевич, он сам преподавал физи-
ку. Не устоял. Зачем нужен хороший преподаватель там, где не на чем преподавать?

Он подписывает гарантийные письма в адрес облОНО и директору магазина школь-
ных пособий Челябинска, Анатолий Сергеевич, забросив чемодан со своими пожитками ко 
мне на квартиру, отправляется в областной центр. Пробивной силе его мне остаётся только 
позавидовать. Через два дня я, получив от него звонок, беру машину и еду в Челябинск. 
К вечеру ящики с приборами были уже в школе.

Надо было видеть, как счастлив, целеустремлён и энергичен был мой друг, какими за-
хватывающе интересными, эмоциональными и убедительными были его уроки! Нашел он 
себе занятие по душе и во внеурочное время. В начале с моим, а затем с собственным ру-
жьём вместе с военруком школы Львом Ивановичем Березанским или математиком Влади-
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миром Фёдоровичем Окопных, заядлыми охотниками, пропадали они по выходным то на 
охоте, то на рыбалке. Деловой, контактный, доброжелательный, он вскоре приобрёл массу 
друзей и в школе, и вне неё.

Педагогический коллектив умных, грамотных и добросовестных людей принял нас до-
брожелательно. Учебный процесс, как отлаженный механизм, шёл размеренно и спокойно. 
Я, побывав на уроках почти всех учителей, с удовольствием убедился в их мастерстве и ком-
петентности. Одно меня не устраивало категорически.

Некоторые из них, особенно мужчины, нередко приходили в школу в повседневной 
одежде и обуви, в той, что работали по дому или ухаживали за скотом и птицей. От детей 
требовали второй обуви, чистенькой формы, сами же позволяли себе такую небрежность. 
Некоторых я, в разговорах один на один, тактично предупреждал, но помогало мало.

И вот, когда один из них в начале второй смены явился на занятия, кроме того, в рези-
новых сапогах, заляпанных коровьими лепёшками, я не допустил его к урокам, попросив 
пойти сменить обувь и переодеться. Урок вместо него провёл сам, сказав ребятам, что учи-
тель попросил заменить его из-за какой-то домашней надобности. Чтобы снять шоковое 
состояние, такого здесь никогда ещё не было, и пересуды среди учителей, мы с Натальей 
Павловной, между сменами второго дня, собрали и провели короткий педсовет.

Я спокойно объяснил учителям свою позицию и ещё раз твёрдо потребовал соблюдать 
уважение к учащимся и к школе как государственному образовательному учреждению. 
Слишком дорого уплатило российское крестьянство за то, чтобы в сёлах и деревнях для их 
детей были открыты государственные школы. Меня поняли правильно и замечание при-
няли. Никаких приказов и выговоров писать не пришлось.

Всё шло своим чередом. В средине сентября я перевез маму и сестру из Башкирии в 
Подовинное, и мы начали потихоньку обустраиваться дома. Но тут, сразу после ноябрьских 
праздников, меня неожиданно вызывают в райком КПСС и предлагают дать согласие на то, 
чтобы возглавить районную комсомольскую организацию.

На все мои доводы и даже упрёки, на кой чёрт, в Подовинное-то меня надо было тащить?! 
одно твёрдое: «так надо» и «ты обязан». Дали три дня на обдумывание предложения.

Что оставалось делать? Ужасно неловко было перед Анатолием, непонятно, как объяс-
нить матери и сестре предстоящий переезд на новое место жительства и вообще, зачем мне 
дипломированному учителю идти из школы на какую-то полу общественную должность 
хотя и районного масштаба?

Но, партийная дисциплина для меня, молодого коммуниста, как и для всех других 
коммунистов того времени, была не простым словосочетанием, а законом и руководством к 
действию. Раз надо, значит, так тому и быть — уступи свой личный интерес общественному, 
если они в данный момент не совпадают. Тем жили.

18 ноября 1956 года, по представлению райкома, комсомольцы района избрали меня 
первым секретарем Каракульского райкома ВЛКСМ. Этим же днём закончилось и моё, едва 
начавшееся, школьное директорство.

г. Челябинск

Евгений Федяков
Беспокойная юность

Зимой, в 1954 году на нашем курсе была преддипломная практика. Меня вызвал дирек-
тор техникума Алексей Антонович Шумаков и предложил снова ехать в Ангрен старостой 
группы. Я отказался, потому что договорился с начальником вскрышного участка Дми-
трием Максимовичем Сосниным: работать у него на практике помощником машиниста 
экскаватора, а после защиты диплома — горным мастером. Министерское распределение 
курса нам было известно — весь выпуск шёл на Урал («Челябинскуголь», «Вахрушевуголь» 
и «Башуголь»). Я хотел застолбить рабочее место в Коркино на Коркинских разрезах. Толя 
Кузнецов тоже не поехал. Он делал проект по автоматике конвейеров на подъеме разреза 
№ 1-2, увлекся этой задачей и не мог оторваться. Техникум заключил договор с разрезом и 
послал целую группу без нас. Ребята позже были в восторге от поездки и хвалили Ангрен. 
Недаром мы его открыли. Что-то не получилось у Соснина, и я работал на практике по-
мощником машиниста экскаватора в горловине отвала на «Марионе», полученном от США 
во время войны, оборудованный драглайном (длинная стрела и ковш на тросах). Основной 



1
4
7

Графом
ан №

 2(14) - 2013

задачей нашей являлось подсыпка думпкаров (вагонов) горелой породой составов, которых 
грузили в разрезе глину или мокрую породу. Без подсыпки зимой груз примерзал. Работа 
лёгкая, только пыльная. Повремённая (на голом тарифе), но я не гнался за деньгами. С ма-
шинистом ждали состав в будке, жарко топили печку. Смена двенадцать часов, я в ночною 
смену ухитрялся читать книжки, которые не жалко пачкать. В это время Вскрышной раз-
рез переходил на электротягу, уже Породную станцию подключили на сеть 1650 вольт. Но 
паровозы ещё ходили, занимались хозработами — возили материалы, взрывчатку, воду для 
бурстанков и т. п. Пошёл я вечером за углём для печки на паровоз, стоявший недалеко от 
нас. Забрался на тендер, ногой разгребал снежную корку, а в этот момент паровоз дернул-
ся. Я упал, стараясь ухватить мелькнувший передо мной предмет, но не дотянулся. Лёжа, 
понял, что чудом избежал смерти — предметом, который я не ухватил, был центральным 
контактным проводом под напряжением. На каждом наряде предупреждали, что шутить с 
электротягой опасно, но я пропустил мимо ушей и чуть не погиб.

Для лучшего управления вскрышного комплекса процесс был разделен на два само-
стоятельных разреза. Конторы и управление разрезов находились в двух бараках, а столовая 
общая. Барак, разделённый пополам, в центре кухня, работал на два крыла круглосуточно, 
поочередно кормя клиентов. Рядом с кухней, небольшой, на два столика зал инженерно — 
технически работников, куда меня ввел Соснин. Я познакомился с начальниками горных 
участков Новиковым, Новоторженцовым и Сосниным. Дмитрий Максимыч Соснин млад-
ший брат Ивана. Пили горняки много и не считали это недостатком. В столовой буфетчицы 
наливали в стаканы и графины, официантки разносили, а вечером в зале ИТР стоял дым 
коромыслом. На подходе к конторе Вскрышного № 2 стояла будка, называемая «компрес-
сорной», где простой народ на «дорожку» всегда мог пропустить сто грамм и больше.

22 июня я защитил свой проект по вскрышному участку, шумно отметил получение 
диплома, перед отъездом в отпуск уточнил в канцелярии о дальнейших ходах. Мне велено 
в конце июля явиться в отдел кадров комбината Челябинскуголь, получить направление в 
трест Коркинуголь и не опаздывать на Вскрышной разрез.

В Чудиновой уже выработался порядок времяпровождения: помогал по хозяйству 
маме, косил, читал, а вечером обязательно в клуб. В последних каникулах подруги у меня 
не было, Инна весной уехала в Хабаровск. В Коркино со всеми разругался, кроме Тамары Ф. 
родом из Челябинска, которая училась на курс младше меня. Она любит меня и этого не 
скрывает.

К концу отпуска познакомился с Тоней Ф., коренной чудиновкой, хорошенькой сту-
денткой Челябинского педвуза, приехавшей на каникулы к матери. Ходили ночами, обсуж-
дали всё в плоть до политики. Но она старше меня на три-четыре года и я не рассматривал 
её, как подругу. Договорились встретиться в Челябинске, когда буду работать в Коркино.

В последних днях июля я с попутной машиной приехал в Челябинск, ночевал у старшей 
сестры Дуси — Клавы, всю войну отслужившей в поезде-госпитале фельдшером, а сейчас 
работавшей в санчасти ЧТЗ. Она тогда жила в бараке в одной комнате: сама Клава, старень-
кая мать Клавы и Фёдор Крамаренко, гражданский муж Клавы, бывший в плену у немцев, 
что считалось в те времена позорным. Умный, немногословный, седой. Работал плотником 
на ЧТЗ. Спал я у них, конечно, на полу. Через год Клава получила комнату в коммунальной 
квартире на пятом этаже на КБС (так звали район). Утром я был в отделе кадров комбината 
Челябинскуголь на улице Васенко и узнал, что министерство изменило распределение вы-
пускников Коркинского техникума и «открытчиков» (у меня диплом «Открытая разработка 
угольных месторождений») послало в Кузбасс. Возмущение перед кадровиками бесполезно, 
пребывание в деревне стоило мне незнанием всякой информации о крутом повороте моей 
судьбы. Мое обращение к Шумакову по телефону не помогло. Он сказал, что без сил изме-
нить директиву МУП и рекомендовал брать направление и смириться. По телефону я рас-
сказал Михаилу об абсурдной ситуации, договорились, что как только устроюсь, он вышлет 
мне тёплые вещи или мама приедет с ними. В Чудинову прощаться не поехал. Однокурсники 
или одновыпускники наши уже уехали в Кузбасс, рассчитывая первым попасть на хорошую 
должность. Провожала меня одна Тамара Ф. Она жила с матерью в одноэтажном деревян-
ном доме в центре Челябинска на перекрестке улиц Труда и Кирова на берегу Миасса. В на-
чале августа, имея билет на вечерний поезд в Сибирь в кармане, я утром зашёл за Тамарой 
и мы отправились в парк к водохранилищу. Устроились в кустарнике на маленьком пляже. 
Народу, несмотря на воскресение, было мало. Погода хорошая, солнечная, вода терпимая. 
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У нас была большая бутылка мадеры и несколько плавленых сырков. Понемногу мы цедили 
вино, купались. Где-то в полдень из кустов вышел пьяный парень, заматерился и направился 
к Тамаре. Я схватил недопитую бутылку и с матюками пригрозил ему разбить башку. Он с 
руганью пошел за друзьями, которые где-то отдыхали недалёко. Так он пригрозил, а я не стал 
ожидать. Мы быстро собрались и чуть ли не бегом пошли домой. Испортил парень нам по-
следнее свидание. Вечером Тамара проводила меня на вокзал до поезда, а на перроне встрети-
ли Володю Дмитриенко из нашей группы. Он тоже не знал о смене направлений. Тамара, не 
стесняясь Володи, крепко обняла меня, поцеловала, и поезд тронулся. Стоял я на площадке 
тамбура и махал ей рукой. Володя симпатичный, блондинистый парень, за четыре года учебы 
в одной группе мы как-то не сошлись. У него была своя компания, у меня своя, которая перед 
окончанием рассыпалась. Серёжа Семёнов выучился на горного электромеханика и остался в 
«Челябугле», Толя Кузнецов, получивший диплом с отличием, намеревался поступить в гор-
ный институт и жениться на Маше, которая так же окончила техникум с нами по специаль-
ности «обогащение». Они решили по Машиному направлению вместе ехать и меры какие-то 
принимали. Иван Соснин получил от приятеля вызов через министерство из Райчихинского 
разреза «Дальвостокуголя». Почему он туда поехал — не объяснил.

Володя пришёл с предложением — перебраться к нему в вагон. Хорошая кампания 
собирается, три девушки едут до Кемерово на работу тоже по направлениям после москов-
ского педвуза. С проводницей он договорился, она возникать не будет. Я взял свой чемодан, 
перешёл в Володин вагон, познакомился с тремя молодыми чудесными девушками и мы до 
утра беседовали и веселились. Одна химичка, две преподаватели по русскому и литературе. 
Работу в Сибири рассматривали, как неизбежное наказание и в мечтах грезили о Москве. 
С пересадкой в Новосибирске доехали до Кемерово, где расстались с новыми знакомыми у 
камеры хранения багажа.

Нашли комбинат «Кемеровуголь», получили направление в трест «Беловуголь», а 
в тресте послали на станцию Трудармейскую, которая находилась в пяти километрах от 
Краснобродского разреза. Кемеровская область покрыта сетью железнодорожных путей, 
мы добирались до места на поездах и электричках. В приказе, подписанном начальником 
Краснобродского разреза Боровиковым, я и Володя назначались горными мастерами в бу-
ровой цех с окладами 1200 рублей.

Несколько дней оформления и я вышел на работу в бурцех. В смену выходили бригады 
на шесть станков ударно-канатного бурения в составе машиниста станка и его помощника. 
Кроме того были сварщик, возчик с телегой и лошадью. В телеге возили сварочный аппа-
рат, так как на бурстанках их не было, а нужда в сварке при той технологии, в какой приня-
тая на разрезе — большая. По мере износа долотьев, на них наваривали с помощью сварки 
«усы». Краснобродский разрез начал строиться после войны и в 1954 году, как всегда не 
было вспомогательных производств, так кузница долотья не ремонтировала. Состав смены 
мне пришелся по душе, работа не понравилась, отсталая, хуже чем в Ангрене и Коркино. 
Сентябрьская погода в Сибири стоит теплая и хорошая, редко сыплет дождик. Поселок но-
вый, дома барачного типа, но много двухквартирных «коттеджей». Столовая, с залом ИТР, 
клуб, баня, магазины и общежития. Нас с Володей Дмитриенко поселили в общежитие в 
комнату на четверых, но заверили, что уплотнять не будут — жить будем двое. Почти весь 
наш курс послали в Кузбасс и работали ребята во многих посёлках и городах Кемеровской 
области. В Кузбассе в это время открывали массу разрезов. По соседству с нашим, а Крас-
нобродский уже стал таким, строился Бочатский, на котором мы должны работать после 
его пуска. Такие были разговоры. На третий день после нашего приезда — первая смерть 
из наших выпускников. Погиб Павел Горячкин на Киселевском разрезе в двадцати кило-
метрах от нашей станции Трудоармейской. Он приехал, оформился раньше нас и вышел 
только третью смену в ночь. Нашли его на рассвете в колее, раздавленным колесами МАЗа, 
которые отвозили уголь от экскаватора. Рыжий, с веснушками на лице, всегда серьёзном, он 
был незаметен и скромен в группе. И смерть проявила хорошего человека. Навсгда осталась 
загадка — как он попал под колеса? Был трезвым, никогда не увлекался выпивкой. Завели 
уголовное дело, но ничего милиция не раскопала. Хоронили его два раза. Сначала похо-
ронил разрез. Я там был. Потом приехали родственники с матерью, выкопали и увезли на 
родину, в Увелку Челябинской области. Земля ему будет пухом!

Наш техникум послал на Краснобродский разрез второкурсников-открытчиков на 
практику. Ребята работали на железнодорожных путях, заработок небольшой, но жили ве-
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село. Столовая, общежитие гремели от молодёжи. В нашей комнате играли в преферанс. 
С Володей мы ходили в разные смены по двенадцать часов и отдыхали сутки. В преферанс, 
если двое игроков сыграются, остальные двое проиграют. Мы частенько с Володей выигры-
вали. Как-то вечером, когда мы валялись на койках, к нам зашел староста практики Титов. 
Он большого роста, крупный, красивый, постоянно носил очки. Тогда ему было двадцать 
шесть лет. Много о нём мы не знали, но чувствовали, что перед нами настоящий мужик 
в хорошем значении этого слова. Он рассказал, что его подопечные, а наши партнеры по 
преферансу не ходят в столовую, не едят, потому что денег нет и никто не дает в займы. 
Потому что все равно проиграют. После легкой издевки над Титовым, мы с Володей при-
няли общее решение: наш выигрыш вернуть неудачливым игрокам. Совместно с Титовым 
подсчитали примерный проигрыш ребятами, округлили «по совести» и отдали ему деньги 
с условием — не играть. Вместе с нами приехали выпускники Вахрушевского техникума из 
Волчанки. Один в первую рабочую неделю попал в скандал. Назначенный горным масте-
ром новоиспеченный (не помню имя) техник отработал ночную смену, позавтракал в столо-
вой с водкой (парень шел на выходной, а водку подавали с утра) и задумал сходить в баню. 
А баня чередовалась: день женский, день мужской. Он не знал этого. И попал в женский. 
С утра в бане женщин было не много, все собрались в парной. Вахрушевец спокойно раз-
делся, в моечном зале намылился, и тут вышли из парной нагие женщины. Какой раздался 
крик, визг! Женщины побросали в него шайки, просили его уйти. Но он невозмутимо про-
должал мыться. Кто-то вызвал милицию. Наряд в два служивых не справились с хулиганом, 
который был в мыле, до техникума отслужил в армии и хорошо дрался. Только с подмогой 
удалось его скрутить и увезти в Киселевск. Мы с ребятами посмеялись в начале этой исто-
рия, но когда дошли к нам слухи, что парню грозит серъезный срок, наше общежитие за-
волновалось. Выбрали трех делегатов, в том числе меня. Наша задача — добиться приема 
у первого секретаря райкома, разжалобить его и добиться прекращения уголовного дела. 
Помощник секретаря по телефону сказал:

— Секретарь примет вас на учительской конференции завтра в перерыве.
Ежегодная районная учительская конференция проводилась в Киселевске. Начальник 

разреза Боровиков дал свой ГАЗик и делегаты поехали к открытию конференции. Первый 
секретарь КПСС райкома обладал всей властью в своих границах и судебной тоже. Нор-
мальный мужик, лет тридцати, симпатичный. На перерыве в кабинете директора дома 
культуры, в котором шла конференция, мы рассказали о происшествии. Он эту историю 
знал и принял её юмористически. Мы дали наилучшую характеристику парню: комсо-
молец, отслужил в армии, семейный, а главное — глупая и смешная ошибка, отсутствие 
умысла.

— А как расценивать сопротивление милиционерам?
И не дал ответить встречным вопросом:
— Вы «Правду» читаете? Свежую? Похоже, не читали. На прошлой неделе опублико-

вана статья Федора Гладкова, известного писателя, о борьбе с хулиганством. Скажу откро-
венно — начнется кампания повсеместно ужесточить эту борьбу, ваш парень пострадает. 
Ничего не обещаю, но мне нравиться, как вы его защищаете.

И пошел проводить конференцию. Чем эта история кончилась, не знаю — меня взяли 
в армию. До начала заседания я случайно встретил двух учительниц, попутчиц по поезду. 
Они получили распределение в Беловский район. Мы договорились начало трудовой дея-
тельности у всех отметить в ресторане. Двое наших ходоков отказались по важным причи-
нам и на машине начальника разреза уехали домой. После обеденного перерыва наши пре-
подаватели бойко нарушили дисциплину, не пошли на конференцию и наша кампания 
заняла столик и до позднего вечера сидела в киселёвском ресторане. Девчата проводили нас 
на электричку и никогда больше мы не встретились.

С прошлого года я встал на воинский учет, но не верил, что меня призовут — моя глу-
пость. Даже сходил в поселковую вечернею школу и узнал — примут ли они меня. Завуч 
пообещал принять в девятый класс. Я же про себя решил закончить среднею школу за год. 
В письме похвастал маме о своем решении. 16 сентября почти всех ребят вызвали в военко-
мат на комиссию, постригли наголо, с каждым провели беседу. Мне предложили поступать 
в училище на летчика в Чкалов (сейчас Оренбург), но я попросился на флот. Когда ожидал в 
коридоре военкомата своей очереди на беседу, подслушал как кто-то нахваливал флотскую 
жизнь и говорил, что со средне-техническим образованием матрос сдает экзамен через три 
года службы, получает погоны младшего лейтенанта, только белые, и идёт на гражданку. 
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Это понравилось мне. Самый минимальный срок службы в то время был три года. Капитан 
не выдержал:

— Дурачина! Это пять лет служить!
Я стоял на своем, умолчав о трёхгодичной флотской карьере. Капитан что-то записал 

и отпустил меня. В коридоре, где маялся Володя, ожидая беседы, я просветил его, и он за-
писался на флот.

Отправку в военкомате посулили до конца месяца. Я договорился с нашими второкурс-
никами — практикантами о доставке своего чемодана с книгами и тетрадями Коле Године 
или М. Х. для дальнейшей передаче моей матери. Уходил в армию с легким сердцем. Мне 
не нравилась такая жизнь в Краснобродском: пьянка, карты, легкие связи с женщинами. 
Мечтал о комнатушке в коммунальной квартире, где мы жили бы с мамой. Воображал, 
что я, у окна или под настольной лампой, читаю, а мама вяжет. Пределом обстановки и 
роскоши — радиола, чтобы слушать умные передачи и проигрывать пластинки. О том же 
и она мечтала, молилась, но закон есть закон и служить надо всем. Маму я вызвать не мог, 
идиллия откладывалась.

В первую партию по отправке вошли краснобродские земляки: Виктор Боровиков (сын 
начальника разреза), Володя Дмитриенко и я, а всего из Киселевска человек пятнадцать. 
Мы уезжали из Кемерово пассажирским поездом в десять часов вечером. Весь наш выпуск 
приехал на проводы. Водка лилась рекой, весь штат военкомата охранял призывников, что 
ему в какой то мере удалось. Мы были выпившие, но строй держали, по команде перехо-
дили из помещения в другое, лишь бы остались под контролем офицеров. Под вечер нам 
дали перерыв для общения с провожающими. Первое, что я увидел на дворе военкомата — 
Виктор Ерпылев сидит верхом на скамейке, голый по пояс с тремя глубокими порезами на 
левом боку. Работники скорой помощи перевязывали его. С испугу мне почудилось, что 
ребра торчат. Целая толпа народу окружила Виктора, наблюдая, как его бинтовали, и под-
робно расписывала суть происшествия по разному. Откуда появился полупьяный мужик 
никто не знал или скрывал. Много местных, незнакомых нам, участвовали в проводах. По 
словам Виктора этот мужик сразу начал задираться с ним без всякого повода.

Виктор послал его подальше. Мужик отошел, но, пользуясь суматохой, со спины при-
близился к Виктору и опасной бритвой нанёс на боку три разреза. И убежал. Но мили-
ционер сказал, что его опознали и поймают. Ерпылев — по складу характера настоящий 
лидер. Уже на первом курсе, на уборке картошки он заслужил авторитет и к нему ходили 
решать конфликты, плохо еще знавшие друг друга ребята. Он постарше нас, до техникума 
успел поработать, родом из Нижней Увелки. Я как-то пошутил, что мы земляки. Мы дру-
жили — Виктор, Пётр Севостьянов и я. Они учились в другой группе, в тридцать седьмой. 
А Петро воевал, брал Вену и там же он был ранен в грудь (семь пуль). Высокий, красивый, 
немногословный. Виктор приехал провожать меня. Он уже работал мастером в Ленинском 
Кузнецке и, как он признался, твердо решил поступать в ВИК (высшие инженерные курсы). 
За три года — диплом инженера. У него в Кузбассе была, как тогда говорили, «мохнатая 
рука», но он не хвастался.

Виктор категорически отказался от больницы и поехал с нами. Нас погрузили вечером 
в поезд, идущий в Кемерово, почти свободный плацкартный вагон, только для призывни-
ков, а нас было мало. Володя с Боровиковым сразу повалились на полках и захрапели — 
день был тяжелым. Договорившись с проводником о побудке перед Ленинском Кузнецком, 
мы с Виктором тоже легли, разговаривали, а потом уснули. Проснулся я неожиданно и за-
паниковал: поезд стоит, платформы залиты светом, здания аккуратны. Спросил в темноту 
вагона:

— Что за станция?
И в ответ из глубины вагона:
— Ленинск-Кузнецкий.
Я с руганьем бросился к Виктору: «Вставай, твоя станция!»
Он вскочил и, пока мы шли по коридору, поезд тронулся. С прибинтованной к тулови-

щу рукой, другой он схватился за поручень и я его держал за воротник.
— Давай!
И он спрыгнул и крикнул: «Я хорошо прыгнул!»
Войдя в вагон, встретил проводника: «Мы же просили разбудить перед Ленинском-

Кузнецким, а вы…»
— До Ленинска-Кузнецкого ещё тридцать километров.
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И я высадил Виктора — раненого, в драной куртке, а ночи уже были холодными, на не-
знакомой станции. До самого Кемерова я не уснул. Адрес его у меня был и на другой день 
я написал виноватое письмо. Ответное получил в январе 1955 года на Русском острове. Он 
с юмором описал ту ночь и свои похождения. Ерпылев прожил хорошую жизнь — стал 
инженером, кандидатом технических наук, директором прославленной шахты «Нагорной», 
Героем социалистического труда. Петр Севастьянов был у него в гостях, когда вышел на 
пенсию в начале восьмидесятых годах, я побывал в Новокузнецке в 1990 году у Виктора. Он 
был на пенсии, но беспокоился о государстве, показал мне копию письма, который он от-
правил Горбачеву. Письмо нелицеприятное, многие действия генерального секретаря счи-
тал ошибочными. Такие письма писать (я гостил у него в первой половине года) надо умом 
и смелостью обладать. Жена, две дочери, просторная квартира, машина, катер на Томи и 
лесная избушка в тайге, где он рыбачил и охотничал. Завидная жизнь, а грызёт забота о 
деле, людях. Умер он в 1997 году в Москве на операционном столе, когда хирурги старались 
исправить его сердце.

Ночью киселевские призывники разгрузились в Кемерово, соблюдая какой-то строй, 
совершили переход и расположились в фойе дома культуры. Народу много, со всей обла-
сти. Вся спят прямо на полу. Мы нашли уголок и досыпали эту ночь.

Снова областная медицинская комиссия. Неожиданно забраковали Володю — по здо-
ровью для флота не годится. Он позже стал танкистом. Остались мы краснобродские с Ви-
тей Боровиковым.

Первого октября будущих моряков посадили в пять теплушек, прицепили к новоси-
бирскому составу таких-же телятников и эшелон отправился на Владивосток. Попутно за-
хватили призывников в Атчинске, самый буйный контингент, как показала долгая дорога. 
Теплушки, похожие кадры из кино времён гражданской войны, были комфортные: в торцах 
вагона нары, подобие полатей, две железных печки и двумя окошками. Для печек выделяли 
двух дневальных, которые на остановках запасались топливом, чаще всего углём. Дисци-
плину в вагоне поддерживал наш куратор, старшина второй статьи, служивший пятый год, 
Вася (так к нему обращались — Вася). Он всегда подшофе, готов всегда объяснить флотские 
порядки, дать совет и поговорить. У него много рекомендаций и рецептов пригодились мне 
в дальнейшей службе. Кормили нас хорошо, два раза в день. Выдавали 9 рублей на расходы. 
Пили много, но крадчи, офицеры и старшины, которые целый день дежурили по вагонам, 
иногда отбирали водку и демонстративно разбивали бутылки. Я писал почти каждый день 
письма домой и знакомым, а к вечеру напивался. Как-то подсчитал, что с 15 сентября всег-
да ложился спать пьяным. И стал беречься, отказывал компаниям, собутыльникам, Вик-
тору под предлогом болезни живота (наворожил себе — сначала получил гастрит, потом 
язву). Крупных городов не видим, остановки на товарных станциях. Где-то за Красноярском 
призывник из нашего вагона на одном полустанке нарвался на коменданта эшелона, ког-
да отрывал доску от забора на топливо. После крика офицера, бросил доску и нырнул в 
теп лушку. На призыв начальника выйти из вагона не выполнил. Комендант распорядился 
старшинам закрыть двери и не выпускать будущих матросов на остановках. Дав пообедать, 
старшины закрыли двери и замотали проволокой. Хорошо хоть оставили щель для малой 
нужды. До позднего вечера мы ехали в закрытом вагоне.

Большинство призывников из Кемеровской области горняки. Тогда официально по-
ложено было носить форму горняков. Горные училища, техникумы, институты обязаны 
обеспечивать костюмом, шинелью из черного сукна и ботинками. Форма платная — сту-
денты платили путём удержания из стипендии. Но для бедняков, составляющие большин-
ство народа, была хорошим подспорьем. Для меня форма главная причина поступления в 
горный техникум. В эшелоне появилась мода: из шинели сделать подобие фрака, вырезав 
спереди полы. Ребята ходят, руки назад на ляжки, трясут фалдами и походят на пингвинов. 
Иногда хулиганят. Железнодорожное начальство дало директиву — перед приходом этого 
поезда закрывать все торговые точки. Эшелон большой, я не видел, во Владивостоке узнал: 
между Иркутском и Читой на одной станции ребята подняли закрытый фанерный киоск, 
обнаружили продавщицу и сразу с неё сняли трусы и часы. В Красноярске ходили в баню. 
У Байкала поезд шел по берегу, по тоннелям.

12 октября приехали во Владивосток. Остановились во флотском экипаже на Второй 
речке в дощатых бараках, которые почему-то называли «палатками». В середине палатки 
стояла металлическая печка, вдоль стен нары, дерево которых отполировано до блеска. 
Спартанская обстановка: деревянные скамейки, столы, в углу бачок с прикованной круж-
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кой. Вторая речка сейчас накрепко связана с Мандельштамом, его трагической гибели в 
пересыльном лагере. Но мы не знали о лагере и Мандельштама не знали. Остановка поезда 
на берегу Амурского залива. Впервые я видел море и океан. Впечатлило.

13-го ходили в баню, читал в агитпункте газеты, играл в карты, смотрел кино;
14-го ничего не делали, вечером смотрел кино «Комсомольск»;
15-го прошли медицинскую комиссию, смотрел кино «Тринадцать»;
16-го прошли техническую и политическую комиссии. Я боялся политической, но вре-

мена изменились и я прошёл. Увели у Васи (а он был с нами безотлучно) портфель с делами 
нашего взвода и я прочитал в своем досье заключение медицинской комиссии в виде длин-
ного штампа «Годен в подводный флот».

17—18 расформирование по командам и школам. Виктор Боровиков попал к химикам 
на Русском острове, я к электрикам в механический отряд тоже на Русском острове.

19-го нас переодели. На подходе к бане (так зовут это предприятие) цепочка граж-
данских лиц. Они выпрашивают или выкупают одежду, обувь у будущих матросов. Ин-
тендантство обещало посылкой вещи вернуть семьям, но никто не верил и не жалел, когда 
по дёшевке отдавали свои тряпки. Я продал свой свитер за десять рублей. В раздевалке мы 
бросали всё, получали кусок мыла и шли в помывочную. Оттуда выходили в помещение, 
где старшины одевали и экипировали салаг. Ёще никогда не бывало такого гардероба у 
меня. Как в количестве, так и в качестве. Запах чистого белья, свежего сукна, кожи обуви 
внушал радостное настроение. Я получил: шинель, бушлат, форменку суконная, брюки на 
выход, два рабочих костюма, две тельняшки, форменку фланелевую, рубаху белую с гюй-
сом, пару кальсон, трусы, майку, шапку-ушанку, бескозырку, чехол для бескозырки, берет 
(чепчик), ботинки рабочие, ботинки на выход, рукавицы, перчатки, поясной ремень, три 
пары носков, две пары портянок и галстук (сопливчик). С трудом уложив всё это в «кисы», 
мы переоделись, построились и вернулись в экипаж. Когда утром шли в баню, офицер эки-
пажа окликнул мичмана, руководившем командой с метлами и лопатами:

— Петр Иванович, почему затеял приборку?
— Никита Сергеевич сегодня приезжает.
Хрущев в народе тогда пользовался авторитетом и популярностью. Он возвращался 

из Китая и заехал во Владивосток. По разговорам в этот визит ходил на катере и промочил 
ботинки. Руководство флотом нажаловалась ему, что раньше боцманская команда получа-
ла яловые сапоги, но с переменой в министерстве обороны пришла инструкция — сапоги 
заменить ботинками, как на других кораблях. Через год сапоги вернули матросам, заня-
тыми на верхней палубе. Но когда Хрущев отдал Китаю КВЖД и Порт-Артур на флоте 
обиделись.

20-го под вечер построились по своим командам и строем пошли во Владивосток. На 
причале погрузились на буксир и я впервые «ходил» по морю. В сумерках сошли на берег 
Русского острова, совершили пеший бросок километров на десять и достигли небольшого 
поселка — электромеханический учебный отряд (школа мотористов флота). На втором эта-
же кирпичного здания расположилась наша рота. Четыре взвода по пятьдесят человек. Я в 
первом взводе. В большем зале стояли двуярусные койки на все помещение, оставив только 
широкий длинный проход. Старшина с инструкторами (старшими матросами) раздал по-
стельное бельё и поволиволись мы в сон. Утром в шесть часов подъём и сходу в робе на ули-
цу заниматься физкультурой. Зарядка была при любой погоде обязательной. Всю зиму мы 
бегали к берегу моря, потом поворачивали вокруг сопки с плацем и к зданию роты. Уни-
форма — трусы и тельняшка, синяя роба и ботинки. Не одного простудного заболевания 
я не помню. До команды «зайти в роту» на улице курили, бегали в сортир или по флотски 
«гальюн» (он располагался на заднем дворе). После зарядки приборка, обязательно мокрая. 
Все помещения разделены по взводам и уборку делают на совесть. Здоровые же ребята. 
Умывальники примитивные, водопровод есть, а канализации нет — дневальные, с бадьей 
на палке, выносили в помойную яму. В восемь часов строем ходили на камбуз, отдельно 
стоящее одноэтажное здание. Столы накрывали матросы, дежуривших в наряде по очереди 
всех подразделений отряда. Завтрак состоял из белого хлеба (буханка, крестообразно разре-
занной на четверых едоков), 25 грамм масла сливочного, три кусочка сахара и горячего чая 
до пуза. Для десяти матросов на стол ставили два четырехлитровых чайника и кружки. Вся 
посуда, кроме столовых ножей, алюминиевая. Кормили три раза в день. В обед обязательно 
компот. Сначала было ощущение нехватки пищи, легкого голода, но через два месяца это 
чувство прошло. Все равно по воскресениям в лавке брали пряники.
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Русский остров в то время был оборонительной крепостью, прикрывающей Вла-
дивосток с моря. Отряд оружия, куда мы ходили в баню, построен уже до революции. 
А в 1954 году остров напичкан школами, отрядами, батареями. Торпедисты, радиометри-
сты, химики, артиллеристы, мотористы, электрики обучались на Русском. Для электриков 
строился учебный корпус. К новому году строители обязались сдать, но пока занимались 
в двух комнатах на первом этаже. Поэтому командиры нажимали на строевую выучку и 
гоняли нас по шесть часов на плацу. В карауле у полуподземных складов с боезапасом не 
хватало солдат. Нашу роту до праздника, числа пятого ноября, срочно привели к присяге, 
торжественно вручили оружие (карабины) и седьмого отправили в караул. Но разрешили 
нам носить на бескозырках ленточки, вызывая у других зависть. Правило было такое — до 
присяги ходить без ленточек.

На другой день или третий пребывания на Русском острове я встретил коркинского 
земляка Васю Грахова, выпускника нашего техникума. В 1953 году он его окончил, по рас-
пределению работал на шахте в районе Ачинска, весной 1954 года послан на подъем целин-
ных и залежных земель в село, откуда призвали на службу. Весь юмор был — Вася в нашей 
роте, в третьем взводе, а мы не знали друг о друге. Родители его живут в Коркино. Конечно, 
мы встрече обрадовались.

Командир нашей роты был майор Казаков (я так не понял — почему по флотской фор-
ме он носил погоны белые, а не желтые). Во время войны он служил матросом на крейсере 
«Ворошилов». Замполит роты — капитан-лейтенант Мушкин. У него карьерная история 
интересна. Подростком уже хлебнул войну, был сын полка в подразделении морской пехо-
ты на Черноморском побережье. На принятие нашей роты присяги он пришел в парадной 
форме с таким иконостасом наград на груди — мы разинули рты. После войны он окончил 
Ленинградское высшее военно-морское училище имени Жданова, служил главным редак-
тором гарнизонной газеты на Русском острове. Был капитаном третьего ранга. В один не-
счастный день, когда Мушкин был в отпуске, заместитель главного редактора прозевал в 
газете опечатку. В слове Сталинград выпала буква «Р». И газета вышла. А Сталин ещё жи-
вой. Всю редакцию и типографию разгромили, многих посадили. Мушкин стал капитан-
лейтенантом. Однажды он рассказал, что на Каспийской флотилии, его знакомый офицер 
проводил учение среди матрасов и сочинил стишок. После погружения он снимал легково-
долазный костюм и выдал:

— Спасибо Сталину-грузину, что одел нас в резину!
И пропал, никто не знает куда девался морской офицер.
Командовал взводом старший лейтенант Безверхий. Хороший человек, всегда спокой-

ный, ровный, внимательный. По возрасту уже за тридцать, а старший лейтенант. И погоны 
белые. Ничего о себе не рассказывал.

До Нового года занимались строевой учебой на плацу, намерзлись на всю жизнь, хо-
дили в караул. В новогодний вечер с Неменко, Карповым и я, новоиспеченные отличники 
боевой и политической подготовки, достали бутылку спирта (во Владивостоке был питье-
вой спирт в пол-литровых бутылках). Пили в котельной. С непривычки мы размякли и на 
вечерней поверке меня держали за штаны матросы задней шеренги. Старшина роты не 
заметил или сделал вид, что не заметил.

Строители сдали учебный корпус и после большой уборки мы начали заниматься в 
новых классах и лабораториях. Один раз побывал во Владивостоке посыльным на почтам, 
мимоходом купил себе вересковую трубку. Трубочного табака не нашел, взял две пачки 
сигарет и обкурил трубку. Потом заряжал её махоркой.

Переписка с домом наладилась. Лёня, под диктовку бабушки, моей мамы, отвечал на 
каждое письмо, а я от тоски сочинял свои послания не меньше два раза в неделю. Я чув-
ствовал вину перед мамой, которая надеялась пожить со мной подальше от Дуси. Вечный 
конфликт между невесткой и свекровью. Мама просила меня выслать справку, дающую 
льготы от местной власти. Кто её научил — не знаю. Такую справку через командира взвода 
Безверхого я получил и отправил.

В феврале в письме Лёня сообщил, что в Чудиновой в отпуске моряк Диденко Иван. 
Он заходил к Михаилу, посмотрел конверт моего письма и сказал:» Мы служим на Русском 
острове и рядом.» Обещал зайти ко мне. Я шапочно знаком с ним, он тянул пятый год. 
В марте он принёс посылку от мамы: две пары шерстяных носков, сало и мамина стряпня. 
Иван — старшина первой статьи, служит писарем в бригаде торпедных катеров в бухте 
Аякс, в пяти километрах от нас. Высокий, красивый, подтянутый, симпатичный. Мы долго 
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говорили о чудиновских делах, о знакомых, особенно о девушках, которых знали. Демоби-
лизацию он ждал осенью. Условились чаще встречаться. В апреле я был у него в гостях, в 
майский праздник он в лесу на сопке перед приходом в отряд спрятал бутылку коньяку, 
круг копченой колбасы. Я позвал Васю и хорошо отпраздновали день международной со-
лидарности.

Замполит Мушкин уговорил меня поступать в военно-морское училище, лучше в по-
литическое им. Жданова, который сам окончил. Я соблазнился перспективой стать офице-
ром, пожить в Ленинграде и согласился. Маме и Михаилу послал письмо, в котором про-
сил прощения за этот финт и послать мне документы для поступления в училище. Ребята 
моего взвода не одобрили мое стремление, говорили, что ещё пять лет придется жить в ка-
зарме, а нам осталось только четыре. Михаил сам ответил (он не любил писать), и одобрил 
мое намерение, но мама, под диктовку Лёне, категорически не согласилась, укоряя меня. 
Я и сам, вспомнил свою биографию, боялся знакомых препятствий. Капитан-лейтенанту 
Мушкину рассказал, что мать отказывает мне в благословении на учебу и я не поеду в Ле-
нинград, не буду учиться на офицера. Беседовали мы долго и Мушкин меня понял. Но дело 
всё раскрутилось и надо докладывать начальству. Через день меня вызвали в штаб отряда к 
заместителю командира по политчасти капитану 1-го ранга Лихачеву.

— Ты дал согласие на учебу. Почему отказываешся?
— Передумал.
— А я не передумал! Ты поедешь в Ленинград!
— Я завалю экзамены. Только прокачусь по стране.
В таком ключе был разговор, и меня отпустили. Старший лейтенант Безверхий, ког-

да я рассказал о Лихачеве, оценил обстановку скептически: «Загонит он тебя на Скрыплев 
(в милях трех от Русского острова маяк на скале)». Неделю спустя вечером показывали 
кино на улице на летней смотровой площадке. Я отошел от скамейках в сторону и закурил 
папиросу, смотря на экран. Все курящие так делали. Вдруг из темноты выступил капитан 
1-го ранга Лихачев с мичманом и ко мне:

— Матрос, почему курите в неположенном месте?
— Виноват, товарищ капитан 1-го ранга!
— Мичман, запишите боевой номер этого матроса. Матрос, я объявляю вам наказа-

ние — десять суток ареста на гауптвахте. Доложите командиру роты.
— Есть, товарищ капитан 1-го ранга!
Я доложил майору Казакову. Он расстроился. Утром я сходил в лазарет за справкой о 

том, что могу отбывать арест. Старшина роты вооружился карабином и пошли мы с ним 
в бухту Труда, где находилась гауптвахта. Не успели покинуть поселок, как нас догнал по-
сыльный с распоряжением вернуться в роту. Старшина, выйдя от командира роты, сказал, 
что мой арест временно откладывается. От этой эпопеи мне осталась справка из лазарета. 
В середине шестидесятых годов в Коркино, где я жил и работал, у меня забарахлил телеви-
зор. По заказу в телеателье пришел мастер. Он снял пальто и я увидел перед собой моряка 
одетого по форме три: чёрные брюки, ремень с бляхой, тельняшка, суконка без гюйса (во-
ротник с белоголубыми полосками ). Я спросил:

— Морячил? Где?
— На Тихом, во Владивостоке.

Мы разговорились. Он береговой моряк, был связистом в военно-морском училище 
имени Макарова. Рассказывая о службе, помянул капитана 1-го ранга Мушкина, замполита 
училища. Я спросил:

— Он вместо инициативы говорит «интиатива»?
— Да! Говорит.
Так я узнал про судьбу хорошего человека, а могли офицерскую карьеру сломать из-за 

опечатки. В день военного-морского флота во Владивостоке намечался большой праздник 
и нашему отряду выпала показательное выступление строевой подготовкой моряков. Нам 
заменили карабины — вместо Мосина дали Симонова (СКС). Строевая зимой показалась 
цветочками по сравнению с летней. Весь отряд заставили делать гимнастику Сокольского 
с оружием. Лето установилось жаркое, по утрам вместо зарядки мы купались в море. Но 
на плацу потели, смешав шагистику с балетом. Как всегда командование где-то откопало 
инструкцию, говорившее, что матрос должен ходить всегда в подштанниках. То есть под 
штаны надевать белые кальсоны. После подъёма и зарядки трусы, аккуратно свернутые, 
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положить на полку в тумбочку, а кальсоны одеть и весь день париться. И все старшины про-
веряли тумбочки, заставляли переодеваться, наказывали матросов. Что старшины? Как-то 
во время тренировки на плацу гимнастикой Сокольского пожаловал контр-адмирал Чин-
чарадзе. Он сказал, что кальсоны надо носить и отдал историческую команду:

— Клапаны отстегнуть!
И весь отряд отстегнул правый клапан на штанах. Контр-адмирал со свитой офицеров 

пошел по шеренгам матросов, выискивая трусы (они тёмные). Кто-то попался, кто-то успел 
засунуть белый носовой платок в дыру клапана и прошел. Многих наказали: матросы на-
рядами, офицеров взысканиями. Кампания кальсон затихла. Я этого дурацкого требования 
больше не слышал. А показ строевой гимнастики на плацу во Владивостоке нашим отря-
дом отменили.

Мы много и серьёзно занимались греблей на шлюпках-шестерках. Ходили в сторону 
маяка Скрыплева. Иногда ставили парус, но обычно на веслах. Но на флотских соревнова-
ниях отряд не участвовал — мало практики.

Дедовщины в роте и во всём отряде не было. Я по-правде не слышал её и не видел. 
Рассказывали, что на гауптвахте «рубили банки» (ребром ладони били оттянутую кожу, на 
животе), но это не страшно. В отделении, взводе и роте нормальные отношения. К взвод-
ным инструкторам, старшим матросам Медведеву и Сущику отношение ироничное, но не 
злобное. Они постоянно с нами, один или вдвоём, дают замечания к месту и не к месту. Они 
отдыхают от нас только ночью и когда матросы занимаются в классах. В камбуз наш взвод, 
по требованию инструктора, шел с песней. Мы пели песню неизвестных (для нас) автора и 
композитора.

Уходит в даль широкая дорога,
Окутал сопки утренний туман,
И снова бухта Золотого рога,
Нас провожает в Тихий океан.
Здесь, в боевые становясь порядки,
Сражались пехотинец и матрос,
Мы помним Петропавловск-на-Камчатке,
Геройский Электрический утес.
Шли моряки чем дальше, тем быстрее,
В огне атак не дрогнул ни один,
Освобождали братскую Корею
И с боем брали Южный Сахалин.

Ещё два или три куплета, но их не полностью помню. Песня хорошо ложилась на шаг. 
Иногда мы издевались на Сущиком, которого недолюбливали и озорно заменяли текст.

Раз, два, три калина,
Чернявая дивчина
Яшке Сущику дала.

Он сердился и проводил взвод лишний раз мимо роты. Весной инструкторам присвои-
ли звание старшины второй статьи. Мы по прежнему ходили в караул, охраняли артилле-
рийские склады. Днём было жарко и случился с нами казус. Я был разводящим и лежал на 
топчане. Час назад заменили караульных на постах и они должны ещё три часа охранять 
объекты. Вдруг с одного поста затрещал сигнал. Мы с одним из бодрствующих побежали 
к матросу Миловидову, который караулил хранилище со снарядами. Деревянное здание 
склада располагалось почти на кромке обрыва к морю. Поза Миловидова не была позой 
часового, бравого матроса, с оружием стоящим на посту. Он согнулся, зажал кисти рук меж 
ногами. Карабин в стороне у стенки сарая. Мы к нему.

— Что с тобой? Что случилось?
— Поглядите с обрыва. Сами поймёте.
Мы подошли к кромке и поглядели. Под обрывом море намыло небольшой пляж. 

И на песочке его лежали две женщины в купальниках. Миловидов высмотрел эту картину, 
долго наблюдал, пока не почувствал боль внизу живота. Боль его согнула и он вызвал разво-
дящего. Пока мы смеялись над ситуацией, женщины ушли. Матрос, пришедший со мной, 
заступил на пост, ставший совершенно безопасным, а мы с Миловидовым направились в 
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караулку. Он еле передвигал ноги. В караулке хохот стоял гомерический. Все осмотрели 
причинный орган и поразились величине яичек. Миловидов отказался от медицинской по-
мощи, когда некоторые предложили позвонить в лазарет. К вечеру опухоль спала. История 
эта распространилась по отряду. Где купались в дальнейшем, загорали жена и сестра ко-
мандира отряда капитана 1-го ранга Григорьева, оказавшиеся причиной недуга Миловидо-
ва, мы не знали. Но на этом посту больше не появлялись.

В середине августа мы получили свидетельство, что матрос такой-то окончил школу 
мотористов флота 26-го электромеханического учебного отряда ТОФ по специальности 
электрика флота.

Мне стукнуло двадцать лет. Юность прошла. Начиналась взрослая жизнь.
г. Челябинск

Петр Минеев
Нагайбаки 
(Крешеннер)

Из материалов по школьному образованию Балканского посёлка, собранных школь-
ными учителями в разные годы, любезно предоставленных мне.

Из воспоминаний учительницы Чебыкиной Матрёны Федосеевны:
«Процесс образования в посёлке Балканском никогда не вёлся на нагайбакском языке. 

До 1932 года в Балканах была только начальная школа.
Накануне 1932 — 33 учебного года в посёлок прибыл Кугенев Дмитрий Петрович, кото-

рый в последствии стал первым директором средней школы, созданной позднее, а школа в 
свою очередь была единственной в ту пору в районе. В этой школе детишки района получа-
ли среднее образование. В начале 30-х годов в ней обучалось до 1000 детей. В это же время в 
посёлке функционировала татарская семилетняя школа.

В 1936 году под школу отдали большое двухэтажное здание — бывший дом золотопро-
мышленника Рамеева. Вдохновлённые таким подарком, мы принялись за работу: очистили 
парк, посадили в нём цветы, построили летнюю сцену, танцевальную площадку. Вечерами в 
саду мы ставили концерты, танцевали, пели. По аллеям прогуливались молодые пары. По по-
сёлку слышались песни на разных языках — русские, украинские, татарские, нагайбакские…

Первый выпуск десятиклассников должен был состояться в 1940 году. Но в связи с не-
хваткой учителей было решено отправить девятиклассников на годичные курсы в Магнито-
горский педагогический институт. Получив право преподавать, комсомольцы разъехались 
по различным школам. Работая, они закончили пединститут. Многие из них вернулись в 
родную школу:

— Нельзин Василий Васильевич;
— Ульяновы Александр Яковлевич и Анастасия Степановна;
— Клюшина Мария Георгиевна.
Первый выпуск состоялся через год — 22 июня 1941 года.

Некоторые сведения о школе и школьных учителях в различные годы школьной исто-
рии.

Мирный труд прервала война. Первыми из школы ушли на фронт комсомольцы-
учителя А. А. Юдин, Ф. А. Чебыкин, Р. Р. Бадретдинов, Б. А. Севастьянов, Г. К. Свищев, 
Д. И. Биктеев, А. Д. Тугульбаев, В. И. Жоголева, Л. И. Князева, учащиеся И. Агеев, В. Попков, 
В. Меньшикова, В. Иванова, К. Морозов, А. Паласков, А. Воробьёв и другие. Многие из них 
не вернулись.

С войны вернулись следующие выпускники:
Привалов В. — хирург в Златоусте,
Кожевников П. — зубной врач в Челябинске,
Кандауров П. — инженер в Рудном,
Шемшура Н. — начальник карьера рудника Южный,
Мельников С. — заведующий Нагайбакским районо,
Продолжение.
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Гильфанов М. — военнослужащий,
Цыгалов М. — профессор Магнитогорского горно-металлургического института.

Директорами школы были в различные годы педагоги:
1936—1942 годы — Кугенев Дмитрий Петрович,
1943—1945 годы — Кизякова Александра Алексеевна,
1945—1947 годы — Примак Пантелей Михайлович,
1947—1950 годы — Кугенев Д. П.,
1950—1956 годы — Ульянов Александр Яковлевич,
1959—? — Ильтаев Галей Булатович,
1975—1984 годы — Гаврильков Александр Николаевич,
1984 (сентябрь-декабрь) — Ильтаев Галей Булатович,
1984-1985 годы — Башкирская Екатерина Михайловна,
1985-1987 годы — Гурьянова Любовь Петровна,
1987-1991 годы — Коробов Иван Андреевич,
1991—2001 (январь) — Гаврилькова Надежда Степановна,
2001 (февраль—август) — Метелёва Елена Александровна,
2001 — Гриневич Любовь Александровна…
Сведения о количестве учащихся в различные годы:
1930-е годы — 1000,
1936—1937 годы — 800,
1941 год — 1000,
2004—2005 годы — 181,
2005—2006 годы — 169.
В 1943 году сгорело школьное здание (Рамеевский дворец). Школа ютилась в барачном 

здании. Созрела необходимость в строительстве новой школы, которая была построена в 
1959 году. В её строительстве участвовали дети, родители, учителя. Это здание функциони-
ровало до 2006 года. Районная комиссия признала её непригодной к эксплуатации. Было 
принято решение передать здание детского сада под Балканскую среднюю школу. До сих 
пор школа занимается в неприспособленном помещении. Районная администрация не на-
шла средств на строительство новой. Неясно: будет ли она построена? Отсутствие школы в 
посёлке приведёт к его исчезновению.

Часы
Моя бабушка по материнской линии Арапова Мария неожиданно вышла замуж за 

крепкого старика Бикимова Петра Ильича, проживающего в деревне Астапый — древнее 
название казачьей станицы, так называли эту станицу казаки нагайбаки, хотя официальное 
название было дано в честь казачьего атамана Астафьева — Астафьевка. По пыльной доро-
ге, стуча колёсами и копытами по белым камням, увозила повозка нас из Фершампенуаза 
в Астафьевку, катила по увалам, то поднимаясь на гриву, то опускаясь в низину. Осталась 
левее дороги заболоченная ложбина, заросшая камышом. Наконец, показался посёлок из 
двух улиц, расположенных с запада на восток. Через речку Кызыл Чилик был сооружён 
мост из огромных каменных глыб, присыпанных сверху мелким щебнем. Между каменны-
ми глыбами, недовольно урча, стекает в западном направлении река, южный берег кото-
рой был круче северного. Работал Пётр Ильич колхозным кузнецом и был мастером на все 
руки. Заядлый рыбак и умелый охотник. Кузница располагалась на пологом берегу речки 
Чилик при въезде в село по каменному мосту справа. Рядом с кузницей находился его дом 
с окнами на восток и юг и глухой стеной на улицу. Я был в гостях на первых летних кани-
кулах, окончив первый класс Балканской семилетней школы. Мне уже исполнилось девять 
лет. Рос я малышом любопытным. «Дедушка, почему в вашем доме нет окон на улицу?» — 
спрашивал я, когда дед был в добром расположении духа. Он любил порассуждать: «Чтобы 
люди не видели, как я считаю деньги», — отвечал он, хитро поглядывая на бабушку.

За домом до самой речки тянулся приусадебный участок. За огородом ухаживала ба-
бушка, иногда привлекала и меня к этой не сложной, но утомительной работе. Мы не спе-
ша пропалывали картошку, посаженную ровненькими рядами.

Бабушка пекла огромные пышные караваи хлеба, сдобные булочки, пирожки, начи-
нённые рыбой, вишней или клубникой, творожные ватрушки. За чаем дед, прижав к лево-
му плечу каравай хлеба, острым ножом нарезал кусочки хлеба. Надо было видеть, с каким 
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наслаждением он это проделывал. Разгорячённый самовар с заварным чайником гордо сто-
ял на столе. Рядом жаренная на сковородке рыба, сахар, варенье, сливки и мягкие волни-
стые прямоугольным параллелепипедом мармеладные конфеты с разноцветными слоями, 
посыпанные сахаром. Я очень любил конфеты. Иногда со мной приключались забавные 
истории.

Между двумя окнами, выходящими на восток, почти у самого потолка на стене висе-
ли ходики. Механизм ходиков приводился в движение потенциальной энергией гири. Под 
часами между окнами стоял комод. Над комодом была сконструирована дедом маленькая 
полочка, на которой стояла вазочка для цветов. Меня давно привлекали часы. И выбрав 
момент, когда дедушка с бабушкой пошли к соседям в гости, я забрался на комод, не до-
тянувшись до цепочки часов, встал ногой на полочку. Полочка обломилась, вазочка упала 
и разбилась, гиря поднялась к самым часам, часы наклонились и остановились, поняв, что 
не избежать бабушкиной взбучки, я залез под дедову шубу и притворился спящим. Хозяе-
ва пришли домой, переступив порог, увидев мои художества, бабушка запричитала. Наш 
Петя хулиган разбил вазу, остановил часы. Однако дед вступился за внука: «Нет, Мария. 
Наш Петя не мог совершить такое, наверное, к нам приходили Миша и Анатолий, только 
они могли это сделать. Правильно, Петя?» «Да, да», — послышалось из под шубы.

Любил он со мной возиться, усаживал меня рядом на телегу, и мы уезжали на весь 
день на рыбалку. Дед постоянно снабжал нас свежей рыбой: налимами, линями, карасями, 
щукой. Речка была богатой на всевозможные рыбёшки от пескаря до сазана. Ездили мы на 
покос, в лес по дрова, за вишней. Я часто бывал у него в кузнице, наблюдая за красотой дви-
жений его огромного стройного тела, за движениями рук, как он из раскалённого ржавого 
железа ковал нужные селу приспособления.

За огородами у самой речки дети облюбовали пляж на песчаном берегу Чилика. 
В этом месте речка имела спокойное течение, была относительно мелкой, с песчаным дном. 
В добрую пору мы целыми днями проводили время на пляже, барахтаясь в тёплых водах 
реки, загорали, переворачиваясь с боку на бок, лёжа на животе или на спине, заглядывая в 
бездонные небеса.

Дядя Коля
Дядя Коля Константинов вернулся по окончании войны с фашистами в свою семью. 

Это был скромный, молчаливый, но мужественный воин с широким прорезанным глубоки-
ми шрамами лицом, со следами свежих царапин на щеках. Семья его состояла из четырёх 
человек: жены дяди Коли — тёти Анны, дочери Людочки и сына Анатолия, с которым я был 
очень дружен.

Пришёл с войны дядя Коля больным эпилепсией. В силу своих возможностей он тру-
дился, растапливал по утрам школьные печи и выполнял все хозяйственные работы по 
дому. Тётя Анна, добрейшей души человек, работала школьной техничкой. Наша школа 
состояла из двух классных комнат, в третьей находилась квартира Константиновых. Я часто 
бывал в этой квартире, в которой кроме печи, единственного стола, скамейки, расположен-
ной вдоль стены, имелось несколько простеньких стульев, окрашенных в белый цвет. Окно 
комнаты выходило на юг к солнечным лучам.

В этот раз нас в комнате было три мужика: дядя Коля, Анатолий, и я. Дядя Коля сидел 
у окна на скамейке, мы за столом выполняли старательно домашние задания. Голова его 
с бледным лицом с проседью тёмных волос тяжело свисала на грудь. Глаза бессмыслен-
ным взглядом блуждали по комнате. Он молчал. Вдруг лицо его стало синеть. Он дёрнулся 
всем телом и проговорил: «Чего боитесь? Чего боитесь?» Произнеся эти слова, он медленно 
сполз на пол и начал биться в судорогах, царапая лицо руками. «Не бойся, Петя! Держи его 
крепче за ноги», — сказал Анатолий и вцепился мёртвой хваткой в руки отца, а я в страхе 
схватил его за ноги. Постепенно тело дяди Коли ослабло. Мы принялись вновь за уроки. Он 
медленно приходил в себя, сел на прежнее место. «Где мы?» — спросил он сына. «Всё нор-
мально, всё в порядке папа, мы дома», — ответил Анатолий.

Так в дом Константиновых время от времени, приступами воина отзывалась прошедшая 
война. Дядя Коля в конце войны попал в завал при бомбёжке и четыре часа пролежал под 
ним. С тех пор я перестал бояться дядю Колю и всегда без страха готов был прийти ему на 
помощь. Прошли годы. Дядя Коля ушёл из жизни так же незаметно, как и пришёл с войны.

Продолжение следует.
с. Фершампенуаз
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Учеба

Александр Квятковский
Поэтический словарь

АНАПЕСТ (греч. ἀνάπαιστος — отраженный назад) — 1) античная четырехдольная 
стопа о трех слогах, из которых последний — долгий, двудольный. Называлась эта стопа 
«обратно ударяемой» потому, что она противоположна дактилю по местонахождению 
тезиса, т. е. долгого слога (схема античной дактилической стопы,  а А. ). При 
исполнении анапестических стихов в Элладе исполнители приплясывали, отбивая ногой 
такт на последнем слоге стопы, а не на первом, как это имеет место в дактиле. Поэтому 
анапестическая стопа носит еще другое название — а н т и д а к т и л ь . Стремительность ана-
пестического ритма, обусловленная наличием двудольной (двусложной) анакрузы, дала 
основание античной фантазии создать мифического изобретателя А. — хромоногого поэта 
Тиртея, со стихами-песнями которого древние воины шли в бой.

2) В общеевропейской и русской метрике А. не четырехдольная, а трехдольная стопа 
. Это — трехдольник третий с двудольной (двусложной) анакрузой . 

В практике русских поэтов А. появился впервые у А. Сумарокова (ода «Противу злодеев»). 
Вот начало этой оды:

На морских берегах я сижу,
Не в пространное море гляжу,
Но на небо глаза возвожу.
На врагов, кои мучат нахально,
Стон пуская в селение дально,
Сердце жалобы вносит печально.

(1759 г.)

Несколько стихотворений, написанных А., встречается у В. Жуковского, А. Дельвига, 
А. Пушкина, А. Полежаева. М. Лермонтов, а за ним А. Кольцов, Н. Некрасов и А. Фет от-
крыли широкий путь А. в русскую поэзию. От них А. прочно вошел в практику К. Бальмон-
та, А. Блока, В. Брюсова и других поэтов дореволюционной, а затем и советской эпохи.

Вот несколько примеров русского А. с обозначением анакрузы. Трехстопный А. соот-
ветствует т р е х к р а т н о м у  т р е х д о л ь н и к у  т р е т ь е м у :

Я те|бе ниче|го не ска|жу,
Я те|бя не встре|вожу ни|чуть,
И о |том, что я | молча твер|жу,
Не ре|шусь ни за | что намек|нуть.

(А. Фет)

Я у|бит подо | Ржевом ∧ | ∧
В безы|мянном бо|лоте, ∧ | ∧
В пятой | роте, на | левом, ∧ | ∧
При жес|током на|лете. ∧ | ∧

(А. Твардовский)

То же трехстопный А., но фактически ч е т ы р е х к р а т н ы й  т р е х д о л ь н и к  т р е т и й 
(за счет концевых пауз):

Не дож|даться мне, | видно, сво|боды. ∧ | ∧
А тю|ремные | дни будто | годы; ∧ | ∧
И ок|но высо|ко над зем|лей, ∧ ∧ | ∧
А у | двери сто|ит часо|вой. ∧ ∧ | ∧

(М. Лермонтов)
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Четырехстопный А., фактически п я т и к р а т н ы й  (за счет пауз):

Мы сво|е навер|стаем и | всех пере|кроем, ∧ | ∧
И са|ма я чи|тала пла|кат у сте|ны, ∧ ∧ | ∧
Что в кол|хозе дейст|вительных | новых ге|роев ∧ | ∧
Порож|дает э|поха Со|ветской стра|ны. ∧ ∧ | ∧

(М. Исаковский)

Пятистопный А., фактически ш е с т и к р а т н ы й  (за счет пауз):

До че|го же бы|вает реч|ная во|да хоро|ша, ∧ ∧ | ∧
Если | пить ее | в полдень боль|шими глот|ками из | каски. ∧ | ∧
Отле|тает ус|талость. Теп|леет жи|вая ду|ша, ∧ ∧ | ∧
Как в не|давнее | время теп|лела от | девичьей |ласки. ∧ | ∧

(А. Сурков)

Я пи|шу, как ды|шу.
По дру|гому пи|сать не у|мею. ∧ | ∧
Поде|литься спе|шу
То вос|торгом, то | болью сво|ею. ∧ | ∧

(В. Звягинцева)

БАНАЛЬНЫЕ РИФМЫ (франц. banal) — избитые, примелькавшиеся рифмы: море — 
горе, кровь — любовь, даль — печаль, слезы — морозы — розы, волн — полн и т. п. Некото-
рые из этих рифм по своему звучанию относятся к разряду богатых рифм (роза — мороза), 
но вследствие частой повторяемости в стихах они примелькались и утеряли тот минимум 
неожиданности и ту свежесть, какие необходимы для богатой рифмовки. К Б. р. относятся 
глагольные рифмы, рифменные пары существительных с окончанием на «ение» и «ание», 
прилагательных на «ой» и т. п.

БЕДНАЯ РИФМА — рифмуемые слова, в которых созвучны лишь ударные гласные: 
зову — иду, вблизи — земли, вода — дома. К категории Б. р. относятся также рифмуемые 
слова одной и той же грамматической формы (падежной или глагольной).

Примеры Б. р.:

Обходит волк вокруг гумна,
И если в поле тишина,
То даже слышны издали
Его тяжелые шаги.

(М. Лермонтов)

В избе сам друг с обманщицей
Зима нас заперла,
В мои глаза суровые
Глядит, — молчит жена.

(Н. Некрасов)

Не жизни жаль с томительным
 дыханьем,
Что жизнь и смерть!? А жаль того
 огня,
Что просиял над целым мирозданьем,
И в ночь идет, и плачет уходя.

(А. Фет)

БЕЛЫЙ СТИХ — название метрических (стопных) стихов, без рифм. Термин Б. с. пере-
шел в русскую поэтику с французского — vers blanc, который, в свою очередь, взят из ан-

{
{
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глийской поэтики, где незарифмованные стихи называются blank verse (blank — сгладить, 
стереть, уничтожить), т. е. стихи со стертой, уничтоженной рифмой. Античные поэты пи-
сали стихи без рифм. 

Б. c. (точнее — безрифменный) наиболее употребителен в русской народной поэзии; 
структурную роль рифм здесь играет определенная клаузула. В книжной же русской по-
эзии Б. с., наоборот, менее употребителен. Досиллабический и силлабический период 
русской поэзии характерен особенным вниманием поэтов к рифме. Но уже В. Тредиаков-
ский, увидев основу стиха не в рифме, а в ритме, метре, пренебрежительно назвал рифму 
«детинской сопелкой». Он первый стал писать гекзаметры Б. с., без рифмы. Вслед за ним 
А. Кантемир перевел Б. c. «Анакреонтовы песни» и «Письма» Квинта Горация Флакка — 
факт большой важности, свидетельствующий о том, что поэты-силлабисты считали глав-
ным в стихе не рифму, а, как писал Кантемир, «некое мерное согласие и некой приятной 
звон», т. е. метрический ритм, стопный размер. Если Б. с. гекзаметра и других античных 
размеров были приняты в русской книжной поэзии без спора, то Б. с. в других размерах не 
сразу привились в практике поэтов. Наиболее решительным защитником Б. с. в начале 19 в. 
был В. Жуковский. Его поддержали А. Пушкин, А. Кольцов, отчасти М. Лермонтов; и далее 
Б. с. перестает быть редким явлением в русской поэзии. Для Б. с. характерна астрофичность 
или бедная строфика, так как строфическое разнообразие в стопном стихе определяется 
разнообразной системой рифмовки. Однако отсутствие рифмы не лишает Б. с. поэтических 
достоинств; основные компоненты стиха — ритм, образность языка, клаузула и пр. — в Б. с. 
сохраняются. В частности, Б. с. остается наиболее принятым в драматических произведени-
ях — обычно пятистопный ямб. Вот несколько примеров Б. с. 

Ч е т ы р е х с т о п н ы й  я м б : 

В еврейской хижине лампада
В одном углу бледна горит,
Перед лампадою старик
Читает библию. Седые
На книгу падают власы…

(А. Пушкин) 

П я т и с т о п н ы й  я м б : 

Все говорят: нет правды на земле.
Но правды нет и выше. Для меня
Так это ясно, как простая гамма.
Родился я с любовию к искусству…

(А. Пушкин) 

Ч е т ы р е х с т о п н ы й  х о р е й : 

Трудно дело птицелова:
Заучи повадки птичьи,
Помни время перелетов,
Разным посвистом свисти. 

(Э. Багрицкий) 

П я т и с т о п н ы й  х о р е й  (встречается редко): 

Восемь лет в Венеции я не был...
Мука Бреннер! Вымотало душу
По мостам, ущельям и туннелям,
Но зато какой глубокий отдых!.. 

(И. Бунин) 
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Ч е т ы р е х с т о п н ы й  ( ч е т ы р е х к р а т н ы й )  а м ф и б р а х и й: 

Безмолвное море, лазурное море,
Стою очарован над бездной твоей.
Ты живо; ты дышишь; смятенной любовью,
Тревожною думой наполнено ты. 

(В. Жуковский) 

В. Луговской написал Б. с. (пятистопный ямб) книгу поэм «Середина века». 

БОГАТАЯ РИФМА — наиболее полное совпадение в рифмуемых словах звуков, не 
только согласных, начинающих ударный слог, но и звуков, предшествующих ударному сло-
гу: демократ — стократ, канала — доканала, матовая — выматывая.

Примеры Б. р.:

Где горизонта борозда?
Все линии потеряны.
Скажи,
 которая звезда
и где
 глаза пантерины?
Не счел бы
 лучший казначей
 звезды
тропических ночей.

(В. Маяковский)

Человек сказал Днепру:
— Я стеной тебя запру.

(С. Маршак)

По станице тополи
Гнутся на ветру.
По станице топали
Кони поутру.

(А. Сурков)
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Рецензии. Обзоры

Валентин Лукьянин
«Не путайте меня с лирическим героем» 

Година Н. И. /. Новые стихи. — Челябинск : Цицеро, 2013. — 62 стр.

Не путать автора с лирическим героем учат еще в средней школе, так что в строке, 
которую я вынес в заголовок, просвещенный читатель не обнаружит новизны. Поэт на то и 
не рассчитывал — не поместил ее на «витрину», а начал ею одно из стихотворений где-то в 
середине книги: напомнил простую истину как бы исподволь. Мог бы и вовсе не напоми-
нать, если б она была нужна читателю лишь «для общей эрудиции». Но здесь это, простите 
за казенный оборот, системообразующий принцип, на нем держится вся художественная 
конструкция новой книги поэта.

На поверхности-то в стихах, составивших книгу, подчеркнуто обыденная жизнь. При-
рода, сад, огород: «Сели воробьи рядком»; «Дождь поновил за оградой траву»; «На мор-
ковкино заговенье дивно / Натрусило, как из крупорушки…»; «Ополоснув глаза слезами, / 
Июнь стоит пред образами»; «Некультурные растенья / Портят облик огорода»; «Не просы-
хая, две недели квасит. / Прозорный сад почти одно с округой»; «Похоже назад не вернётся 
тепло. Свалялись в кошму плотно тучи»; «Хроническая стадия зимы»… В «вялотекущем 
реализме отчизны» просматриваются и люди: «Народу развелось — не посчитать», «Кре-
стьяне, яко обезьяне, / С утра до вечера в бурьяне». Но общая масса населения состоит из 
отдельных персонажей: «Нетрезво бродит по селу / Парторг, как призрак коммунизма»; 
«Старик, худой, как богомол, / Почти похож на черта лысого, / Одно отличие — комол»; 
«Сосед с высоким индексом «ку-ку», / Из поколенья пепси и попкорна, / Вбить гвоздь в бе-
тон старается упорно» и т. п.

В этом будничном контексте место лирического героя подчеркнуто ординарное: «Гре-
хами средней тяжести нагружен»; «То же самое я делаю, / Что и ойкумена вся»; «Особых 
видов на меня / Господь, похоже, не имел»; «Отбываю принудиловку на грядках»; «Народ 
стучит, бренчит, шумит немножко, / И я народом быть имею честь».

Тональность общей картины откровенно минорная: «Сюда не ходят поезда / И не при-
дут уже, наверно»; «За улесью в кустах обглоданная ферма, / Скелет бетонный, прах под 
сенью лопуха»; «Когда-то в этой деревне была школа, / Но не было пива в сельпо…»; «Глу-
бокого, даже в доступно простом, / Знамение вижу упадка»; «В глубину небес гляжу на-
прасно, / Никакого мне оттуда знака»… В общем, «скрипит арбой или телегой / На кочках 
жизнь уклонная моя»…

Состояние души лирического героя созвучно моему, а, может быть, и вашему, чита-
тель, настроению, ибо кто же сегодня не замечает, что жизнь стала какая-то неяркая и мел-
котравчатая: «Вместо зари кумачовой / Серые дали видны… / Кроме проблем Пугачёвой / 
Нету проблем у страны»; «На пробу воздуха вдохну, / В нём недостаток кислорода. / Охватом 
высмотрю страну, / Но не увижу в ней народа»; «Жизнь течёт в отрыве от морали»; «Вот ро-
дина, а я не узнаю, / Как в зеркале себя, её идею». Каждый из нас все это видит и по-своему 
переживает: «Рубахи рвать, пупы царапать / Мы с малолетства мастера», — но что толку? 
«Допекли претензии и жалобы — / Ни по ночам покоя, ни по дням». (У Александра Кушне-
ра было нечто похожее: «Большей пошлости на свете / Нет, чем клянчить и пенять».)

Но что для лирического героя (и для меня, читателя, вслед за ним) жизнь, то для поэта 
(«не путайте меня…») — предмет художественного осмысления. Речь не об извлечении мо-
рали, а о поисках опоры для души. Это не декларируется в книге, это ясно, как говорится, 
по определению. А если б кто вздумал поискать разделительную черту между автором и 
лирическим героем в самих стихах, он был бы, вероятно, озадачен тем, что лирический ге-
рой, оказывается, тоже поэт, тоже пишет стихи, причем так же буднично, как «отбывает 
принудиловку на грядках»: «Наскрёб десяток слов душе в угоду, / Но дождь пошёл — ис-
портил всю погоду… Все заняты обыденным и важным: / Дождь мокрым, умник шумным, 
аз бумажным».

Чтоб не запутаться в трех соснах, оставим теорию для теоретиков и примем во внима-
ние тот непреложный факт, что мы не реальную жизнь через окошко наблюдаем, а читаем 
книгу стихов об этой жизни. Авторское начало в ней не просто присутствует — оно всемер-
но подчеркнуто и работает примерно так же, как рамка для картины или коробка сцены 
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для спектакля. Рамкой ли, коробкой выделяется фрагмент жизни, внешне, казалось бы, ни-
чем не отличимый от той жизни, что вне рамки, но тут она в поле пристального внимания, 
а потому в ней обнажены связи и смыслы, в повседневности не замечаемые.

О багете где-нибудь на вернисаже рассуждать не принято, но «рамка» в книге Годины 
достойна особого внимания. Изысканное оформление (дизайнер С. В. Андрусенко): заметно 
удлиненный по вертикали формат, неожиданный заголовок:. обложке крупно одна лишь 
буква «i» (исключенное из российского алфавита без малого сто лет назад «i десятерич-
ное») — красным и черным по благородно-серому. И фамилия автора прописана с теми же 
«i десятеричными»: Нiколай Годiна. (Отличный дизайн; типография только подкачала: про-
читал, вслед за тем пару раз пролистал насквозь — и изящная книжечка стала рассыпаться 
по листочкам.)

Раскрываешь книгу — и внутри i с точкой все время на виду: каждое стихотворение 
предваряется этой буквой вместо заглавия или традиционных звездочек Несомненно, 
i — деталь «рамки»; изящная деталь и для автора очень значимая. В издательской анно-
тации разъясняется: поэт, мол, «в своей афористической манере продолжает расставлять 
точки над i». Для красного словца можно сказать и так, а все ж выражение «расставить 
точки над i» означает внести полную ясность, договорить до конца, — так разве ж к этому 
стремится в своих стихах «Нiколай Годiна»? По-моему, как раз наоборот: договаривать до 
конца Николай Иванович не любит, предпочитает намекнуть, упрятать смысл где-то между 
строк, между слов, чтоб читатель радовался, неожиданно наталкиваясь на яркие крупицы: 
«На столбе ворона спит / Сном верховной власти»; «Ещё топчусь потешней, чем мураш, / 
Заслуженный строитель коммунизма»; «Теперь бы пива — требует природа, / И душевого 
для души дождя»…

Так зачем же он чудит с буквой i? Затем, я думаю, чтобы чуткий к слову читатель не 
пытался логически выводить из поэтических стереокартинок житейские премудрости, не 
клевал на злободневные наживки, а погружался бы в атмосферу стиха, где важны уже не 
детали, а самый строй души. Возрожденная из небытия «старорежимная» буква — именно 
намек, она побуждает обратить внимание на то, что в книге немало и слов не из каждоднев-
ного обихода:

Всё-то у русских не как у людей,
Все перед всеми во всем виноваты:
То за рассаду бесплодных идей,
То за цветы ядовитой навады.

К слову, буква i в этой книге явно от «багета», но ведь и буква ё, которую поэт восстанав-
ливает в правах на каждой странице, в каждом слове, где ей положено быть, поддерживает 
тот же тон. Но в приведенных строчках я хочу обратить внимание на другое: слово навады 
вам знакомо? Если нет, обратитесь к Далю: навада — это «повадка, соблазн, послаблевье, 
поблажка».

В другом стихотворении: «Щекочат грубо залестные речи». Залестный, опять-таки по 
Далю, — «к светской вежливости, пустословию, комплиментам относящийся». Щекочат: 
грамматически правильней, пожалуй, было бы щекочут, но с залестными речами щекочат 
как-то созвучней.

А дальше будет «жирный лёд, как лой» (лой — «топленое сало, свиное сало»), будет 
«скатистое небо»…

В общем, как каламбурит сам поэт: «Родная речь: за Далем — Даль».
Но он не стал бы, я думаю, так опрометчиво шутить, если б на самом деле все эти лек-

сические пряности черпал, как антисоветский классик, из Даля. Однако в книге множество 
невесть из каких тайников извлеченных словечек, которых у Даля просто нет: «помутнев 
лицом», «Мазною ночью взабыль лихо», «метушливая кошка»… Что примечательно: и те 
слова, которых за пределами Далевых закромов вы сегодня не встретите, и те, которых даже 
там нет, звучат в стихах Николая Годины так же уместно и естественно, как совсем недавно 
вышедшие из широкого употребления «коммунизм», «комсомол», как пришедшие в жи-
вую речь примерно тогда же «мобильник», «пепси», «попкорн», как новосозданные, но из 
отечественного материала и по извечным законам русского языка (потому и понятные без 
обращения к словарям) «взадых», «скалдырничают», «жудёжь», как околонаучные «кине-
матика планет», «антропоморфный сосед» и т. п.
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Потому как понабрался всякого
Мусора на вихревом веку,
Уважаю дедушку Аксакова,
Кланяясь родному языку.

Для лирического героя это, может, и «мусор», а для поэта — тонкодисперсные кра-
ски, позволяющие передавать нюансы смысла, иного выражения подчас и не имеющие. 
В словесную ткань стихов Николая Годины они введены так органично, что вовсе не кажутся эк-
зотическими приправами, а лишь выявляют параметры вполне современного языкового про-
странства, в котором работает поэт. Не удержусь от сравнения: вот о языке Бажова говорят: 
народный; а сопоставьте-ка его с тем, что постоянно звучит вокруг вас в быту! Между прочим, 
Бажов в одном из писем признавался, что иногда случается ему полдня мучиться в поисках 
единственного слова, да оно так и не находится, приходится обойтись приблизительным.

Вот и лирический герой Николая Годины изъясняется вроде простонародным, а при-
смотришься — авторским ювелирно обработанным языком. Поэт при случае может сло-
вечком и поиграть: «Выходит Тургояк на берег / Не столько гу�лом, сколь гуло�м»; «У рас-
торопной расторопши / Изгульный вид, но суть притина» и т. п. И все же главная забота 
автора — не отдельные выразительные слова, а обозначенное, проявленное с их помощью 
ментальное пространство, в котором уместны и объяснимы какие-то движения души; а со-
кровенного словечка для их выражения, может, и не нужно.

И буква i с точкой, и восстановленное в правах ё, и все эти самоцветные словечки, вы-
тесненные нынче из живого языка в запасники, вместе выполняют единую художественную 
задачу: они раздвигают духовный мир лирического героя вширь и особенно вглубь, вос-
создают присутствие в нем «вихревого века», который прожит, но не изжит. «Я помню вре-
мя — вся страна пылила, / Мела и терла, мыла и скребла» — это о ленинских субботниках. 
«У ног полулежим на щелистом полу, / Мне стиснул руку Миша Новоселов» — это детство, 
которое сохранилось, поскольку «в бумагу заглянцовано счастливо». «Полистать того же 
Фета» — духовный опыт. «Смотрю, «быть знаменитым некрасиво»» — закавыченная цитата, 
хотя Пастернак не назван — читатель и без подсказки знает. А вот почти цитата, и опять 
известно, откуда:

Дубок подрос, имеет вид и стать,
И дрыхнет кот под ним почти ученый.
И лука море, и горох в усах.
Направо сказки и налево сказки:
Один сосед запил, другой в отмазке.
Русалки — так, а лешие в трусах…

Вроде бы запечатлен взгляд лирического героя, но ведь это именно поэт заставляет 
читателя увидеть, какие метаморфозы претерпевает житейский уклад, продолжаясь из 
былинно-сказочных времен в наши дни. Когда извечное проявляется в форме актуального, 
это может выглядеть даже забавно:

После передела собственности скворечник
Перешел во владение воробьиной пары.
И теперь вместо припевок остросердечных
Базарная пря, досужие растабары.

Птичья возня напоминает о человеческом неустройстве: «Нашли страну, которую не 
жалко, / Где пошлая певичка — «наше веб»»; «Междуусобная борьба / По принципу «мо-
чить в сортире»»… (Тоже ведь цитаты из неназванных источников, но побуждающие за-
думаться.) В общем: «Веб меньше человека в человеке»; «Вопросов больше, чем ответов»; 
«У Бога что ли попросить совета / Какой дорогой двигаться вперед».

Лирический герой Николая Годины (и тем паче автор) не богоборец, даже готов заявить 
себя «православным славянином» и признает: «Божия коли будет протекция, / Одолеть эту 
жизнь до конца я смогу». Однако Бог его как-то так обытовлен, что обращаться к нему то 
ли неловко, то ли бессмысленно. И он находит душевную опору в другом (лично для меня, 
автора этих строк, куда как более понятную и надежную):
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Язычник я — в лесной кумирне:
Деревья, птицы и зверьё…
И небеса в прозорах смирны,
И сердце благостно моё.

Его «духовное убежище» — «страна деревьев — вольная страна»:

Обменяюсь чувствами с березою,
На которой весело, навзрыд
Пушкинским стихом, лесковской прозою
Голосная птица говорит.

Не буду cпорить, природа как извечная и непреходящая антитеза житейской cуете — 
очень традиционная поэтическая идея. Но у Николая Годины она расцвечена той интонаци-
онной краской, которой и названия-то сразу не подберешь: юмор — не юмор, ирония — не 
ирония. Вернее всего, пожалуй, — чувство возвышения над той «плохой прозой», которую 
«пишут времена»: «Но в снах берез и в воробьином жесте / Ещё моя земля не умерла».

г. Екатеринбург
(Перепечатано из журнала «Урал»)

Отклики читателей на книгу М. С. Рудковского 
«Noli nocere — Не навреди!»

Знакомство со сборником произведений М. С. Рудковского произошло, когда я лежал 
в «больнице. Соседка по палате порекомендовала прочитать интересную книгу.

Первый же рассказ «Похоронка» растрогал до слёз. Моя дочь знает Великую Отече-
ственную войну только по фильмам и нашим рассказам. Мое же поколение, хоть и роди-
лось после войны:, но у нас сохранилось в памяти общение с фронтовиками, игры с друзья-
ми и в «немцев» и. «наших», фильмы советского периода про войну.

Тяжело было на фронте, но в тылу работать, ждать любимого мужа, верить, несмотря 
ни на что, что он выживет, вернется, было не легче. Вера!.. А сколько жизней она спасла. 
В наше время ВОВ уходит в историю, Что-то созвучно моей душе и она согласна со строч-
ками автора, «разочарование и боль за перечёркнутую цену у целого поколения, которое 
одержало победу над фашизмом», «рухнувшие в наше время идеалы»…

Но жизнь идёт своим чередом.
В новом времени, чтобы выжить, люди должны овладеть им — как пишет автор, за-

ряжая своим оптимизмом. Любовью к жизни, чувствами веры, надежды, борьбы со злом 
пронизано всё его творчество.

У меня медицинское среднее образование. Поэтому я с упоением прочитала рассказы 
про медицинские будни врача хирурга. Читая, я настолько прочувствовала каждый рассказ, 
как будто сама побывала в этих врачебных и сестринских сменах и буднях.

Читается легко, с удовольствием, покоряет правдивостью и лёгким юмором, хотя си-
туации описываются далеко не простые.

Искренне, без прикрас автор в «миниатюрах» размышляет о простых истинах: «Юби-
лей», «Люди и собаки», «Хлеб», «Родники». Он передаёт свои ощущения красоты и оду-
шевлённости природы «Три сестры», «Горы». Чистая душа везде — в «Клёне», «Воробье», 
«Блике», горах — они все живые, все мыслят по своему.

Легкую грусть от реальности навевают «Сказки для взрослых».
Автор не просто наблюдает жизнь природы, животных» людей, но в его произведениях 

присутствует философское видение времени» как субстанции.
Человек не управляет временем, но человек должен овладеть им.
Время вечно, человек, как индивид, в нём — на мгновенье: подумалось мне, а дальше 

читаю «Первоосновой, вечным двигателем времени, мне предоставляются мгновения».
Задело за живое повествование «Неприкаянные мысли бессонницы».
Философское размышление о развитии человеческой земной цивилизации.
Автор развивает мысль от природы к техногенностн, но на определённом пике — спи-

раль в обратную сторону — к природе. Город, казалось, самое надежное пристанище для 
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человека, начинает быть губительным для него. И, как следствие, город, обеспеченный про-
изводственными механизмами, скоро будет пригоден только для работы.

Лекарства — БАДы: живое лечи живым! И веришь вместе с автором в будущее Земли, 
в то, что для её обитателей наступит то самое мгновение, которое даст толчок для правиль-
ного развития цивилизации, несмотря на то, что временами пугает настоящее.

И снова ловлю себя на мысли, что рассуждения автора созвучны с моими чувствами, 
думами, что я тоже, порой задумывалась обо многом описанном в этой интересной книге. 
Все мы живём, работаем, суетимся так, что некогда оглянуться, задуматься, зачем живём, 
что движет нами, куда идёт развитие нашей цивилизации. Всё бежим, бежим.. Задуматься, 
остановиться, измениться, осознать всю сложность и противоречивость бытия, стать добрее 
учат произведения М. С. Рудковского. Их можно отнести к тем ценностям, которые задева-
ют в душах чуткую струну, не позволяющую злу править человеком.

Я уверена, что как врач Михаил Семёнович получил немало благодарностей и призна-
нья от пациентов. А я очень рада, что он донёс до читателя и свой литературный талант.

Спасибо Вам, Михаил Семёнович, большое за ваше творчество. После прочтения ва-
ших рассказов и размышлений о жизни — потеплело на душе.

Светлана Александровна Сосуновская, 
медсестра детской спортивной школы по футболу

2013

* * *
Проза Михаила Семёновича Рудковского имеет просветительское назначение. Сергей 

Михалков сказал: «Книг заветные страницы помогают людям жить».
Рассказ «Дела сердечные». Сразу же, в самом его начале, автор устами жены непроиз-

вольно учит своего читателя, как надо правильно поступать в трудных ситуациях.
Абзац «Вот такая у меня мудрая жена. Однажды в жизни фантастически повезло встре-

тить её и не пройти мимо» (стр. 38) — это же настоящая энциклопедия семейных отноше-
ний. Миниатюра «Объятие». «В этой картине было столько нежности, чистоты и ласки, 
что я, подчиняясь внезапному душевному порыву, повернулся и крепко поцеловал жену» 
(стр. 156).

Эти слова любому радостно лягут на сердце. Так писать, говорить может человек, жи-
вущий в любящей семье, чья жизнь интересна, хороша,. многообразна, многогранна. Люди 
в этой семье лучатся от счастья, умения видеть и ценить окружающий их мир.

Автор этой книги — человек весьма и весьма серьёзный, заслуженный, уважаемый хи-
рург с солидным стажем, кандидат медицинских наук, доцент.

И вдруг такие чудесные рассказы, очерки, зарисовки о природе. Может быть что то 
подобное раньше мы читали у Виталия Бианки, Михаила Пришвина, позже — у Василия 
Пескова.

Михаил Семёнович видит и удивительно хорошо умеет описать красоту природы во 
всех её проявлениях, так что невольно поражаешься, почему же я сама этого не замечала, 
не наблюдала, не ценила.

И сейчас уже после того, как неоднократно перечитала эту книгу, выходя на улицу или 
просто глядя в окно, осматриваюсь вокруг, пытаясь тоже что — то разглядеть, понять, за-
метить, запомнить,

Спасибо автору за нужную, умную, светлую книгу.
А. В. Ашмарина, инженер-технолог

2013

* * *
Центральные рассказы книги, повествующие о деятельности хирургов, производят 

сильное впечатление. Понятно, что автор прекрасно знает хирургию, но дело не только в 
этом. Действие рассказов развивается напряженно, и читатель увлеченно следит за этим, 
сопереживая как оперируемым, так и оперирующим. Возникает чувство восхищения само-
отверженным трудом хирургов, реализующих на практике заповедь «Не навреди». В этом 
же русле находятся и рассказы на историческую тематику, только они вызывают совсем 
другие эмоции. Это уже не восхищение, а возмущение действиями красных командиров, 
расстреливающих невинных людей в гражданскую войну, посылающих похоронки живых 
солдат в отечественную, и не признающих никаких заповедей в бессмысленной афганской 
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войне. Несмотря на то, что события происходят в разное время и в разных местах, возникает 
ощущение достоверности, что очень хорошо.

Отмечу и недостаток. По тексту хирурги, успешно не навредив пациентам, радостно 
курят, вредя себе, отравляя собственное здоровье никотином. Это выглядит диссонансом 
не только с основной темой книги, но и с проводящейся в общегосударственном масштабе 
борьбой с курением.

Помещенные в книгу рассказы, не находящиеся в русле основной идеи, свидетельству-
ют о том, что автору подвластны разнообразные литературные жанры. Это и курьезные ме-
дицинские истории, и глубокомысленные рассуждения о проблемах мироздания, и поэти-
ческие миниатюры о природе, и ностальгические воспоминания о детстве.

Данная книга — не первая в творчестве М. Рудковского. Хочется сказать: «Дай бог, не 
последняя!»

Б. Седых
2013
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Вячеслав Рыбаков
Протест

Редакция журнала «Нева» обратилась к писателям, поэтам, философам, критикам, исто-
рикам с просьбой ответить на несколько вопросов, связанных с прошлым и будущим протестного 
движения в России. Перепечатываем один из ответов.

1. Что лежало в основе протеста — реальная содержательная программа или «социальные гре-
зы», попытка диалога с властью или ожидание «сказоч ного чуда», тоска по революционной утопии 
или жажда экзистенциального бунта?

2. Что явилось двигателем протеста — желание общественных преобра зований или стрем-
ление к переделу власти?

3. Каковы креативные идеи, предложенные креативным классом обще ству?
4. Могут ли традиционные для России формы протестного движения при вести к позитив-

ным результатам, или следует искать новые формы?
5. Рост протестного движения — свидетельство силы или бессилия граж данского общества?
6. Какие типы лидеров преимущественно воодушевляли протестное дви жение 2012 года: идеа-

листы, авантюристы, честолюбцы, корыстолюбцы, мстители или другие?
7. Принимаете ли участие в протестном движении лично вы? Если да, то по каким побужде-

ниям? Если нет, то почему? Что вас могло бы туда при влечь — новые лидеры или новые идеи?
8. Насколько существенной была роль литературы как духовной скрепы в протестных со-

бытиях?
9. Каковы уроки протестного движения 2012 года и есть ли у него бу дущее?

1. Для начала надо вспомнить, что четверть века назад знаменитая перестройка разго-
релась и набрала силу исключительно под лозунгами «больше социализма», «долой при-
вилегии партократов», «жилище — две тыщи» и подобными им. Людей и страну удалось 
раскачать, лишь пробудив надежду на создание более справедли вого общества. Более бе-
режного к людям, более заинтересованного в их талантах и способностях, более благопо-
лучного и благоустроенного, более свободного для по рядочности и более несвободного для 
подлости. При том, что представления о справедливости, порядочности, подлости и по-
добных материях весьма индивиду альны, некие общие, неназываемые и неформулируемые 
ощущения по этому пово ду культурная традиция хранит до последней возможности. Если 
таких интегриру ющих чувств нет — стало быть, нет и самой культуры, стало быть, нет и на-
рода. А он тогда вполне еще был.

То, что произошло затем, оказалось не просто несправедливым. Произошло во пиющее 
издевательство, надругательство над справедливостью. Наверное, более массового обмана 
надежд не знает мировая история. Вряд ли кто-то пошел бы ки даться под БТРы и спасать 
Белый дом, если бы знаменитая фраза «А все, у кого нет миллиарда, могут идти в жопу» 
была бы сказана уже тогда. Если бы ее произнес бы, скажем, Ельцин прямо с танка в каче-
стве альтернативы воззванию гэкачэпистов.

Светочи нравственности четверть века издевались над лозунгом «Грабь награб-
ленное!».

А свою реформу провели по принципу «Грабь построенное!».
Символом всего советского они объявили шариковское «отобрать и поделить» и уж 

куражились над ним всласть — но сами не поднялись выше совсем уже про стого, чисто 
бандитского «отобрать и поделить между своих».

Реформаторы 1990-х имели наглость попрекать большевиков за то, что те в лаге рях 
числили уголовников социально близкими и натравливали на политических. А сами безо 
всяких лагерей взяли себе в социально близкие тех, по ком тюрьма плакала, и отдали им 
страну и трудовой народ на поток и разграбление.

Разумеется, себя не забывая…
Новоявленные владыки делили, продавали и перепродавали свою священную частную 

собственность — ту самую, что по безумным планам людоеда Сталина весь народ, кровью и 
потом исходя, на собственных трупах возводил ради защиты страны, ради будущего, ради 
детей и внуков… И снова делили и перепродавали, и выжимали последние соки из еще 
кое-как работающих старых машин и старых людей, не вкладывая в свою священную част-
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ную собственность ни копейки, и за жигали в Ниццах и Куршавелях. И на все лады чести-
ли кровавого Сталина, погу бившего Русь своей индустриализацией, и тупых, с рабскими 
душонками совков, которые этому бестолковому параноику покорились. Можно было от 
этого не ос тервенеть?

Да вот хоть Даниил Гранин в «Моем лейтенанте» описывает, как, еще не очухав шись 
после блокады, еще в землянках долечивая раны и обморожения, питерцы, в очередной раз 
отрывая от себя последнее, раньше домов своих начали восстанав ливать дворцы Пушкина. 
Получается — для того, чтобы в восстановленных блис тательных залах разухабисто гуляла 
новая элита, пределом мечтаний которой ста ло за бешеные бабки выписывать на свои пьян-
ки из-за кордона речистых насчет прав человека шоу-шлюх? Это можно было вытерпеть?

Большинство народа тогда спасалось тем, что привычно отнеслось к происхо дящему 
как к чему-то вроде очередной войны или блокады. Надо напрячься, пе реждать, подныр-
нуть, перетерпеть — а нормальная жизнь еще вернется…

Начало путинского времени и было воспринято как долгожданный прорыв бло кады и 
первый намек на возвращение к нормальной жизни.

Но за десять нулевых лет ни справедливости, ни благополучия и благоустроенно сти, 
по большому-то счету, не прибавилось. Более того, помаленьку стало прояснять ся, что эта 
тягомотина под названием «ни два, ни полтора», этот все нарастающий чиновничий и оли-
гархический произвол под аккомпанемент без запинки льющих ся отовсюду абсолютно 
правильных слов и есть отныне наша нормальная жизнь.

Когда из года в год приходится видеть, слышать и делать не то, чего ждет и тре бует 
твое естество, и во всех своих проявлениях приноравливаться к перевернутой с ног на го-
лову, совершенно чуждой, будто инопланетной системе ценностей, люди неизбежно либо 
опускают руки, либо звереют. Отсюда такая апатия у одних, отсю да у других такой рост 
нетерпимости и прямой агрессии.

Изначальный, действительно массовый протестный всплеск был, я думаю, пос ледним 
и, наверное, безнадежным боем российской культуры за то, чтобы удер жать окончательно 
уходящую надежду на справедливость. И не какую-то общече ловеческую жюстис, а ту спра-
ведливость, которая так крепко и глубоко в культур ную традицию впечатана, что без нее 
это будет уже совсем иная культура. В целом. Вся. Включая и выточенный веками россий-
ской истории набор взаимных прав и обязанностей государства и народа, который очень 
легко разрушить, но совершен но невозможно чем-то заменить.

Так что, наверное, экзистенциальный бунт…
И он, похоже, действительно хоть слегка, да встряхнул сомлевшую от внутрен них игр 

власть, малость привел ее в чувство, заставил хоть вполоборота, через плечо, но оглянуться 
на реальность. Так ведь это и во всем мире так. Пока власть не встряхнешь — она о тебе не 
вспоминает. Надо это усвоить твердо.

Власть отрывает что-то от своих прерогатив и богатств и дает это народу толь ко под 
давлением самого народа.

Но тут еще и второе. Выросло новое, совершенно иное поколение, для которого преж-
ние ценности ничего не значат. Им четверть века втолковывали, что черное — это белое. 
Что трудиться — значит укреплять кровавый режим, а воровать — это общечеловеческая 
ценность и путь к процветанию. Что защищать Родину — это сталинизм, а предавать 
Родину — это демократия. Что равенство в бедности — это варварство и позор, а неравенство 
в богатстве — это апофеоз гуманистической ци вилизации. Теперь очень многие молодые 
вообще не понимают, зачем жить в неза висимой стране, когда неплохо можно устроиться 
и в зависимой. Они не понима ют, зачем наука, если безголосым эстрадным подвывашкам 
платят больше, чем ученым. Они, хоть убейся, в толк взять не могут, зачем вместе, когда 
можно и по рознь. Им хоть кол на голове теши, а все равно невдомек, почему нельзя слепить 
лазерами пилотов, ведущих пассажирские самолеты на посадку, почему нельзя взрывать 
петардами футбольных вратарей, почему нельзя беситься в церквах — ведь прикольно же! 
И опять же полная демократическая самореализация лич ности…

Тусоваться под лозунгами, ломать ограждения и кидаться асфальтом тоже при кольно. 
Ничего не надо делать — дыши свежим воздухом, самореализуйся, дуй пиво и ощущай 
себя героем.

Когда тон на протестах задавать стали именно такие, когда стало заметно, на сколько 
все происходящее похоже на Февраль Семнадцатого, искателям справед ливости оконча-
тельно стало нечего делать на улице.
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2. У порядочных людей — желание общественных преобразований. У вождей — стрем-
ление к переделу власти. У больных на голову и душу — жажда нескончаемо балдеть, изо 
дня в день находясь в центре внимания. У дрессированных интелли гентов — святая вера в 
то, что протест против власти есть благороднейшее из заня тий всякого мыслящего чело-
века вне зависимости как от действий самой власти, так и от смысла и целей протеста. У 
тусни  — кайф. И так далее.

3. В том-то и дело, что никаких. Потому что бла-бла про свободу и права чело века уже 
слышать невозможно. А единственное конкретное требование оппозици онеров — всех пе-
реизбрать на фиг — означает только одно.

Желание законсервировать бардак. Попытку сделать вечным и нескончаемым поло-
жение, когда все только галдят и светятся перед телекамерами, бушуют и топ чутся, и ни-
кто ничего не делает, и любая работа стоит как вкопанная (из-за чего жизнь ухудшается, 
и, соответственно, протест нарастает — что и требовалось). По тому что только при таком 
положении уличные оппозиционеры могут быть замет ны. Востребованны. Это их стихия, 
их работа. Надо признать, по нынешним вре менам достаточно престижная и высокоопла-
чиваемая. Никто из них не хочет ос таться не у дел, оказаться в прошлом. Поэтому… Все на 
выборы! Все на пикеты вы боров! Долой результаты выборов! Креатив, ага.

4. Все осмысленные люди уже, по-моему, перемещаются кто в волонтеры, кто в ночные 
патрули, помогающие ментам-полицаям отлавливать пьяных водителей, кто домашние 
детские садики организует… Вот настоящее протестное движение. Против бессилия. Про-
тив хаоса. Против некомпетентности и лени. От слов к делу. От демагогии к конкретике. 
Быть ступеньками карьерной лестницы для Удальцова и Собчак, мерзнуть в качестве ста-
тистов на бенефисах Навального и Чириковой — судя по тому, как проходят последние 
марши миллионов, даже самым наивным уже невмоготу.

Но… Не от форм же протеста будущее зависит. Наоборот, от будущего зависят формы 
протеста.

В каком обществе мы живем? Кремлевские теоретики говорят: социальное го сударство 
с рыночной экономикой. Социальное государство — это социализм. Ры ночная экономи-
ка — это капитализм. У нас до сих пор два строя в стране. Все, что как-то еще работает и 
что-то производит, мелкий и средний бизнес в том числе, живет при социализме. Потому 
президентам и приходится то и дело рулить про изводством в ручном управлении — это 
просто суррогат отмененного Госплана. А пресловутая невидимая рука рынка — впрочем, 
еще как видимая! — оказалась год на лишь для сдирания семи шкур с жалких остатков ре-
ально работающих.

В итоге ни социализм, ни капитализм ни за что не отвечают.
Поэтому бюрократия у нас гаже, чем при самом застойном социализме. А власть чи-

стогана — злее, чем при самом зверском капитализме.
Или вот еще.
Жестокие наказания — не панацея от преступности, но соразмерное наказание престу-

пления — нагляднейшее свидетельство пребывания общества в состоянии справедливости. 
Не могут те, кто еще работает, получать под видом оплаты труда нищенские вспомоще-
ствования, смотреть, как день ото дня все пуще куролесят уже целые армии обкумаренных 
мажоров, и смиренно верить причитаниям влас тей о том, что зарплаты резко повышать 
нельзя, а то случится инфляция. Не могут убийцы, пусть даже убийцы по неосторожности 
(по пьянке за рулем, например, — а вообще-то они добрые), получать условные сроки. Не 
могут казнокрады, разруши тели страны, у которых в особняках валяются тонны долларов 
и кубометры золо та, пусть даже преступления их, понимаете ли, не доказаны (особняки, 
золото и доллары есть, а улик, ясен перец, нету!), пользоваться как ни в чем не бывало услу-
гами домработниц.

Холодная безжалостность наших законов к ни в чем не повинным людям и их голово-
кружительный гуманизм по отношению к преступникам даже ангела заста вят заподозрить, 
что сами эти законы писаны преступниками для себя на случай — чем черт не шутит — по-
имки.

Когда государство даже само себя не защищает, то с какой стати, в конце концов, это до 
бесконечности должны делать те, на кого оно плюет?

Если это вот вязкое, опостылевшее «ни два, ни полтора» будет длиться и тя нуться, 
яростное и бессильное стремление просто все сломать к чертовой матери может и впрямь, 
мягко говоря, найти новые формы.
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5. Не могу доказать своих слов, но мне кажется, что гражданское общество протестному 
движению — перпендикулярно.

Гражданское общество — это когда мирно шедшие по улицам французские като лики, 
которым незваные украинские голосиськи сунули в нос «сперму Иисуса», желая «показать 
религиозным зомби, что такое свобода и широта взглядов», пой мали голосисек и с чисто 
французской галантностью поколотили в кровь.

6. Честолюбцы. Думаю, властолюбцев среди последнего помета вождей вообще нет. 
Они пуще огня боятся реальных полномочий и реальной ответственности, они от власти 
побегут, если вдруг она рухнет им под ноги, как рухнула когда-то под ноги большевикам — 
потому что ведь при власти надо будет хоть что-то решать и де лать. Они всегда будут только 
призывать к неповиновению и этим жить, и с этого стричь. Так проще и надежней.

Ну что это за лидеры, да вообще — что за люди? Ничего не хотят и не умеют, кроме как 
с героическими лицами то входить в полицейский участок, то выхо дить из него, то являться 
в суд, то не являться в суд? Тоска же. Я бы ни за какие деньги не стал тратить свою единствен-
ную жизнь на такую муру. А им нравится.

Даже в кошмарном сне не увидишь, что они могут натворить, если каким-то не-
вероятным стечением обстоятельств получат возможность реально влиять на про исходящее 
в стране. Не на улице происходящее, не на площади, не в телестудии, не в гламурных найт-
клабах и не в приемной американского посла — а на заводе, на атомной станции, в депо, на 
ферме, в диспетчерской аэропорта, на буровой, в млад шем классе провинциальной школы, 
в штабе флота, на погранзаставе, в котельной где-то на Камчатке…

7. Не принимаю. Какие бы идеи ни произносил очередной лидер, какой бы лидер ни 
произносил очередные идеи — в любой теперешней уличной тусовке будет слишком мно-
го безответственных бездельников. Не хочется находиться рядом.

8. Боюсь, ни насколько. Цитаты из классиков время от времени звучали в ре чах, но ведь 
это не более чем игра грамотеев. При желании даже у Ленина можно найти оправдание 
любому своему поступку. А сами литераторы, когда выходили на улицы, сразу превраща-
лись в тех же то ли честолюбцев, то ли бездельников.

9. Как говорил один из персонажей фильма «Свой среди чужих»: «Делом надо зани-
маться, делом!» Это, мне кажется, и есть главный урок того, что мы увидели в году, когда не 
настал конец света.

г. Санкт-Петербург
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Александр Сухин
Условия консенсуса

За последние годы стали применять слово «консенсус», понимая под этим словом 
единство взглядов. Как его достичь, если в обществе существует субъективный и объектив-
ный раскол?

Субъективный раскол
Были и есть: радикалы, либералы и умеренные.
Были и есть: левые, правые и центристы.
Были и есть: буржуазные, рабочие и коммунистические партии.
Были и есть: демократы, монархисты и фашисты.
Были и есть: республиканцы, анархисты и синдикалисты.
Были и есть: различные клубы, объединения и движения.
Были и есть: рабочие, колхозники и интеллигенция.
Были и есть: гражданские, служащие и военнослужащие.
Были и есть: интернационалисты, отзовисты и нигилисты.
Были и есть: чартисты, марксисты и коммунары.
Были и есть: представители частной, государственной и общественной собственности. 

И т. д. Да, глубокий раскол, но человечество должно его преодолеть.

Объективный раскол
Были и есть: прогрессивные силы.
Были и есть: прогрессивные тенденции.
Были и есть: регрессивные силы.
За всю историю развития человечества, кроме того, что существуют различные клубы, 

движения, партии и даже государства, он еще делится на две категории: прогрессивные 
силы, регрессивные силы и прослойку прогрессивных тенденций.

Прогрессивные силы и лица, независимо от занимаемого положения, всегда выступали 
за качественно-новые реформы, за внедрение в обществе таких обществоведческих форм, 
которые выступают не просто в качестве противоположности, а в качестве противопостав-
ления.

Иначе, не просто за обновление существующей общественно-экономической форма-
ции или даже не просто за новую общественно-экономическую формацию, а за новую со-
циальную систему в истории развития человечества и за новую суперсистему.

Проще, они всегда выступали против ненаучного способа производства материальных 
благ, а за Научный Способ производства материальных благ.

Конкретно, они выступают против специализированных предприятий, а за высоко-
модернизированное коллективное хозяйство Универсальных предприятий и за самоуправ-
ление, хозрасчет и самообеспечение не спецпредприятий, а за Универсальные предпри-
ятия, так как только они осуществляют материализацию всех лучших надежд людей и за 
социальные права трудового народа, за Народовластие.

Основной, ведущей идеей здесь является коллективная жизнь людей, она обеспечивает 
общественную собственность, объективный метод принятия решений по всем социально-
экономическим вопросам, понимание законов социологии и выводит общество из утопии 
в науку.

Этих лиц обычно называют коммунаристами, они, как правило, занимаются физиче-
ским трудом, это положение их угнетает, поэтому они, в первую очередь, занимаются раз-
работкой обществоведческих вопросов.

Прогрессивные силы самые передовые и перспективные, так как они признают Науч-
ный Способ производства материальных благ, а он вечен. Но они пока не доминирующие в 
обществе только в силу того, что нет полной опубликованной обществоведческой науки.

На их стороне выступает полная обществоведческая наука, она не может противоре-
чить прогрессивным силам, как только она будет полностью опубликована — они победят.

Регрессивные силы и лица, независимо от занимаемого положения, всегда выступают 
за сохранение существующих порядков, так как те привилегии, которых они достигают, они 
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их, как правило, устраивают. Вот причина застоя. Здесь сохраняется индивидуальная жизнь 
людей и должность за оклад, необщественная собственность, субъективный метод решения 
всех вопросов, что есть произвол.

Этих лиц обычно называют эксплуататорами или бюрократами, они, как правило, за-
нимаются только умственным трудом, чем они и довольны. У них есть лень мысли и ника-
кими вопросами они заниматься не желают.

Регрессивные силы бесперспективны. Если они и выступают против прогрессивных 
сил, то только в результате своего невежества. Если еще и удерживаются у власти, то толь-
ко в силу того, что они отказывают в публикации достижений обществоведческой науки. 
Поэтому люди не знают, что надо делать. Когда полная обществоведческая наука будет опу-
бликована, то они потеряют свое влияние.

Прогрессивные тенденции всегда выступали только за некоторые отдельные рефор-
мы, некоторое обновление существующих порядков и в лучшем случае за очередную 
общественно-экономическую формацию, что признали марксисты.

Прогрессивные тенденции иногда имеют временный успех, но он, за каждым разом, 
уходит и рассеивается, как сон, как утренний туман. Но это есть положительный процесс. 
Это есть процесс диалектического восхождения, закономерного возникновения и законо-
мерного упадка.

Не только разные партии и движения, но и марксисты не представляли прогрессивные 
силы. Коммунаристов они не признали, назвав их утопистами, а поэтому они представляли 
только прогрессивные тенденции. Они представляли только очередную историческую поло-
су в истории развития человечества. Конкретно, переходный период от капиталистической 
общественно-экономической формации к бюрократической общественно-экономической 
формации в качестве социалистической революции. Их успех был временным, который 
теперь ушел, так как социалистическая революция для экономики не пригодна. Их про-
грессивные тенденции исчезли.

В настоящее время действуют прогрессивные силы — коммунаристов, которые добива-
ются Научного Способа производства материальных благ, в качестве коллективной жизни лю-
дей и общественной собственности. Он нужен.

И действуют регрессивные силы: предприниматели и начальники, которые представляют 
ненаучный способ производства материальных благ, в качестве индивидуальной жизни людей 
и необщественной собственности. Он не нужен.

При ненаучном способе производства материальных благ осуществляются субъектив-
ные решения по всем социально-экономическим вопросам жизни общества, которые про-
тиворечат коллективной жизни людей и социологическим законам. Вследствие чего, раз-
личные негативные явления и кризисы будут расширяться и углубляться, что отрицательно 
будет сказываться на жизнь и безопасность лиц самих регрессивных сил. Они будут искать 
выход. А выход у человечества только один — это необходимость внедрения в жизнь через 
Универсальные предприятия теории Научного Способа производства материальных благ.

Прогрессивные силы к нему уже пришли.
Регрессивные силы к нему придут.
Вот и условия консенсуса.
Так возникает полное понимание обществоведческой науки и все человечество будет 

едино.
Это видят многие, в том числе данное явление Ф. Энгельс высказал так:
«Если наши предпосылки верны и если мы правильно применяем к ним законы мыш-

ления, то результат должен соответствовать везде одной действительности».
Да, дважды два у всех четыре.

Экономический раскол
Были и есть: необщественная собственность.
Не было, но будет: Общественная собственность.
При ненаучном способе производства материальных благ действуют регрессивные 

силы — они стоят на позиции политики, различные партии в личном соперничестве бо-
рются за власть. Здесь нет науки. Здесь бесполезно для народа идет время.

Через Универсальные предприятия Научный Способ производства материальных благ 
отстаивают теоретики-социологи и коммунаристы. — это есть авангард прогрессивных сил. 
Через различные клубы, объединения, движения, конференции и съезды они активно об-
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суждают различные обществоведческие формы, определяют их, оформляют резолюциями 
и тем самым, двигают обществоведческую науку вперед, хоть медленно с большими труд-
ностями, но к консенсусу идут и придут. Прогрессивные силы стоят на позиции законов 
социологии, а только они всесильны и верны.

Таким образом, только через законы социологии, через всеобщее признание теории 
Научного Способа производства материальных благ человечество придет к общественному 
консенсусу.

Но этого еще мало, это все теория, а нужна еще и практика.
На практике люди действуют через трудовые коллективы. Они пока оформляются в 

статусе предприятия.
Предприятия могут представлять предприниматели и начальники.
Предприниматели контролируют частную собственность.
Начальники контролируют государственную собственность, так как она осуществляет-

ся в пределах индивидуальной жизни людей. Это неправильная экономика.
Через новый статус трудовых коллективов, через Универсальные предприятия, на базе 

коллективной жизни людей, коммунаристы добиваются Общественной собственности. Это 
совершенно новая и правильная экономика.

Это есть экономический раскол. А людям надо идти к консенсусу.
Следовательно, надо образовать три корпорации.
Значит, надо признать три вида собственности и решить спор между ними мирным 

путем. Пусть каждая собственность объединяется в свою корпорацию. Правда, Обществен-
ную собственность желательно называть ассоциацией. Пусть они свои преимущества дока-
зывают социальными правами трудящихся, процветанием экономики и эффективностью 
производства. Каждая корпорация управлением и своими делами занимается самостоя-
тельно.

Притом, надо учитывать, что частную собственность пока признают 5—10% населения, 
государственную собственность — 10—20% населения, а общественную собственность — 
70—80% населения.

Поэтому, наравне с признанием частной собственности в обществе, надо признать не-
обходимость Общественной собственности в обществе.

Надо проводить не только приватизацию, если есть тут желающие, но и надо прово-
дить Коммунизацию, раз тут желающих больше, чем частников.

Государственная собственность остается в силе, но она будет сужаться.
Все три корпорации должны стать равными и с равной пропагандой о них.
Все должны быть активными и свободными в выборе способов форм своей жизнедея-

тельности — это есть социальное право народа и его детей.
Открыть такую возможность — это значит обеспечить свободу выбора будущей дея-

тельности детям, у которых до сих пор такого права выбора будущей деятельности не было 
и нет. Им всегда силой безысходности навязывают одно, что выгодно аппарату.

А дальше: эффективностью производства, процветанием экономики, приобщением 
к знаниям, культуре и нравственности, большее количество свободного времени покажут 
детям, где лучше, то дети и выберут, только та корпорация или ассоциация останется, а 
остальные отомрут.

Мирным путем и социальными правами вопрос о форме жизнедеятельности народа 
навсегда будет решен.

Вот все условия консенсуса.
Таким образом, через социальные права, через процветающую экономику, последнее 

слово консенсуса принадлежит не взрослым, а детям.
Прогрессивные силы все делают для этого.
Регрессивным силам предлагаем обратить внимание на законы социологии и с про-

грессивными силами приступить к постоянному диалогу. Все должно проходить во всеоб-
щих интересах.

Тогда очень быстро наступит консенсус.
А раскол ни к чему.
Но пока последовательно желательно было бы так:
Первое условие консенсуса.
Желательно было бы, чтобы всеми были признаны три формы собственности: частная, 

государственная и общественная. Из них были бы образованы свои корпорации.
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Для государства сбор налогов и планирование бюджета нет никакого ущерба.
Второе условие консенсуса. Самое главное и основное.
Признание: трехсферных, соразмерных, полноценных Универсальных предприятий с 

коллективными поместьями, со дворцами-термосами и с пониманием условий Объектив-
ного материализма.

Это обеспечивает: правильный, социально-экономический, совершенно качественно-
новый образ жизни людей будущего.

Это нужно одинаково всем: народу, чиновникам, ученым и монархам.
Никто не должен отдельно жить в своих домах, квартирах-кельях, коттеджах, ранчо и 

замках.
Третье условие консенсуса.
Пока нет никакого воспитания народа. А жить надо. Поэтому отдельные фермеры, 

предприниматели, мелкие сельскохозяйственные и бытовые коммуны могут временно на-
ходиться на территории Универсальных предприятий и вести связь с Народовластием или 
прямо с государством.

Все будут у дела.
Это нужно для здоровья, полноценной жизни и долголетия одинаково всем.
Тогда наступит мирное время, Новый мир.

г. Челябинск
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Конечно, не все у меня такие стихи,
есть и похуже, но есть и поглубже,
даже со смыслом и с лиризмом,
не исключая здравости.

Поэт из Фершампенуаза

Под текст 
Стихосборник

Репунсистские стихи обычно отличают-
ся под текстом. Под текстом протокола, на-
пример, заявления в ЗАГС или служебной 
записки. В других местах их просто не заме-
чают, а если замечают, то мелко хихикают 
при этом. А жаль! Подтекста в них порою 
бывает куда больше, чем текста.

Уральский родник
Жил однажды старик на Урале:
Борода у него подметало,
На печи он подолгу лежал,
Хрен да редьку вовсю уважал.

Лежал, значит, он на печи
И бражкой суставы лечил.
Сказала однажды старуха:
— В хозяйстве, хозяин, поруха:

Спалила дрова я и хворост.
Сломай-ка ты, дед, свою хворость,
Злодейку, дери ее бес,
И сбегай за хворостом в лес,
А я уж тебя полечу,
Помою тебя, потопчу,
Избу натоплю жарче баньки —
Согрейся, милок, и баиньки.

Кряхтел старина и пыхтел,
Перечить жене не схотел,
Ломоту сломал, слез с печи,
За пазуху взял калачи,
За пояс заткнул топорище.
— Ну что с тебя, старая, взыщешь!

Идет, значит, дед по дороге,
Ломаются старые ноги,
Но дед был крестьянской породы —
Не след простоквашиться вроде:

Мол, буду идти до потопа.
Устану — присяду на попу…
Сидел он и топал,
Сидел он и топал,
Но нет накакого потопа,
Зато у дороги под кочкой
Родник шебуршится, клокочет,
Хоть хворому пить не годится,
Да уж шибко игриста водица,
На солнышке, тварь, молодится,
Изменщица и баловница.
Повытащил дед калачи
И стал в роднике их мочить,
Из мякиша воду сосать —
Ах, батюшки — с ним чудеса!

Взглянул он в родник — из воды
Мужик без нее… бороды!!!

— Ой, мамонька, лихо мне, плохо! —
Заахал наш дед и заохал: —
Угораздило в старость напиться
Совсем непутевой водицы.
Мол, пропал: ведь здоровых не лечат,
Мол, здоровых сначала калечат.
Не вернусь, мол, обратно к старухе,
Постелю, мол, куфайку под брюхо,
Лягу наземь, а носом в водицу,
Чтобы сразу навек утопиться.

Не случается нужное дело,
Нет, не тонет старик — молодеет.
Совсем осерчал и поник,
Уселся на попу в родник
И в слезы — не быть на печи
И брагой сустав не лечить.

Осталась вдовою старуха
К концу этой всей завирухи.

Антивоенные стихи 
про Матрену и Акулину

— Акулина, ты откуля?
— Я, милок, из Ливерпуля.
Я у Мотьки-крановщицы
Переводчицей была,

Владимир Черноземцев и иже с ним
Корабли вышли из берегов, 

или извлечения из архивов идейного отца репунсизма 
и его сподвижников
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Когда Мотька за границу
В Англичанин) плыла,
За границу материться:
Мол, держись, пузатый сэр,
Для чего-нибудь сгодится
Твоя мать в СССР.
Ишь, войны вам захотелось!
Мы покажем вам войну!
Не гляди, что худотела,
Мало ела, а пихну,
Так пихну под самы муди —
Ноги вытянешь с тоски!
Говори, паскуда, будешь
Рвать мне душу на куски?
То ему, вишь, море надо
Вкруг- советских берегов,
То какую-то блокаду
Смастерить из наших дров.
Может быть, тебе, паршивец,
Русских девок подавай?

Разевай карман пошире —
Англичанок раздевай.
Мужики у нас на каше
Жерди вырастили — вот,
Напихают бабам вашим
Сельсовет, а не живот.
Англичан отматерила
И обратно отплыла.
В Ливерпуле я купила
Юбку — с Мотькой пополам.
Срамотища, а не юбка,
Всю Европу видно скрозь,
Все наруже аж до пупа
До — не скажу чего, не бойсь.
С Мотькой мы из Ливерпуля
Еле выбрались живьем.
Да народ-то там надули —
Мы богатее живем.

Ещё будет
г. Челябинск
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