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* * *
Что-то приушипились гормоны,
Кровь отпузырилась, как шампанское.
Не слыхать за озером гармони,
Не зудят марьяжно мухи шпанские.
Расшатали нервную систему
Ветры вследных лет, надмеру борзые.
На акмеистическую тему
Лес шумит, поэты дружат с прозою.
Вот до первого дожили грома.
Заповедей божьих не нарушили.
За окном сирень, акаций кроме.
Расшалились мальчики оружные.

* * *
Огородник с садоводческим уклоном,
Омичуринным гордясь заметно клоном,
Райским яблоком блажит.
Что-то выкрикнула птица заполошно
С остороннего куста — подумать можно:
Зверь там распужной лежит.
Социально заземлённое пространство.
За теплицей роза изгорает страстно.
Братских гряд мемориал.
Но причинно-следственною сутью стали
Дождь крупнозернистый, гул морской

в металле,
В муравейнике — аврал.

* * *
Ледок сталист, как сталинист,
Будто стальной, пружинит лист,
Под ним исподний слой
Не столько илист, сколько мглист,
Где остролист больней, чем хлыст
Угрозой жалит злой.
Зернится снег, хрустит зерно,
Мукою сеется, оно
Забило закрома.
Шуршит позёмки полотно.
И нет меня уже давно.
Окно, в окне — зима.

Николай Година
Социально заземленное пространство

Полусонет
Душеполезен роздых иногда.
Листаю том невемого поэта.
Стихов дистиллированных вода:
Ни запаха, ни вкуса и ни цвета.
В чём польза их в отличие от прозы?
А польза в том, что нету в них вреда.
И вред, конечно, в том, что нету пользы.

* * *
Кривится озеро и щурится от ветра,
Попал за веко будто бы песок.
Душа нишком степной ландшафт отвергла,
Азарт повял, а интерес посох.
И свойство зеленеть не отобрать у леса,
Где поокол гнездится человек.
Всё тяжелей во мне течёт не в такт железо,
Закономерзостней иначит век.
Повымеркнут луга; как совесть в чистом виде
Приспеет неудобная зима.
Уже ничем, лета, меня не удивите:
Я прозорлив и опытен весьма.

* * *
С фаянсовым хрустом в гнезде
Ломает птенец скорлупу.
Заметив круги на воде,
Разглажу морщинки на лбу.
Пришли перемены — не те.
Надежды ушли — навсегда.
С кукушкой в лесной колготе
Казённо итожим года.
Голимая проза весьма.
У радуги сгиб не в дугу.
Додуматься — мало ума —
До счастья никак не могу.

г. Челябинск

29 июня 2015 г. исполняется 50 лет 
замечательному поэту и прозаику из Миасса Каринэ Гаспарян. 

Поздравляем Каринэ с юбилеем, 
желаем творческих удач и благополучия.
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Слово русское
За увалами хмурой тайги,
В глухомани, как божия милость,
Слово русское — клад берегинь —
Затерялось ли где, заблудилось?
Слово вечное из родников,
Из прозрачной прохлады водицы,
Где душе в благодати легко,
Как в молитве о мире, родиться.

И в медвежьей российской глуши
До седьмого солёного пота —
Тяжкий труд человечьей души —
Слово русское — это работа
И борение — преодолеть
Нанось, чуждую русскому сердцу.
Мне любить — всё равно что жалеть,
Без наценок и скидок коммерций.

Слово бабкино — мой оберег,
Завещание, долг мой дочерний,
Заговор чистой светлостью рек,
Клятва тайная Тайной вечери:
Не солгать, не продать, не предать
Ни себя, ни отцовскую землю.
Коль приспичит за дело ругать,
Только русское слово приемлю.

Только в нём вся исконная суть.
Приглядись, преклонись
 и послушай:
Через тысячелетья несу
В слове детскую чистую душу.
Слово русское! Благослови,
Утоли все людские печали…
В тихой вере и верной любви
Было ты и пребудешь в начале.

На звуки слово разложить,
Разъять и расчленить в основу…
Тщета — тщетой! Ты мне скажи,
Зачем ты распинаешь слово?

Оно живое. А живым
Не выжить, на куски разъятым.
Со словом — 
 либо быть на «Вы»,
Либо навек из уст изъятым.

Алла Федосеенкова
Слово русское — это работа

* * *
Их часто величают дураками,
Юродивыми даже иногда.
Не поленится кто-то бросить камень.
А он: и не купить, и не продать…

Его рубахи подъистлевший ситец
Совсем не ровня рыцарской броне.
Он душ иззябших маленький спаситель.
И слабых душ изъян ему видней.

Не потому ли в час глухой печали,
В тиши ночей мы таинство вершим:
Стихами, как молитвой, укрощаем
Несчастных бесов любящей души?

* * *
Напридумывал сказок
Старый сказочник мир
И волшебным рассказом,
Колдовской тихой фразой
В жизнь, как в песню, влюбил.

Чародей и обманщик
Влез на крылья ветрил,
В мятой шляпе шарманщик
Спрятал музыку в ящик
И пятак подарил.

Рассказал, что начало
Есть у разных дорог,
У морей есть причалы,
Лишь бы сердце стучало
И горячим был грог.

Научил слабых верить,
Сильных верными быть,
На дорогах империй
Смертью жизнь нашу мерить
И ошибки судьбы…

Мир придумал нам сказку
С розой и соловьём,
Летом, солнечным светом…
Но не дал нам ответа,
Для чего мы живём.
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Три слова
Слово, летящее с губ шелухою
И непрожёванной злости плевком…
Диким, разбойничьим махом лихое,
Хлёсткое, пьяное, бьёт далеко.

В тёмной гортани забитое слово,
Стиснутое неразъёмным замком,
Челюстным скрипом бугров желваковых,
В нёбо втыкаемое языком.

Слово из гнёзд голубиного рая,
Нежностью вскормленное и душой,
Крылья расправит от края до края,
Станет любовью, как вечность, большой.

Поэтам
Калики рода юродивых
Под шутовским колпаком,
Пасынки мачехи родины.
Нрав её всем вам знаком.

Вряд ли чужому откроется
То, что лежит за душой.
Зубы сожмёт
 так, что кровь с лица…
Вот и иди, куда шёл.

Наперевес не оружие —
Лист подхватив и перо,
Слово вплети
 нитью в кружево,
Жемчугом в роскошь корон…

Или, безбашенно, на�обум,
Сердцем упав на штыки,
Песней,
 рождённой у птиц в зобу,
Душу ей под ноги кинь…

Радостью не осквернит лица
Мачеха. Не забранит…
Пасынкам низко поклонится
Времени серый гранит.

* * *
Прижмётся кончик языка
Под своды нёба.
Солёным привкусом строка,
Души захлёбом
Гортанно всхлипнет в глубине
Сухого горла.
И, обречённости на дне
Оставив гордость,

Душа распластанно падёт
Подбитой птицей,
Но в слове
 силы встать найдёт
И в небо взвиться.

* * *
Рот, наполненный звуками древних молитв,
На иконы приложит уста.
И молитва, и слёзы твои — монолит
Пьедестала его… Но пуста

Будет жизнь без испитых до капли ночей
Под укорами взглядов икон.
Бог — учётчик суровый — и Бог-казначей
Не меняет себя на покой.

Он любовью наполнит сердца от щедрот,
Чтоб рука не устала крестом
Охранять до седьмого колена твой род
И молитвой наполненным ртом.

Нищий
Сидел с протянутой рукой,
Держа в ладошке
Незащищенность и покой
И хлеба крошки…
Плескал нагою чистотой
Слепого взгляда
Никем не признанный святой —
Лик без оклада.

И видно было: не впервой
Мириться с долей —
Трясти на паперти сумой
По божьей воле.
«Ты не гляди, —
 он мне сказал, —
Всю жизнь под ноги».
А доброты в его глазах —                 
Как в Боге.

* * *
Коркинским поэтам 

В. Попову и В. Саломатину

Ушли,
Отпечатав нечёткой строкой
Следы на твоих тротуарах,
Мой город, шагающий не широко,
Но твёрдо по улицам старым.

Ушли по глазури ноябрьского льда,
Январской безбрежности зыбкой.
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И мне не ответить уже никогда
В ответ на улыбку улыбкой.

Судьба не столкнёт с Дон Кихотом уже
На улице Мира, как прежде,
И с тем, кто на передовом рубеже
С мальчишками пел о надежде…

А вдруг тот,
 привыкший под ноги смотреть,
Шепча нерождённые строчки,
Здесь снова пройдёт,
 возвышаясь на треть
Над суетным миром порочным?

Другой, как солдат автомат,
 расчехлит
Свою боевую гитару,
Взорвёт тишины и тоски монолит
С душою моею на пару…

Ушли не простившись.
 И копятся дни,
Где встречи уже не случатся…
Но словом одним
 или строчкой они
В сердца наши будут стучаться.

* * *
Не пристало поэтам
Сердце одами брать.
Вот стишок. И на этом
Закрываю тетрадь.

Нет для оды причины.
Не державен багор.
Не возьмёшь для зачина
Цепи угольных гор,

Пыль горящих отвалов,
Вставших там или тут.
Нет ей места в завалах
Лав, где помощи ждут.

Нет высот, в коих ода,
Как возвышенный стих,
Снизойдёт до погоды,
Где буран ночью стих,

И такой чистотою
Утро светит в глаза…
Разве ода готова
Вот об этом сказать?

* * *
Эти женщины нянчили,
 словно детей,
До восхода капризные рифмы,
Рифмовали бессонниц удары плетей
И сердец неспокойные ритмы.

Разбросали они свой домашний уют
Под порогами келий таланта,
Отдавая поэзии, что отдают
За мучения творчества платой.

Поэтессами их называли.
 Зачем?
Не к лицу разве имя Поэта
Аннам, Беллам, Маринам и тем,
Чьим стихам мало целого света?

Глоток воды
Расселась печь хозяйкой доброй
Избушки старой посерёд.
Часы с кукушкой, запах сдобы
И травок за сердце берёт.

Дремота, сумрак и прохлада…
Гуляет в банке хлебный квас.
И то ль душица, то ли ладан
Снисходит вечностью на нас.

В углу тулится коромысло,
У прялки спит веретено.
И дед, как бог с икон, со смыслом,
Прищурившись, глядит умно.

Ковшом старушка почерпнула
Водицы тёплой из ведра
И светлым взглядом опахнула:
«Ну-к, выпей, дочка! Чай, жара…»

И слово за слово… Так, стоя,
Мы говорили о войне,
О жизни… Чистой добротою
Они поили сердце мне.

И я пошла своей дорогой,
Испив из вечных родников
Святой душевности народа,
К душе протянутой рукой.
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* * *
Труд зеркальщика — право творца
Заглянуть в серебро амальгамы
И увидеть в её зазеркальных дворцах
Все оттенки немыслимой гаммы.

Музыканта влюбила в семь нот
Муза самых безумных порывов.
Чтоб движеньем смычка под холодной луной
Бросить к звёздам, как птицу с обрыва.

Ткань распята на раме большой…
Кисть и краски вступили в сраженье.
А художник, как ангел, кружит над холстом,
Мир спасая его отраженьем.

У поэтов кистей нет и нот,
Нет зеркал и смычка нет для скрипки.
Но зато есть сердца, есть любовь и вино
С правом жизнью платить за ошибки.

* * *
Я догоняю ускользающие сны
На крыльях полудрёмы предрассветной.
А сны — обрывочны, 
 неясны, незаметны,
Как отголоски заблудившейся весны…

Прозрачней самой 
 невесомой органзы,
Светлее самой нежной акварели,
Над горизонтом, 
 словно бабочки, взлетели
В соцветье алого и яркой бирюзы.

Их не догонит мой
 почти беззвучный  крик,
Бессильная замедленность движений,
Молчанье звёзд 
 и тьмы сгустившейся скольженье,
И предрассветного 
 затишья хрупкий миг.

Откинув кисти 
 шёлка чёрной бахромы
На кромке слабо тлеющего лета,
Когда и птицы, и ветра ещё немы,
Из закулисья 
 утро выплывет рассветом.

Сквозь ткань проявятся
 в нём контуры окна,
Он проскользнёт в мой дом
 на цыпочках  неслышно 
И над ресницами вспорхнёт
 летучей мышью,
И тронет крылья 
 зазевавшегося сна.

г. Коркино

Виктор Ружин
Портрет без лица

На вокзале внимание художника, выезжающего на природу писать этюды, привлекла хо-
дящая по перрону взад-вперёд женщина. Он её видит не первый раз. Она заинтересовала его 
не только привлекательной внешностью, но и какой-то загадочностью. Он увидел в ней стран-
ное поведение, которое кричало, что эта женщина, гонимая больной жаждой, хочет вернуть 
невозвратимое. Она вся в грусти по ушедшему времени.

На приятном лице лежала тоска, а большие карие глаза смотрели глубокой печалью. По 
манерам и одежде чувствовалось — женщина была звезда. Раненая женской невостребовано-
стью, она шла пьяным шагом с видом гордым и непокорным. Она ходит, но никого не видит. 
Вокруг неё жизнь исчезла, существует только она и её боль. Её полные красивые ноги и раз-
битная походка говорили о том, что эта женщина царственно покоряла мужчин.

И вот поезд увозит художника от шумного городского роя на задумчивую природу, а жен-
щина всё стоит у него в глазах, не стёртая расстоянием.

Сойдя на полустанке, он удаляется в лес, и эта женщина идёт с ним неотступно.
«А что если мне написать портрет этой женщины? Получится у меня поймать и разгадать 

эту особу?»
С этими мыслями, роющимися в голове художника, этюды писались плохо, он никак ни 

мог сосредоточиться, что ему надо писать, что нужно выхватить у природы. Где примечатель-
ное и выразительное? В глазах всё расплывается. Желание увидеть эту женщину не давало ему 
покоя.
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И вот он вновь на вокзале, жадно ищет её глазами, но среди движущей людской толпы ему 
никак не удаётся выхватить знакомую фигуру женщины.

Фигуру, которой он заболел, заразившись её образом, её жизнью, её судьбой. Она не вы-
ходит из его головы, он сжился с ней, она стала ему родной. Долго он её выискивал, и уже было 
отчаялся её встретить, с утомлёнными глазами обшарил всю площадь, все привокзальные 
строения, весь вокзал и неожиданно столкнулся с ней при выходе с вокзала. Он, было, кинулся 
к ней, как ребёнок к матери, но, опомнившись, остепенился и, набрав в себя воздуха, в какое-то 
мгновение оробел. Но, собравшись с духом, обратился к ней.

— Можно к вам обратиться?
— Пожалуйста, — улыбнулась женщина.
— Мне хочется написать ваш портрет.
— А зачем?
— Запечатлеть вашу красоту.
— Ну раз так, то напишите. Только стоит ли, я уже не та, что была раньше. Увядшая я.
— Я бы так не сказал! Вы привлекательная женщина.
— А что, писать будете прямо здесь?
— Зачем? Поедем ко мне, сорок минут езды на автобусе, и мы у меня.
В самые первые минуты встречи, робея, он считал, что женщина эта недоступна. Но она 

оказалась, напротив, легка в общении и быстро сняла робость с художника. И даже в какой-то 
миг, ему показалось, что она слишком проста и интерес к ней быстро угаснет.

В автобусе они познакомились. Художник, его звали Вячеслав Скурин, узнал, что имя жен-
щины — Вера, по фамилии мужа — Куракина, а по девичьей фамилии — Расторгуева.

Зайдя в многоэтажный дом, они наконец попали в комнату художника.
— Ох, сколько у вас картин! Как пахнет красками! Ох, как у вас здесь здорово! — раз-

разилась Вера не столько от удивления, сколько от расположенности к общению.
— Может, перейдём на «ты»? — предложил Вячеслав.
— Как скажете.
— Так удобнее для работы и проще для общения. Присаживайся, Вера. Он указал на стул, 

сразу воплотив в жизнь договорённость, перейдя на «ты».
— Вера, ты немного отдохни, а я буду настраиваться. Чтобы не терять время. Время — это 

успех.
Вечеслав поставил мольберт недалеко от Веры и установил на него приготовленную рам-

ку, обтянутую холстом. На небольшом столике рядом расположил палитру, тюбики масляных 
красок, кисти, карандаши и не спеша стал внимательно всматриваясь в лицо Веры.

— Вообще-то мне не хочется, чтобы меня рисовали. Зачем? Чтобы потом все проклинали, 
глядя на портрет презрительными взглядами?

— Вера, это будет зависеть не от тебя. Это будет зависеть от меня. От того, насколько я 
смогу показать в портрете не только твою внешнюю красоту, но и красоту твоего внутреннего 
мира, который скрыт от мира и эта тайна должна оживить людские глаза.

— Ох, страшно мне.
— Ну ладно Вера, замри. — И в мёртвой тишине Вячеслав приступил к работе, где господ-

ствовало только шуршание карандаша, которым художник наносил пойманные характерные 
черты.

Для Веры это замирание было нестерпимо долгим, она томилась напряжением и в тоже 
время была послушна воли рисовальщика. А Вячеслав, увлечённый работой, то отойдёт, по-
смотрит издалека, косо склонив голову то в одну, то в другую сторону, то подойдёт к Вере, не-
много изменит её позу, поправит одежду и опять отойдёт, прицельно посмотрит на натурщицу 
и «кинется» карандашом на холст.

Долго, как бы изучая, он смотрел на Веру и качал от неудовлетворённости головой, что-то, 
морщась, исправлял и опять внимательно смотрел. Уставшей женщине, впервые попавшей в 
это дотошно-издевательское предприятие, хотелось встать и убежать. Но художник её опере-
дил, почувствовав её желание.

— Ну, давай, передохнём, чаю попьём.
— Вячеслав, ты водку пьёшь?
— Нет. Предпочитаю чай. Но в праздники рюмочку можно.
— Творческие люди обычно водку пьют.
— Это обывательское суждение. Водку пьют и нетворческие люди, это зависит не от про-

фессии, а от человека. Любители пить везде есть. Есть любители водочки и в творческих кру-
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гах. Пьют те, которых без водочки вдохновение не посещает… А ты, Вера, как относишься к 
водке?

— Для меня сухого закона нет, но и не злоупотребляю. По праздникам в компании рюмоч-
ку могу себе позволить.

— Вера, а ты откуда родом?
— Из Курской области. Родилась и жила в деревне, там и счас моя мать живёт.
— Мне интересно, Вера. Расскажи поподробнее, что заставило тебя здесь, на Урале по-

явиться?
— Это что допрос или проверка?
— Нет, боже избавь, просто мне нужно и хочется узнать больше о тебе, знать, кого я рисую. 

От содержания зависит и форма. Вот я, например, родился на Урале, здесь и живу и творю. 
А земля ведь большая! Мне интересна география, как люди перемещаются, каковы причины 
перемещения и что заставляет их двигаться с родимых мест и чем привлекает Урал.

— Это долго и неинтересно рассказывать, ну ладно. Ох, только ты устанешь меня слушать. 
Вера глубоко вздохнула. Лицо её приняло серьёзный вид, ей тяжело и трудно вспоминать про-
шлое. Она как-то вся съёжилась, но решительно начала рассказ.

— Родилась я в тысяча девятьсот сорок втором году, потом через год родилась сестра. 
Отец у нас был бешеный на работу и не отказывался ни от какого дела. Когда у нас были нем-
цы, они, узнав про это, принудили его работать на них. А когда пришли наши, отца за это поса-
дили. Мол, продался немцам, в помощниках у них служил… А какой он помощник? Ему семью 
надо было кормить. Отец так и не вернулся домой, там где-то от издевательств и непосильной 
работы и скончался.

— А он что, на фронт не был призван?
— Нет, по состоянию здоровья. Он был не от мира сего, шальной на работу. И я уродилась 

в него. Такая же шальная на жизнь.
После смерти отца нам тяжело жилось. Мать работать в колхозе не могла, лёгкой работы 

не было, а тяжёлая ей не под силу была, инвалид она, хромоногая. У неё одна нога короче. Хо-
рошо, председатель колхоза выручал, похаживал он к матери. Придёт и сразу мать на кровать, 
мать его обласкает, оближет, он тогда нам что-нибудь и подкинет, то мяска, то муки немножко. 
И дышать и глядеть на жизнь веселей становится.

Вся деревня знала про это, и прозвали мою мать «стригоножкой». Мол, своей короткой 
ножкой председателя стрижёт.

А однажды председатель зашёл, а у матери гостит директор школы. Ну, председатель по-
вернулся, хлопнул дверью и ушёл. И всё… продуктов у нас не стало. Хорошо у нас была козоч-
ка, она нас спасала, а кормить её было нечем. Мы с сестрой по ночам воровали для неё кол-
хозное сено. Однажды, как только стемнело, мы отправились с ней за сеном, подошли к стогу, 
стали дёргать, а тут сторож. Сестра-то убежала, а он меня цап — и поймал! И затащил меня в 
свою сторожку. «Ну-ка, — говорит, — Верка, поцелуй мою задницу да яйки пощекотай, тогда 
я тебя-то и отпущу», — и сам штаны снял. Он, старый хрыч, похабник был. Пришлось мне, 
девчонке, глаза зажмурить и исполнить прихоти проказника старого. Он знал, что я никому 
не скажу и жаловаться не буду, заступиться за меня всё ровно некому. Так я впервые отрабо-
тала за сено…

За дрова и уголь тоже отрабатывать надо было. Ублажать кладовщика опять же… То мате-
ри приходилось, то мне, девчонке, платить натурой, я девка рослая была, скороспелая. Вот и 
выживали изо всех сил, как могли, в затравленной жизни, голодные, холодные. Одежонка-то 
была так себе, в рванье ходили. Вот так и жили, расплачивались собой.

Я не знаю, что такое девственность, я её в раннем детстве растратила, за долги раздала. 
Свою невинность за виновность платила. И пошла моя плата любовными утехами с мальчиш-
ками и мужиками. Меня любили мальчишки, и мне это нравилось. Мне нравилось с ними 
быть, мне нравилось им отдаваться. Но никто не сказал мне, что это плохо. Все просто меня не-
навидели и старались мне делать больно и причинять зло. Я хочу с людьми быть ближе, любить 
их, но люди меня избегают, боятся, уходят от меня.

После ухода Веры у художника всё негодовало внутри от рассказанного ею. От мерзкой 
жизни и отвратительной подробности он приходил в ужас. У него не укладывалось в голове — 
как это в жизни этого милого создании столько ужасного и жестокого? Как это может совме-
щаться? Почему она такая доступная?
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Его всего ломало внутри, и он стонал, поскольку в нём поднималась брезгливость к этой 
прелестной на вид женщине. Он заставлял себя объяснять и оправдывать женщину и, успо-
каиваясь, он находил ответ, какая жизнь грязная, несправедливая и в тоже время мудрая. Что 
об эту мягкую и тёплую женщину вся мерзость разбивается, а остаётся только прекрасное. Её 
не замазать грязью. Или это только внешнее, притворство, игра? Нет. Она не может врать и 
играть. Это откровение чистой души. Вот она, гармония, заключающая в этом создании. Её 
семья, мать и отец жили откровенно, не прячась, на виду у всех, эти люди не лживы, за что и 
пострадали. И вместо отвращения к Вере к нему пришла тревога за её судьбу.

В художнике шла борьба. Оттолкнуть эту женщину от себя и забыть… Но он не сможет 
этого сделать, она заворожила своим прямодушием, и ему её не забыть. Не забыть её красоты, 
её приятного голоса, идущего изнутри. Её страдающих глаз, её задумчивого с приятными чер-
тами лица, её необычных манер, её мягких, чутких рук. Её прямота и отсутствие лживости уже 
вросли в него, и он не сможет этому противостоять, они не будут давать ему покоя. Уж больно в 
этой грязи жизни она смела и стоит несгибаемой горящей тростинкой в топкой трясине. Она 
голая в непроходимых зарослях жизни и продирается сквозь её цепкие, крепко сплетённые 
ветви наивно и неумело. Она пробивается через щелочку к свету, но щелочка всё сужается и 
сужается. И художнику больно, он видит, что щелочка перед ней становится всё уже и уже, и 
надвигается время, когда она совсем закроется. Без сожаления по утрате. Слишком она обна-
жена и доверчива. Так нельзя. И у него внутри растёт крик и желание помочь этой женщине. 
Обязательно помочь! Но как её пробудить к достойной жизни, к жизни самоуважения?

Она же ведёт бессознательную жизнь, не ведая о чести, душе и совести. Она не знает, кто 
она и где она. Пребывает в прозябании, в отсутствии своего счастья, живёт с закрытыми гла-
зами. Она не знает, что такое счастье, для неё счастье — это животное удовлетворение. Косная 
жизнь подвигла её к фантастической любвеобильности, и она слишком обольщена собою.

Через несколько дней они вновь встретились у художника. Проведя какое-то время в по-
зировании, Вера, попив чаю, стала продолжать рассказ о себе.

— Мыкались мы по жизни и мытьём, и катаньем. Мы с сестрой подрастали, а на пен-
сию матери-инвалида не проживёшь, и жить становилось всё труднее. Да ещё по деревне злые 
сплетни пошли, в глаза кололи, пройти невозможно было. Что было и чего не было — всё мне 
приплетали. Мучились мы, мучились в этом удушье, и мать решила меня в интернат сдать, как 
старшую непутёвую, чтоб беду с плеч долой. Доставляла я ей хлопот! С мальчишками путалась, 
нравилась я им и дозволяла им многое.

Я была помеха для матери. Для семьи, для школы. Для деревни. И животные люди пользо-
вали меня, утоляли мной своё сладострастие, задаривая мелкими подарками — побрякушка-
ми. Вот так и идёт параллельно жизнь животная с человеческой. А я смычка этих жизней.

Так я оказалась в интернате. Весело училась, а потом влюбилась в парня, в сына дирек-
торши интерната и как собачонка за ним увязалась. Но мать его была против нашей дружбы и 
всё делала, чтобы нас разлучить. Она следила за нами, натравляла на меня воспитателей, рас-
пускала всякие нехорошие слухи. И всё это закончилось тем, что сын её попользовался мною 
и бросил, отдал в руки всему интернату. А я не стала переживать, ответила ему тем же, стала с 
ребятами вовсю в открытую водиться.

— И ты после этого стала мстить всем мальчишкам, за собой их увлекать, чтобы они му-
чились в растлении?

— Нет, я их не тащила на муки, я их обогащала, чтобы они были сильными и благород-
ными.

— Благородными к женщине?
— Да.
— Благородными к неблагородной женщине?
— Если благородны будут мужчины, то и женщины будут благородны.
В интернате от изобилия мальчишек у меня голова кругом пошла. Мучились со мною вос-

питатели, и я от них натерпелась всякого. За мою дружбу и любовь к мальчишкам в интернате 
мне казнь устроили. Мальчишек там стригли наголо, а девчонок в короткую причёску. Дабы 
насекомых не завести. А я не давала свою шевелюру стричь. У меня были богатые волосы. За 
густую чёрную кучерявую шевелюру я многим нравилась, и это воспитателям покоя не давало. 
И решили они меня обезобразить. Как-то завели меня в комнату, привязали к стулу. Я кричу 
и головой мотаю, а воспитательница мою голову держит, а завхоз, тётка, машинкой на моей 
голове крест выстригла, и вытолкнули меня из комнаты на осмеяние. Несколько дней я ходила 
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с крестом на голове для посмешища, а потом меня обстригли наголо. Но шевелюра потом об-
росла и ещё пышнее стала.

Окончив десять классов, нас выпустили из интерната и плюхнули на комсомольские 
стройки, бултыхайтесь в этом котле кто как сможет. И мы тыкались как слепые котята, мыка-
ясь по чужбинам. Где я только не была, где не порхала, в широко растопыренные глаза столько 
сору нахватала. На целине, на всяких ударных стройках, на стройках заводов, вот только свою 
личную жизнь не строила. Молода была, всё на меня липло, ходила, что чудо в перьях. Попала 
в Казахстан на целину. Здравствуйте — приехала! Как будто там меня ждали. А там другая, 
степная, жизнь, и не очень-то мы там желанны. Там люди в мудрость степи вжиты, её стихия — 
это их судьба. Вся краса земная — это их душа и жизнь, которой они дышат, а мы приехали её 
тормошить. Мужики там всё попадались мне злые на любовь, злые на месть. Одни погреются 
на моей любви, а потом бросают в меня камнями. Другие от злобы мстят. Как-то я попросила 
мужиков дать мне покататься верхом на лошади. Они сделали это охотно. Посадили меня на 
шальную лошадь, чтобы я упала и разбилась. Как только я уселась, они так стеганули её, что 
лошадь сразу меня бешено понесла. Я перепугалась, стала кричать, а лошадь меня несёт всё 
сильней. Как остановить её — я не знала. В общим, упала я, сильно разбилась. А мужики до-
вольные. Ухмылкой тешутся, мол, «проучили распутную девку».

Народ жил дружным скопом и ожидаемым желанным счастьем себя тешил. И я была в ра-
дости такого счастья. Оно для меня было выше всего. Чести я не знала, а вот радости искала во 
всём. Вот такая я дура. Я люблю людей через боль и слёзы, чем больше меня бьют, тем я больше 
люблю. Я пьянею от любви. С ума схожу и всё время живу в сумасшествии, в беспробудном 
кошмаре любви, спасаясь от жизни любовью. И за безответную любовь я расплачиваюсь стра-
данием. Люблю всех, а жизни-то нет.

— Большая масса людей живёт без любви, — перебил Вячеслав Веру. — Они не испыты-
вают любовный голод. И ты в этой массе не особая, ты придумала себе всё это. Ты любишь всех 
не любовью. Ты не воображай из себя жрицу любви. Ты просто больной человек.

Вера вздрогнула, словно по ней прошёл электрический ток, быстро встала и, заплакав, 
ушла.

После ухода Веры Вячеслав продолжал по инерции размышлять. «Улыбка у неё не нату-
ральная, улыбка поддельная, искусственная. По-видимому, в городском водовороте иначе не 
выжить. Вот и живут в поддельном мире, всяк сам за себя, в индивидуальном копошении, в 
недоверии друг к другу. В этой беспутной жизни в ней нет женщины, нет матери, в ней бес 
беснуется. Нет у неё определённости, без основания бичует себя и тонет в зыби жизни. Судьба, 
так распорядившись, наказала её любовью».

Вера рано поняла, что собой она хороша и привлекает мужчин, словно мух на мёд. И ста-
ла она злоупотреблять своей привлекательностью. Вначале ей это нравилось, потом вошло в 
привычку, а позднее всё это обернулось в патологию. В патологию её спроса — чтобы возле 
неё всегда вился рой мужиков. Она стала зависимой от обилия мужского внимания, и жить 
без этого она уже не могла. Каждый мужик ей виделся влюблённым в неё. И от этого ей ста-
новилось мило, легко и солнечно. Остановиться она уже не может. Судьба «жрицы» стала её 
начертательной дорожкой, это её свойство, это предопределяющий удел её жизни. Глупые, не-
развитые бабьи понятия о женской чистоте доминируют над её сознанием, верховодят ею. Ей 
хочется быть повелительницей над мужским стадом. Эта уникальная стихия казнящим роком 
весит над ней. Сладкое вожделение пира вогнало её в лицедейство и мучает её. Она то обильно 
извергается истерическим хохотом, то плачет в угнетающей печали о том, что она жертва, при-
несённая на алтарь любви.

После расставания с художником Вера долго не могла смириться со словами Вячеслава, 
переживала и мучилась. Но вскоре в ней всё утихло, и она вновь стала красивой и уверенной 
в себе.

Снова появившись в мастерской Вячеслава, Вера вновь позировала, она терпеливо и по-
слушно сидела, давая возможность художнику поймать её черты, затем они опять пустились в 
разговор.

— У тебя было всё, — начал Вячеслав — муж, сын, внук, есть хорошая квартира, а ты всё 
что-то ищешь. Ходишь на вокзал. Зачем?

— А ты думаешь, я знаю? Я не знаю. Меня что-то постоянно гонит и я что-то всё время 
ищу, мне всё время что-то надо. А что — я сама не знаю… Но жить без этого, без поисков 
чего-то, я не могу. Видимо, когда на вокзале побуду, насмотрюсь на проезжий народ, на это 
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оживление, людскую суету и сама оживаю, ближе становлюсь к своей деревне. В каменном 
городе я мертвею, а на вокзале ветром пахнет, оживляюсь движимым народом. Здесь люд-
ская река освежает меня. С вокзала домой приезжаю, будто под холодным душем умылась! 
Я каждый год езжу в отпуск, в свою деревню, к матери. Привожу ей гостинец, что-нибудь 
из одежды. Помогаю ей по дому. Уголь покупаю и привожу. В сарай его складываю, дроблю 
крупные куски.

Мне жалко всех старушек. У меня соседка старушка, жалко на неё смотреть. По празд-
никам я её угощаю, что-нибудь сварю вкусненькое и несу ей угоститься. Так она, смотрю, вся 
радостью оживает, светится, и я радуюсь вместе с ней и мать свою вспоминаю.

Я на панели не была. У меня было много мужчин. Но я была с ними по желанию. По люб-
ви, а не из-за денег. Я не могла уже в браке жить, мне было скучно. Да и с мужем жить было 
невозможно. Был ревнивый, ревновал меня к каждому встречному. А я виновата, что на меня 
глаза пялят? И из-за этого у нас брак с мужем распался. Меня семейные узы душили, мне нуж-
на свобода. Сына я отдала в интернат. Где он и вырос. Сейчас у него своя семья. Внук у меня 
есть, но я его редко вижу и почти не знаю. Но люди многие меня не понимают. Считают меня 
потаскухой. А мне нужно мужское общение, я зависимая от этой близости. Без этой близости 
я схожу с ума. Я не знаю, что делать, мне порой не хочется жить без мужского внимания, без 
этого я умираю.

— Это психическое заболевание, — заметил Вячеслав.
— Возможно. Но я этим спасаю себя, спасаю свою жизнь.
— Но так ведь можно и материнские чувства потерять!
— Нет, у меня есть материнские чувства. Но эти чувства не были чувствами собственника. 

Что это дитё не только моё, а прежде всего — дитё Бога и человечества.
— Но это уже попахивает советским общежитием, где снято личная ответственность и 

присутствует перекладывание на Бога.
— Мне обязательно нужен мужчина, как девочке кукла. Мне нужно обязательно кого-то 

жалеть, кого-то любить. Но чтобы это было не в семейном рабстве, а в свободе. Только в свобо-
де может быть проявление чувств и новизна ощущений.

— А не оправдываешь ли ты свою распущенность?
— Нет. Тебе этого не понять, как прекрасно пребывать в раскованности чувств. Не по-

нять, какое это счастье и радость! Это состояние, видимо, даётся не всем. А все женщины моих 
знакомых мужчин желают мне смерти. Да, люди не хотят знать себя и не хотят знать жизни. 
А просто живут, ради того чтобы жить. И у каждого своя ошибка.

— Но на ошибках учатся!
— Кто учится, а кто её смакует, бережёт.
— Вера, ты живёшь на плахе. Но есть выход — жить мышью.
— Но это нора. А плаха и нора — это две крайности. Но есть жизнь, радость солнцу. 

А радость и доброта лучше всякой пропасти.
«У неё это неизлечимая болезнь», — думал художник.
Боль Веры легла на художника, она мучила его своей тяжестью и тайной. Это его привлек-

ло и тянуло к женщине, хотелось разгадать её судьбу. Она ранила Вячеслава своей откровен-
ностью, ошеломила прямотой. Художник влюбился в неё, от этого удара у него образовалась 
глубокая рана, которая дымится и кровоточит. Терзающее сердце всё ноет и ноет. Портрет у 
художника не получается. Только накапливаются вопросы.

«Почему же у красивых женщин сложная судьба? Это что же получается? Такие люди не 
живут, а присутствуют манекенами для украшения других жизней, это страшно. Своей жизни 
у них нет».

Раньше Вера радовалась каждому дню, ожидая, что день вдохнёт в неё свежесть, принесёт 
бодрость и счастье. А теперь она день боится, думая, что прожила напрасно и так и не разгада-
ла, кто она, и что такое жизнь, и чего эта жизнь стоит. Всё для Веры потускнело, всё наскучило 
в этой жизни. Спряталась от неё тайна жизни. Притупились её грани восприятия. Жизнь стала 
чужой. Ей обидно, что обделена она вниманием, нежностью и лаской. Мужики кидаются на 
неё, как на красивую потешку, чтобы извергнуть из себя выпирающую энергию. Многие му-
жики теряли от неё голову, а когда приходили в себя, то некоторые из них пылали ненавистью, 
а другим было её жалко.

Её нехитрая безжалостная к ней жизнь научила Веру быть осторожней. Научила её быть 
осторожней с самой собой. Осторожней быть в поступках и ко всему, с чем ей приходится стал-
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киваться. Это стало её правилом, которые выработали все её внутренние органы. Эту ценность 
она приобрела отточенным, тонким чутьём, неуловимым на уровне инстинкта.

Её жизнерадостность многих людей коробит. Они в злобе на неё и в гневе её осуждают. 
Что только она о себе не услышала. Что она падшая, шлюха развратная, потаскуха, сучка рас-
путная и много всякого бранного. Что она дочь дьявола.

«Вера не знает, что она игрок, и в какую игру играет, она не знает. Эту игру знает только 
её судьба. Она живёт в двух мирах. В мире извращённом, в низком мире половой страсти. И в 
мире страдающей чистой женщины. Эти два мира её разрывают», — думал и холодно смотрел 
на Веру Вячеслав.

Вера заметила задумчивость художника и, вздохнув, обратилась к нему:
— Ты всё ещё не можешь написать мой портрет? А я думала, что ты меня нарисуешь, и я 

себя увижу. И знать себя лучше буду.
— А я не Леонардо да Винчи. Я не вижу твоего лица. Я не могу уловить и понять твой вну-

тренний мир.
— А я тебя как мужика знаю, а как художника тоже не вижу.
— Я гадаю твой мир. То ли он нерождён, то ли он убит. И убит тобою.
— Убит мною? Я не убийца своего мира. Я жертва мира. Этот мир издержал меня, вынул 

из меня всё внутреннее содержание. Здесь я все свои врождённые силы истратила на призра-
ков и слёзы.

— Пока я тебя не знал, у меня внутри было всё спокойно. А как встретил тебя — ты стала 
моей болью. Ты стала для меня моим стоном. Во мне что-то умерло, во мне всё перевернулось. 
Дыхание стало учащённым. Я всё стал понимать иначе. Для меня теперь мир стал другим.

— Ты не мужчина, ты и вправду художник. Мужчины так не говорят, они ведут себя по-
другому. Они никогда правду женщине не говорят. По-видимому, чтобы женщина жила не в 
реальном мире, а в мире фантазий. В мире, придуманном ею. Давай я тебя обниму и руками 
своими растоплю, теплом своим в тебя вселюсь и подниму в парящее облако.

Я была вхожа в кабинеты всех начальников, и все меня в постель тащили. Мне обидно, 
когда мужики держат женщину за мишень, чтоб своей плотью в её теле порыться. И таких муж-
чин со скотской психикой много. Они живут с бычьей головой и в животном сопении.

Я хотела на себя руки наложить. Хотела умереть, чтобы освободится от казни этой жизни. 
Но одумалась. Лучше, думаю, назло буду жить. Я слишком поздно поняла, что эмоциональная 
трата ведёт к душевному и физическому истощению. Что моя корысть? Порок — вот дисгармо-
ния, а дисгармония — это червь, точащий здоровье. А жизнь-то она неподатливая, монотонно-
плоская и равнодушная. Надо угомониться, остановиться в покое, влиться в мирную заводь.

Мне большого счастья не достичь, оно спрятано от меня за семью замками. И замки эти 
мне не открыть. Вот и пущена я по полю мелкого счастья. Пущена маяться муками, страдать да 
умилятся притворным счастьем обхваченной объятиями жестокого обмана. Не будет у меня 
прозрения. Счастье моё зарыто в мелкую страсть. И как бы я ни желала озариться ясностью — 
всё равно буду пленником лживой радости.

Моё маленькое счастье — это милостыня. Милостыня не знаю откуда. Такое счастье меня 
унижает, оскорбляет, оно меня ожесточило и уничтожает. И я теряюсь от этого малого счастья. 
С таким малым счастьем я не знаю, что делать, не знаю, как быть. И увидела я, что много таких 
с малым счастьем, страдающих, и все они мечутся во мраке, не зная, куда убежать. И многие 
убегают из жизни, теряя голову, убегают навсегда без сожаления, безвозвратно, они убегают, 
проклиная всё, чтобы никогда не вернуться и не видеть этого света. Я в окружении бездушия, 
кругом только одни механические люди. И я поняла, что все эти люди низкие, живут только 
животным влечением, но прикрываются высокими словами. И чем человек ниже, тем он ис-
кусней прикрывается показным достоинством.

Я хочу знать, зачем я пришла в этот мир. Есть и наслаждаться? Или любить и страдать? Но 
есть и наслаждаться — это убивать в себе человека. Так живут животные. Но любить и стра-
дать — это тоже убивать себя, так как это издевательство над самим собой. Истязать себя — это 
изощрённое убийство. Так как мир к тебе равнодушен. Мир занят собой. Мир в вечной возне 
за выживание. И опять же за выживание, чтобы быть животным. Вот и живут в разрыве над 
пропастью. И пропасть эта не только моя. Эта пропасть всего мира, том числе эта пропасть и 
твоя. Где выход — я не знаю. А жить в гармонии мир не умеет, не научился. Мы все — мировое 
скопище неумех. Основная часть людей живёт механической биомассой, переводя кислород в 
углекислый газ.
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От несправедливости я сжалась в остервеневший комок и стала коварной паразиткой, 
живущей красотой. Удовлетворяюсь тем, что, как хищник, пожираю мужиков, и это даёт мне 
наслаждение и силы. Я приспособилась выживать в этом мире. Мир доверчив и сам хочет об-
манываться, надо только это понимать и пользоваться этим. Жизнь сама лезет в мою ловушку. 
Я только принимаю её правила. У меня было много мужчин, и все они льнули, очумев от моей 
ласки. Советская трухлявость не смогла дать сильного любящего мужика. Слюнобрызгунчи-
ки кругом мельтешат, подминая любовь. И вот что я ещё поняла — красота не противоречит 
смыслу и прекрасному. В красоте живёт всё, и разрушение, и созидание, и в жизни, и в мире. 
Это нужно всем и всему. Но это я поняла уже поздно.

Мне уже недолго жить осталось, а тебе ещё жить да жить. Я желаю, чтобы все мои мужчи-
ны пришли на мою могилку, и ты приди. — И Вера, хлопнув дверью мастерской художника, 
ушла.

«Жить в трущобе из человеческих остовов, где сквозняком выветривается всё сознание 
и лишь остаётся вялое безвольное тельце с помутневшим взглядом. «Там» только в мятеже и 
в рвение бьётся сердце. «Здесь» всё засорено случайностью. Приоритеты задавлены суетой и 
затравлена душа. И лишь удушливая повседневность — настоящая для неё явь», — вздрагивал 
от мрачных мыслей художник.

«А на самом деле у неё нет любви, лишь преувеличенное самомнение, где пирует она оглу-
шённой самкой», вымученно выдавливал из себя Вячеслав, чтобы Вера стала как можно боль-
ше ему чуждой. Чтобы вселить в себя к ней равнодушие. И он вслух бормотал:

— Экспрессия, ультрамарин, краплак, краплак, ультрамарин, экспрессия. Нет, нет, нет, 
нет. Порочность, порочность, порочность. Нет, нет, нет. Гротеск, гротеск, гротеск.

И застонав, Вячеслав замазал лицо Веры на портрете чёрным цветом. Чёрным цветом, ко-
торый связан с бесконечностью, с тишиной и с женской жизненной силой. Этот цвет вызывает 
ощущение тайны, защищённости и утешения.

г. Копейск 

Нина Гунько
О�НА 

(маленькая повесть)

Сергей Иванович Колосов, двадцати пяти лет отроду, приехал по направлению в за-
холустный сибирский городок с интересным названием — Боготол. Сергей закончил при-
боростроительный факультет в Челябинском политехническом институте и выбрал сам эту 
глухомань.

Судьба его складывалась сама собой, просто, без всяких курьёзов и резких поворотов. 
После детского дома — армия, после армии — учёба в институте. И вот теперь он, молодой 
специалист, инженер по приборостроению, приехал на далекий сибирский завод.

Завод оказался небольшим предприятием в городке поселкового типа. Четыре цеха, 
котельная, подстанция, столовая, заводоуправление. Вот и всё. Сергею сразу предложили 
должность начальника цеха готовой продукции. Завод выпускал вольтметры, амперметры и 
учебные манометры. Работа оказалась несложной. В рабочем коллективе были почти одни 
женщины. Местные сибирячки целую смену «молотили» руками и языками. В цехе по радио-
приемнику играла бравурная музыка программы «Маяк».

Предприятие работало пять дней в неделю. За два выходных Сергей успевал обойти весь 
городок и окрестности вокруг него. Жил в просторном бревенчатом общежитии. В двухэтаж-
ном его срубе на втором этаже жили девчата, а на первом этаже — мужики. Сергею досталась 
комната на двоих жильцов, но вторая кровать упорно пустовала. Поэтому до поздней ночи 
он читал замусоленные заводские книжонки, слушал радио. Жизнь, кажется, не предвещала 
ничего интересного. Глаз радовал только таинственный глухоманный лес. Он и железная 
дорога — рукой подать! И Сергею так иногда хотелось пойти в эту тайгу куда глаза глядят. 
Тайга от станции поднималась вверх густой непроходимой зеленой стеной.

А жизнь текла спокойно и размеренно. В холостяцкой жизни, кажется, ничего не пред-
вещало перемен. Но произошел на заводе курьёзный случай. На складе при погрузке коробок 



19
Графом

ан №
 2(22) - 2015

с приборами несколько коробок рухнули с подвески электротали. Часть приборов расколо-
лась, спор, шум. Сергей направился с группой контролеров на склад готовой продукции с 
целью проверки годности уцелевших приборов. Завскладом была тучная седая женщина лет 
пятидесяти. Она объяснила, что в дальнем углу склада складированы все ударенные коробки, 
и крикнула кому-то вглубь:

— Эй, Люська, покажи приборы!
В пролете помещения показалась фигура высокой девушки. Её густые рыжие волосы го-

рели в лучах света, пробивающегося сквозь верхние окна склада. Покатые плечи, длинные 
ноги, несколько длинные руки несуразно портили её фигуру. Не оборачиваясь на Сергея, 
она рукой в большой брезентовой рукавице стала указывать места, где была складирована 
ударенная продукция.

— Вот, вот, — говорила она как-то распевно, не по-сибирски, мягко.
Девушка была выше его на голову, хотя Сергей в институте был членом баскетбольной 

команды. Показав всё, она повернулась, и Сергей обмер! На него смотрели большие синие 
глаза необыкновенной красоты! Они сидели глубоко, но источали внутренний дивный свет. 
Веснушки, рассыпанные по несколько крупному лицу, не портили его, а наоборот, придавали 
этой девушке необъяснимое очарование. Сергей влюбился!

Свадьбу сыграли комсомольскую. Дружили всего два месяца, а прожили вместе двадцать 
лет. Детей не было. Сердце Люси Сергей завоевал сразу. Он назвал её Люсечка, и это обро-
нённое имя решило всю его судьбу. Люсечка по паспорту была Людмила Ивановна Сураева. 
А звали все Люсей, Люськой. Родилась и выросла она в небольшом рабочем поселке Урган 
близ города Чусовой, на Урале. Воспитывалась бабушкой, родителей своих Люсечка не пом-
нила. Когда ей было двадцать лет, бабушка умерла. Похоронив единственного дорогого че-
ловека, Люся приехала с подругой из техникума в этот сибирский городок и осталась здесь. 
Жила в общежитии.

После свадьбы, через год, завод выделил молодым небольшой дом — добротный бревен-
чатый сруб. Обзавелись небольшим хозяйством. Но любимая таяла на глазах. Обследовались 
у всех врачей, даже ездили в Иркутск, но всё без толку. Люся стала терять вес, она так по-
худела! Она умирала на глазах! За несколько дней до смерти Люсечки Сергей проснулся от 
крика. Люся плакала во сне и крикнула: «О �на, о�на, о�на!». Крикнула именно так, с ударением 
на первую букву. Сергей кое-как успокоил жену, а утром, напомня ей об этом, спросил, что же 
она видела во сне? Люсечка ничего не смогла рассказать, сон не вспомнила…

Похоронил Сергей жену на старом городском кладбище на окраине городка. На этот си-
бирский погост со всех сторон смотрят зеленые глаза могучей тайги. И только осенью зелень та-
ёжных глаз прикрывается легкой нежной поволокой из золотых березовых слез. А монотонный, 
неизменный стук поездов, как будто озвучивает удары оставшихся на земле живых сердец.

Всё это вспоминал седой Сергей, сидя в поезде, мчавшем его в далекий уральский горо-
док под названием Чусовой.

Всю жизнь он уговаривал Люсю съездить на её родину, побывать в её родном поселке, 
посмотреть город Челябинск, где он жил и учился. Но она отказывалась и как-то, тревожно 
и печально смотрела на окружающую тайгу и больше молчала, чем говорила. Тоска по люби-
мой гнала и гнала Сергея в те места, где жила она, когда-то близкая и загадочная женщина.

В Челябинске Сергей был двое суток. Жил в привокзальной гостинице. Челябинск очень 
изменился, шире стали проспекты, появились новые дома и улицы. На междугороднем авто-
бусе Сергей приехал поздней ночью в город Чусовой. Городок был в горном районе Урала, и 
он сразу понравился Сергею. При небольшой гостинице снял комнату в частном секторе на 
сутки. Хозяйка квартиры была говорлива и любопытна. Разведала и поведала всё, что надо 
и не надо. Из всех разговоров Сергей узнал, что поселок Урган теперь всеми заброшен. И 
живет там, может быть, пара-тройка семей заготовителей, а может быть, и вовсе никого нет. 
На автостанции Сергей купил билет до богом забытого поселка и поехал в стареньком пасса-
жирском автобусе по узкой горной дороге. Вдоль дороги с двух сторон тянулся лес, лес и лес. 
Уральский лес был такой же красивый, как и таёжные леса Сибири, но более проходимый, а 
значит, людный, а главное — сердцу родней.

Рядом с Сергеем в автобусе сидел угрюмый молчаливый старик со старой туго набитой 
сумкой. У Сергея на коленях лежал рюкзак — Люсечкино «приданое». Так когда-то называла 
рюкзак сама Люся и смеялась. На Сергее был спортивный шерстяной костюм и давно изме-
нившая свой цвет брезентовая штормовка. Штормовку носила Люсечка, и Сергей любил её по-
ходную одежду, потому что она хранила неповторимое дыхание любимой даже после стирки.
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Неширокая дорога то змейкой вилась среди скальной породы, сплошь оккупированной 
смелыми березами да сосенками, то неслась в объятьях болотистого таёжного урмана. Чув-
ствовалось, что автобус несется в царство уральской глухомани.

И Сергей забеспокоился: «Как бы не проехать поселок!»
А старик-сосед всю дорогу молчал-молчал и вдруг выдавил из себя тяжелые, как пудо-

вые гири, слова:
— Не выходил бы ты на поселке, мужик! Нехорошие здеся места, недобрые. Да и никого 

ты туто-ка не найдешь. Поселок давно заброшен.
После обоюдного молчанья добавил:
— Ну, уж если тебе так надобно туто-ка выйти, найди в поселке Арсения Ивановича. 

Он старожил поселка. В одной артели охотились мы с ним. Живет он один, жены нет, дети 
разъехались кто куды. Тебе как постояльцу не откажет.

Сергей малость взбодрился исходом разговора и пробрался по проходу к водителю авто-
буса. Ещё раз попросил его остановиться в Ургане, вернулся на место, уплотнился на сиденьи 
и задремал.

Проснулся от толчка и наказов старика: «Урган! Иди по камышовой сухой тропе. Нику-
ды не сворачивай! Она сама тебя выведет к Ургану. Лесом не ходи, заплуташься, места тебе 
незнакомые. Да июнь, клещей много! Иди только по тропе!» — И махнул рукой в сторону 
Ургана.

Сергей вылез из автобуса. Засидевшиеся ноги потопали на обочину, а транспорт, пуская 
хвост пыли, поехал дальше. Камышовая тропа была чуть подальше, справа. Сергей закинул 
на спину рюкзак, поднял капюшон штормовки на спортивную кепку и двинулся по тропинке. 
Под ногами шуршала прошлогодняя трава и листва, а по бокам тропинки поднималась новая 
молодая поросль. Летом-то тропа совсем зарастёт, коль по ней не будут ходить, а пока что она 
порадовала Сергея.

Вокруг стоял лес необычайной красоты. Он был то на скалах, то на мягкой подушке. То 
тут, то там поднимались валуны. И ночью они обязательно бы пугали человека и напоминали-
бы то медведя, то лося, то лешего. Природа не пожалела для этого места камня, и он славно 
сочетался то с березкой, то с сосной, то с елью. Среди всей этой могучей березово-сосновой 
красоты можно было увидеть резную рябину, тонкую осину и какой-то замысловатый ку-
старник. И можно было легко представить будущую красоту осени. Увядающие рябиновые 
листья обязательно внесут рябиновый рубин в осеннюю уральскую картину. Сергей вспом-
нил тоскующий и тревожный взгляд Люсечки, когда она смотрела на Боготоловскую тайгу. 
Те сибирские окрестности напоминали ей красоту этой окружающей природы.

Вскоре Сергей услышал далекий собачий лай. Лай приближался и вдруг совсем рядом, 
очутился мохнатый, весь в старом репейнике, бурый пес. Лаял он яростно, как сорвав шийся 
и разъяренный волкодав. Сергей фукал, уговаривал его, но псина была неумолима! Боясь 
сделать лишние движения, Сергей полез рукой медленно в карман штормовки за спичечной 
коробкой, и вдруг пес замолк. Он уселся, как добряк, на задние лапы, и склонял морду то в 
одну сторону, то в другую, и чего-то ждал. От этого сладострастного ожидания он даже вы-
валил мокрый язык. Сергей понял, что пес пустобрех, добряк и, похоже, голодный. Он смело 
сбросил рюкзак, развязал его и вытащил булку хлеба. Псина стал с волнением бегать вокруг 
Сергея, как возле догадливого хозяина, и получил в награду большой хлебный кусман. Пока 
пес управлялся с этой вкусной краюхой, Сергей смело забросил рюкзак на плечо и двинулся 
дальше по тропе.

Тропа вывела на пригорок. Впереди, среди старого высокого бурьяна и кустарников, 
раскинулась небольшая заимка. Она повернула своими постройками за лес, где уже вовсю 
перешла в заброшенный маленький поселок в одну улицу. Всё было в старом сухом бурьяне. 
А счастливый пес догнал Сергея и мотался рядом у его ног, собирая на себя старые лопуховые 
орехи. Вдалеке на тропе Сергей увидел человека. Это был среднего роста старик. Он как-то 
по-бабьи приложил ладонь руки к бровям глаз и внимательно всматривался в приближающе-
гося Сергея. Увидев в нем всего лишь незнакомца, старик опустил ладонь, тяжело вздохнул 
и отвернулся в сторону в ожидании скорого разговора. Сергей поздоровался со стариком за 
руку, руку протянул первый. Увидев рукопожатие, умный пес возликовал. Он поднял трубой 
репейный хвост и рванул к ближайшей избушке. Оттуда сразу раздалось кудахтанье встрево-
женных кур. Сергей поинтересовался у старика, не он ли Арсений Иванович. Старик утверди-
тельно улыбнулся, сетуя на окружающий природный беспорядок. Пригласил в избу. Около 
раскрытых дверей избы сторожем сидел уже знакомый Сергею старый пес. Прошли в избу. 



21
Графом

ан №
 2(22) - 2015

Кислый запах внутри её сам по себе вывел Сергея назад в заросший двор. Старик предложил 
квасу, чаю, но Сергей стал доставать из рюкзака продукты и последними достал две бутылки 
водки. Спиртным он не злоупотреблял, но после смерти Люси он поминал её только водкой. 
Люсечка тоже не увлекалась ею, но случись бы смерть Сергея наперёд, поминала бы его толь-
ко этой чистой горячей водицей.

Старик вовсе взбодрился. Он забегал туда-сюда, и вмиг появился раскоряжистый дере-
вянный стол и две облезлые табуретки. Псина тут же весело нырнула под стол, а куры важно 
стали похаживать вокруг этого мужского собрания. Сергей нарезал хлеб большими ломтями, 
нарезал на куски кральку колбасы, открыл бутылку, нарезал сыр. Хозяин метнулся в избу, 
мешкался недолго и выскочил с огромной банкой бурых солёных огурцов. Налили в кружки 
водку. Выпили. Закуска сама по себе вольно и спокойно уплеталась. И так же сам по себе по-
лился обоюдный разговор.

Сергей объяснил старику цель своего приезда в эти места, рассказал про Люсечку. И Ар-
сений Иванович сразу вспомнил её. Он поведал Сергею много интересного и трогательного 
в её жизни:

— Воспитала Люсю старая бабка, в поселке её звали Охоней. Жила Охоня на краю посел-
ка одна. Муж её еще в молодости умер сразу после войны, от тяжелого ранения. Детей своих 
у них не было. Пенсию бабка Охоня получала небольшую, но исправно. Держала корову, кур. 
И что интересно: с литовкой её никто не видел, а сено поселковые мужики всегда завозили 
ей в загон на всю зиму. Чем она расплачивалась — одному Богу ведомо, но корову держала 
до самой смерти. Люсечку в возрасте годовалого ребенка нашла Охоня в лесу. По крайней 
мере, так она рассказала потом приехавшим специалистам из гороно. До трех лет, бабка ни-
кому девчушку не показывала. Всё парила её да купала кислым хлебушком. Говорили, что 
девчонка по ночам шибко плакала, спала плохо, была в какой-то щетинке. Помаялась с ней 
Охоня! А когда появилась девчушка на люди, то ростом-то в три года была, как поселковые 
второклассницы. Охоня называла её только Люсечкой, а не иначе. Брала её без опаски в лес 
по ягоды, по грибы и никогда не волновалась, что Люсечка отстанет или потеряется. Девчуш-
ка сама знала все тропинки в лесу, все богатые ягодами курешочки и луговинки и могла одна, 
без бабушки, возвращаться из далеких и незнакомых лесных мест. А заблудиться в уральской 
тайге — дважды два, даже любому мужику-охотнику!

Училась Люсечка в школе с желанием, радовала школьными успехами бабку Охоню, ко-
торая до смерти была рада этому последнему счастью на земле. Охоне, как вдове участника 
и инвалида Великой Отечественной войны, как чистоплотной и работящей женщине, пред-
ставители Чусовского гороно доверили воспитание Люсечки. Да кто бы и спрашивал этого 
доверия?! Люсечка из-под десяти замков убежала бы из любого города в эти родные таёжные 
места. Рослая, ростом выше всех мужиков в поселке, уехала она учиться в Златоуст. Закон-
чила там какой-то техникум и осталась там же работать. Приезжала в поселок сначала на 
каникулы, потом в отпуск. Садила и убирала картошку, подстоговывала привезенное сено, 
прибиралась в сараях. Одним словом — помогала Охоне по хозяйству. А умерла Охоня как-то 
враз, с ног. Пришла с ведром молока в избу, села на лавку и умерла. Люся приехала быстро, 
ждать себя долго не заставила. Корову с сеном отдала «на пока» поселковой бабе Нюре. Все 
бабушкины платки, кофты, юбки, кур и всю домашнюю утварь раздала на помин. Жить она 
здесь не собиралась, но приезжать — обещалась. Оставила ключ от нехитрого замка избы той 
же Нюрке и насовсем канула в неизвестность. Больше её никто не видел. Была и нету! О-хо-
хо! — вздохнул и осенил себя крестом после всего повествования старый Арсений.

Сергея растревожило всё сказанное и недосказанное, и он ждал всю ночь наступления 
утра, чтобы побывать в ближнем лесу, пройти теми же тропинками и дорожками, по которым 
бегали и ходили Люсечкины ножки. Ждал, ждал, а под утро заснул.

* * *
Арсений Иванович разбудил его мягко, по плечу, когда на столе задымилась горячая 

картошка в чугуночке. На столе — оставшаяся с вечера снедь и кружки. Сергей налил вод-
ку хозяину, сам пить не стал. Поел без аппетита. Взял с собой воды в солдатскую фляжку, 
спички, нож. Всё это забросил в рюкзак и в сопровождении ликующего пса двинулся сквозь 
бурьян в ближний лес. Пес сопровождал его недолго, быстро отстал и вернулся к Арсению, 
тревожно повизгивая.

Хоженых тропинок в лесу не было. Похоже, здесь уже несколько лет не ступала нога 
человека. Но густой лес всё-таки был проходим. Обойти можно было поваленные березки и 
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сосны. Везде встречались жестоко поломанные деревья и кустарники. Значит, в лесу должен 
быть лось, а еще хуже медведь. Но размышлениями такого рода Сергей не отягощал свою го-
лову и с настроением первопроходца двигался всё дальше и дальше вглубь леса. Он то и дело 
оборачивался, присматривался и запоминал свою тропу, делая заметки, решив по ней вер-
нуться вечером в поселок. Под ногами был мягкий валежник, кое-где ещё не высохла утрен-
няя роса. День обещался быть не дождливым.

В лесу попадались заросшие закопушки-ямки старателей — охотников за золотишком. 
Сергей ещё молодым, когда учился в институте, ездил летом на пригородной электричке до 
маленького курортного городка Чебаркуля. Парни вместе с девчатами добирались с тяже-
лыми рюкзаками и палатками до рыбного озера Сунукуль. По пути в лесу часто попадались 
эдакие закопушки старателей. Иногда мелькала шальная мечта детства — найти вот в такой 
заброшенной ямке большой сверкающий самородок. Выражение, что места здесь золотонос-
ные, хрустальные да цветокаменные, больше всего подходило к тем ильменским и чебаркуль-
ским местам.

Сергей пошел на журчание ручейка и вышел к маленькой речушке. Речка была неширо-
кой, мелкой, её можно было перейти вброд. Другой берег — рукой подать. В воде блестели 
камешки с искрой слюды, дно было чистое, родниковое. А вода — холодная как лед! Сергей 
ополоснул лицо, опустил в воду горячие руки, и, посидев немного на берегу, двинулся в лес, 
уходя от воды стороной всё дальше и дальше. Вдруг снова услышал журчание ручья. Он опять 
вышел к речке, та же ширь и те же берега. Речушка бежала в том же направлении, но у берега 
был заросший глубокий родниковый ключ. Сергей напился, осмотрелся вокруг и опять по-
шел вглубь леса с мыслью выйти на первую свою тропу. Шел прямо по трескучему валежнику, 
уже ускоряя шаги. Мысль, что он заблудился, ещё не пришла к нему в голову, но какое-то 
внутреннее волнение заставляло его торопиться. И снова он вышел к маленькой речке. Да! 
Сергей заблудился, он это понял. Валуны на берегу были знакомые и незнакомые. Они хмуро 
поджидали его в лесу, заставляли думать Сергея: был он тут или не был?! Но Сергей не рас-
терялся и решил идти берегом по направлению движения потока воды. А берег был мягким, 
песчаным, податливым, ноги проваливались в песок, и Сергей принял другое решение — 
идти лесом вдоль берега, не удаляясь от него. Он поднялся на лесной бережок и пошел вверх 
и вверх по давно не хоженным местам, пробираясь сквозь кустарник, ныряя под поваленные 
березки и сосенки. Берег вдоль реки то поднимался высоко в гору, то резко опускался вниз.

Идти было всё тяжелее и тяжелее. Время проскочило быстро, на часах — двенадцать 
часов, а солнце палило нещадно! Отдохнув на высоком каменистом бугре, Сергей стал спу-
скаться вниз, и вдруг ноги резко провалились в мягкую заросшую яму. Он упал на спину, 
прямо на рюкзак, и всё его тело с огромной скоростью понеслось куда-то вниз, вглубь! Сер-
гей успел закрыть глаза. Лицо раздирала мелкая то ли галька, то ли крошка, грудь и дыхание 
спирало от этого сжимающего, окружающего шуршащего потока. Он летел и летел куда-то 
вниз и вниз, сквозь эту сыпучую массу, глубоко под землю. Сознание не покидало его ни на 
минуту. И каким-то внутренним «компасом» он почувствовал, что он изменил направление 
движения. Он теперь не падает, а несется внутри сыпучей массы по наклонной плоскости. 
Медленней, медленней, остановился! Кругом кромешная тьма, не потому, что глаза закрыты, 
а потому, что он — глубоко в земле.

Сергей заставил себя успокоиться. Да! Он глубоко в земле, под землей, в неизвестности, 
и ничего не поделаешь. Кричать и звать на помощь не имеет никого смысла. Он шевельнул 
ногами, ноги были целы. От этой проверки прокатился опять вниз в шуршащем сжимающем 
его потоке. Опять остановился. Замер без движения, шевельнул тихо пальцами рук и пощу-
пал то вещество, в котором он замер и тяжело дышал. Это был сухой морской ракушечник. 
Сергей, находился в его массе, и медленно, при дыхании и любом шевелении тела, съезжал 
вниз. Как хорошо, что там, в лесу, он завязал башлык штормовки от непрошенных клещей! 
Уши были, по крайней мере, не забиты этими легкими маленькими скорлупками. Шерстяное 
трико было на Сергее. Он чувствовал на себе резинку брюк, но внизу, до ботинок, они были, 
видимо, порваны. Потому что голыми ногами Сергей ощущал до боли шершавую скорлупу 
ракушечника. Всё тело горело. Туристические видавшие виды ботинки не подвели и в такой 
ответственный момент по-прежнему плотно сидели на ногах.

«Это пока хорошо, это можно ещё пожить. Да! Пожить. Но умирать здесь всё равно при-
дется. Паниковать не надо. Лучше умереть спокойно, достойно и с умом», — так успокаивал 
себя Сергей и медленно, шурша ракушечником, в полной темноте продолжал катиться все 
глубже и дальше.
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* * *
Было уже три часа дня. Постоялец не возвращался. Арсений Иванович переделал все 

дела в кислой избе: начистил картошку для вечерней похлебки, подмел давно не мытый пол, 
повыгонял тряпкой мух, закрыл окна, покосившимися ставнями от нестерпимой июньской 
жары.

Надев старую грузинскую фуражку, вышел за покосившийся плетень на дорогу. Фураж-
ку он нашел давно, прошлым летом, в старом развалившемся клубе. На ней спал пугливый 
кот. За зиму все коты и кошки худели страшно, а уж летом да осенью отъедались мышами-
полёвками, но по-прежнему боялись всякого встречного-поперечного. В этой фуражке Ар-
сений спасался летом от надоедливого солнца. По надобности козырек разворачивался то 
назад, то вперед. Повернув козырек назад и надев холщовые слесарские рукавицы, Арсений 
стал валить в стороны сухой бурьян по проложенной в лес тропинке Сергея. Бурьян валил с 
охоткой, ожидая именно по этой дороге встретить постояльца. Доковырялся до леса. По ши-
рокой поваленной полосе бурьяна носился пес и тревожно скулил.

«Нехорошая примета», — подумал старик и вернулся к избе. Посидел на завалинке и, 
отбросив пустые думы, медленно пошел по дороге, заросшей крапивой и лопухом. Пошел на 
край поселка, к Охониной избе. От дороги до избы сделал широкую тропу. Сюда он потом 
приведет постояльца и покажет, где жила его Люсечка. Добрался до окон избы. Занавески, 
когда-то белые, всё также были задернуты, как и много лет тому назад. Но они пожелтели и 
местами у подоконника даже истлели. Эх, время, время! Оно разрушает всё! Оно медленно и 
верно точит и камень, и дерево, и человека.

Старик, уставший от этой работы, вернулся к избе в томительном ожидании посто-
яльца.

* * *
А Сергей медленно в полной темноте сползал всем телом все ниже и ниже, вглубь земли. 

Но сдавливание тела ракушечником уменьшалось, и через некоторое время Сергей свободно 
скользил по его плоскости, падая вниз. Вдруг ноги уперлись во что-то твердое. Сергей под-
нял и опустил одну ногу, не двигая другой. Впереди и вокруг была пустота.

«Ну, совсем я докатился! Докатился, можно сказать до ручки. Не до ручки, а до без-
дны», — поправила голова свою же рожденную мысль.

Да, под ним была бездна! Он чувствовал её смертельную прохладу, понимая полную 
безысходность своего положения здесь, под землей.

«Вот какая она, оказывается, смерть. Она может приходить и так: странно, нелепо, зага-
дочно, открывая новый неизведанный до сих пор мир, и принимать её нужно с достоинством 
и спокойно, ибо она хозяйка на этой земле, а я лишь гость», — так думал Сергей, опираясь 
двумя ногами в какой-то твердый выступ. Подняв руки, он подвигал, пошарил ими в темном 
пространстве. Кругом была черная пустота. Где-то сбоку срывался ракушечник и звучно па-
дал вниз.

«А, будь что будет!» — И Сергей, поднявшись всем телом, бросился вперед, в бездну.

* * *
Арсений Иванович открыл на ночь ставни. Вышедшая полная луна и предчувствие беды 

с добрым постояльцем заставляли скулить старого пса. Он лежал на крыльце, положив морду 
на передние лапы и моргал тоскливыми глазами в наступающую темноту ночи. Старик за-
хлопнул дверь избы, пощупал пальцем холодную воду в кастрюле, в которой осталась ожи-
дать похлебки начищенная картошка, перекрестился в пустой безиконный угол и улегся на 
лавку на старый, изъеденный молью тулуп. Заснул не сразу.

* * *
Сергей быстро очнулся от падения. Он упал с высоты на сыпучую кучу ракушечника.
«Вот так и буду кататься здесь до смерти», — подумал он и понял, что летел с большой 

высоты, потому что момент подсасывания в животе и ожидание удара были длинными. Те-
перь он лежал горизонтально, можно было пошевелиться всем телом. Не было боли ни в 
руках, ни в ногах. Можно было даже поползать на четвереньках около места падения, но про-
двигаться в черную пустоту Сергей не решился — опасно! Рюкзак был на спине и не поки-
нул его в этом страшном ошеломляющем путешествии. Сергей сел на ракушечник, нащупал 
ботинки и туже завязал шнурки. Он коснулся руками своего лица. Прикосновение это было 
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таким желанным! Щупал руками грудь, уши, плечи, ноги, оборванные концы спортивных 
брюк. Свернувшись калачиком, он приятно ощущал всё свое живое тело. Впервые за всю свою 
жизнь он почувствовал, что его душа любит своё телесное вместилище. Душа баюкала и успо-
каивала его, и он уснул от усталости и изнеможения…

Сколько спал — не понял. На руке, под штормовкой, — часы, но они не тикали. Сергей 
нащупал их расколотый и рассыпавшийся циферблат. Темнота не давала сориентироваться, 
но постепенно всеми фибрами души можно было почувствовать объем окружающей пустоты, 
далекие холодные стены.

Почему-то стало холоднее. Сергея осенила мысль, что сверху обязательно стоит ночь. 
Да, ночь. Наступит утро, день и здесь станет теплее и светлее. Нигде ничего не сыпалось, не 
шуршало, не шумело. И Сергей на четвереньках медленно пополз в пустоту и… вдруг сорвался 
и упал куда-то вниз, но неглубоко. Он как будто свалился с верхней ступеньки на нижнюю.

«И сколько я так буду падать? Наверное, до тех пор, пока не упаду в преисподнюю». По-
полз дальше и опять свалился метра на полтора вниз в сыпучей ракушечник.

«Э! Да тут раньше точно было море!» — И он вспомнил картину морского подводного 
мира, где богатая подводная растительность перебиралась с террасы на террасу и уходила в 
неизведанную глубину.

* * *
Старик проснулся поздненько. От дурацкой прополки и повалки сухого бурьяна он спал, 

как убитый. Поставил вариться суп. Досыта нахлебался, накормил Полкашу и сел покурить 
на лавку во дворе. Да. День опять будет жарким.

Пес скулить перестал. Он устало и понуро лежал, положив морду на лапы и смотрел в 
тот лес, в ту строну, куда ушел вчера утром добрый незнакомец. Иногда, как вроде чего-то по-
чуяв, он поднимал свои мягкие уши настолько, насколько мог и долго всматривался старыми 
мудрыми глазами в таинственный и нежеланный лес. Старик, глядя на своего пса в минуты 
такого покоя, часто думал:

«Отчего это все поселковые собаки были не охотники побегать в близлежащих лесах? 
Ничто не манило их рвануть в лесную глухомань: ни мелькнувший русак, ни брошенная в лес 
рукой хозяина большая вкусная кость».

Покурив, старик поднялся, опять закрыл на жаркий день трухлявые ставни и пошел вы-
гонять из избы надоедливых мух. Он занялся бы чем посерьёзнее, работы было много, но в 
нем, внутри, вторые сутки находилось что-то страдальческое, бабье и выливалось оно в томи-
тельном ожидании вчерашнего желанного постояльца, и он опять пошел чистить картошку 
на вечерний суп.

* * *
Тяжелые мысли вперемешку с усталостью, дремотой и темнотой совсем одурмани-

ли потерявшегося в пространстве Сергея. Он не сразу почувствовал, а потом уж к нему 
привык, мягкий животный запах. Как будто в кромешной тьме он приполз к городскому 
зверинцу. Вместе с запахом потянуло сыростью. Кромешная тьма скупо превращалась в 
серые сумерки. Если хорошо и долго вглядываться, можно было увидеть боковые стены 
подземного обиталища. Свет слабый, почти неуловимый, шел откуда-то снизу, далеко-
далеко впереди. Сергей уже не понимал, что хорошо и что плохо, забылся и просто лежал 
на ракушечнике, но вдруг от громкого шороха он очнулся и открыл глаза. Это был не шум 
падающего ракушечника, это был шорох тяжелых приближающихся шагов. Шаги прибли-
жались, шел зверь, он останавливался, принюхивался, сопел и продолжал двигаться в сто-
рону Сергея все ближе и ближе.

«Ну, всё! Вот и всё», — подумал Сергей и закрыл усталые глаза. Но от шума никуда не 
деться. Голова сама по себе анализировала объём всей грузной массы приближающегося зве-
ря. Зверь шёл с остановкой, тяжело, как будто на двух лапах. Сергей во всем пролетевшем 
кошмаре ни разу не потерял сознание. Он никогда его не терял, а теперь в сорок пять лет он 
мечтал потерять голову — сразу, вмиг и навечно!

Шаги остановились. Сергей, приподняв голову, стал всматриваться в темноту и с трудом 
увидел очертание крупного зверя, зверя высокого роста с длинными передними лапами. Но 
это был не медведь. Это существо шло на задних лапах, угрюмо ухало и двигалось в его сто-
рону. Сергей потерял сознание…
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Мутило и тошнило в тяжелом кошмарном сне. Он ясно чувствовал, как кто-то несёт и не-
сёт его, прижимая к мягкой мохнатой груди. Чувствовал силу своего носильщика. Несли его, 
как маленького младенца. Чувствовал, что его донесут, не бросят и может быть, потом съедят, 
и Сергей безмолвно покорился своей судьбе.

* * *
Солнце палило нещадно. В старом цинковом корыте вода нагрелась до такой темпера-

туры, что старик попарил в корыте ноги, надел чистые носки и вытянулся в избе прямо на 
полу. Куры бегали во вчерашне поваленных просеках бурьяна, где было полным-полно семян 
многотравья.

«Пошли вторые сутки, как Сергей ушел в лес. Наверное, он уже в Челябинске. Да, в Челя-
бинске. Потом ему ещё добираться до своего Боготола. Странное, интересное название. Как 
только не назовут жизненное человеческое пространство с домами, магазинами, банями!» — 
так в дневной дремоте рассуждал старый Арсений. Дремал, дремал, да и уснул. Проснулся 
под вечер.

«Эх, куда теперь ночь-то девать? Не усну ведь!» — И стал раздувать печь, поставил ва-
риться похлебку. Пес в ожидании вечерней трапезы весело вилял хвостом, не скулил и не выл 
на выскочившую на небе луну. Поели. Арсений закрыл в сарае на ночь кур.

«Слава Богу, что не появились в этих местах ночные хорьки! А придут — открывай во-
рота! Все равно всех кур передушат», — переживал старик. Курил долго, вздыхал, смотрел на 
небо, разглядывая интересные скопища звезд.

«Сколько еще много неразгаданного да неизведанного! Вот так и умру, и не увижу ино-
планетян», — огорчился Арсений и, зевая, поплелся в избу.

* * *
Сергей просыпался в горячем бреду и снова впадал в забытьё.
Пришел в себя тяжело с тошнотой и со слабостью во всем теле. Он уже давно восприни-

мал всё, здесь, под землей, как должное и само собой разумеющееся. Страха не было. Было 
одно равнодушное восприятие окружающего таинственного пространства. Эта равнодушная 
усталость спасала его от крика, сумасшествия, от непродуманных поступков.

Сергей поднял обессиленную голову и увидел в сумерках пещеры двуногое, двурукое мох-
натое существо огромного роста. Существо заметило его пробуждение, засуетилось на месте, 
и бросило в сторону Сергея какой-то большой кусок. Сергей потянулся к куску взглядом и 
разглядел, вернее, почуял запах разлагающего мяса. Он сморщился, застонал и снова закрыл 
глаза.

«Падаль какую-то, видать, жрёт и меня потчует. Кто это?»
А существо встало во весь рост, и Сергей полностью смог рассмотреть его. Большая го-

лова с выступающим вперед лобастым черепом, впавшими глубоко глазами, с широким при-
плюснутым носом напоминала морду гориллы. Глаз было не видно, но они точно смотрели 
в сторону Сергея, смотрели пытливо и разумно и чего-то от него ждали. Сергей отвернулся в 
сторону и опять застонал. Услышав стон, существо опрометью на двух ногах рвануло куда-то в 
глубину пещеры и исчезло. Сергей слышал его движения и шорохи где-то далеко-далеко. Су-
щество торопилось, глубоко дышало, хрипело и снова появилось в пещере с огромной вязан-
кой в длинных волосатых лапах. Подошло близко к лежащему Сергею и бросило рядом с ним 
большую охапку свежей крупной травы. Отскочило в сторону, прыгнуло назад, вытащило с 
опаской какой-то зеленый стебель и стало очищать его зубами и руками. Да, руками! Потому 
что можно было разглядеть пять крупных волосатых пальцев. Руки были покрыты, как и всё 
тело, бурой шерстью. Очистив стебель, мохнатый великан стал смачно жевать его, издавая 
легкое урчание. Сергей захотел есть. Он потянул к себе ближний стебель, очистил его и над-
кусил. Вкус был приятный, слегка кислый и манил, и манил до конца съесть своё содержание. 
Сергей почувствовал прилив сил. Он понял, что это пока не агрессивное существо — траво-
ядное. Захотелось пить. Сергей кое-как снял рюкзак, развязал его, достал фляжку, напился 
воды. Лег, не выпуская из рук фляжку, и всё время ощущал на себе заинтересованный звери-
ный взгляд. Прикрыв глаза, он наблюдал за зверем. И существо тоже наблюдало за ним: «От 
этого человека шел хороший запах!» И существо бросилось к рюкзаку, схватило его, отско-
чило назад, и уткнулось широкими ноздрями в его брезентину. В зверином скачке метнулась 
грудь гориллы. Сергей увидел её, она была как у самки. Висячие волосатые сосцы мотались 
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на её животе. Самка была старая, это было видно по её движениям и внешнему виду. Что-то 
среднее между человеком и гориллой было во всей её сущности.

Возбужденная особь села недалеко и можно было рассмотреть её странное поведение. 
Она прижала к себе рюкзак и качала его из стороны в сторону. Так качают женщины своих 
уснувших младенцев! Сергей ожидал от своего печального катастрофического пребывания 
под землёй всего, только не этого странного конца. Большая волосатая баба ухала, сопела, че-
сала себя, но рюкзака из длинных волосатых рук не выпускала. Так и свернулась вместе с ним 
большой мохнатой кучей, засопела и, похоже, уснула. Сергей боялся пошевелиться. То ли от 
солёного разъедающего пота, то ли от незнакомой съедобной травы всё тело горело. Он снял 
штормовку, постелил её на холодный пол и задремал… Проснулся оттого, что бабье дикое су-
щество тихо тянуло из-под него штормовку. Сергей решил по-быстренькому отдать, — пусть 
берёт — и откатился в сторону. Баба-обезьяна утащила штормовку к рюкзаку, завернула две 
брезентовые вещи кое-как вместе непослушными здоровенными пальцами и снова уселась 
качать свою добычу. А Сергей осторожно вытянул второй съедобный стебель и, очистив его, 
съел с аппетитом. Теперь он уже мог вполне осмыслить, что жизнь пока продолжается, и ни-
кто не собирается сжирать его в этом мрачном подземелье. Тем более что великанша, хозяйка 
пещеры, внезапно исчезла.

Сергей встал, но сильная слабость свалила его на четвереньки. И он пополз вперед в сто-
рону слабого луча света. Полз и полз навстречу запаху земли, травы, воды. Тонкий луч света 
поднимался откуда-то снизу и освещал каменистый потолок пещеры. Внизу, в полу, зияло 
небольшое отверстие. Сергей выглянул в него и ахнул! Под ним бурно текла широкая река. 
Сергей понял, что он очень высоко над поверхностью воды, в какой-то нависающей скале, и 
что выбраться отсюда нет никакой возможности! Можно было только выпасть, разбиться, 
уйти в небытиё. Ужас охватил его!..

Хозяйка пещеры подкралась тихо. Она тронула его за плечо могучей волосатой рукой и 
отскочила вглубь подземелья. Она чего-то ждала от него. Всей своей осанкой и поворотом 
звериной головы она манила его за собой. Сергей пополз за нею на четвереньках. За камен-
ным поворотом закончился ракушечник, стало светлее. В углу можно было рассмотреть боль-
шое заросшее отверстие-лаз. Волосатая великанша прижалась к стене, как провинившаяся в 
этом страшном путешествии. Из пещеры выходить она не собиралась. И совсем по-человечьи 
прижала к своей груди огромными волосатыми руками брезентовую охапку рюкзака со штор-
мовкой. Сергей осторожно, на четвереньках, пополз к отверстию. Баба-обезьяна метнулась к 
нему и с ухающим звуком толкнула его в проем, и он вылетел по скользкой травяной дорожке 
на лесную поляну!

Еле встав на дрожащие ноги и держась за высокий кустарник, Сергей обернулся назад. 
То, что он увидел теперь со стороны свободы, повергло его в шок!

На травяном зеленом фоне бугра, как в изумрудной раме, из заросшего отверстия на 
него смотрело получеловеческое лицо, вытолкнувшей его самки. Под нависшим низким лбом 
большие синие глаза необыкновенной красоты смотрели мудро и печально. Глаза закрылись 
и исчезли в зеленой норе.

Кажется, остановилось время: секунды, минуты, часы. Печаль большой потери, свет и 
горечь открытия пронзили Сергея, схватили его сердце и сознание в тиски. Упав на колени, 
он крикнул, не ожидая никакого ответа:

«Как тебя звать-то, как звать?!»
Из глубины холма раздался гортанно-распевный, почти человеческий голос: «О�на, о�на, 

о�на!»
г. Чебаркуль

14 мая 2015 г. исполнилось 55 лет 
южноуральскому поэту и прозаику 

Валерию Александровичу Дивянину. 
Поздравляем нашего активного автора с юбилеем, 

желаем творческих успехов, житейского благополучия.
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Сергей Калашников
Рассказы

Партизанские гостинцы
Эту историю время от времени мне, пацану, рассказывала наша бабуся по материнской 

линии Варвара Архиповна Ксенофонтова. Она была девятисотого года рождения и в Граждан-
скую войну как раз угодила девкой на выданье, но ее жених, Иван Ксенофонтов, воевавший 
окопником в Первую мировую, еще не вернулся из австрийского плена по замирению, и Варю-
ша оставалась Андреевой под родительской и девичьей фамилией. Вокруг Верхнеуральска и в 
нем самом вовсю шла Гражданская война. Снаряды со свистом, шуршанием и шипением лета-
ли над городом то с Каменной сопки на Извоз-гору, то с Извоза на Каменку. Белые и красные 
вели артиллерийскую дуэль, а Верхнеуральск наскоками и налетами белоказаков или красных 
партизан переходил из рук в руки — ночью одна власть в городе, днем другая. Верхнеуральцы 
так и жили в подполах да в завознях, как только зачинали пальбу то одни, то другие, а то и все 
сразу. Пока затишье, подхватят бабы ведра, добегут скоренько до ближайшего колодца или до 
реки, черпанут быстрей водицы и айда бегом до дому, пока не началось, пока не зацокали ло-
шадиные копыта по улицам да вояки не засвистели.

Мужики да парни из подпольев носа не казали, хоронились, иначе мобилизуют или к бе-
лым или к красным. Но были и до войны охочие, которые добровольцами уходили или к тем, 
или к другим.

У Вари Андреевой была подруга Дарья. В мирное время они с ней напару и по грибы, и 
по ягоды, и на ярмарку, и в синематограф, и на танцы в Дом офицеров: мещанам можно было. 
В Гражданскую все в одночасье порушилось. Дарьин жених ушел к красным на Извоз, сманив 
за собой Вариного братишку, шестнадцатилетнего Гаврилу Андреева. Взяли их к пулеметчи-
кам в помощники, пулеметную ленту поправлять-подавать да воду для охлаждения пулеметно-
го ствола обеспечивать.

Как-то выдалось несколько дней замирения между белыми и красными. Непонятное за-
тишье наступило, и загорелось Дарье жениху на Извоз гостинцев отнести, пирожков напечь да 
проведать заодно, жив ли. Сманила она и Варюшу, чтобы та брата своего, Гаврилу, проведала.

Напекли девки пирожков, увязали в узелки . По улицам осторожно, скоренько просеми-
нили с оглядками. Хоть и окраина города, да мало ли, на окраине-то еще опаснее. Добежали 
до реки Урал, подхватили юбки повыше и перешли по мелким пескам на «красную» сторону, 
торопясь укрыться в кустах Зауралья.

Проскочили поляну, укрылись в кустах, отдышались, осмотрелись. Гора Извоз синей гро-
мадиной нависала над Зауральем, ее было видно с любого места, мимо не пройдешь. По ста-
рицам и ярикам, через лопухи и крапиву, царапая в бурьяне лодыжки и отбиваясь от комаров, 
добрались девки до мосточка, что у самого подножья Извоза. Через него дорога шла на хутора 
и дальше в Белорецк.

Едва путешественницы вновь отдышались и огляделись, платки и юбки поправили, как 
вздрогнули и обомлели от страха. Непонятно откуда взявшись, их прижали конями два всад-
ника, а к ним из кустов подоспели трое пеших с винтовками. У всадников на шапках были 
красные лоскуты, а у пеших на шинелях не было погон. Значит, партизаны, значит, дошли и 
нашли, слава богу.

— Кто таков? Чево надыть? Куды спешим-торопимси? — басом заголосил один из всад-
ников, видно, старшой.

—  Мы к вам идем, к партизанам, — залепетала Дарья, прижимая к груди узелок с пирож-
ками.

—  Зачем-ить? Чево надыть? — басил верховой.
— У меня там жених, а вот у нее братишка. Домашних гостинцев несем порадовать да за-

одно спознать, живы ли, — уже увереннее заговорила Дарья. — Вот, угощайтесь. — Девушка 
взялась развязывать узелок.

— Как звать-величать жениха и брата? — рычал конный.
Девушки объяснили, к кому идут. Молодой окопник, с винтовкой и без погон, заулыбался 

по-мальчишески:
— Я знаю их, они у нас недавно, местные, вторыми номерами у пулеметчиков.
— Ну ладыть, ступайте тады уже, угощайте своих разлюбезных.
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Патрульные партизаны взяли у девчат по пирожку и подсказали им, по какому склону от 
мосточка удобнее подняться на вершину Извоза, где можно найти пулеметчиков.

Возвращаясь, Дарья убедила Варвару идти в Верхнеуральск не по кустам, а по дороге. 
Мол, третий день из Белорецка идем на ярмарку, все ноги истоптали, про войну ничего не 
понимаем.

Девки, идучи, разомлели на солнышке, расстегнули блузки до груди, спустили платки на 
плечи, шутили, вспоминая встречу с парнями. Словно и нет никакой войны, словно по ягоды 
ходили. Птички притихли от зноя, и только слева-справа от дороги, с казачьих покосов, кото-
рые не спешил косить, ведь это линия фронта, волной наплывал шорох и скрежет миллионной 
армии кузнечиков.

Над дорогой чиркали стрижи и ласточки, чуть не касаясь крыльями земли, горячая до-
рожная пыль фонтанчиками брызгала меж босых пальцев, и так можно было идти и идти, если 
забыть, что вокруг война.

Внезапно из кустов, недалеко от дороги, с гиканьем выскочили три всадника с голубыми 
околышами на фуражках и с такими же лампасами на шароварах. Белоказаки! Они быстро 
преодолели поляну с травой по грудь лошади, и, осаживая разгоряченных коней, окружили 
девушек. Опять начался расспрос.

— Кто такие, откуда, куда и зачем?
Не слушая сбивчивые объяснения перепуганных девушек, один очень злой казак с пьяны-

ми глазами орал, не слушая никого:
— Да што с ними баить, што лясы точить! Лазутчицы они красные, с Извоза, от партизан 

идут! Порубать их здесь же! Вражье семя!
Он сверкал шашкой и теснил девчат разгоряченным конем. Его угомонил старый казак с 

желтыми полосками на погонах. Трое всадников окружили подружек по бокам и сзади и по-
вели в Верхнеуральск.

По пути они проходили мимо спичельного моста, что был проброшен через старое рус-
ло Урала на подходе к городу. Спичельным или спичечным его называли потому, что в ярма-
рочные, а то и в другие дни у этого моста торговали мелким товаром: спичками, иголками, 
нитками, гвоздями и другими скобяными изделиями. Кузнецы, готовые подковать любую из-
мученную дальней дорогой лошадь, стояли от спичельного до городского моста. Патрульным 
встречались пешие и конные белоказаки, что ходили меж торговцев и приценивались к спич-
кам, махорке, семечкам или чему другому. Кто-то подшучивал над героями, пленившими двух 
перепуганных девок. Но патрульные лишь лениво огрызались.

Всю последующую жизнь Варвара Архиповна гадала, откуда взялся тот белорецкий мужик 
с телегой, полной лесного товара для Верхнеуральской ярмарки, может, ангел-хранитель его 
послал, но мужик этот уберег глупых девчат от больших бед, а может, и от смерти. Наверное, у 
него был свой интерес побыстрее пройти досмотр, но он вдруг закричал казачьему дозору:

— Вот оне, вот оне, дочки мое! Отстали в дороге. Отошли по ягоды и отстали. Я уже и не 
чаял их увидеть. Спасибо, казачки, что нашли девок моих непутевых! А ну марш в телегу!

Он вывел оторопевших девушек из казачьей опеки и прошептал, усаживая их в телегу:
— Молчите, молчите, соглашайтесь, что вы дочки мои, иначе вам беда.
Девки с трудом угнездились среди лесного товару: черенков для лопат и вил, окосева для 

«литовок», свежевыструганных топорищ, банных веников и голых метелок, корзин, туесов и 
коробов. Мужик, что ехал из Белорецка с ночевьем в попутных деревнях, убедился, что девки 
уселись, щелкнул вожжами лошаденку по крупу и та, фыркнув и мотнув головой, неторопко 
потянула телегу с товаром и сидельцами к городскому мосту, чтобы от него затеряться в раз-
битых улочках Верхнеуральской окраины.

Когда отъехали подальше от казачьих разъездов, мужик остановил лошадь и строго взгля-
нул на девчат.

— Вы здешние? Нашли время подолами трясти! А ну марш по домам, а то я сам щас задеру 
вам юбки да выпорю как след кнутовищем, чтобы неповадно было, чтоб знал сверчок свой 
шесток!

Девок не пришлось уговаривать, они со словами: «спасибо, дяденька», «дай вам бог…» — 
соскочили с телеги и опрометью кинулись в ближайший проулок, откуда до дому было уже 
недалеко.

P. S. Юные пулеметчики с Извоза, которым девчата так опрометчиво носили домашние 
пирожки, не погибли ни в Гражданскую войну, ни в годы репрессий, воевали в Великую Отече-
ственную, после тяжелых ранений были списаны и умерли дома от ран каждый в свое время.
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Формалистка
Автобус давно шуршал колесами, приближаясь к конечной остановке. Степь дремала, и 

люди молчали, ощущая в себе прилив покоя и доброты. Вдруг автобус затормозил и остано-
вился. «Предъявите билеты!» — послышалось у входной двери, и в салон поднялась худощавая 
женщина с клеенчатой папкой в руках.

В автобусе началась возня, слышалось недовольное ворчание. Кто-то уронил сумочку, 
кто-то зашуршал газетой. Веселый молодой человек воспользовался случаем и сказал несколь-
ко слов по этому поводу своей симпатичной соседке:

— Проверяют… Значит, не доверяют. И когда мы научимся верить людям?.. А вы до конеч-
ной едете? Какое совпадение! Я тоже.

Показав свои билеты, пассажиры устраивались поудобней. Дело, казалось, шло к концу, 
но почему-то уж слишком долго проверяла билеты контролерша у старичка со старушкой, оче-
видно, супругов, ехавших куда-то с большими пестрыми узлами. Женщина в форме с пугови-
цами была из тех, кто слишком быстро теряет терпение, и поэтому скоро ее голос звучал на 
весь автобус:

— Не надо меня уговаривать, у вас билеты не на тот рейс!
— Ну, как же не на тот, внучка? Я же сама покупала, — пыталась объяснить бабушка.
Но контролер знала свои обязанности. Она немедленно закричала:
— Товарищ водитель! Как это получилось, что ваши пассажиры едут по недействитель-

ным билетам?
Молодой водитель, виновато улыбаясь, высунул голову в салон.
— Предъявите мне путевку! А вы приготовьте деньги, — сказала она и, круто развернув-

шись, направилась к водителю, расталкивая пассажиров. Взяв у него путевой лист, полезла в 
папку за авторучкой.

— Может, хватит прохлаждаться, пора бы ехать, наверно? — сказал ей в спину широко-
плечий мужчина с животом, который никуда не спрячешь.

— А я и не прохлаждаюсь, я работаю. Это вы прохлаждаетесь, — спокойно ответила кон-
тролерша.

— А мы, между прочим, тоже на работу едем! И нам никто спасибо не скажет, если мы опо-
здаем! — не выдержал мужчина, но не сдавалась и контролерша.

— Скажите спасибо тому, кто катается без билетов.
И, подойдя к старикам, она прокурорским голосом заявила:
— Оплатите штраф, пожалуйста, и купите билеты…
— Какие билеты, внучка? У нас есть билеты, вот же они, — удивилась бабушка.
— Эти билеты недействительны, — сказала казенным голосом женщина. — Ваш автобус 

ушел полтора час назад. А это не ваш автобус, вы сели на другой.
— Как на другой? А куда он едет? — испугалась старушка.
— В совхоз «Целинный».
— Ну правильно, в «Целинный», нам туда и надо. У нас там внучка правнука нам подарила.
— Платите штраф и поезжайте к своей внучке!
— Какой может быть штраф! — вступился за стариков широкоплечий мужчина. — Верни-

те им билеты и не задерживайте автобус… Тоже мне, зайцев нашла…
Послышались недовольные возгласы самых нетерпеливых, которых становилось все боль-

ше. На контролера стали покрикивать, требовать, чтобы она оставила в покое стариков.
Заговорил и глуховатый дедушка, вертевший до сих пор головой.
— Мы к внучке едем, — кричал он, силясь услышать собственный голос. — Восьмой прав-

нук родился, Тимофей! — потрясал дедушка кулаком и улыбался во всю ширь своего беззубого 
рта, отчего крупные мочальные усы его топорщились почти до ушей.

По-всему было видно, что в молодости дедушка был лихим казаком. Но долгая служба 
ездовым взяла свое, от постоянного грохота орудий к старости лишился он слуха. Но усы со-
блюдал, берег как память о богатом событиями прошлом.

— Тимофея родила… восьмого!
— Безобразие, — сказал кто-то в автобусе, — старики, может быть, последний раз к внуч-

ке едут, а она прицепилась.
— Ну знаете что! Хватит! — вскипела контролерша. — Меня на то и поставили, чтобы 

я за порядком следила! Раз уж существуют контролеры, значит, в этом есть необходимость! 
И нечего оскорблять меня при исполнении служебных обязанностей…
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На нее уже никто не смотрел. Бабушка плакала, шофер автобуса щелкал пальцем по бре-
локу, висящему на ключе зажигания…

— Ладно, водитель, поехали, — вновь заговорил широкоплечий мужчина.
— Никуда вы не поедете! — закричала «казенная» женщина и зачем-то побежала к во-

дителю.
Веселый молодой человек повернулся к симпатичной соседке.
— Девушка, а вы не знаете, что такое сверхнаглость? Могу объяснить: сверхнаглость — это 

когда человек злоупотребляет служебным положением. Спекуляция государственными полно-
мочиями, обеззаконивание закона. Я, к слову говоря, в юридическом учусь. А вы?

Контролерша пробилась к шоферу. Она уже давно поняла, что лишила себя опоры, авто-
ритета и уважения в глазах этих людей. Но не могла признать себя неправой. В то же время все 
чаще она задавала себе вопрос, который раздражал ее тут же, как только возникал в сознании: 
она пыталась понять, а что изменится, если эти старики проедут по своим злополучным би-
летам? Казалось бы, ничего страшного не произойдет, доедут они. Тем более что уже почти 
доехали. Но, с другой стороны, можно с таким же успехом и вообще без билетов ехать, ведь 
то же самое получается. А для чего тогда закон? И ведь эти старики незаконно заняли чье-то 
место в то время, когда часть пассажиров стоит на ногах. А что как тот, что остался без места, 
возьмет и напишет жалобу? Контролер будет виноват! Но разве это толпе объяснишь?

И она стояла, задумчиво глядя вдаль, не в силах отступить и не зная, как вести себя 
дальше.

— Назовите, пожалуйста, свою фамилию. И место работы, если можно, — обратился к 
ней плечистый мужчина. — Мне это может пригодиться при составлении одного делового 
письма.

— Безбровникова, Галина Ивановна, — отозвалась она. — Имя мужа вам тоже назвать?
— Ну и что же нам с вами делать, товарищ Безбровникова? — спросил широкоплечий. — 

Вывести из автобуса?
— Попробуйте, — усмехнулась она, — я на работе, выполняю директивы начальства, так 

что не советую наглеть.
— Пожалела бы хоть стариков, формалистка. Люди, может, раз в жизни собрались куда-то 

ехать, все вокруг незнакомое, чужое, сами старые, ничего не знают. Другая бы помогла, под-
сказала, так ведь нет же… Подзаработать решила.

— Ну, знаете!.. — вспыхнула она.
— Знаю, знаю, не дичай! Знаю. Сколько они тебе должны? — могучий мужчина полез в 

карман, — вот тебе штраф, а вот за билеты. И шагай отсюда.
— Взятку суешь! — завизжала контролерша. — Купить меня хочешь!
Мужчина, скрипнув зубами, крикнул какие-то слова. Женщины в автобусе опустили гла-

за, но были, в общем-то, согласны с широкоплечим.
Веселый молодой человек повернулся к соседке:
— Нет, я таких еще не видел…
Молодой водитель не знал, как быть. Но как бы там ни было, он пропустил стариков, 

ошибся и теперь задерживает всех пассажиров. Так или иначе, а старикам все равно бы при-
шлось покупать новые билеты, ведь ни другой водитель, ни посадочный контролер не посади-
ли бы их в автобус, не случись той ошибки на перроне. Словом, надо что-то делать, исправлять 
то, в чем почти никто не виноват. А уж если кто-то и виноват, так только он, водитель.

Подумав так, молодой человек оглянулся на салон, подмигнул, взялся за руль, закрыл 
дверь в салоне, и автобус тронулся. Контролер обеспокоенно завертела головой, пытаясь что-
то потребовать, но протесты ее потонули в общем шуме, который внезапно возник в автобусе. 
Назойливый юрист-юморист порывисто повернулся к соседке и, прижавшись к ней плечом, 
весело прокричал:

— А вот это давно надо было сделать! Вам не кажется ?
— Ох, как вы мне надоели, — сказала молчаливая красавица и, беззлобно рассмеявшись, 

отвернулась к окну.
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Трофейные иголки
Шесть лет моего пионерского детства прошли в бывшем купеческом доме, который со-

ветская власть разделила на восемь квартир. В общем дворе всегда было много ребятни, в том 
числе и из соседних домов. Квартиросъемщики иногда менялись — кто-то умирал, кто-то уез-
жал, кто-то приезжал, но были в доме три фронтовика, три отца-основателя, как три кита, 
подпирающие Землю или три классика марксизма-ленинизма. Когда они втроем на лавочку 
садились покурить, то весь двор уважительно затихал. Это были дядя Сережа, дядя Коля и дядя 
Ваня.

Дядю Сережу, Сергея Петровича, в положенный срок призвали на срочную службу на Ти-
хоокеанский флот, но вскоре началась Великая Отечественная война, и дядя Сережа всю войну 
прослужил в напряженном ожидании удара с японской стороны. Летом сорок пятого повоевать 
с японцами он все-таки успел на своем торпедном катере, вернулся домой с орденом Красной 
Звезды, медалью «За победу над Японией» и наградным пистолетом с именной табличкой на 
рукоятке. Его сын Гена иногда выносил пистолет по просьбе дворовых пацанов, но пострелять 
нам, слава Богу, не удавалось, потому что патроны дядя Сережа прятал отдельно от пистолета. 
Никаких трофеев, кроме наград, дядя Сережа с войны не привез, служил капитаном милиции, 
начальником паспортного стола и время от времени урезонивал своими милицейскими по-
гонами наиболее раздурившихся соседских мужиков.

Особенно ретивым был второй фронтовик, дядя Коля, или Николай Тимофеевич. Его 
призвали на фронт восемнадцатилетним юнцом в самый разгар войны в сорок третьем году, 
и пока он дошел до победы, то успел и пороха, и пожарищ понюхать, и кровушки пролить и 
своей, и чужой, вражеской. Он был универсальным человеком, служил бойцом в пожарной 
части, был классным печником, художником и трубачом. Созданный им духовой оркестр был 
палочкой-выручалочкой на многих городских мероприятиях, в том числе и на похоронах, ког-
да «жмура гоняли», то есть провожали в последний путь зажмурившегося навсегда.

А еще он был рыбным браконьером. Из охотничьего ружья он не стрелял, на фронте на-
стрелялся, а зимними вечерами плел сети, чтобы потом, когда сойдет лед на реках и озерах, 
ловить рыбу, подешевке ее продавать и старательно пропивать.

Когда он допивался до слез, то тыкал себя вилкой в грудь и с криком «За Родину, за Стали-
на!» гонял по двору жену и трех дочерей. У дяди Коли фронтовых трофеев кроме наград было 
поболее. Он как-то умудрился привезти из побежденной Германии старинный клавесин и не-
мецкий мотоцикл с люлькой. На нем он и ездил рыбачить, прицепив самодельную тележ ку с 
лодкой-плоскодонкой.

Самым авторитетным был третий фронтовик — дядя Ваня, Иван Трофимович. Вот о его 
военных трофеях хочется рассказать подробнее. Его призвали на срочную службу во второй 
половине тридцатых годов. Не успел он уволиться в запас, как началась война с Финляндией, 
или Финская кампания, как ее называли люди того поколения. После этой войны он успел не-
много побывать дома и вскоре был мобилизован на Великую Отечественную, а после нее эше-
лоном был переброшен на Дальний Восток, на войну с Японией. В общем, прошел три войны, 
и медалей у него было больше, чем у всех фронтовиков в округе, вот только пиджак с медалями 
он надевал лишь раз в году, когда ходил в колонне ветеранов на день Победы.

Он, как и дядя Сережа, был потомственным уральским казаком, и все три войны прово-
евал при лошадях, ездовым, управлял тремя парами лошадей, таскающих гаубицу, и кроме 
этого был заряжающим. За неполные семь лет он так наслушался артиллерийской пальбы, 
что с возрастом стал глухой, как глухарь на токовище. Не важно, где он встретил окончание 
Второй мировой войны, но, когда победившая коалиция машинами, вагонами, самолета-
ми вывозила трофеи из побежденных держав, дядя Ваня прихватил добротно сработанный 
ящичек с иголками от швейной машинки «Зингер». Они были аккуратно расфасованы пар-
тиями в промасленную бумагу, и соседи говорили, что их было там вроде бы миллион. Тя-
желовато было таскать такую гирю с пересадками по поездам, но смекалистый уральский 
казак знал, какое богатство он везет в страну, которой надо обшиваться и одеваться после 
войны.

Первое время он торговал этими иголками на городском рынке в базарные дни. Рубль 
штучка. Потом про него узнали и стали приезжать на дом от швей-надомниц или модисток. 
Много он наторговал на сталинские рубли, но и после хрущевской денежной реформы тариф у 
него не изменился — рубль штучка. В денежном отношении он горя не знал, пользуясь льгота-
ми фронтовика, занимал какую-то пустяшную должность «не бей лежачего» и подторговывал 
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немецкими иголками. Ничего незаконного, фронтовой трофей — не хочешь, не покупай, а про 
налоги у таких розничных торговцев никто и не спрашивал.

Дядя Ваня не жил как на иголках, а жил за счет зингерских иголок. Даже снабженцам 
от швейного производства проще было сторговаться с дядей Ваней, чем стоять в очереди за 
лимитными иголками и ждать, когда государство расщедрится, а швеи будут сидеть без дела, 
без плана и без зарплаты. Поэтому у дяди Вани среди постоянных клиентов были не только 
портнихи-надомницы, но и швейные цеха Райпромкомбината, Райпотребсоюза, комбината 
бытового обслуживания, местной швейной фабрики и даже швейный цех тюрьмы, которая 
еще с царских времен располагалась за городом.

Благодаря «иголочному» знакомству с Райпотребсоюзом и постоянному наличию налич-
ных средств, дядя Ваня первым среди соседей купил «Москвич», холодильник, телевизор, зятю 
мотороллер, а младшему сыну — велосипед. В начале шестидесятых мало кто из соседей мог 
себе позволить такую роскошь да еще и без блата, без протекции. Ему не надо было торговать 
незаконно добытой рыбой или блестеть милицейскими погонами, тряся при этом незаряжен-
ным наградным пистолетом. Дядя Ваня скромненько торговал швейными иголками из высо-
кокачественной крупповской стали. Кем бы он стал, доведись ему жить в наши коммерческие 
дикокапиталистические времена?..

Топор
Яков Михайлович был мужик прижимистый, всякую железку в дом тащил: и ту, что где-то 

валялась, и ту, что плохо лежала. Умел он приспособить в хозяйстве то, на что глаз положил.
После Великой Отечественной войны предприятия и хозяйства медленно, но верно вста-

вали на ноги, а в середине шестидесятых уже окончательно окрепли и стабильно развивались. 
Яков Михайлович работал монтером в районном узле связи с длинным названием «Телефон — 
телеграф — радио», но при надобности мог и трактористом, и по плотницкому делу. Руки у 
него из нужного места росли.

В те годы на окраинах государства люди жили в основном в частных домах. Предприя-
тия были небольшие и на жилищное строительство с центральным отоплением их средств не 
всегда хватало, топились печами, а руководство предприятий помогало техникой своим со-
трудникам и пенсионерам в заготовке дров. В узле связи, где работал Яков Михайлович, был 
солидный автотракторный парк, потому что они круглый год в любую непогоду обеспечива-
ли почтовую, телеграфную и телефонную связь райцентра с колхозами и совхозами. Зимой 
монтажных работ было мало, в основном аварийные, и появлялась возможность снарядить за 
сезон несколько обозов за дровами из степного района в соседнюю богатую лесом Башкирию. 
Основой таких обозов были гусеничные тракторы, которым любое заснеженное бездорожье 
было нипочем. Зимой в кабинах таких тракторов было холодно, но здесь уже каждый трак-
торист по-своему выходил из положения. Не все трактористы соглашались на такие рейсы, 
но были и хваткие мужики вроде Якова Михайловича, которые за зиму успевали сделать по 
несколько ходок, навозить себе без очереди дров по профсоюзным льготам и еще сбросить два-
три бревна с каждого рейса в качестве компенсации за работу в тяжелых погодных условиях.

В этих дровяных обозах на тракторной тяге использовались большие сани-волокуши, ка-
кие, кроме России, нигде больше и не увидеть. На селе по снегу да и по осенне-весенней рас-
путице они были незаменимы, на них возили сено на фермы с полевых сеноскладов, сыпучие 
грузы в мешках, вывозили навоз на поля, доставляли стройматериалы и ходили походами к 
лесорубам за дровами. Их полозья вырубались из цельного бревна, для прочности и лучшего 
скольжения обивались по низу толстыми стальными лентами и такие сани, даже груженные, 
не буксуя, проходили везде, где мог их протащить трактор, и никогда не опрокидывались.

На делянке, куда шел за дровами обоз, лесорубы трактористов уже ждали. Дрова в бревнах 
определенной длины были приготовлены, сложены, только подгоняй сани и грузись. Лесору-
бы даже грузиться помогали, но не все. Поодаль несколько человек обрабатывали поваленные 
деревья, одни топорами обрубали ветви и сучья со стволов, другие оттаскивали эти ветви в 
сторону, проваливаясь в снегу, третьи очищенный от веток хлыст мотопилами распиливали 
на бревна.

Все трактористы грузили свои сани сверх нормы, насколько трактор вытянет, для чего 
предусмотрительно привезли лесорубам водочки и мясца. Зима все-таки, морозно и работа 
тяжелая, а леса вокруг еще вон сколько, возить не перевозить. День зимой короткий, хоть и 
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выехал обоз с утра, затемно, но, пока добрались, загрузились, солнце перевалило к закату. Му-
жики торопились, закусывали наспех, немногословно. Подошли лесорубы от поваленных ле-
син, приобщились к перекусу на скорую руку, чтобы отдохнуть и погреться.

Еще когда загружались сани дровами, Яков Михалыч краем глаза приметил, как ловко 
один из башкир-лесорубов обрубал ветви со стволов. Его топор как по маслу с одного замаха 
отсекал ветки толщиной с руку. Когда лесорубы подошли подзакусить, Яков Михалыч приме-
тил, куда этот башкир положил свой топор. Уж больно понравился дяде Яше этот чудо-топор, 
который сам рубит, и Михалыч решил им завладеть.

Степняки засобирались в обратный путь, чтобы выбрать из башкирских гор еще засветло, 
без фар. Обоз постепенно выстраивался, Яков Михалыч втерся в его середину, а пока тракто-
ристы прощались с лесорубами и пили на посошок, улучил момент и прихватив понравивший-
ся топор, бросил его в кабину своего трактора.

Колонна двинулась, дизеля надрывно коптили выхлопными трубами. Выравнивая трак-
тор по колее, Яков Михалыч подтягивал пяткой топор по полику под сиденье.

Обоз не прошел и полкилометра, когда ему вдогонку от лесной делянки поскакал всад-
ник. Коротконогая и косматая башкирская лошадка силилась догнать стальных коней, подго-
няемая наездником и местами проваливаясь в сугробы по самое брюхо. По тракторной колее 
она ускорила шаг, а затем всадник погнал ее от трактора к трактору.

На лошади сидел хозяин чудо-топора. Видно, кто-то из лесорубов заметил и подсказал 
ему, кто именно утащил топор, и башкирин скакал обгоняя обоз, заглядывая в кабины и выис-
кивая того, кого ему надо. Наконец он поравнялся с Яковом Михайловичем.

— Эй, мужик, стой! Зачем топор украл? Верни топор! Я знаю: ты украл. Отдай топор.
Яков Михайлович остановил трактор. Отнекиваться было бессмысленно — топорище 

светлым пятном поблескивало из-под его валенок на грязном тракторном полике.
Постепенно остановилась вся колонна, стали подходить трактористы узнать, что случи-

лось. Увидев это, лесоруб еще громче стал стыдить Михалыча.
— Мне этот топор от деда достался. Отец на фронте погиб. У меня пятеро детей. Мне их 

кормить надо. Другой работы нет, я больше ничего не умею. Я без топора как без рук. Не дай 
моим детям умереть с голоду, имей совесть — верни топор!

Якова Михайловича насквозь прожигали укоризненные взгляды трактористов. Он на-
клонился и, взяв топор, молча протянул его лесорубу. Тот тоже молча подхватил дорогой ему 
инструмент и, повернув лошадь, не торопясь направился на ней к лесной делянке.

Трактористы молча расходились к своим тракторам. Кто удивленно покачивал головой, а 
кто матерился одними губами, и только старший обоза, ехавший на головном тракторе, смерил 
тяжелым взглядом сидящего в кабинке и притихшего Якова Михайловича с головы до ног.

— Эх, Михалыч, Михалыч… Мы ведь еще и половины наших дров не вывезли. Нам на эту 
делянку еще ездить и ездить, а теперь и дружба врозь, и мы через тебя все пакостники.

Сказал так и пошагал в голову обоза, поскрипывая промерзшим снегом.
Постепенно выехали на равнину, но все равно солнце уже спряталось, быстро темнело. 

Включили фары.
Дядя Яша рулевыми тягами выравнивал трактор по колее, а в мозгах и в ушах все звучали 

слова старшего колонны, и казалось, трактор издевательски выстукивает: «Пакостник, пакост-
ник, пакостник…». Как доехали, не помнит.

Прошло какое-то время, и в узле связи начали формировать очередной обоз за дровами. 
Начальство рассудило, что Якову Михайловичу в его возрасте лучше сидеть в кабине трактора, 
чем лазить по столбам на ветру и морозе, и предложило ему съездить на делянку, но у Михалы-
ча было свое мнение. В гараже он отыскал молодого тракториста.

— Слушай, Василий, ты ведь себе дров так и не навозил пока. Возьми мои, они ведь до сих 
пор на санях, а их освобождать надо.

— Чего это ты, Михалыч?
— Да не хочу я в обоз. Сходи за меня, а свои дрова с этого рейса мне отдашь вместо моих.
— Хитришь, Михалыч. Я ведь был в том обозе, знаю про историю с топором. Стыдно, да?
— Васек! Я тебя когда-нибудь о чем-нибудь просил? Может, в первый и последний раз 

прошу, а ты издеваешься. Да, стыдно! С какими глазами я там появлюсь?
— А может, нет того башкирина в бригаде?
— Может, и нет, а может, и есть. У мужиков из этой деревни все равно никакой работы 

кроме леса нет, он там до глубокой старости лес валить будет, пока сила есть, а топор этот 
злополучный потом сыну или зятю передаст. Даже если его там не будет, все равно остальные 
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лесорубы знают эту историю с топором. Не могу я туда ехать и не поеду больше. Леший меня 
попутал, до сих пор переживаю. Выручай, Васек, старика.

Васек, конечно, выручил ветерана, сходил за него в обоз, и дровами они поменялись, но 
Яков Михайлович после того случая изменился, задумчивый стал, однако полезные железки с 
земли по-прежнему поднимал и не забывал про те, которые плохо лежат.

Письмо
Выйдя из школы, Василий Петрович невольно сощурил глаза от яркого солнца. Весна с 

каждым днем набирала силу: в кустах задорно чирикали воробьи, с крыш вовсю текла талая 
снеговая вода, мягко утопая в мокрых сугробах, и деревенская ребятня совсем отбилась от рук- 
о школе помнила лишь до обеда и бегала по селу до самых ночных заморозков. Трудно быть 
директором школы, а весной особенно. Вздохнув и убрав приготовленные перчатки в карман, 
Василий Петрович не спеша направился к дому. Осторожно, по-стариковски, обходил он лужи 
и скользкие талые сугробы. Здороваясь и отвечая на приветствие односельчан, директор шко-
лы постепенно скрылся из виду.

Сидящие у дома напротив школы две старушки молча проводили учителя глазами.
— Да, сдает Петрович в годах. Прямо на глазах тает.
— Совсем старик стал. Скоро нас догонит.
— Как бы не перегнал. А помнишь, каким он бравым приехал после войны?
— Еще бы не помнить! Я как раз Илюшу в первый класс повела…
Старушки эти живут по-соседству. И сколько стоят рядом их дома, столько знают друг дру-

га баба Надя и баба Нюра. Они, как две березы в лесу, настолько переплели свои ветви и корни, 
что спилишь одно из деревьев, и второе окажется голым и беззащитным.

— Слышь-ка, Ефимовна, — обращается баба Надя к соседке, — я чего не пойму-то: у Шур-
ки твоего свадьба вон когда еще была, а ты молчишь про внуков -то. Их уж там трое, небось?

— Ага, пятеро их там, как же… — Анна Ефимовна досадливо пожимает плечами. — Да 
никого у него нету, один-одинешенек.

— Как же это? Ведь женился же он, я же помню.
— Женился, да разженился. Разошлись чего-то…
— Да ну-у? Аль не поделили ?
— Чего там делить-то? Они и нажить ничего не успели. Только деньги на свадьбу измота-

ли, вот и вся радость.
— А сейчас-то где он ?
— Шут его знает, где он… — Баба Нюра старается не заплакать. — В городе, а иначе где же 

ему быть. В городе и есть. А у тебя самой сыновья тоже давненько не появлялись.
— Ох! И не говори… Сама бы посмотрела на них, да не едут, черти!
Баба Надя смотрит на облака, старательно улыбается, но глаза у нее предательски влаж-

неют.
— Одному все некогда, другой тоже занят, а третий рад бы приехать, да не отпустят, в 

армии ведь.
— Долго еще?
— Да к зиме обещался. На рождество, небось, свидимся…
— Ну-у, долго еще.
— Ждать устала я, Ефимовна. Часом сижу и думаю, а что как не дождусь…
— Оно так в наши-то годы. Смерть-матушка не за горами, а за плечами. Не знаешь, где и 

упадешь. Письма хоть пишет, младший-то?
— Да уж пишет, конечно. Пишет пока. Не знаю, как потом будет, а пока пишет.
— Найдет себе там зазнобу, и мать родная не нужна станет.
— Недолго, у них сейчас все просто.
— У нас не сложнее было. Приведут жениха, покажут, и делу конец. Была девка, стала 

мужняя жена.
— Ну уж не знаю, а я по любви выходила.
— Да ладно тебе, по любви. Все мы по любви до первых синяков.
Бабка Нюра смеется, трясясь своим тучным телом.
— Вот и не болтай, чего не знаешь! — Надежда Захаровна гордо поправляет воротник у 

кофты. — Мой Григорий за мной, поди, два года ухлестывал, пока я согласие дала!
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— Согласье дала… — передразнивает ее подруга. — Куда б ты делась, согласье?..
— Чего бы это куда делась? Али женихов у меня мало было ? Да ко мне с Михайловки сва-

ты приезжали! С Вишневой горы! — Баба Надя обиженно отвернулась.
— Как же… Много было, да мало осталось. — Ефимовна тоже отвернулась, смотрит вдоль 

улицы, близоруко щурясь.
Молчат старушки, думают каждая о своем. Но Захаровна не умеет долго молчать. Она по-

ворачивается к своей соседке, толкает локтем в ее рыхлый бок:
— Так я и не поняла, у кого из твоих трое детей?
— Да у старшего, господи, у старшего! У Ильи, чего тут непонятного. Я уж не знаю, какому 

богу молиться. Хоть бы приехал, ирод, показал внучат старухе! Все веселее было бы, а то ведь 
умрешь не увидимши.

— Так ты что же, вообще их не видела ?
— Откуда бы это я их увидела? Что я, свят дух, что ли? Карточки вон ихние есть у меня, а 

что от них толку, от бумажек-то… На живых бы посмотреть, поиграть с ними, понянчиться.
— Видать, и вправду не тому богу молишься ты, раз не едут.
— Тут хоть тому, хоть другому молись, а если сердца у них нет, то и бог не поможет, хоть 

лоб расшиби в молитвах.
— А ты бы письмо ему написала.
— Кабы умела, так, почитай бы, на дню пять раз писала. А все людей просить приходить-

ся. Намедни опять Наташка соседская смеялась: «Зря, баба Нюра, пишешь. Он там себе другую 
мамашу нашел, побогаче».

— Да не сыну письмо-то, не сыну.
— А кому же, снохе, что ли?
— Богу, Ефимовна, богу!
— Ф-фу, насмешница! Не болтай глупостей! Побоялась бы хоть…
— А чего бояться-то? — Баба Надя смеется, довольная своей затеей. — Хватит уж, и так 

всю жизнь боялись, напоследок хоть спокойно пожить. А я вот возьму да назло и напишу. Все 
как есть опишу. И про негодников своих, которых рожала-мучилась, кормила-поила, и про то, 
как вырастила, выпустила их, женам подарила, да теперь и увидеть не чаю!

— Напиши-ка, авось поможет, — бабка Нюра ехидно усмехается, — только адрес узнай 
вначале.

— И узнавать нечего. Он всегда один и тот же: на небо. Всевышнему. Тут тебе и весь 
адрес.

— Вот и пиши, коли грамотная, а я уж подожду по-стариковски.
— Жди, жди. Может, дождешься чего.
Старушки опять отвернулись друг от друга.
— Жди-сиди. Как клушка на одном месте. А я вот возьму и напишу прямо сейчас. Долго ли?
Захаровна встает со скамейки и направляется к своему дому, на ходу разглаживая руками 

юбку. Вслед ей, в спину, смеется бабка Нюра, беззвучно, по-бабьи, раздувая шею.

Василий Петрович любил, придя из школы и отключившись от директорских дел, по-
работать в огороде или в саду. Вот и сейчас, убрав с участка оттаявший мусор, он привычно 
навалился грудью на плетень, отдыхая от приятной усталости и наблюдая за жизнью села. 
Мимо энергично прошагала неугомонная Надежда Захаровна, приводившая в свое время в 
школу троих сыновей. Она походя призвала бога в помощь директору и, пожелав Василию Пе-
тровичу доброго здравия, кинулась к сельсовету. Не дойдя до него, старушка о чем-то долго и 
оживленно беседовала с мальчишками, гонявшими в небе воздушных змеев. Интересно было 
наблюдать за этой неунывающей, всегда куда-то спешащей пожилой женщиной, но жена по-
звала Василия Петровича ужинать. Вяло отстранившись от плетня, директор еще раз мельком 
взглянул на старушку, окруженную ребятней, и пошел в дом.

Утренняя бессонница рано подняла старого учителя с постели. Не найдя во дворе неот-
ложных дел, он вышел на улицу и повернул к школе. Проходя вдоль плетня, возле которого 
вчера говорил с Захаровной, директор вдруг заметил вмерзшего в утренний ледок воздушного 
змея, неизвестно откуда свалившегося сюда. Василий Петрович подошел к упавшему «путеше-
ственнику».

— Что ж ты, брат, отлетался? Не по силам небо оказалось? А ты красивый! Хозяин твой 
расстраивается теперь, такого друга потерял! Да ты, брат, с письмом! Вроде как гонец, врагами 
подстреленный. Ну-ка, что же тут у тебя?
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Директор зажал змея под мышкой и, оборвав нитку, распечатал привязанный конверт.
«Прости меня Господи, Владыка Небесный, рабу твою глупую. Не со злого умысла, не из 

баловства, а за ради святого дела пишу тебе это молебное письмо и уповаю на твою святую 
справедливость. Как ты знаешь, Господи, есть у меня три сына: два дурака, а третий служит. 
И эти двое старших совсем забыли меня, окаянные. Не пишут, не едут, словно и не я родила их 
на белый свет, а соседская тетка. Прикажи им, Господи, вспомнить хоть про меня да явиться 
напоказ в свою старую избенку, откуда они давным-давно уехали. А не послушаются, то вот 
тебе мое материнское слово: накажи их своей властью и пусть помнят всю жизнь, за что и как 
наказаны. С тем трижды кланяюсь тебе, Отец Всевышний, раба твоя до гроба и должница до 
смертного часу, мужняя вдова, крещенная Надежда дочь Захарова. Помоги, Христа ради, а уж 
я за тебя молиться буду до окончания дней своих и свечку всякий раз поставлю Николаю Угод-
нику. С тем и прощай. Не гневайся, если что не так сказала».

Василий Петрович недоуменно посмотрел вокруг. Что это? Розыгрыш? Нелепая шутка? 
Ну кто же так делает? И ведь додуматься же надо! На воздушном змее… Несерьезно!.. Просто 
даже глупо.

В школе у директора ничто не приходило на ум. Утреннее письмо хрустело в кармане и не да-
вало покоя. Часто останавливаясь у окна, Василий Петрович ловил себя на мысли, что его охва-
тило непонятное беспокойство. В голову лезли давно забытые воспоминания, впечатления,к 
чему-то вспомнился сегодняшний предутренний сон, изорванный частыми пробуждениями. 
Будто идет он, Василий Петрович, по какому-то склону или даже по горе, поднимается на вер-
шину. Постоял, вокруг посмотрел и вот уже надо спускаться вниз, вниз, вниз… А ноги не идут, 
словно приросли, но все же вроде подталкивает кто сзади: иди, мол, чего думать-то… А когда 
еще на вершине был, смотрел вокруг, там все горы, горы, большие, маленькие. Хребты и пики, 
курганы и кочки болотные, а по всем люди бредут. Кто еще поднимается, кто вершины достиг, 
а кто и на ту сторону, к подножию скатывается. В общем, глупый какой-то сон несерьезный и 
тревожный, как это злополучное письмо.

Остановившись в очередной раз у окна, старый учитель увидел напротив двух старушек:  
бабку Нюру и бабку Надю, сидящих на лавочке и поглядывающих на небо. Соседки прикры-
вали рукой глаза от солнца и о чем-то рассуждали, словно ждали дождя. Постепенно смутные 
догадки директора стали принимать конкретные очертания. Вспомнилось, как под вечер За-
харовна о чем-то долго разговаривала с мальчишками, запускающими в небо воздушных змеев. 
Так вот кто, оказывается, слезно молил кары господней для заблудших своих сыновей! Словно 
тяжелая гора понемногу стала сползать с плеч Василия Петровича. Он облегченно, о вздохом, 
опустился в кресло и рассмеялся.

— Сидят! Ответа ждут! А я думал, дождя! Вот ведь что учудили, старые плутовки!
Насмеявшись вдоволь и утерев веселую слезу, директор еще раз глянул на старушек, а за-

тем вызвал к себе пионерскую вожатую.
После майских праздников, уже по свежей траве, проводив нагостившихся сыновей с 

женами и детьми, прогуливались бабки возле своих домов в подаренных обновках, в дорогих 
платках, помолодевшие.

Привычно, как и на покосе, поглядывая на небо, они дружелюбно разговаривали между 
собой:

— Вот уж поистине чудо из чудес. Кому скажи, не поверят. Молитвы мои Бог и слушать не 
стал, а на письмо, гляди-ка, среагировал…

— Время такое. Сейчас ведь все сплошь грамотные пошли…
— И то правда. Слышь-ка, Ефимовна, а я ему в следующий раз по телефону позвоню, с 

переговорного!.. Честное слово!
г. Верхнеуральск
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* * *
В этой жизни всё мне было внове

В мудрых повторениях мгновений,
Вот и смерть примерю как обнову —
Из заморских стран приобретенье,

Как подарок солнечных базаров,
На которых о цене не спорят…

Молча вдаль — вдоль мне чужих заборов,
Что ж калитки заколочены так споро?

Может, взымешь радостию лепту
И вернёшь меня в земные школы?

Да и дни стоят — как радуг ленты —
Рано мне за эти частоколы.

Мне 15
Средь яблонь, в полночь, в гамаке,

Страшась мышей летучих,
Зажав фонарь в одной руке,
В другой — от дома ключик,

Дневной досочиняя стих,
На Млечный Путь глазею,

Лечу свой непомерный псих
И просто «ротозею».

Листвы зелёной перепляс
Луну (попалась!) прячет.

И вдруг сквозь темень — полуглас,
Свет глаз особо зрячих.

Какое строгое лицо
И тёплые ладони!

Я — курица, и я — яйцо,
И нота в перезвоне…
Ломаю клетки гамака

И клетку крепких пальцев,
Легко лечу за облака

Без всяких псевдоглянцев.
Светильники в тепле лачуг

И я средь них — лампадкой.
Под пенье утренних пичуг

Не погаси украдкой.

* * *
Средь июньской сырой непогоды

Очень ясный солнечный день.
Ты за все эти долгие годы

Ловко прятался «среди дел».
И в среде, с коей ты был связан
Некой общностью важных тем,

Да, вступал ты в новую фазу
Роста. Славы. Был счастлив тем?

Но вот в очень и очень ясный
Очень страшный, ненужный день
Стало всё пустым и напрасным —

Ни тебя. Ни сына. Предел,
Непроглядная темень. И тень…

Людмила Карнаухова
Четыре стихотворения

* * *
Для чего Ты дарил меня стольким дорогам,

Каменистым, извилистым улицам, шатким мосткам,
и просёлочным узким тропинкам, где калечила ноги

по ухабам, по чавкавшим колеям?
Мчались трассы, шоссейки, тротуары и тракты,
Но вот цель-то так странно прекрасна была!

Что же в «Год петуха» голосившего зло и бестактно,
Бездорожьем глухим завершились земные дела?

Бездорожье? Нет, нет!
Это поле, равнина, поляна —

Всё в колосьях налитых и диких пахучих цветах,
Долгожданна, любима, понятна, желанна —

Босиком, невесомо, позабыв обо всех сапогах.
г. Челябинск
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* * *
Отзвенели весенние песни.
Уже лето в осеннем плену.
Неуютно в груди, сердцу тесно
И нет смысла завыть на луну.
Что луна? Сфера мёртвой планеты
Да печально рассеянный свет.
Хоть её воспевают поэты,
Но весёлости в песнях тех нет.
Томность первой любви,
Неизвестность
Да коварных измен пелена.
Тонет в дымке осенняя местность,
И печаль, как слеза, солона.
Прозвучит моей юности песня,
Молодым я увижу себя.
Только сердцу по-прежнему тесно,
Ему так не хватает тебя.

Летняя ночка
Вечер с зарёю прощается.
Ночь из пруда причащается.
Ветер по долам снует,
Вольную песню поёт.
Звёзды в пруду отражаются.
Волны за ярких сражаются.
Лижут песчаный прибой.
Ветер доволен собой.
Вышла луна на прогулочку.
Круглой румяною булочкой
И покатилась в зенит,
Вызнать, чья песня звенит.
Летняя ночка короткая,
Словно девчоночка кроткая.
Молча любуюсь я ей,
Скромной смуглянкой моей.
Утро зарёю засветится.
Дню не дано с ночкой встретиться.
Вечер истлеет в огне.
Ночка вернётся ко мне.
Летняя ночка короткая,
Словно девчоночка кроткая.
Вот и любуюсь я ей,
Славной смуглянкой моей.

* * *
Если тень на плетень
Наведёт моя лень,
Не шутя, не любя, не нарочно,
Я скажу: ступай, лень,
Придёшь в пасмурный день,
При тебе, как с попойки, мне тошно.
Самопал тебе брат,

Всем бездельникам рад.
Я пойду лучше в прессе пороюсь,
Я ведь, старый дурак,
Жизнь профунькал за так,
Вдруг слезинки чужой удостоюсь.
Есть звезда ещё та.
Её имя — мечта.
В веки вечные ей не стариться.
Мне судьба мстит и мстит,
Знать, не может простить,
Что мечта больше быта мне нравится.
Если тень на плетень
Наведёт моя лень,
Не шутя, не любя, не нарочно,
Я скажу: ступай, лень,
Придёшь в пасмурный день,
При тебе, как с попойки, мне тошно.

* * *
Прошу, не называй меня калекой,
Я сам себе от этого не рад.
Я человек, останусь человеком,
Не пресмыкнусь у царских твоих врат.
Ты мни себе: ты власть, ты королева,
Но только одного не позабудь,
Иди прямой, направо и налево —
Разврат и алчность,
Девять граммов в грудь.
Ты власть, а я угодник твоей воли.
Твоих законов мне не изменить.
И я терплю, скрываю приступ боли,
Чтоб облик человека сохранить.

* * *
Да, ростовские мотивы,
Не имели перспективы.
Я душою запуржил,
В долгий ящик их сложил.
Время шло, душа дерзала,
Оборзела, приказала:
«Ларец прошлого открой
И устроим пир горой». —
«Эх, душа моя, душа,
Ларь не стоит и гроша,
Чем рассчитываться будем,
Коль в кармане ни шиша». —
«Возражать мне не моги,
Влазь, мой миленький, в долги». —
«В пире том, что за корысть?
С чем долги-то станем грызть?»
«Не тебе, с пустым-то ртом,
Толковать про суп с котом.
Да, мечты твои строптивы,
Но никчёмны позитивы». —     

Виктор Селиванов
Мне судьба мстит и мстит
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«Хватит мною помыкать,
Нам к нужде не привыкать».

Чуть-чуть под Некрасова
«Старый Мазай
Разболтался в сарае
В нашем болотистом,
Низменном крае».
Лихо кудахтал
С крутого похмелья,
Сколько бы выпито
Было бы зелья,
Кабы не каркали
В думе грачи,
Каб не рубили
Лозу Горбачи.
Реки доходов,
Увы, обмелели.
Суда экономики
Сели на мели.
Бороться с инфляцией
Как?
Ответь ты им,
Ванька-дурак.
Царьки дурака
не спросили.
Ограбили маму
Россию.
Плодятся Канарские
Дачи,
А Ванька
в земляночке
плачет.
Я с Ванькой
Подачку гложу.
Вам больше
Ничё не скажу.

* * *
Отбасила гармошка басами,
Отрыдала семью голосами.
И стоит в одиночестве тихо,
Проклиная в душе моё лихо.
И гитара в углу застоялась,
Перебором лихим отсмеялась.
Исподлобья взирает на скуку,
На мою непутёвую руку.
Так и спят по углам одиноко,
Смотрят сны о веселье далёком.
Мне бы взять их хотя бы на вечер,
Разбудить, да будить-то вот нечем.

* * *
Я вспоминаю по привычке,
Как электрички, поезда

На стыках рельс стучали зычно:
«Куда несёт тебя, куда?»
И паровоз плевался дымом,
Скользя меж сопок, как змея.
И я, мечтою одержимый,
Пил забайкальские края.
Ах! Как давно всё это было.
Душа вздыхает: «Не скажи.
Но я ещё не позабыла
Твои лихие кутежи».

* * *
Я не допил пиалу тьмы.
И не допел, прости меня, гитара.
В глазах хапуг мы «ханки» тара.
Мы шпалы от Москвы до Колымы.

Власть мне дала свободу слова
И сноску: мол, не петушись.
Закон страны — бла�га основа,
А наяву — гнилая жизнь.

В основе посулы да ложь.
А мы надеемся и верим.
Куда ни сунься — райски двери.
У всяких врат хапуги — звери,
Кусок на лапу им положь.

Цена куска бросает в дрожь.
У быдла жизнь на волоске.
Он тонет в горе и тоске.
В улыбке скалит зубы ложь.
Хватайся, мол, за волосок,
Не по твоим зубам кусок.

* * *
Добрый люд зимой на лыжах,
Летом в поле, на реке.
У Алёшки к лыжам грыжа,
Отдыхает в кабаке.
Только что он в жизни видел,
Доморощенный чудак?
По дороге в вытрезвитель,
По дороженьке в кабак.
Догадаться, скажем, трудно,
Если сам вина не пьёшь.
Ум его, понятно, скудный
Да и тело ни на грош.
Вразумить его пытались
Да напрасно время жгли.
Пожурили и расстались,
Совершили, что смогли.
Не исправил Бог дебила,
Не исправит сатана.
Коль горбатого — могила….
Так и этого — она…

д. Журавлиное
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Гагарину
Гляжу на экран. Военные годы.
Смоленская область. Гжатский район…
Покой нарушая российской природы,
Дорогой шагает «СС» батальон.

Набат монотонно грозящим раскатом
Плывет и гудит, словно черный злодей.
Приспешники власти шныряют по хатам.
Сгоняют к Управе угрюмых людей.

Толпа деревенских стоит молчаливо
У нового дома, где был сельсовет.
Обломок от древка торчит сиротливо,
А красного стяга советского нет.

Лежит на земле. Его топчут ногами
Солдаты отборных немецких частей.
Как тело Господне, распят он врагами,
Приказом, порядком незванных гостей.

На знамя глядит удивленно девчонка.
Глаза у ребенка испугом горят…
Стоит средь сельчан белокурый мальчонка,
Нахмурены брови, туманится взгляд.

И грезит мальчишка мечтою крылатой,
Чтоб землю России от дыма спасти,

Не воином станет, а мирным солдатом.
На птицах стальных станет службу нести.

Года пролетели… И вот над планетой
Летит, совершая победный виток.
Его позывные слышны всему свету,
А шлет их Гагарин с ракеты «Восток».

День космонавтики
Над страною салюты в апреле
Рассыпали победно огни
Люди в звёздное небо глядели,
Там ракету искали они.

Самым первым Гагарин на свете
Пролетел над землёй голубой.
На ликующей чудо-планете
Услыхали его позывной.

Тот виток — символ воли и духа,
Человеческой мысли полёт.
Той счастливой ответственной роли,
Что доверил великий народ.

Из земной улетел колыбели,
Притяжение земли одолел…
И обычная дата в апреле
Стала эрой космических дел.

г. Миасс

Лилия Проскурякова
Люди в звёздное небо глядели

* * *
Твой путь
Не жемчугами выстлан,
Ты носишь
Ситцевое платье.
Но ты извечно ненавистна
Врагам
Неколебимой статью.
Тебя клонили на колени
То лютый зной,
То непогода,
То злой Батый,
То мудрый Ленин — 
Ты только крепче
Год от года.
Тебя стараются
Изгорбить,
Тебя секут дожди косые…

Вячеслав Тюнькин
И каждый второй — без креста

На подвиг мужества
И скорби
Благослови, Господь,
Россию.

Морок
Там, где юркая река
В ночь бежит издалека,
Ходит кругом белый конь
Посолонь.

А на сивом том коне
Всадник — белый, что твой снег,
Право слово, неспроста — 
Без креста.
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А в руце его — мошна,
Искушения полна — 
Православного меня
Полонять.

Так и блазнят миражи,
Без которых наша жизнь
Беспросветна и суха — 
Без греха.

Забубённая пора:
С полуночи — до утра
Бледный всадник на коне
Мнится мне.

Да едва нагрянет срок,
Морок прянет за порог,
Коль горласты да лихи
Петухи.

…Там, где бурная река
В ночь бежит издалека,
Белый всадник на коне
Снится мне…

* * *
Господа,
Давайте будем
Честными!
Не передо мной — 
Перед собой.
Жизнь,
Конечно, штука
Интересная — 
В чём из нас подпишется любой.

Совершилось:
Псевдореволюция — 
Умопомрачительный прогресс!

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

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

Не спасай, спаситель,
Человечество — 
Осчастливь хотя бы
Одного.

* * *
Если ваш муж с рогами, это 

не значит, что он дьявол…
Джакомо Казанова

Рога, которые ветвятся,
Не обязательно — панты.
Венец терновый, может статься,
Но не лишённый красоты.
Кому — бальзам,
Кому — отрава.
Да будет меньшее из зол!
Рогатый муж —
Ещё не дьявол,
Скорее — всё-таки —
Козёл.

На них легко повесить шляпу.
И можно забодать врага —
Неутомимого Приапа.
Vivat! Да здравствуют рога! —
Челу достойная оправа.
Да только зверя не буди:
Рогатый муж —
Ещё не дьявол…
Но это дело —
Впереди.

* * *
Есть ли прочности предел?
Воздуха!
Я б от жизни так хотел
Отдыха…
Может, сам её такой
Выдумал? — 
Не по чину мне покой,
Видимо.
Эта «чёрная дыра» — 
Чехарда:
Ни болеть, ни помирать
Некогда.

Р. Х.
Притулился сугроб у обочины…
У криницы озяб краснотал…
Возле старой избы скособоченной
Ветер стих
Ненароком — устал…

А намедни
Уральскими кручами,
Подступая к сосне от сосны,
Завладели морозы трескучие,
Застолбили права
До весны.
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Не печалься,
Зима не бесплодная:
Ты уверуй в себя,
И тогда
Полуночная
Путеводная
Вифлеемская вспыхнет
Звезда.

* * *
Куражимся над филантропами — 
Доходные ищем места,
Блуждаем
Житейскими тропами,
И — каждый второй — 
Без креста.

И всё же ничто не потеряно,
Когда средь людской пустоты
Вдруг
Сердце заноет
Растерянно
От самой простой
Доброты.

* * *
Не кричите — говорите шёпотом…

Владимир Дагуров

Не кричите, господа,
Лишнего:
Тихий голос иногда
Слышимей.

Быть не время наперёд
Рохлями — 
Только слабость вопиёт
Воплями.

Даже если пропаду
Пропадом,
Матюкну свою беду
Шёпотом.

* * *
Слава Богу, избегнул
Плахи,
Не распятым был
На кресте.
Слава Богу, не стал
Монахом — 
Раб
Прекраснейшей из страстей.

И хотел бы вернуться
В детство
Да с собой захватить
Жену,
Но стыжусь
Устыдиться
Девства:
Что утеряно — 
Не вернуть.

* * *
Представляешь,
Какое коварство:
Одарили меня,
Не спрося!
За тобой обещалось
Полцарства…
А досталось — 
Вселенная вся.
Вроде б разумом я не убогий — 
Не по Сеньке такая беда.

Где уж нам
«Дураки и дороги» — 
Дай мне силы
С собой совладать.

* * *
На дворе — февраль.
Нескоро лето.
Да пригрезит ненароком блажь:
Южным солнцем яростным согретый
Обнажился
Полудикий пляж.
Выхожу на лежбище у моря — 
Не твоя неделя, греходел! — 
Надеваю шорты,
Словно шоры — 
Чтоб куда не надо
Не глядел.

г. Коркино
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* * *
А хочешь сегодня с тобой полетим в облака?
Боишься?! Ну что ты!
Ведь это нисколько не страшно,
Я рядом, держись. Вот тебе для страховки рука,
Смотри, как высокое синее небо прекрасно!

И мы словно птицы. И где-то под нами — Земля,
Такая родная, совсем небольшая планета,
Как дороги нам её горы, леса и поля,
Моря, океаны, закаты её и рассветы.

И, может быть, в небе друзья, нам свободней, вольней,
И к звёздам мы ближе, где в вечном разбеге планеты,
Но ждёт нас Земля, где наш дом, где родней и теплей,
Наш маленький остров, блуждающий в космосе этом.

* * *
Места родные. Грустный отзвук детства.
Мой городок. Ну здравствуй! Как дела?
Ты постарел… И защемило сердце,
И память тихо в детство позвала.
Вот дом, где жил. Стоит у перекрёстка,
Играет бликом солнышко в окне,
Ты выглядишь уже совсем неброско,
Но и такой ты мил и дорог мне.
Здесь отзвенело детство озорное,
И майским цветом юность расцвела,
Да разве можно позабыть такое,
Когда любовь к нам первая пришла!

Владимир Егоркин
Наш маленький остров

И пусть ещё любить мы не умели,
Но на себе заметив нежный взгляд,
От счастья в небо улететь хотели,
Нам не было барьеров и преград.
А годы мчались быстрой чередою,
И научились мы уже любить,
Но ту любовь невинную с тобою
Я продолжаю в памяти хранить.
И греют душу мне воспоминания
Тех романтичных юношеских лет,
Как для любимой первое признание,
Из юности любовь мне шлёт привет.

Том Есенина
Тёплый свет ночника. Том Есенина. Тихая грусть.
Я читаю стихи… И мне чудится голос поэта,
Тихий шёпот берёз, плачет, спрятавшись, иволга где-то,
Переливы тальянки. Крестьянская, прошлая Русь.

Ты уснула уже. Пусть приснится тебе добрый сон,
Детство, мама твоя, её тёплые нежные руки,
Юность, бал выпускной. Вальса школьного милые звуки,
И мальчишка, который в тебя без ума был влюблён.

Осторожно ступаю. Боюсь испугать тишину,
Ночь укутала всё своим чёрным как смоль покрывалом,
Так хочу, чтобы нам повезло хоть немного, хоть в малом,
Не порвать бы вот только звенящую жизни струну.

Новый день наступил. Солнце бликом играет в окне,
Осень дарит тепло загулявшего бабьего лета,
И несёт нас с тобой, как крестьянского сына — поэта,
Нашей жизни судьба в даль на розовом резвом коне.

с. Октябрьское
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Надежда Лысанова
Сказка про любопытную Кошку-Матрёшку

Провал в страну Отражений
У доброй-предоброй женщины жила-была трёхцветная кошка: рыжая, белая и серая. 

Смешная. Всё время говорила: «Ня. Ня. Н-ня?» Это означало: «Дела. Дела. Как дела?» Ей от-
вечали: «Хорошо». Умная кошка была послушной, дожидаясь хозяйку, в окошко смотрела: на-
блюдала за прохожими и машинами. Но, как только дверь в квартиру открывалась и тётя Клава 
вносила огромную сумку с продуктами, Матрёшка выбегала в коридор и спрашивала: «М-мя-
м-мя-м-мя?» Что означало: «Всё купила?» — «Всё-всё купила, — отвечала ей Клавдия Иванов-
на. — молочка, сметанки, рыбки тебе, ливерную колбаску».

Но больше всего Кошка-Матрёшка любила сыр. Особенно «Российский» или «Маасдам». 
Обожала тоненькие кусочки, просвечивающиеся на свету, сначала облизать со всех сторон, а 
потом медленно, смакуя кисломолочный вкус, жевать, закрыв глаза от удовольствия.

А ещё она была очень улыбчивая, такая славненькая кошечка. Улыбка — во всю мордочку. 
А мордочку свою ей нравилось рассматривать в зеркале. Подойдёт к нему в прихожей и улыба-
ется. Уж больно хороша! Хвостиком от удовольствия ток-ток-ток. Так вот один раз улыбалась, 
а зеркало как повело, как оно заголубело, засинело, стало таким глубоким и далёким, тёмно-
синим, и в нём отразились непонятные строения, то ли горы какие. Матрёшка была любо-
пытная, как все кошки, потому сначала обнюхала воздух вокруг, потом ткнула нос в зеркало 
и почувствовала, что он у неё, как прежде, не упирается в стекло. Пустота. Лапку протянула. 
Пусто. Шагнула вперёд, сама не зная зачем. Сделала всего-то три шажочка, как поскользнулась 
и покатилась вниз.

— Мя-у-у-у!!!
Зеркальная поверхность утянула её в неизвестность, вернее, в запредельную страну Отра-

жений. Клава про такую запредельность ещё в детстве что-то слышала. Не всякий туда может 
попасть! А Матрёшка нежданно-негаданно попала. Распластав лапы, вылетела наша кошечка 
в широкое поле и от страха лишилась чувств. А в это время проходило мимо неё непонятное 
существо, фиолетовое, с круглой головой и большими выпуклыми глазами, торчащими прямо 
перед маленькими ушами. Глаза у существа, как зеркальные линзы, отражали действитель-
ность в стократном размере. Существо заметило кошечку, остановилось в полнейшем недоу-
мении:

— Пинть! Пиктох энтох? (Ой! Кто это?)
Матрёшка к тому времени в чувство и здравие вернулась, но, почувствовав незнакомый 

около себя острый запах, на всякий случай затаилась и глаз не открыла. Существо продолжало 
удивляться:

— Их ках? Их хих раках кукашах? (Вы живы? Вы из пятого отражения?)
Кошечка замерла. А у фиолетового незнакомца откуда-то появился нос, такой спиралео-

бразный с колючей шишечкой. Существо принялось обнюхивать нашу кошечку и нечаянно 
укололо её в розовый носик.

— Мя-у-у-у!!! — возопила от неожиданной боли Матрёшка и, подпрыгнув, не открывая 
глаз, приземлилась прямо на спину незнакомцу. Можно было бы сказать, на хребет, но хребта 
кошка как раз не почувствовала. Незнакомец стал ёжиться-ёжиться, сжиматься, уменьшать-
ся и скукожился в какую-то сушёную грушу. Рожица обвисла, и нос исчез. Матрёшка, увидев 
страшилище прямо перед своими глазами, в ещё больший ужас впала. Истошно заверещала и, 
собрав остатки сил, оттолкнулась лапками от чудища, громко фыркнув на скукоженную гру-
шу, свалилась опять без чувств на оранжевую землю, но не прошло и минуты, как она вдруг 
вскочила и бросилась наутёк. Фиолетовый её не догонял, он от такого нападения непонятного 
дикообразного, шерстистого, четырёхлапого, от фырчания, шипения да визжания пришельца 
ещё больше сморщился (до чернильного пятна) и потёк в противоположную сторону.

Кошка же неслась куда глаза глядят! Лапы её всё время запутывались в какой-то удивитель-
ной шелковистой тонюсенькой травке бирюзового цвета, потому горемыка на ходу стряхивала 
её брезгливо, передёргивая поочерёдно задними лапками. Бежала она долго, мимо мелька-
ли зловещие зеркальные отражения в несуразных зеркальных строениях. И ей казалось, что 
сто тысяч кошек гонятся за ней и хотят её догнать. От такого бега с препятствиями кошечка, 
естественно, устала, как настоящая гончая собака, она вывалила язык и вновь растянулась без 
чувств на чужой земле.
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В это время на дугообразном дереве с клейкими бархатными оранжевыми листочками 
кто-то шевельнулся. Из-за крупных узорчатых листьев появилась лысая голова с прозрачными 
глазами, лохматыми бровями и длиннющей бородой цвета бордо. Бородач стал медленно спол-
зать по стволу к подножию дерева и вот, зависнув над Матрёшкой, стал её рассматривать, затем 
попробовал пощекотать её розовый носик своей всклоченной бородой. Кошка не реагировала. 
Тогда он приблизился ещё немножко. Но тут Матрёшка пришла в себя и от лёгкого непонятно-
го прикосновения чуть с ума не сошла, вскочив и выгнув спину горбушкой, она моментально, 
не думая, вцепилась бородачу в физиономию. Бородач выпрямился, издал гудящий, как труба, 
жутко раздирающий вопль, от которого у нашей кошечки от головы до кончика хвоста пробе-
жал электрический разряд в 220 вольт, а шерсть встала дыбом, колючим непроходимым лесом. 
Увидев такого монстра перед собой, лохматый тут же напыжился, пыхнул, ухнул и превратился 
в бордовое облачко, которое благополучно отплыло от обидчицы. Матрёшка же, утратив в сво-
их лапах запутанную и резко пахнущую бороду, рухнула вниз.

Выпрыгнув из травы, она подскочила на всякий случай довольно высоко и тут же вце-
пилась в дерево, ловко и быстро стала взбираться по стволу. Ей казалось, что на нём намного 
безопаснее. А вдруг внизу ещё кто-то водится, жутко вонючий? Облачко же шарахнулось в сто-
рону, но любопытно зависло неподалёку. Забившись под широкие листья, Кошка-Матрёшка, 
ощутив от всего пережитого острую жажду в пересохшем рту, вспомнила свою жёлтую мисочку 
с водой на кухне и добрую хозяйку Клавдию Ивановну. В полуобморочном состоянии, тяжело 
выдохнув, она зевнула несколько раз и, сломлённая свалившимися на неё в этот день неприят-
ностями, заснула с печальной мыслью о том, что Клавдия Ивановна никогда теперь не узнает, 
куда пропала её любимица. Лапки кошкины свесились с широкой ветви, голова уткнулась в 
ствол, широкий лист прикрыл ей мордочку.

Клавдия и правда была обеспокоена исчезновением своей игривой шалуньи. Во все укром-
ные места она заглянула, покыскала, выглянула на балкон и на площадку четвёртого этажа. Но 
её киска никогда не выходила из квартиры, куда она могла пропасть? Где она спит и ничего не 
слышит?

Матрёшка начала действовать
А в стране Отражений происходили следующие события. К дереву, на котором заснула ко-

шечка, приблизилось фиолетовое существо. Втянув воздух в себя спиралеобразным колючим 
носом, существо пробурчало:

— Кыхтыбах тух шэрэтэках. (Спрячусь от шерстистой.)
И, покачиваясь, зашло в нору. Оно, оказывается, проживало здесь, в норе под корнями.
Облачко тоже приземлилось на полянку и вновь стало бородачом. Прогуливаясь вокруг 

дерева, лохмач оставлял всюду глубокие бордовые следы. Натоптал так, что совсем бордово 
стало, но на дерево вернуться не решался — там спала царапкина, его обидчица. Тогда он по-
скрипел для приличия дверью и спросил фиолетового, заглядывая в его нору:

— Лялякака суракака? (Пустите подремать?)
Из норы послышалось:
— Картанах вусь контэтак. (Заходите, там опасно.) Хынва — ширшарпо виндык фы бурбук 

(Вон — старый диван в углу.)
И бородач исчез в норе.
Если же вы думаете, что на этом приключения нашей кошечки закончились, то глубоко 

ошибаетесь. Они только начались! Проспав этаким образом неимоверное количество настоя-
щих часов, Кошка-Матрёшка, проснувшись и осознав весь ужас своего положения, решилась 
действовать. Для начала она свесила голову, стала прислушиваться и осматривать странную 
полянку с редкой травой, похожей на шёлковые оранжевые, фиолетовые, бирюзовые и бордо-
вые нити. В этот момент что-то заскрипело, забунчало, и показался дурно пахнущий бородач. 
Кошка замерла, припала к дереву, как будто приготовилась к прыжку. Следом выплыл фиоле-
товый субъект. Вместе они стали прогуливаться под деревом, искоса поглядывая на оранжевую 
крону, где затаилась Кошка-Матрёшка. За фиолетовым что-то потянулось и стало извиваться, 
как полосатый шарф. Это был просто его хвост. Но как было не выпрыгнуть нашей кошечке? 
Она ведь дома точно за таким же хвостом, то есть за поясом от халата хозяйкиного, бегала це-
лыми днями. И кошка прыгнула, забыв об опасности!

Фиолетовый от неожиданности завалился на бок. Стал барахтаться, дёргая в воздухе пятью 
мелкими ножками, кукожиться, но у него как-то плохо получалось на этот раз превращение в 
чернильное пятно. Тогда он стал отползать на безопасное место. С одной стороны он растёкся 
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уже, а с другой всё так же таращил свой ослепительный зеркальный глаз. И хвост по-прежнему 
волочился за ним, а на хвосте висела эта безобразная царапкина. И скинуть её фиолетовый не 
мог, кошечка крепко вцепилась зубами.

Бородач, превратившись снова в бордовое облачко, завис над ними, покачиваясь в ожи-
дании. Матрёшка торжествовала и потому, осознав себя победительницей, стала свирепеть, 
как настоящая хищница. Урчать! Но вдруг почувствовала горький-прегорький вкус, которым 
наполнился её маленький розовый ротик, и она чихнула. Облачко подпрыгнуло и полетело 
дальше, а фиолетовый продолжил вытекать из своей объёмной формы и всё-таки превратился 
в чернильную кляксу.

Теперь Кошку-Матрёшку это превращение только позабавило. Она храбро шлёпнула 
лапкой по чернильному пятну, и фиолетовые брызги разлетелись во все стороны. Кошка 
шлёпала и шлёпала, брызги летели и летели. Всё вокруг фиолетовело, и Матрёшка тоже. 
Сколько бы это продолжалось — никто не знает. Но тут бордовое облачко стало возвра-
щаться. Покачиваясь, оно медленно приближалось к самой царапкиной. Наконец, устано-
вившись ровненько над обидчицей, облачко выпустило на кошечку целый ливень бордовых 
струй. Шерстистая выпрыгнула из фиолетово-бордовой лужи и начала трясти своей тушкой 
так, что с её шкурки грязные, теперь уже непонятного цвета, брызги разлетались веером во 
все стороны.

И вдруг Кошка-Матрёшка почувствовала очень сильный приступ голода. Съесть двух 
безобразных новых знакомых незнакомцев она не могла по двум причинам: они всё время пре-
вращались из одного состояния в другое и дурно пахли. Значит, нужно было искать другое 
пропитание себе. Тут же кошечка замерла и стала принюхиваться. И вот нос её уловил какой-то 
знакомый запах. Мышиный. И чья-то возня за деревом, с другой его стороны, тоже была по-
хожа на мышиную. Кошка припала животом к земле, хвост туда-сюда пару раз и затих, глаза 
стали зелёными с жёлтыми яркими прожилками, наполнились электрическим светом. Нако-
нец кошка спружинилась и выпрыгнула.

В лапы ей попалось что-то серенькое, вёрткое, пищащее, жужжащее, выскальзывающее. 
И кошечка, не раздумывая, отправила это в свой розовый ротик. Вкус был тошнотворный. 
Пришлось сдерживаться изо всех сил. Через несколько минут, однако, кошка поняла, что го-
лод утолила. Насытившись, хищница решила, что пора отдохнуть, вновь забралась на дерево 
и крепко заснула.

Выпроваживание непрошеной гостьи
Облачко приземлилось и превратилось в бородача. Клякса вытянулась и стала вновь фио-

летовым существом.
— Энтох тырбах! (Это ужасно!)  — воскликнул фиолетовый.
— Шэрэтэка контэтака! (Шерстяная опасность!) — вскричал бородач.
— Ханха камзулето пи капото! (Она съест всех пистольков!) — ответил первый.
— Нынды сиктох дынды! (Надо что-то делать!) — предложил второй.
Они вошли в нору. Совещались недолго. Сразу после секретного разговора бородач снова 

стал облачком и полетел вверх к зеркальному тоннелю, ведущему к кухне Клавдии Ивановны. 
Перед зеркальным лазом он остановился, раздул щёки, пыхнул и лопнул. Стал почти невиди-
мым бордовым туманом. Таким и проник в кухню. Клавдия слышала, как будто кто-то открыл 
холодильник, пошурщал и захлопнул его. Она вошла в кухню — никого не было. Лишь вверху 
висели три сосиски, прямо в воздухе. От неожиданности Клавдия Ивановна села на табурет и 
раскрыла рот. А дальше она наблюдала, как сосиски проплыли под потолком к двери и напра-
вились в коридор. Клавдия ватными ногами проковыляла следом. И успела заметить, как кто-
то бордовыми лапами, с торчащей во все стороны бордовой бородой, с расплывчатым лицом, 
утянул сосиски прямо в зеркало. Она подошла к зеркалу, потрогала его гладкую поверхность 
и сказала:

— Чертовщина какая то померещилась…
Перекрестилась и ушла в комнату.
В это время в стране Отражений происходило следующее. Бордовое облачко проплыло 

над бордовым деревом. Кошка-Матрёшка сразу же вскочила и стала принюхиваться, но спро-
сонья она не сразу поняла, где находится. Ей показалось, что она на кухне, и Клавдия только 
что достала из холодильника её любимые сосиски. Тут облачко чуть отстранилось от дерева. 
И кошка, отряхнувшись всем телом с головы до хвоста, быстро спустилась по стволу и кинулась 
за сосисками с поднятой кверху головой. Она не сводила жадных глаз с них. Она ещё плохо по-
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нимала, что происходит, но кушать ей очень хотелось. А запах долетал до неё знакомый! Это 
были, без сомнения, «Молочные» сосиски. Её любимые!

Облачко медленно летело дальше. Кошечка медленно кралась за облачком. За кошечкой, 
покачиваясь, спешило фиолетовое существо. Самое сложное в процессе выпроваживании шер-
стистой заключалось для фиолетового и бородача в преодолении подъёма в зеркальных мно-
готысячных линзах. Там был очень крутой подъём! Не зря Кошка-Матрёшка вниз скатилась 
мгновенно. Залетев внутрь тоннеля, облачко медленно стало подниматься вверх среди линз 
и зеркал. Матрёшка же пыталась его преследовать, но лапы скользили, она больно ударялась 
мордочкой о блестящую поверхность и скатывалась.

Однако внизу её ждал фиолетовый. Он расправлял свой спиралеобразный колючий нос и 
хлестал шерстистую по спине. Кошка укалывалась, пружинила и, как ракета, подлетала вверх. 
Призеркалившись, пыталась зацепиться. Таким образом, два престранных существа догнали 
её до тёти Клавиного зеркала. Сосиски были выброшены бородатым в прихожую, следом вы-
летела кошечка и с жадностью набросилась на еду. Её урчание услышала Клавдия Ивановна и 
вышла в коридор.

— Ах, вот кто украл сосиски! — строго сказала она.
— Н-ня? — спросила, облизываясь, Кошка-Матрёшка.
— Дела? Хорошо. А где это ты спала? А как ты открыла сама холодильник?
Хозяйка призадумалась. Взяла любимицу на руки.
— О! Как от тебя дурно пахнет! Где это ты так выкрасилась?
— Н-ня? — спросила опять некстати кошечка.
Клавдия Ивановна зашла в ванную и включила воду. Через десять минут Кошка-Матрёшка 

сидела чистенькая на кухне и лакала из блюдца молоко. Она пыталась что-то вспомнить, но, 
похоже, всё напрочь забыла. Проходя в комнату мимо зеркала, она взглянула на себя, улыбну-
лась, как прежде, и вдруг заметила бородача с бесцветными глазами, выгнув спину, зашипела 
на него. Видение исчезло.

Второй провал
Утром Матрёшка совсем ничего не помнила. Жизнь ей казалась прежней и приятной. Съев 

на завтрак кусочек ливерной колбаски, кошка вышла на балкон. Поглядев на голубое небо, по-
мечтав, она растянулась на пушистом коврике, специально постеленном здесь для неё Клавди-
ей Ивановной. Солнце припекало и скользило по её трёхцветной шёрстке. Ветерок ласкал её 
ушки. И она, помурлыкав сама для себя, вытянулась и заснула. Спала она недолго. На улице в 
это время потемнело, собрались грозовые чернильные тучи. Грянул первый гром, засверкали 
молнии, хлынул дождь. На кошку попало несколько капель. Она вскочила, фыркнула, отряхнув 
брезгливо лапки, и забежала в комнату.

В её сознании закопошились какие-то мысли: где-то совсем недавно она ведь тоже попа-
дала под дождь. Но память не восстановила события. Кошка и не стала напрягаться. Залезла на 
диван и продолжила своё приятное пребывание в полусонной дрёме. Ей снились какие-то раз-
ноцветные рыбки в каком-то голубом неглубоком пруду. В это время Клавдия Ивановна прошла 
мимо, закрыла балкон. Погладила Матрёшку. Кошечка под её мягкими и ласковыми руками 
совсем разомлела. Теперь ей вовсе не хотелось думать. Какой дождь? Когда это было? И где?

После сна кошка, мягко соскользнув с дивана, направилась в кухню — там её ждал обед. 
Обед состоял из кусочка сыра и отварной сосиски. Матрёшка съела это всё с аппетитом, умыла 
свою жирную мордочку, облизала каждую лапку по очереди и хвостик не забыла. А затем по 
привычке отправилась в прихожую посмотреть на себя, красавицу, в зеркале.

Старинное зеркало тускло поблёскивало в полутёмной прихожей. Матрёшка уселась пря-
мо напротив. В зеркале появилась симпатичная кошечка. Матрёшка знала, что это она. На-
клонив головку в одну сторону, она показала себе свою очаровательную улыбку. Наклонив в 
другую — похлопала глазками. В этот момент она уловила отвратительный запах. Он был ей, 
кажется, знаком. Но она никак не могла вспомнить, почему знаком? Внимательно принюхива-
ясь к полу, Матрёшка стала продвигаться малюхотными шажками. И тут как подскочит! Перед 
ней было странное небольшое чернильное пятно, дурно пахнущее. Едкий запах моментально 
забился кошке в нос. Она чихнула.

Клавдия Ивановна выглянула в прихожую и спросила:
— Что случилось?
Включив свет, увидела, что Матрёшка что-то нюхает. Заметив тёмное пятно, пошла за 

тряпкой. Аккуратно протерев пол, произнесла:
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— Ай-ай, дорогая! Давно с тобой не происходило ничего подобного. В следующий раз на-
тыкаю мордочкой.

Матрёшка удивилась, когда это она успела такое сделать, ведь она только что пришла? 
И снова чихнула, но на Клавдию Ивановну не обиделась. Клава была предоброй хозяйкой и за 
всю совместную их жизнь только дважды тыкала Матрёшку в лужицы, когда кошка была кро-
хотной, и Клава приучала её к туалету.

Повернувшись к зеркалу и взглянув на своё отражение, кошка заметила, как отражение 
повело в сторону, что-то волнообразно расползалось на скользкой поверхности сиреневым 
цветом. Голубело, темнело. Любопытная Матрёшка тут же сунула свой нос в зеркальную по-
верхность. Нос не упёрся в гладкую холодность. Не успела кошка удивиться, как вывалилась в 
пространство и понеслась вниз головой с сумасшедшей скоростью.

— Мяу-у-у-у!!!
Больно ударяясь о зеркальные стенки тоннеля, Матрёшка только успевала отфыркивать-

ся. Какие-то неизвестные кошки и коты с кривыми мордами со всех сторон пытались схватить 
её зубами. В конце тоннеля слепило. Но вдруг свет померк: что-то несуразное закрыло его. 
Несуразность заглядывало в туннель, как в подзорную трубу. Но, увидев нечто беспокойное, 
несущееся с реактивной скоростью, лишь успело отпрянуть, как кошка со всего размаху вре-
залась ему в бок. Пролетела насквозь и вылетела абсолютно фиолетовая до самого кончика 
хвоста, жутко пахнущая и слизкая. Она успела перевернуться в воздухе, вытянув во все сторо-
ны лапы и хвост, упав на бордовую землю, лишилась чувств. Прибордовилась на этот раз не 
совсем удачно.

Фиолетовый, весь разбрызганный вокруг себя, стал подтягивать капельки внутрь и куко-
житься на всякий случай. Он уже разглядел царапкину. Его длинный с колючками нос обвис, 
глаза-линзы впали, бока сморщились. После нескольких попыток он кое-как скукожился и 
превратился в какой-то старый лимон, только фиолетовый. Таким лимоном он теперь и стоял 
около непрошеной гостьи, которая вторично успела посягнуть на его жизнь, и размышлял, что 
делать. А так как в его голову, уменьшенную в несколько раз, ничего путного не лезло, то он 
продолжал просто стоять.

История старой квартиры
Тут стоит рассказать о необычной квартире тёти Клавы. В ней когда-то жил фокусник 

Егор Матвеевич, который хотел постичь непостижимое. В своих фокусах он часто использовал 
зеркала, большие и маленькие. И дома тоже этим же занимался. И однажды, забыв их убрать 
на ночь в коробки и ящики, утром на месте не обнаружил ни одного. Он топал ногами, брызгал 
слюной, кричал:

— Кто взял мои зеркала? Кому они понадобились?
Домашние пожимали плечами.
— Никто не брал! А их нет! Как такое может быть? Ну, взяли бы одно самое красивое зер-

кальце. Зачем так много? Зачем все? Куда? Кому они понадобились?
Все опять пожимали плечами и не знали, что ему ответить. С тех пор все стали замечать, 

что в квартире творятся необъяснимые, просто какие-то загадочные явления. Ночью кто-то 
ходил, ворчал, сопел, шлёпал, кряхтел, шуршал. Утром, как всегда, что-нибудь пропадало. Осо-
бенно часто исчезали очки, бинокли, хрустальные вазы. Этот кто-то не гнушался и потаскивал 
даже стеклянные салатницы, стаканы, рюмки, фужеры, бокалы, фарфоровые статуэтки — в 
общем, всё, что блестело и отражало в себе действительность.

Клавдия Ивановна приходилась тому фокуснику Егору Матвеевичу внучкой. А ей уж самой 
было теперь за 70. Значит, странные происшествия в этой квартире творились около 60 лет. 
Ведь ей тогда всего было девять лет!

Клава выросла в этой квартире и происшествий не боялась. Привыкла. Они её не волно-
вали. На месте оставленных и исчезнувших с журнального столика её очков обычно появля-
лись новые. Клавдия Ивановна покупала их в соседней «Оптике» с завидным постоянством. 
На месте прежних салатниц и стаканов выставлялись в буфете другие.

Матрёшка тоже слышала по ночам неясные звуки, но была страшная трусиха, хотя и лю-
бопытная. Она поближе прижималась к хозяйке и углублялась под тёплое одеяло. Спрятав нос 
в тепле, она уже не слышала ничего подозрительного и крепко засыпала. А утром, открывая 
балкон, хозяйка квартиры обычно произносила:

— Давай-ка, Матрёшка, посмотрим, что на этот раз понадобилось нашим незнакомцам. 
Чем они сегодня не погнушались? Что утащили? Что оставили?
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И делала обход большой квартиры. Однажды упёрли большую и любимую Клавину по-
варёшку с кухни. На что тётя Клава возмущённо сказала:

— А половник-то зачем понадобился?
И купила аккуратную поварёшечку.
Вот такие невообразимые дела творились в старой квартире, но тётя Клава в дела семей-

ные и стародавние никого из своих знакомых не посвящала. Зачем?

Матрёшку лишили чувств
А Матрёшка, больно ударившись головой, не сразу пришла в себя. Бока у неё побаливали. 

Лапки саднило. Ушко кровоточило. Несколько усиков обломилось. Второе падение оказалось 
более жёстким. Кошка приходила в себя медленно. Однако отвратительный запах, появивший-
ся рядом, привёл её в чувство быстрее ожидаемого. Горьковатый, он засвербел в её розовом 
носике. Она чихнула и открыла глаза. Около неё торчал кто-то. Спрятанные глубоко в фиоле-
товой скукоженной несуразной фигуре линзы стали выдвигаться вдруг прямо на неё. Двигаясь 
вперёд, они беспрерывно меняли свой цвет, а внутри каждой катался какой-то чёрный шарик. 
И кошка, не раздумывая, тут же прыгнула за шариками.

— Пинть! Пинть! Пинть! Пинть! (Ой! Ой! Ой! Ой!) — закричал сморщенный лимон.
Он стал оседать, приседать и превратился в лужу. А кошка опять вывозилась в этом сквер-

но пахнущем существе. Скользя лапами, она кое-как выбралась из чернильной липкой массы и 
понеслась куда глаза глядят. В голове её был сплошной сквозняк, ни одной сколько бы стоящей 
мысли. Огромное чувство опасности заставляло маленькое сердце Матрёшки биться в ритме 
бешеной сирены.

Впереди что-то маячило слишком бордово, но киска от страха ничего не заметила и со все-
го маху врезалась в бородача. Он ыхнул и стал превращаться в облачко, покачиваясь, медленно 
поплыл подальше от царапкиной. За ним тянулся по земле его бордовый хлыст, напоминаю-
щий бельевую скрученную верёвку.

Не успев отдышаться, Матрёшка тут же бросилась, совсем ничего не соображая, за хвостом. 
Скачок, другой — и она впилась зубами в верёвку. Облачко дёрнулось со страшной силой, рез-
ко пошло вниз, из него вдруг выскочило что-то бордовое с шипением, как воздух из воздушно-
го шарика. Матрёшкины глаза сделались от ужаса жёлтыми-жёлтыми, но, почувствовав во рту 
тошнотворный вкус, она выпустила верёвку. И бородач наотмашь больно хлестнул обидчицу 
своим истерзанным хвостом. Царапкина упала, затем встала, машинально проковыляла ещё 
несколько шагов, и её как подкосило — она в обморок. Голова кошкина стала неестественно 
вздрагивать, а высунутый розовый язычок был крепко зажат маленькими зубками. Непри-
ятная картина! И в этом уже бессознательном состоянии кошка продолжала бежать, дёргая 
одновременно всеми четырьмя лапками, подмяукивать и подфыркивать.

Бирбигоша, конечно же, узнал её. Шерстистая вернулась. И теперь нужно было ожидать 
больших неприятностей. Он завис над ней облачком. Его обдёрганный и обмусляканный хвост 
так и продолжал висеть над землёй. Бирби не зал, что предпринять. У него ещё от первого при-
шествия незнакомки не зажили царапины, а она его опять исполосовала. Вон — хвост обтрёпан 
весь. Зачем приходит эта настырная особа? Тут послышались хлюпающие шаги. Приближался 
Финтрикус, наполовину скукоженный, наполовину разлитый. Финтрикус явно был озадачен 
тем же, чем и Бирбигоша. Его выпученные, немного погнутые линзы выражали беспокойство, 
а маленькие ушки нервно подрагивали на голове.

— Хинха фирми тыкты (Она опять вернулась), — произнёс он, приближаясь к распла-
станной Матрёшке, боязливо посматривая на неё.

— Тыкты (Вернулась), — ответило сверху бордовое облако.
— Сих дынды? (Что делать?) — спросил Финтрикус.
— Ныка (Не знаю), — ответил Бирбигоша.
Сиреневый пытался приобрести какую-нибудь форму, но у него плохо получалось. Он 

то кукожился, то разливался, наконец появился длинный нос с колючками, а потом и тело. 
Встряхнувшись, он огляделся и втянул в себя капельками отлетевшие брызги. Рядом с ним по-
явилась бордовая борода, а облако стало принимать тоже форму. Верёвочный хвост послушно 
примкнул к ней. В это время язык кошечки уместился в её маленьком ротике, глаза открылись, 
шерсть, обезображенная чернильной кляксой, в этот раз не встала дыбом при виде двух не-
суразных существ. Матрёшка лишь жалобно мяукнула. Ещё раз, потом ещё. У неё не было сил 
встать, она совсем ничего не соображала, и её почему-то опять тошнило. Вытянув обессилен-
ные лапки, кошка, закрыв глаза, приготовилась к самому худшему.
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— Сих дынды? (Что делать?) — спросил Бирбигоша Финтрикуса.
— Ныка (Не знаю), — ответил Финтр.
— Пинтох энтох? (Кто это?) — спросил Бирби.
— Ханха хих раках кукашах (Она же из пятого отражения), — сказал Бирбигоша.
— Ханха уликака? (Она умирает?)
— Нынды сихтох дынды. (Надо что-то делать).
Нажав на своём носу какие-то две кнопки, Финтрикус кому-то что-то стал взволнованно 

говорить, шипеть и пыхтеть. Через несколько минут над кошечкой завис странный дугообраз-
ный объект. Он выпустил в бедное животное несколько ослепительных струй, и Матрёшка 
медленно стала подниматься вверх и исчезла в нём. Объект, покачиваясь, поплыл в обратную 
сторону. Сиреневый и бордовый припустили следом, оставляя на земле бордовые следы и си-
реневые капельки.

Матрёшку привезли в какую-то большую раковину. В раковине были спиралеобразные 
ходы, как длинные коридоры. Вдоль стен — стеклянные ниши. В нишах-капсулах копошились, 
лежали и ходили удивительные существа, похожие на белок, зайцев, мышей, сов, но немного 
другие, в них имелись какие-то изменения: шкурка у зайцев голубая, мыши с пушистыми хво-
стиками, белки ярко-бордовые, а совы в чёрных очках. В одну из капсул мягко опустили нашу 
кошечку, на белое одеяло. Тут же появились пистольки. Они, как муравьи, облепили кошечку и 
стали обмазывать её какими-то снадобьями. А вскоре прибыли Финтрикус и Бирбигоша. Они 
стали помогать пистолькам.

И Матрёшке стало легче. Она глубоко выдохнула и заснула спокойным сном.
— Нынды тух ханха мырлиташ (Надо с ней подружиться), — сказал Финтрикус.
— Нынды (Надо), — ответил Бирбигоша.
— Мыяу, — жалобно простонала Матрёшка во сне, будто соглашаясь.

Ловушка
Очнувшись, Матрёшка чуть снова не лишилась чувств. Вокруг всё сверкало, медленно 

переворачивалось, трещало, сквозило. Увидев неподалёку пистольков, кошка приготовилась 
к прыжку. Ей давно хотелось покушать. В животе урчало. Рычало! Прыгнув, Матрёшка больно 
ударилась лбом обо что-то твёрдое и отлетела назад. Прозрачная капсула озадачила нашу путе-
шественницу. Она не сразу сообразила, что находится в ловушке, а соображать ей мешал голод. 
Матрёшка знала, что пока не поест, думать не сможет. А думать надо было!

В это время в капсуле приоткрылось крохотное круглое отверстие, и в него один из пи-
стольков просунул серебристую палочку. На палочку был насажен странный малиновый шарик. 
Кошка отпрянула. Сложив ушки, она ждала удара. Удара не последовало. А шарик так и торчал 
на палочке. Матрёшка не решалась подойти, но любопытство было сильнее страха. Обнюхав 
шарик, она поняла, что пахнет он чем-то съестным, но совсем незнакомым. И отошла прочь.

От голода у неё кружилась голова. Она легла на пушистое одеяло и закрыла глаза. Дум 
не было. Пустота и только. И она снова заснула. Ей пригрезилась знакомая кухня, родная ми-
сочка, а в мисочке тёти Клавин супчик. Она стала лакать во сне супчик и тут же проснулась. 
А наяву супчика-то не было. Не было миски. Кухни. Клавы.

— Мыу-у-у! — завыла кошка.
В маленькое отверстие вновь просунули палочку с малиновым шариком. Матрёшка даже 

не встала. Отвернулась. Её подташнивало. Тут она увидела за стеклом своих знакомых. Фио-
летовый с бородачом наблюдали за ней. Они о чём-то беседовали, но Матрёшка не могла их 
слышать из-за равномерного постукивания вверху какого-то устройства. Да и стекло вокруг 
было не тонкое.

А Финтрикус говорил Бирбигоше:
— Ханха гыргылаш. (Она голодна.)
— Сих дынды? (Что делать?) — спросил Бирби.
— Ханха хих раках кукашах? (Она же из пятого отражения?)
— Мун, мака. (Ну да.)
— Трынды ханха нынды пынкыбах фон. (Тогда её надо отправить домой.)
Кошка видела, как они куда-то направились. И приготовилась к самому неприятному.
Через некоторое время вверху что-то зажужжало, и какой-то странный колпак стал осе-

дать прямо на Матрёшку. Деваться ей было некуда, и она осталась сидеть на месте. Прохладный 
колпак накрыл её, под ней заскрипело днище, кошка ощутила лёгкое покачивание. От голода и 
покачивания её вырвало. Вскоре, однако, всё затихло. Лишь лёгкое колебание замкнутого про-
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странства — и всё. Потом всё успокоилось. Странный колпак остался на месте, но Матрёшка 
почувствовала какое-то переворачивание, потом стук. Днище не спеша отъехало в сторону. 
И кошечка наша увидела знакомый тоннель. Не успела она обрадоваться, как из колпака на 
неё подул сильный ветер, и её стало задувать прямо в зеркальный коридор. Она летела вверх, 
вытянув вперёд передние лапы, не ударяясь о зеркала и линзы. Лишь в одном месте хвост её 
за что-то зацепился, и кошке показалась, что она свернула в сторону. Но она так была голодна, 
что не придала этому значения. Она уже видела перед собой тётю Клаву с молочной сосиской 
и была готова к радостной встрече.

Семнадцатое измерение
Раздался треск, и ослепительная вспышка яркого света повергла в ужас нашу путешествен-

ницу. Крепко зажмурившись, она вылетела в какое-то открытое пространство и плюхнулась. 
Когда всё затихло, кошка решилась открыть глаза. Перед ней плескалось жёлтое море, а она 
сама лежала на золотистом песке. По пляжу разгуливали длинношеи и короткошеи в зелёном 
оперении на спине и животе, без хвостов, но с лисьими мордочками. Передвигались они на 
задних лапах. И издавали странные звуки:

— Кырлы-мырлы.
— Пырлы-вырлы.
— Чурлы-хурлы.
— Мяк-мяк-мяк.
Кошечка притаилась за большим камнем. Она не знала, что делать.
В это время Финтрикус в стране Отражений зашёл к себе в нору, настроил подзорную трубу 

на тёти Клавину квартиру, чтобы убедиться, что царапкина на месте. Он видел хорошо Клавдию 
Ивановну, но кошки рядом с ней не было. Клава смотрела по телевизору передачу. Финтрикус 
осмотрел каждый уголок квартиры, но царапкиной нигде не нашёл. Тогда он перешёл к какому-
то устройству, напоминающему компьютер. Это был зерклютер. Нажав несколько кнопок, Финтр 
включил экран, набрав наверху зерклютера какие-то цифры, он увидел Клавину квартиру в фио-
летовом цвете. В ней только в одном месте появилось красное пятно — это Клава сидела на дива-
не. Другого красного пятна Финтрикус не обнаружил. Матрёшки в квартире не было.

— Странтатах (Странно), — задумчиво произнёс он. — Дыху ханха пындывынды? (Куда 
она подевалась?)

Тут он нажал на кнопку, которая находилась у него прямо на носу, и стал торопливо кому-
то что-то говорить. Через некоторое время у его норы показался Бирбигоша. Вместе они ещё 
раз осмотрели квартиру Клавы через подзорную трубу и при помощи зерклютера. Матрёшки 
в квартире не было.

— Дыху ханха пындывынды? (Куда она подевалась?) — теперь спросил уже Бирбигоша.
— Нека зынды (Не знаю), — отвечал ему Финтрикус.
Теперь им предстояла большая работа — найти царапкину в одном из тридцати шести 

отражений. Они начали с первого. К вечеру дошли до семнадцатого. Внимательно осмотрев 
пляж, хотели уже приняться за осмотр города Мяква — столицу лисикапов, как заметили за 
большим камнем кошачий хвост.

— Хынва ханха! (Вон она!) — вскричал Финтрикус.
— Ханха фы сендыхахи кукашах! (Она в семнадцатом отражении!) — вскричал Бирбигоша.
— Нынды сихтох дынды! (Надо что-то делать!) — вскричали они вместе.
Кошка тем временем выспалась, дождалась темноты и, когда лисикапы разошлись по сво-

им норам, вылезла из своего укрытия. Теперь ей хотелось есть ещё больше. В надежде найти 
что-нибудь съестное на берегу жёлтого моря, она отправилась к нему поближе. Действитель-
но, какие-то странные рыбёшки прыгали у самого берега. Матрёшка изловчилась и поймала 
одну из них, замочив чуть-чуть лапки. Рыбка была вся в золотистой чешуе с хохолком на голо-
ве. Матрёшка съела её одним махом. Она напомнила ей по вкусу чесночную мясную котлету, 
которую она у тёти Клавы отказывалась есть. Но здесь выбирать было не из чего. Она поймала 
ещё парочку рыбин.

Насытившись, наша путешественница хотела попить морской воды, но вовремя опомни-
лась, вспомнив о морской соли, ведь хозяйка часто её брала на пляж своего настоящего моря. 
Матрёшку Клавдия несла обычно в сумке с пляжными принадлежностями. Это она, Клавдия 
Ивановна научила свою воспитанницу плавать. Правда, кошечка успела на первых порах на-
глотаться солёной воды. Вот и запомнила её противный вкус на всю жизнь. Потому Кошке-
Матрёшке ничего не оставалось теперь здесь, в неизвестной ей стране, как отправится досы-
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пать в своё новое укрытие. Камень хорошо защищал её от ветра, дувшего с моря. А ей надо 
было хорошо выспаться, чтобы хорошо подумать!

Тётя Клава беспокоится
А Клавдия Ивановна действительно обеспокоилась. Кошка-Матрёшка вновь исчезла. Кла-

ва уже поняла, что исчезновения её подружки связаны с квартирой. Любимица нашла вход в 
зеркальное отражение. И тётя Клава стала судорожно вспоминать, что предпринимал в таких 
случаях её дед, когда просто необходимо было вернуть какую-то вещь обратно. Она помнила, что 
Егор Матвеевич делал у зеркала в прихожей какие-то манипуляции. Он что-то произносил. И за-
прещал присутствовать при этом всем домашним, но девочка Клава часто за ним подглядывала.

Так что же он произносил? Клава прошла в прихожую, мысленно представила деда Егора 
и постаралась вспомнить всё до мелочей. Но память не отдавала ей свои потайные накопле-
ния. А ведь она знала дедовы слова, потому что слышала их. Она стала ходить взад и вперёд по 
комнате. Наконец одно слово пришло ей на ум — «кундамачо». Но остальные слова она никак 
не могла вспомнить. А ведь их было всего четыре.

В это время Бирбигоша и Финтрикус вновь разглядывали Клавину квартиру в подзорную 
трубу, они надеялись, что царапкиной всё же удалось вернуться домой. Но видели они только 
Клаву, шерстистой рядом не было. А чем это занята Клава? Друзья прислушались.

— Кундамачо, кундамачо, кундамачо, — произносила Клавдия Ивановна, силясь вспом-
нить другие слова.

— Кундамачо? — посмотрел на Бирбигошу Финтр.
— Перпекачо, — сказал тот.
— Мырлыканто, — сказал Финтрикус.
— Взбудоранто! — вскричал Бирбигон.
И тут же в Клавиной квартире зазвонил телефон. Взяв трубку, она услышала сначала 

какое-то сопение, шипение, брюзжание и хотела уже положить трубку, как вдруг чей-то не-
знакомый голос произнёс:

— Кундамачо — перпекачо!
Мырлыканто — взбудоранто!

И в трубке раздались гудки.
Клава быстро повторила:

— Кундамачо — перпекачо!
Мырлыканто — взбударанто!

Да! Это были именно те слова. Она даже нисколько не удивилась странному телефонному 
звонку, не до того ей было, но зато сразу же, встав у зеркала в прихожей, произнесла волшеб-
ные слова. Матрёшка не появилась. Нужны были манипуляции! Клава вспоминала, затем мед-
ленно подняла руки и пальцами постучала в зеркало, произнесла слова и опять постучала так, 
как будто играла на рояле. За зеркалом послышалось какое-то движение, и прямо к её ногам 
свалилась полусонная кошка. Матрёшка была перепугана так, что не смогла даже встать на 
лапы. Клава взяла её на руки и понесла на кухню. От еды кошка отказалась, а вот пить и спать 
ей очень хотелось. Клавдия вынесла её на балкон и положила на коврик. Рядом поставила 
миску с водой. Матрёшка бросилась пить. Напившись, рухнула на коврик и тут же заснула.

Кратковременный отдых
Неделю Матрёшка не могла ни о чём думать, да и вообще не могла думать. Она спала, ела, 

играла клубками, смотрела в окно, ждала Клаву с покупками, лениво нежилась на балконе под 
ласковыми лучами игривого солнца.

Клава пыталась её расспросить, куда это она пропадала, но кошка на все её вопросы от-
вечала одинаково:

— Н-ря. (Не помню.)
Она действительно не помнила. Думать ей не хотелось, а вспоминать необъяснимое тем 

более! И Клава отстала от неё, она была уверена, что Матрёшка больше никуда не полезет: до-
сталось ей, если раны зализывает уже столько дней.
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«Да сколько ж нам проказы эти
Терпеть. Давно пришла пора
За всё беспутному ответить! —
Кричала громко Таскира. —

Ишь, возомнил варнак патлатый,
Что на него управы нет.
Найдем! Прогоним без возврата.
Забудешь к нам в дубраву след».

В деревне всё, как на ладони,
Случись что, люди набегут.
Никто не кличет их, не гонит,
Но стар и млад уж тут как тут.

И в этот раз, услышав крики,
Все всполошились — громко уж.
Пожар? Покойник? Зверь ли дикий?
А, может, жёнку учит муж?

Как любопытство разбирает,
Коль что-то скрыто до поры.

И потянул со всех окраин
Народ к домишку Таскиры.

«Соседка, что стряслось? Кого-то
Ругаешь ты. Знать, неспроста, —
Спросил Якуп. — Скажи, в два счета
Накрутим недругу хвоста».

«Давно пора бы. Всласть натешил.
Терпеть проклятого нет сил». —
«Да ты о ком твердишь?» —
 «О лешем.
Он всей деревне насолил.

Сегодня я пошла в дубраву,
Там уродилась в этот год
Малина, слышала, на славу.
Ну я и соблазнилась вот.

Иду, а ягод в самом деле
Полным-полно, одна к одной,

Матрёшка действительно вернулась вся в царапинах, шерсть клочками, хвост облезлый. 
Да ещё после чесночной рыбёшки, которую она попробовала в семнадцатом измерении, её 
до сих пор тошнило. Она же, забыв жуткие подробности своих приключений, думала, что ей 
попал кусочек несвежей еды на кухне. Потому отлёживалась, ела нехотя свежую ливерную 
колбаску и пила молочко. Растянувшись на балконном коврике кверху животиком, она рас-
сматривала небо, пролетающих мимо птиц, слушала голоса прохожих, доносящихся снизу, с 
тротуара, и думала: «Клава добрая. Я тоже. Мы хорошо живём. Дружно». Но в её мысли как 
будто кто-то всё время влезал, и они начинали путаться, и на её коротенький ум приходили 
какие-то видения. Они ей казались знакомыми. Но кошка не могла вспомнить, где она это всё 
видела. Наконец однажды наступило прояснение, она поняла, что во всёх её приключениях 
виновато зеркало. И это открытие стало для неё ещё одним потрясением. Она вдруг осозна-
ла реальную опасность для себя этого большого стекла в огромной потускневшей старинной 
раме с позолотой.

Матрёшка, как только вспомнила всё, так и подскочила, шерсть её поднялась дыбом, хвост 
увеличился неимоверно и нервно задрожал. Медленными крадущимися шажками кошка дви-
нулась в прихожую. Там в темноте в углу поблескивало старое зеркало. Знакомое и пугающее. 
Кошка остановилась, не доходя до него, и стала принюхиваться. Сначала она ничего не чув-
ствовала. Все домашние запахи были знакомы ей с малолетства, и ничего удивительного в них 
не было. Но вот до неё долетел какой-то чужой запах. Матрёшка легла на живот и притаилась, 
она не сводила глаз с блестящей тусклой поверхности.

Вслед за запахами послышалось какое-то тихое бурчание и шебуршание. Она уже где-то 
такое слышала. Ей стало интересно и страшно одновременно. И тут тошнота вновь подступила 
к горлу. Клавдия Ивановна же, сидя на диване, вязала себе новую кофточку и ни о чём не подо-
зревала. Она смотрела телевизор.

Матрёшка стала медленно пятиться назад. Из расплывшейся по зеркалу синевы выглянул 
бородач. Кошка подпрыгнула высоко-высоко и опрометью бросилась вон. Выскочив на бал-
кон, поскользнувшись, упала, словно её кто подкосил. Закатив глаза, судорожно затряслась, и 
её вырвало. Почувствовав облегчение, уставшая Матрёшка доползла до коврика, свернулась в 
клубок на нём и тут же заснула. Больше она ни о чём не могла думать!

г. Челябинск
(Окончание следует)

Анатолий Кухтурский
Как лешего прогнали 

(из татарского фольклора)
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Как угольки во мраке рдеют,
Миг — и огонь пойдет стеной.

За час наполнила лукошко,
А я всё рву, не оттащить,
Да отправляю в рот ладошкой…
Вдруг кто-то как заверещит!

Душа ушла от страха в пятки,
Из рук лукошко наземь — плюх.
Я из дубравы без оглядки,
А он во весь лешачий дух

То жеребцом ржет оглашенно,
То перейдет на рёв осла.
Уже не помню совершенно,
Как в дом бесчувственно вошла».

«Вражина! Ишь что вытворяет, — 
Вмешался дедушка Габбас. —
Всё развлекается, играет,
И мне он пакостил не раз.

То лошадь в поле расстреножит,
Ищи, свищи ее потом.
То растеребит стог и сложит
Сухое сено под дождём.

Я как-то ульи вывез летом,
Так он, подлец, заткнул летки.
Поймал бы лешего при этом,
Ужо потряс бы за грудки».

«А мне телят загнал в болото,
Едва не сгинул молодняк, —
Сердито жаловался кто-то. — 
Насилу вызволил бедняг».

В тот день обиженных немало
Нашлось, и все решили так:
Прогнать прохвоста со скандалом,
Пусть ищет дом в других местах.

Но вот беда, как сделать это?
Так просто леший не уйдет.
Ни приказаний, ни советов
Он от людей не признает.

Принудить лес покинуть силой,
Намять бока — и весь резон,
Чтоб неповадно злыдню было,
Ну а потом и выгнать вон.

«Вот что скажу я, — осторожно
Лесник заметил Кулахмет. —
Намять бока, конечно, можно,
Но не поможет это. Нет.

Уж как кузнец его дубасил,
Когда он спёр в лесу топор,
И что, он больше не проказил?
И, может, лучше стал с тех пор?

А где искать его, скажите?
Молчите? То-то и оно.
До завтра только подождите,
Задумку я ношу давно.

С рассветом лешего мы словим.
Он сам придет, и вот тогда
С позором мы его прогоним,
Притом без всякого труда».

Наутро с первыми лучами,
Что в росах радужных зажглись,
У дуба старого сельчане
Как по команде собрались.

Лесник их ждал. Уже дымился
Костер. Над медным казанком
Парок затейливо клубился.
Никак попотчует чайком?

Ан нет. Лесник, присев, неспешно
Снял сапоги и, бечевой
Связав, на диво всем небрежно
На дуб забросил вековой.

«Теперь в овраг всем схорониться, —
Была команда лесника. —
И до тех пор там находиться,
Пока не скрутим лешака.

Он где-нибудь в лесу украдкой
Следит, сгорбатясь за пеньком.
С лешачьей каждою повадкой
Я, как никто, давно знаком.

Сейчас появится наш ворог».
И верно, шум едва затих.
В кустах послушался вдруг шорох,
А следом чей-то сиплый чих.

«Лешак!? Он! Он! Никак, простужен».
«Полазь-ка в сырости такой». —
«Вот ты, голубчик, нам и нужен». —
«Устроим суд тебе людской». —

Лесник к губам приставил палец.
Все, как один, замолкли враз,
К земле на корточки припали,
Не отводя от дуба глаз.

А леший, видя: нет народу,
К костру запрыгал, как козёл.
Полез в казан, подув на воду,
Но ничего там не нашёл.
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На переломе
Уже подтаяло слегка,
Уже капель стучит по раме,
И мелодичные снега
Слагаются в созвучье сами.

В них отразилась дрожь ветвей,
Скольженье птичьего полета:
Им, а не памяти своей,
Бесстрашно верю отчего-то.

Я слышу: в душу мне сквозит,
Непроницаемый, как омут,
Весны младенческий язык,
Который в почки запеленут.

Дано грядущее мне в дар —
Я подчинен его разбегу,
Пока забвеньем дышит даль,
И музыка течет по снегу.

Дана мне ясность, как беда,
Что мне труднее год от года.
А жизнь одна, а даль одна —
Непостижимы, как свобода.

Родное
Ночует ветер в молодой листве,
И звезды снятся девушкам ночами,
Плывут большие тучи в синеве
И пахнет шлях далекими мирами.

В раздумье сад, облитый молоком,
Обочь избушка с белыми боками,
Кому-то светит до утра окном,
Кого-то ждет, печальная, годами.

Зафыркав злобно, к дубу прянул,
Забегал, делая круги.
Случайно вверх на крону глянул
И вдруг увидел сапоги.

«Эге! Вот это будет кстати.
Сапожки яловые. Шик!
Полезу, надобно достать их.
Сниму обувку в сей же миг».

Ствол в два обхвата заграбастав,
Вдруг замер леший, как уснул.
Из кожи лезет, дышит часто, 
А сам ни с места. Караул!

«Ну вот и всё. Я утром рано
Ствол дуба вымазал в смоле, —
Сказал лесник. Берём смутьяна,
Попался крепко шурале*».

Все обступили дуб громадный,
Лешак затравленно молчал.
Он был беспомощный, нескладный,
А взор смиренность источал

Куда девалась прыть и сила.
Людская месть померкла враз.
«Что, доигрался?» — лишь спросила
Беззлобно старая Ульмас.

* Шурале (тат.) — леший.

Лесник заметил: «Мне сдается,
Своё кудлатый взял сполна.
Что ж, отпустить его придется
Иль пусть сидит, за ним вина».

Взвыл бедолага, слёзы градом,
О ствол хвостом от страха бьет.
«Освободи. Держать не надо, —
Решил народ. — Авось, поймёт».

«Ну что же, дерево придется
Обдать немедля кипятком,
Не то смола не разойдется», —
Лесник промолвил со смешком.

«Ты что, ошпаришь супостата?» —
Воскликнул кто-то. — «Не беда.
Потерпит, шкура, вишь, лохмата,
А так не выйти никогда».

Ох, и вопил лешак, и бился,
Когда плеснули кипяток.
С большим трудом освободился
И, как безумный, наутёк.

Вздохнули разом все свободно.
А как смеялись на селе.
Да, долго в памяти народной
Жить будет леший-шурале.

с. Чудиново

Валерий Дивянин
Дана мне ясность, как беда
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* * *
Неужели заперты ворота,
Скрыв дорогу гаснувшего дня,
Неужели в чистом поле кто-то
Жизнь мою развеял за меня?

Ветер жизни погребает числа,
Стерты даты сердца — ни одной,
Даль дрожит, как пепельная искра,
В крайней точке неба предо мной.

До конца, до смертного исхода,
На судьбе скитальческой печать —
У дороги есть одна свобода —
Никого назад не возвращать.

Время стало и трудней, и старше,
Без него я — только человек,
И витает над душой уставшей,
Паутинкой дали новый век..

* * *
Гроза разливом вешним пронеслась.
Хоть бег ее чувствую и ныне,
Но снова день погож, и поднялась
Почти в полнеба радуга в долине.

Опять шуршит березник на ветру,
Овалы листьев светло-бархатистых,
И тихо так, уютно так вокруг,
Как в доме убранном — светло и чисто.

* * *
По заспанной траве роса ушла,
Где шла она — разъяснилось немного,
И в тишине о том, что есть душа,
Взгрустнули вдруг подсолнух и дорога.

Я вышел, чтоб догнать в полях росу,
В околицах зеленого рассвета,
Где держит осторожно на весу
Подсолнух дрожь звезды в зените лета.

Мне кажется, что перейду межу,
Где кто-то из безбрежности нетленной,
Глядит, как я былинкою дрожу,
На кончике незнаемой вселенной.

* * *
Нет, не стало в мире больше грусти,
Хоть уже давно на переломах,
Голоса свои теряют гуси
В ягодных застуженных болотах.

Словно переплески на затонах,
Плещутся над травами стрекозы —
В зеркалах их крыльев затененных
Все еще подрагивают грозы.

Так откуда, так откуда эта
Боль в природе и во мне живая,
Чтоб насторожённое, как эхо,
Умирая сердце, созревая?

* * *
В зыбкое осеннее забвенье,
В шелесты и всплески снесены,
В желтизне бессильной, в складках тени
Дозревают капли тишины.

Поглощен погодою безвестной,
Лист к листу прилистится, дрожа,
Чтоб мгновенной записью воскреснуть
В линиях изломанных дождя.

И застыв без времени и счета,
Молод я, и мир мой молодой,
Будто имя пробежало где-то
Между мной и дальнею звездой.

* * *
Еще над лугами мглисто,
И тень от звезды резка,
Но даль продолжает длиться
На той стороне зрачка.

И вдруг донесет неясно,
Из черных бездомных дыр:
Всяко уста заградятся,
И будет повинен весь мир.

Отдается болью ответной:
Забыл — будешь сам забыт…
И шелест травы рассветной
Колеблет земной зенит…

* * *
Я стал уставать понемногу —
Что мне до чужого суда?
То ветер, то даль, то дорогу
Еще обещает судьба.

На что же ушла моя сила,
Не знавшая меры дотоль?
И наглухо вдруг затворила,
Мою добровольную боль.

Я терпкою грустью напоен,
Моей молчаливой земли,
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Когда над покинутым полем,
Повальные вьюги мели.

К какой неизвестной развязке,
Мой слух вместе с сердцем проник,
Куда на сухой деревяшке,
Хромает по полю мужик?

Становится цвет у России,
От детских головок русей,
И этого цвета по сини
Просыпана горстка гусей.

В предчувствии дней сокровенных,
Гудит не отвага, не страх —
А время в застуженных венах,
Как ветер степной в проводах.

О Родине не пишутся стихи…
О Родине не пишутся стихи…
Они живут давно, родившись где-то,
Зелёными серёжками ольхи
Украшены и солнышком согреты.

О Родине не пишутся стихи
По волшебству, и это знаем все мы:
Из «барахла» и всякой чепухи
Рождаются баллады и поэмы.

О Родине не пишутся стихи,
Они растут и зреют, не спеша.
Спросите у подкованной блохи:
Откуда вдохновенье взял Левша?

О Родине не пишутся стихи…
Под молота удары в кузне тесной
Кузнечный горн, раздув свои мехи,
Поёт неподражаемую песню.

О Родине не пишутся стихи,
Но каждый их и чувствует, и слышит,
И пахарь, оторвавшись от сохи,
Не пишет их, он просто ими дышит.

О Родине не пишутся стихи…
В цветущем мае ароматов мода,
И бескорыстно дарит всем природа
Купажные весенние духи.

О Родине не пишутся стихи,
Но, чтоб покой вселенский не нарушить,
Священник, отпускающий грехи,
Стихом библейским лечит наши души!
О Родине не пишутся стихи?..

Ветеранам
С каждым годом мы всё дальше от войны,
И весенней майскою порой
Мы всё меньше видим седины…
Да! Редеет ветеранский строй.
Кто не смог, а кто-то не сумел
Позвонить иль пару строк черкнуть,
Ну а кто-то просто не успел
И закончил ветеранский путь…
И хотя от Вечного огня,
Как и прежде, отлетают блики,
Разрывают сердце у меня
Недоживших ветеранов лики.

* * *
Скорее на улицу, где шляется с вечера дождь,
И, словно подсолнухи, накренены ветром антенны,
Но ты остаешься, но ты никуда не пойдешь —
Усталостью вдруг перетянуты наглухо вены.

В дорогу меня не поднять не любви, не звезде,
Уж слишком калило мне сердце в крутом пережоге,
Мне только осталось к твоей прикоснуться слезе —
А вдруг упадет — и растопчет ее на дороге?

А ты остаешься, а ты никуда не пойдешь,
И сердце ни к дали — к ленивой подушке прижато,
И слушаешь только, как ветер холодный и дождь
В ладонях проносят остывшее время куда-то…

г. Южноуральск

Лев Львов
И сердце вдруг зажмется в уголок
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Я их знал! Я с ними ел и пил,
Я работал с ними много сроков,
Я, бывало, с ними в бой ходил
В детских снах своих и на уроках.
А сегодня поредевший взвод
Держит круговую оборону,
И никто на помощь не придёт,
И не примет славу, как корону.
С Вами нам в одном строю не встать!
Нет замены Вам! И потому
Надо никогда не забывать
Тех, кто спас Великую страну.

День работников села
Помню, дело было осенью,
В День работников села.
Все работы в поле бросили —
Вот гуляночка была!
Возле клуба стол поставили
С самогоночкой и бражкою
И друг друга звонко славили
Кто стаканами, кто чашкою.
Сидя гостем на завалинке,
С любопытством, без придир
Наблюдал, как в меру пьяненький
В пляс пустился бригадир.
По груди, плечам и бёдрам
Бил неистово ладошками
И с притоптываньем бодрым
Дроби рассыпал подошвами.
В сапогах, в косовороточке,
Словно спрыгнул с фотографии,
Деревенскою проходочкой
Он свою хореографию
Свистом ухарским озвучивал,
Зёрна радости рассеивал
И коленца выкаблучивал,
Что не снились Моисееву…
Отдыхали до смеркания —
Расставаться неохота!
Завтра снова в утро раннее
Поле будет ждать, работа.
Лишь луна легко, таинственно
Над деревьями плыла…
Так закончился единственный
День работников села.

Сенокосная пора
Проснусь с рассветом, дрёму прогоню,
Росой умоюсь, в сапоги обуюсь,
Туманной дымкой лёгкой полюбуюсь,
Зарядку и рыбалку отменю.

Шагну с крыльца в волшебную росу,
Брусок засаленный воткну за голенище,
Сниму с гвоздя отбитую косу,
И пусть на час никто меня не ищет.

Бруском слегка по лезвию пройдусь,
Вонжу его в траву с полоборота
И в прошлое далёкое вернусь,
Откуда возвращаться неохота.

Росу уронит скошенный валок,
Уляжется на свежую стерню,
И сердце вдруг зажмется в уголок.
Я всё ему прощу, я всё стерплю.

И вылетит спросонья мошкара,
Облепит шею, и глаза, и уши,
И птицы замолчат, чтобы послушать
Как дышит сенокосная пора.

Киалим
Между гор, шумя и плача,
Извиваясь, как налим,
В каменистом русле скачет
Серебристый Киалим.

То стеснённый берегами,
То, разлившись во всю ширь,
Топчет мокрыми ногами
Грудь Урала богатырь.

День и ночь шумит весною
От избытка талых вод.
С летним ливнем и грозою
Снова водит хоровод.

На него не наглядишься —
Заворожит колдуном.
Ни секунды на затишье,
В шуме ночью, в шуме днём…

Я с волненьем вспоминаю,
Как качает этот шум
От Ицыла — к Таганаю,
От Юрмы — к Карабашу.

Пожилые Человеки
Вспоминают годы молодые
Старики за праздничным столом…
Как живёте, люди пожилые?
Часто ли грустите о былом?
Молодость шальную не забыли?..
Дни и ночи в поисках, в заботе…
Вы ж такими заводными были,
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Отдавая молодость работе!
Что сегодня? Правнуки да внуки?
Может, рано подводить итоги?
Ведь ещё умеют что-то руки,
И, хотя с трудом, но носят ноги.
Организм, увы, не молодеет,
Прибавляя новые заботы,
И ряды ровесников редеют,
Оставляя грустные пустоты.
Ничего, друзья, не огорчайтесь,
Вам ли, братцы, стойкости учиться!
Помните друг друга и встречайтесь,
Чтобы новостями поделиться.

Пусть на вас, былого раритеты,
С завистью посмотрит молодежь!
Среди них таких сегодня нету!
Да и завтра тоже не найдёшь.
Им шагать в иные измеренья
И другие пики покорять.
Пусть они о вашем поколенье
Чуть с пренебреженьем говорят,
Но, осмыслив, что достичь успеха
Без усилий ваших не смогли бы,
Что для них вы не были помехой,
Я уверен, скажут вам: «Спасибо!»

г. Еманжелинск

* * *
Часы стучат: «Тик-так…»,
Отстукивая жизнь…
А слышится: «Так-так!..
Держись! Держись! Держись!»

* * *
Я на брёвнышке сижу
Ах, как здорово!
И в глаза твои гляжу
Бирюзовые…
У меня от них «мороз»
И томление…

У тебя же на лице — 
Удивление…

* * *
Я мечтаю о тебе каждый день…
Я мечтаю о тебе тёмной ночью…
И приходишь ты во сне, словно тень…
И отводишь от меня свои очи…
Поцелуем боль разлук не измерить…
— Поглощает тебя расстоянье…
И проснувшись, приходится верить,
Что целуют во сне к расставанью…

п. Агаповка

Вера Белая
И приходишь ты во сне

Я болею апрелем
Что-то случилось со мною,
Видимо, я заболел.
Это бывает весною — 
Ведь у зимы есть предел.
Тают снега, как и надо,
Звонко пичуги поют,
Болеть же в апреле награда,
Все очень болезнь эту ждут!

Женщины — чудо земное,
Так по весне хороши,
Это явленье простое
Для исстрадавшей души.

Андрей Смолюк
Весенние строки

Да, я болею, ребята,
Просто болею весной.
Ну а болезнь эта свята,
В ней все теряют покой.

Да, уж апрель, а в апреле
Снова звучат соловьи,
Мало им, видно, капели —
Песни нужны им свои.
Радуюсь я, что болею,
Что в голове чехарда,
Ту чехарду я лелею — 
Просто в ней слышится «Да»!
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Портрет
Вот — бумага, карандаш.
Я портрет рисую ваш.
Просто вспомнил вечерком
Глазки с нежным огоньком.
И огонь тот был приятен,
Да и, в общем-то, понятен:
Просто движется к весне
Солнце в каждом божьем дне.

Я стараюсь, как умею,
И признаться в этом смею,
Просто то полёт души,
Где все чувства хороши.

Вас я встретил пусть случайно, 
Но вздохнул совсем не тайно,
Просто понял, время бег
Не замедлит человек!

Облик женский так прекрасен,
Без сомненья нежен, ясен.
Впрочем, так должно и быть,
Если верить и любить!
Скоро март в весеннем свете
Зашагает по планете,
А поэтому сюжет — 
Ваш хочу создать портрет!

г. Снежинск

Людмила Владимирова
В День Победы войну вспоминая

Отец
Посвящается моему отцу П. П. Широкову 

1917 г. р., инвалиду ВОВ

Ты родился в год волнений людных,
Год событий, важных для страны.
Много было испытаний трудных — 
Мал и стар всё выдержать должны.

Ты в тринадцать лет уже работал,
Помогал отцу кормить семью.
Взрослые, семейные заботы
Выпали на долю на твою.

В сорок первом для страны лучистой
Грозный и тяжёлый час настал.
Чтобы землю от врага очистить,
Ты солдатом на защиту встал.

Доблестно, геройски ты фашистов
Выдворял с родной своей земли,
Смерть не раз встречал в пути тернистом
И награды на мундир легли.

День Победы славен и тобою!
Дым войны виски посеребрил,
Нет ноги… Ты дорогой ценою
За свободу нашу заплатил.

Мужеству, твоей железной воле
Может позавидовать любой,
Не привыкнув к пенсионной доле,
Ты не можешь жить без проходной.

Ты не можешь жить без порученья — 
Рядом с сердцем носишь партбилет,
Руку жмут тебе из уваженья
Всюду люди самых разных лет.

Город детства
Здравствуй, город Великие Луки!
Речка Ловать, привет и тебе!
Ты принял меня в сожжённые руки
И оставил свой след в судьбе.

Я девчушкой тебя изучала,
По округе гуляя одна,
И в развалинах дома играла
С ребятишками я дотемна.

Оставались фундаментов клетки,
После тяжкой военной пурги.
В них резвились мы — мирные детки,
И нам чудились в стенах враги.

Каски, гильзы, порой попадались — 
Часто их вымывало весной.
Были случаи — дети взрывались,
Тронув мину случайно ногой.

В День Победы войну вспоминая,
Обновлялся ты, город, и рос.
Пусть салюты гремят в праздник Мая
И не будет в стране «чёрных гроз»!
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Старый дом
Бревенчатый, но крепкий старый дом,
Где ставенки у окон, словно кры�льца,
Ты привлекал нас и печным дымком,
И теплотой, что из души стремится.

Здесь бабушка любимая жила.
По воскресеньям внуков собирая,
Она нам даже счёта не вела — 
Была из нас большая пта�шья стая.

Съев весь пирог и ша�нежек гору�,
Влезали мы на яблоню-ранетку.
Как птенчики, качались на ветру,
Усевшись каждый на упругой ветке.

А как вкусны � ранетки в октябре,
Чуть тронутые ласковым морозом!
Отведав витаминов на дворе,
Мы водружались на полати «возом».

Там вялена морковь, как курага,
И семечки сушёные в мешочке,
Смех детский и словесная игра,
И наш о тайном шёпот в уголочке.

Нет бабушки давно, а дом стоит.
Свой «снегопад» и я уже встречаю.
А дом тепло её души хранит,
И я ранетку нашу вспоминаю.

Красавица Осень и Мороз
К Морозу на свиданье
Красавица спешила
И, приложив старанье,
Сама наряд свой сшила.

На платье разноцветном
Берёз сияли листья,
Осин багряных ветки
И ярких сосен кисти.

Рябина подарила
Коралловые бусы,
Калина прицепила
Ей стразы в косы русы.

Решил ревнивец Ветер
Расстроить «золотую».
Он сам давно приметил
Её красу земную.

Рывком сорвал одежду
Вдруг с Осени любимой,
Храня в душе надежду,
Что он — незаменимый.

И Осень со слезами,
Прикрывшись чуть листвою,
К Морозу на свиданье
Отправилась нагою.

Пушистыми мехами
Жених согрел невесту,
Осыпал жемчугами
И серебристым блеском.

Пусть Ветер рвёт и мечет,
И с воем шлёт угрозы,
Любовь лишь только крепче
У Осени с Морозом!

День мудрых
Не старые мы, просто по-жи-лы-е!
И счётчик жизни наш отметил бег.
Измерили дороги мы крутые,
Где каждый состоялся человек.

Все опытом мы можем поделиться,
Дать юным своевременный совет — 
Ведь сердце наше мудростью стучится,
В глазах горит от Данко добрый свет.

И будет он гореть, пока мы живы,
И радовать нас будет сердца стук.
Ведь мы в стране с тобою старожилы,
И ей не обойтись без наших рук!

Потерялось лето
Потерялось нынче лето.
Льют холодные дожди.
Не предвидится просвета,
Солнца нет — тепла не жди.

И стою я, жду погоды
У закрытого окна.
Катаклизмы год от года
Терпит край и вся страна.

Отдыхают пляж, Синара,
В куртках и плащах народ.
Нет привычного загара,
Лишь турист его везёт.

Может, просто разучилось
Лето на Урал шагать,
В Чёрном море согласилось
С крымским солнцем отдыхать?
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Уралочка
Ты — чудо природы, посланье богов!
Ты — ласка и нежность уральских снегов,
Краса русских женщин и певческий стих,
В походке изящность, и голос твой тих!
Есть ясность ума и сноровка в руках,
Блистаешь уменьем в домашних делах,
Терпенье в тебе — чтоб любить и прощать,
Умело семейный очаг сохранять.
Надёжность и верность, как отжиг, в крови,
И создана вся ты для вечной любви!

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.

Автобус до Волновахи
Большеглазый маленький крепыш.
Глазки, словно чёрные маслины.
Удивлённо в мир глядит малыш:
Столько здесь задач необъяснимых!

Видеть всё пытается за миг,
В жизнь вникают милые глазёнки.
За окном подняли птицы крик
И полётом привлекли ребёнка.

«Гули. Помаши им вслед, сынок!»
Мальчик еле слышно повторяет.
Но, усвоив, крикнул малышок:
«Гули! Гули!» — и лицо сияет.

Он постигнуть тайны жизни рад,
С мамою — его обходят страхи.
Вдруг зловещий прошипел снаряд…
Не дошёл тот рейс до Волновахи!..

Исчезла юности заря
Не приходи ко мне, пожалуйста,
Свиданий мне не назначай.
И от меня не жди ты жалости,
Я не люблю тебя, ты знай!

Любовь ушла. Нет даже малости.
Исчезла юности заря.
Ты думал — жизнь — одни лишь шалости,
Жил, лишь минутою горя.

Не мига я хотела — вечности.
Ждала не день, а много лет.
Тех ожиданий бесконечностью
Принёс ты мне немало бед.

И не смотри так вопросительно,
И нежных слов не жди ты зря.
Ты миновал их, и спасителем
В твоей судьбе не стану я!

«Недотроги»
Пришлось мне как-то ехать по делам.
В автобус мать с малышкою входила.
Сидели чинно две красотки там,
Я просьбою девиц насторожила:

«Вот маму с дочкой надо посадить».
Девчонки вдруг к окошку отвернулись.
«Ведь каждой вам с годами мамой быть», — 
Но девочки в ответ не шелохнулись.

И женщина с ребёнком на руках
Так и стояла меж рядов в проходе.
Смеялись и болтали на глазах
У пассажиров эти «недотроги».

А станут ли их души потеплей?
Дай Бог, чтоб это время наступило!
Нам надо к детям с детства быть добрей,
Чтоб чуткости потом на всех хватило!

г. Снежинск

4 июня 2015 г. исполнилось 75 лет 
Михаилу Семёновичу Рудковскому. 

Поздравляем известного и активного члена нашей литературной секции, 
члена Союза писателей России, поэта и прозаика с юбилеем, 

желаем творческих удач и семейного благополучия.
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* * *
Эти глаза с огоньками внутри
Всегда охраняли надёжно
Лаской. Они говорили: «Смотри:
Любимей найти невозможно».
Эти глаза с добротою ко мне,
С надеждою, верой, любовью,
В чувствах купаясь, как вишня в вине
Порой заполнял я их болью.
Эти глаза всё умели прощать
И ждать дорогого вниманья,
Только они не умели мне лгать
И стойко терпели страданья.
Эти глаза так безмолвно умны,
С вопросом, упрёком и счастьем,
Словно рулады скрипичной струны,
В душе растворяли ненастье.
Хмурый, весёлый, здоровый, больной
Неважно, я сплю или зрячий,
Эти глаза постоянно со мной:
Любимые глазки СОБАЧЬИ.

* * *
Я учусь летать у стрекозы,
постигая правила, азы.
Я учусь у грома грозным быть,
укрощать неправедную прыть.
Я учусь у солнца греть сердца,
не теряя своего лица,
я учусь у ветра вольным стать,
принимая божью благодать.
Я учусь у листьев воздух пить,
чтоб красиво свою жизнь прожить.
Был неплох прилежный ученик,
жаль, что не всего пока достиг.

* * *
Поэты щедрые всегда:
Раскроют душу на просторе.
Она как парус в синем море,
Стихи читайте, господа!
Он в них пророк, он в них певец,
Бродяга, лирик и опора,
Наверно, вещим будет скоро
Для всех читающих сердец.
Бурлят слова, летят года,
В тома прессуя мыслей строчки,

Он не дошёл ещё до точки,
Стихи читайте, господа!
Наградой высшей чтит поэт,
Когда они пронзают время
И прорастают, словно семя,
Даруя людям счастья свет.
Ещё горит его звезда
И том последний не написан,
Ещё вдруг вздрогнет тишь от свиста,
Стихи читайте, господа!
Не ждал наград, лихим пером
Себя по каплям расточая,
Порой любовь с мечтой венчая,
Поэт людей учил притом.
Вот если к вам придёт беда
И что-то в жизни не случиться,
Вдруг будет сердце с болью биться —
Стихи читайте, господа!

Вспоминая Гоголя
Русь, куда несёшься вскачь
По ухабам, кочкам?
Разве ты не слышишь плач,
Мы дошли до точки?
Все дороги развезло,
Не видать просвета,
Надо ж, так не повезло
Испытать нам это.
Под колёсами не грязь — 
Слёзы вместе с кровью,
Человеческая мразь
Вновь торгует болью.
Нас колотит и трясёт,
В кровь разбиты лица
И куда тебя несёт,
Русь, ломая спицы?
Вожжи-струны не звенят,
А гудят тоскливо,
Эта песня, говорят,
Для Руси не диво.
За какие же грехи
Нам такая скачка,
Оторвавшись от сохи,
От ГУЛАГа тачки?
Тройка-птица, тормози:
В новый век влетаешь.
Огонёк горит вблизи!
Что нас ждёт, ты знаешь?

г. Челябинск

Михаил Рудковский
Что нас ждёт, ты знаешь?
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Папа
Насте шесть лет,
Она уже знает:
Папа в Чечню уехал.
Настя переживает.
Нарисовала его на бумаге,
Выстригла ножницами.
Покрасила зеленой краской,
И вот папа с нами.
Положила его на подушку,
Долго с ним говорила.
Три раза поцеловала,
Перекрестила,
Затем, отвернулась к стенке,
Тяжело вздохнула:
«Хорошо быть вместе», —
И крепко заснула.

Руки
Руки мои, руки,
Как вы постарели,
Мне лишь девяносто,
А вы пожелтели,
Износилась кожа,
Стали крючковаты.
Что душа моложе,
Вы не виноваты.

Лето в Мурманске
Настя на небе увидела тучи,
Это, наверное, снежные кучи,
Крикнула: «Мама, скорей посмотри,
Небо поехало, снег привезли».

Лесной пожар
Нет колхозов, нет работы,
Лес горит — работа есть.
Будет выпивка с закуской
И всего не перечесть.
Лес хороший на распилку
Недозволенно рубить.
А в Сибири без дровинки
В частном доме не прожить.
Лес горелый делим, валим,
Рубим, пилим, а потом
По две тысячи машину
Не стесняясь, продаем.

Вот и думайте давайте:
Кто поджёг и как тушить.
Нам, сибирским коммерсантам,
Без пожаров не прожить.

Птичий грипп
Из дальних стран через моря
Летел скворец в родимые края,
Он много лет в скворечне старой жил,
Он сам в ней вырос и детей растил.
Ещё снежок земли не покидал,
А он уж прилетал
И пел, и пел, природу прославляя,
Он пел для всех, подругу поджидая.
Слушая его, тревога уходила,
И радость, и любовь,
И солнце, и весна —
Всё в этих трелях было.
А нынче уж его не ждали,
Скворечню старую сломали,
Усталый, он на ветку сел
И песню грустную запел,
Вдруг камень в грудь ему попал,
Он жизнь и песню оборвал,
Не знал певец: ещё зимой
Его заочно осудили,
Он птичьим гриппом уток заразил,
Поэтому его убили.

В лесу Северо-Запада
За городом в лесу глухая тишина,
Не слышно пенья птиц,
Нет бабочек и гусениц.
Всё вытоптано, вырвано,
Погублено навек.
И сделал это сам разумный человек.
Природа за себя жестоко отомстила,
Клещей энцефалитных всюду распустила.
Пусть кровососы землю стерегут.
Хоть что-нибудь потомкам сберегут.

Бакланы
Гордые птицы бакланы
С криком тревожным летают,
Рыбы в заливе не стало,
Птицы почти вымирают.
Бродят они на помойках,
Клювом мешки раздирают,

Нина Соколова
Маргаритки на лугу
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Роются в мусорных кучах,
Пищу птенцам добывают.
Море бушует как прежде,
Вдали пароходы идут.
Волны бросают на пристань
Мусор и липкий мазут.

Маргаритка
Рита, Рита, Маргарита,
Позабыть я не могу,
Как с тобой мы собирали
Маргаритки на лугу.
Дождик лил, гроза гремела,
Ветер буйный бушевал,
Мы укрылись под березкой,
Где тебя я целовал.
Все промокшие до нитки,
Вечерком после грозы
Огородами украдкой
Босиком в деревню шли.
С той поры в деревне нашей
Удивляется народ:
Мы с тобой женаты месяц —
Маргаритке нашей год.

Автопортрет
Было отчество и имя,
Был почёт за мирный труд,
А сейчас пенсионерок
Всех бабульками зовут.
Бабка, встань, подвинься, бабка,
Нам других названий нет.
Через три годочка бабке
Девяносто стукнет лет.
Посудите, люди, сами,
Ну какой же тут портрет,
Нет зубов, погасли очи,
Слуха нет и нюха нет,
На затылке две мочалки
Завершают мой портрет.
Но я духом не сдаюся
У меня есть свой секрет:
Если нынче выйду замуж,
Проживу до сотни лет.

Осень в Заполярном
На низких древних деревцах черники
Ягоды поспели.
Под восковым листом на кочках
Бусинки брусники заалели,
А рядышком растут грибы.
Такие же, как на родном Урале,
Но только здешние грибы
И вкус, и запах потеряли.
В распадках нежится туман,
На сопках красота такая,
Что мне в словах не описать,
Природы севера не зная.
В кружевах малиновых рябины
Огненно-лимонные кусты.
Вся природа в пышном увяданье
Ждёт приход полярной темноты.
Ночь стоит уже не за горами,
Скоро здесь завьюжит, заметёт,
И она холодной белой сказкой
С низких туч на землю упадёт.

Бочка
Сделать бочку из доски —
Это очень сложно
А у нас в бондарном цехе
Просто и возможно.
Здесь распилят, построгают,
Здесь распарят, отобьют.
Как невесту снаряжают,
Отправляя в дальний путь.
А когда она готова,
То под русское словцо
Бондарь сверху одевает
Обручальное кольцо.
И из Мурманского порта
С парохода, как всегда,
Катят бочки по Европе,
По России, хоть куда.
Бочка пахнет свежей стружкой,
В ней хранят земной припас:
Рыбу, пиво, грузди, квас.
Даже со�лят огурцы.
Тридцать лет такую тару
Поставляли мурманцы.
А сейчас цеха продали.
Все, что можно, поломали,
Растащили, разобрали.
Скажем так, разворовали,
Сдали всё в металлолом,
И стоит без окон дом.

г. Челябинск
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Автобография
Мой июль — поля, леса, болота…
Зарево далёкое войны…
Дед, в Шершнях расстрелянный за что-то…
Я — малёк своей большой страны.

Первый класс. 17-я школа.
Первая любовь — косички две…
Техникума первые приколы.
И сумбуры жизни в голове.

Вот три года плац терзаю нудно
Питер приголубил… Институт.
Вновь вгрызаться и легко, и трудно…
А года идут, бегут, ползут.

И полжизни мигом улетело…
Здравствуй, дорогой, родной Урал!
Здесь закончу жизнь свою я смело…
Здесь последний жизненный причал…

Акафист
Что — неудачи и скорби людские?
Чуткость развить! Состраданье к другим!
Мысли и души родятся благие!
Всё восприму из Господней руки!

Боже возвысил любовь беспредельно!
Святость приемлет, высокий порыв!
Атом земле угрожает смертельно —
Держит в узде страшный атомный взрыв…

Боже — Творец наш и Восстановитель!
Он — всего лучшего в нас проявитель!
Боже — Учитель, Создатель, Спаситель!
Дольше не шей мне сосновенький китель!

В каждой строке моей Господу — СЛАВА!
Благослови Ты раба Владислава!

Апрель
День как улыбка ребёнка.
Тают, уходят снега…
Луч — золотая гребёнка…
Речка — раздвинь берега!

Тянется к солнцу рассада.
Скоро засадим в парник!
А в мой скворечник — досада —
Новый жилец не проник…

Где вы, залётные птички?
Что вас так тянет сюда?
Ждём вас, скворцы и синички,
Но по ночам — холода!

Родина ваша — Миасс ли?
В Африке явно теплей…
Манят крыловские басни?
Как долетел, соловей?

Сколько мне вёсен осталось?
Боже, добавь ещё малость…

9 Мая
В Ново-Пясто, в Польше,
Дядя мой лежит.
Праздника нет горше —
Вбит навек в гранит.

Ни одной награды…
Гвардии сержант…
Танковой бригады
Рычаги держал…

Потому, что дед мой
Взят в тридцать восьмом.
Враг народа… Вредный?
В земле пухом — дом…

Где ты — власть Советов?
Где социализм?
СССР наш — где ты?!
Вновь капитализм…

Когда?
Летящая строка поэта
Как шарик ртути на столе…
Что происходит здесь и где-то?
Как будем жить через сто лет?
Россия всё ещё во мгле?

Что есть душа и что есть воля?
Понятно даже и ежу?
А как дела у внука в школе?
Над строчкой заполночь сижу…
А вдруг что путное рожу?

Владислав Павлов
А критики мне не указ
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Валерий Мякушко
Кризис в умах

Одни и те же
— Ну, какие наши планы в новом году? — проснувшись часам к трём дня и опохмелив-

шись, спросил своего продюсера Клоп. — Будем сниматься в программах к 8 Марта?
— Пока никаких! — помолчав, ответил тот. — Прошёл уже по всем каналам — и ни в какую.
— Чтоб без нас праздничные программы телевидения? Такого ещё не бывало!
— Не бывало. Но может случиться.
— На первом канале был?
— Был, конечно.
— И что? 
— Показали отзывы зрителей! «Какой канал не включи — одни и те же рожи»! — вот 

такие отзывы. — Что, мол, победителей и призёров «Голоса России» и других конкурсов в их 
программах больше никогда не увидишь и не услышишь.

— Чего захотели! Рехнулись, что ли, чтоб без нас? Ну и чёрт с ними! Сходи на второй.
— Был и там!
— И что?
— То же самое! Если не хуже.
— И…
— И на третьем был!
— Гм! А на что же мы жить будем? Ты знаешь, какие у меня расходы?
— Знаю! Так что придётся… ехать на периферию.
— На периферию? И что мы там заработаем? Что там с этой голытьбы возьмёшь?
— Ну не лес же валить там предлагаю! Хотя, — взглянул он на физиономию Клопа кри-

тически, — для полного восстановления здоровья не мешало бы. Что сможем, то и возьмём. 
Россия большая!

— М-да! — задумался Клоп. А… избирательной или ещё какой-нибудь шумной кампании 
не предвидится? В прошлый раз на майдане мы неплохо заработали. И не только мы.

— Есть одно приглашение. Но… с душком.
— С душком? Известно, деньги не пахнут, а если и пахнут, то — ха-ха! — быстро выветри-

ваются. Так что соглашайся. И как можно быстрее — конкурентов у нас немало.

Санкции
Когда не включишь телевизор — всё санкции да санкции. Что нам Штаты объявили и 

других к тому пристегнули. И как с теми санкциями бороться спорят и спорят. Могли бы меня 
спросить — могу поделиться опытом, как это делать.

Дай, Боже, сил дожить до сотни…
Явись, прекрасная строка.
Чей там сверкает поворотник?
В авто чья тянется рука?
В тюрьму её наверняка —

Когда исчезнет всё ворьё?
Когда отладим бытиё?

О глагольной рифме
Глаголов рифма не в чести?
И чем бедняга виновата?

Я не согласен… Бог, прости…
Да будь красна глаголом хата!

Глаголь, глагол, звени струной,
Зови до подвигов сердечных.
Не знаю песни ни одной,
Чтоб не было глаголов вечных!

На весь Миасс трубит «Глагол».
С газетой славной мы на марше.
И даже будь я гол, как кол,
Глагольной рифмой стих украшу.

А критики мне не указ.
Глагол — лупи их между глаз!

г. Миасс
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У меня жена, а особенно тёща — от телевизора не отходят, его голосом уже говорят. Наслу-
шались и… вдруг объявили мне санкции тоже. Это когда я поздновато домой однажды вер нулся, 
когда мы после зарплаты с нашими мужиками посидели. Немного задержались на работе, так 
сказать. Ну, бывает такое, честно признаюсь, и не только у меня. И тут вдруг говорят дома мне, 
что объявляют санкции — ужинать не подадут, к жене не приближайся, и вообще — спать иди 
в кухню или в ванную. Вроде бы как визу на вход в комнаты зарубили. Понимаю: тёща всё это 
придумала. Такая ядовитая стала, как та тётка, что немцы канцлером своим избрали, и больше 
всех санкции требует. Госпожа Меркель, копия! Глаза выпучены, щёки надуты, штаны, что си-
дят на ней, как на круглой бочке, того и гляди, слетят от злости.

— Нет, — говорю им категорически, — пойду, конечно, но только не в кухню или ванную. 
Пойду к приятелю. У неё и заночую.

— У кого это — «у неё»? — вскипела жена и дверь передо мной на ключ закрыла.
В общем, помирились. Не сразу, конечно, но к утру санкции с меня сняли.

Кризис в умах
— Господа! Должен вас огорчить по результатам текущей экономической деятельности. 

Ситуация тревожная: доходы резко упали, продукция не пользуется спросом…
— Санкции!
— Кризис!
— Кризис в ваших умах! — прервал реплики председатель правления фирмы. — Сравни-

те: носки у нас идут по-прежнему, а вот майки и трусы… И всё почему? В первом случае техно-
логия такая, что потребитель два-три раза надел — и бежит за новыми. И это ещё не предел. 
Так ведь, Химов?

— Да, сейчас осваиваем технологию, чтоб хватало только на один раз, — откликнулся Хи-
мов. — И никакой стирки, даже ручной — сразу растворяются без остатка.

— Вот! А теперь возьмите трусы нашего производства. Некоторые их носят по целому 
году! Это недопустимо, мы были вынуждены расстаться с технологом Ниткиным. И реклама 
наша здесь отстаёт.

— Мы уже запустили рекламный ролик «Каждый день — новые трусы», — сообщил на-
чальник рекламной службы. — Усиливает потенцию и устраняет морщины…

— Морщины где?
— На лице, конечно! Если это женские трусы. Омолаживают.
— Мало! Добавьте, что ещё предотвращает раковые образования.
— Уже договорились на сей счёт с медиками и внесли предоплату, чтоб дали соответству-

ющее заключение.
— Да, и записали пространное интервью с профессором Мыльников-Пузырёвым. Но наи-

больший эффект ожидаем от видеоролика, где известная фотомодель натягивает… надевает 
стринги нашего производства. Крупным планом…

— Что, что крупным планом?
— Наша реклама!
— А!
— Добавьте ещё — помогает избавиться от алкоголизма.
— Как это?
— Ну… не на что будет пить, если каждый день покупать новые трусы.
— Тогда и похудание включите. Не на что будет есть.
— И чтоб при первой же стирке… 
— А перхоть? Забыли?
— Где перхоть?
— Там! Где ж ещё.
— Глупости! Другое дело — диарея.
— Да! Трусы менять придётся в день не один раз…
— Господа! Удовлетворён тем, что все вы правильно поняли стоящие перед фирмой зада-

чи. И давайте представим это как антикризисные меры.
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Варианты ответа
Из задания Всероссийской олимпиады по ОБЖ: 

«Ежегодное загрязнение сигаретными окурками плане-
ты составляет: а) 4 500 000 000; б) 500 000 000…»

«АиФ»
— И что, вы не смогли выбрать вариант ответа? — Николай Павлович, учитель по основам 

безопасности жизнедеятельности, набросился на виновато опустивших головы школьников 
Ксению и Андрея. — Растратили зря выделенные с таким трудом на вашу поездку на олимпиа-
ду деньги и приехали ни с чем!

— Не смогли!
— Не знали, как сосчитать…
— Не знали! А головы на плечах у вас есть?
— А… как мы должны были?..
— Как-как! А хотя бы вот так! Сколько в вашем классе учеников курят?
— Ну… восемь, — несмело ответила Ксения.
— Смотря что курят! Если сигареты, то десять. — поправил её Андрей. — Шесть девочек 

и четыре мальчика.
— Так! Теперь давайте подсчитаем, — принялся рассуждать учитель. — десять в одном 

классе. А сколько классов в школе? Всего?
— Каких? Старших или младших?
— А что, уже и в младших классах курят?
— А как же! — в один голос воскликнули школьники, удивлённые такой неосведомлённо-

стью своего наставника.
— Кх-кх! — призадумался учитель. — Ну, допустим, что в пятом классе два-три, в ше-

стом…
— В первом два-три! — ещё раз удивились школьники.
— Тэк-с! — почесал затылок озадаченный учитель. — В первом — два-три, в десятом — 

восемь—десять… В среднем получается, что в одной школе… Уловили ход решения? Теперь 
учтём, сколько школ в городе… Какую часть населения составляют школьники…

— И курят у нас в основном в туалетах, — перебила Ксения. — а окурки бросают в рако-
вины или…

— Я же вас учил: всё, что мы выбрасываем, оказываются на нашей планете. Если не под 
ногами на улице, то… в городском пруду, в конце концов. Не съедают же!

— Всяко бывает!
— Когда застукают!
Наступила пауза. Учитель потупился, глядя в окно. Точно как ученик, не выучивший урок 

или не решивший задачу.
— Ну… что ж! Тогда уж точно надо было выбирать вариант ответа «а»!

Не дрейфь!
Из условий аукциона на установку видеографа 

дорожного движения: «Исполнитель должен предо-
ставить 2 тысячи штрафов за вознаграждение в 
300 тыс. рублей».

«АиФ», 2015, № 4

— Разрешите? — вошёл к начальнику ДПС лейтенант Глухов и протянул рапорт на уволь-
нение. — Вот!

— Ты чего это… вздумал? — удивился майор Рыков. — И не один — сговорились, что ли? 
Только что Липова выпроводил с этим.

— А работать стало невозможно! Вчера целый день провёл на посту, продрог весь, и ниче-
го. Никакого вознаграждения! Ноль, так сказать. Все права свои качают, видеорегистраторы у 
всех завелись — договориться невозможно. Живу на одну зарплату!

— Не дрейфь, лейтенант, скоро они сами денежки сюда принесут! Будешь сидеть в тепле, 
пить чай или кофе и только рассылать уведомления.

— Как это? — не понял Глухов.
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— Вот, — показал майор бумаги. — Заключаем договор на установку дорожных видеогра-
фов. Садись, ознакомься с условиями контракта. 

— Вот это да! — почитав, воскликнул удивлённый Глухов.
— Технический прогресс! — И майор разорвал рапорт. — Вот только думаю: не записать 

ли три тысячи штрафов?

O
,
key!

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции 
Франсуа Олланд побывали в Киеве, после визита Мер-
кель в Вашингтон прилетели в Москву.

Из газет

Канцлер Меркель на сей раз летела в Вашингтон с некоторым волнением. Да, конечно, 
надо было заехать к Обаме прежде чем отправляться на переговоры в Киев напару с этим Ол-
ландом. Но известно, французы непременно собьют с толку женщину, особенно если она во 
всех отношениях приятна. Да! Впрочем, они ещё ничего не сделали, так что волноваться нече-
го, и надо будет воспользоваться случаем и обратиться к Обаме с личной просьбой: дать указа-
ние их разведывательной службе, чтоб убрали микровидеорегистратор хотя бы из её туалета, 
а то она, садясь на унитаз, всегда чувствует себя там как-то неловко.

— Ну и что вы придумали с этим французом? — спросил Обама Меркель, как только они 
сели за стол и пресса удалилась. — У него страна — полный провал, а он решил проявить себя 
как великий международный дипломат. Ха-ха! 

— Мы хотели, чтоб на Донбассе перестали стрелять…
— Вы что, хотите, чтоб все наши усилия по установлению демократии в Украина пропа-

ли? Не ожидал от вас! Мы, когда утверждали вашу кандидатуру в канцлеры, были уверены в 
вашей…

— Не сомневайтесь, господин Обама, в моих союзнических отношениях, но поймите нас… 
стреляют рядом с нами!

— Почему вы говорите, что рядом с вами? Украина же в Африке!
— Ну… не совсем!
— Так, и что?
— Там проходит газопровод к нам из России. Если война, то…
— Почему Европа не хочет немножечко пострадать в борьбе за демократия? Берите при-

мер с нас, американцев. Вьетнам, Ирак, Афганистан… Во всём мире!
— У нас и так возникло множество экономических проблем, особенно из-за санкций про-

тив России, Как бы не оказаться в глубоком…
— Европе не оказаться глубоко в ж…? — решил пошутить Обама, но спохватился: — Мне ска-

зали, что так русские говорят про вас, европейцев. Грубияны! И агрессоры. Любят выражать мат.
— Как бы они нам мат не поставили, когда отключат газ! — не выдержала Меркель.
— И с этим вы едете Москва?
— Да, договориться о перемирии.
— Ну, о,кей! Разрешаем. Но вы не забывайте взятые перед нами перед вступлением в 

должность канцлера обязательства и имейте в виду, что мы здесь ни при чём.

Понимание
…В связи с кризисом сокращено вознагражде-

ние членам правления — на каждого всё равно вы-
ходит 209,23 млн руб.

«АиФ»
Зарплаты сейчас доставляют многим из них 

моральные страдания…
А. Исаев, депутат Госдумы РФ

— Господа члены правления! Начавшийся кризис коснулся и нашей корпорации. Мы вы-
нуждены были уволить ряд сотрудников, оставшимся сократить зарплату на… э-э…

Председатель правления порылся в бумагах и, не найдя данных, спросил:
— Сколько там выходит теперь среднемесячная?
— Десять тысяч рублей вместо пятнадцати.



71
Графом

ан №
 2(22) - 2015

Надежда Зосимова
Жизнь как жизнь

Рыжий и Буска
У моей сестры два сына. Конечно, как и все дети, они хотели собаку и котенка. Котенка се-

стра принесла из овощного магазина, который находился рядом с их домом. В магазине давно 
жила кошка, ее специально завели, она была из породы мышеловок. Покупатели из соседних 
домов приносили ей всякие вкусности, но она предпочитала кабачковую икру. Стояла на при-
лавке копилка, куда покупатели бросали мелочь на икру для кошки.

У кошки был любимый кот, к которому она не подпускала ни одну кошку, да он и сам ей не 
изменял. Все понимал, как человек, ему тоже перепадало, только он икру не ел, ему доставалась 
колбаса. Он охранял магазин снаружи, а кошка была хозяйкой внутри. Естественно, у них рож-
дались котята, и их разбирали нарасхват. Кошка была пушистая, и котята были загляденье.

Вот сестра принесла такого котенка, который обожал икру и еще вареные яйца. Котенка 
назвали Бусик, но позже выяснилось, что это кошечка, и стали звать ее Буской. Так и жила она 
хозяйкой в доме, мальчишки играли с ней и думали, что их желания исполнились, но однаж-
ды Алешка нашел где-то около мусорки голодного щенка. Он притащил его домой. Щенок 
был беспородный, дворняга, рыжий. Племянники дали ему два имени, один звал его Арчик, 
а другой — Рыжий. Он отзывался на оба имени. Удивительно, но котенок и щенок сразу по-
дружились. Хозяйкой все равно была кошка. Рыжий в кухню ни лапой, только стоял на пороге 
и смотрел так, что отдашь ему все самое вкусное, он благодарил, обязательно лизнет руку, и 
еще он любил блины, мог съесть их сколько угодно. Как только услышит слово «блины», будет 
стоять около кухни и заглядывать, но так, чтобы никого не беспокоить, и я даже не слышала, 
как он лает.

Он вырос, стал красивым рыжим псом, добрым, некусачим. Больше всех его любила 
Буска, она была домашней кошкой, ходила только на балкон и гоняла голубей. Буска никогда 
не запрыгивала на стол, но всегда вставала лапами на табуретку и смотрела, что ей понравит-
ся — скидывала на пол для Арчика и несла ему к порогу в зубах. Сестра всегда оставляла на 
столе, что-нибудь вкусненькое, уважая их ритуал.

— Вот! И мы должны проявить готовность в это трудное для страны время идти на ли-
шения и нести тяготы жизни вместе со всем коллективом. Поэтому я предлагаю всем нам раз-
делить со всеми этот тяжёлый груз и также сократить выплаты нашему высшему руководству. 
Нет возражений? Нет! Спасибо за понимание этого вынужденного шага. Я сознаю, что эта зар-
плата вызывает у многих из нас моральные переживания и страдания: даже до двадцати мил-
лионов в месяц не дотягивает. Знаю, что некоторые готовы из-за этого даже перейти в другие 
корпорации. Но, уверяю вас, процесс этот происходи и у других, так что переживать-страдать 
и там. Разумеется, доход каждого является коммерческой тайной, и мы, строго соблюдая за-
конодательство, не имеем права разглашать персональные данные. Ещё раз благодарю за по-
нимание!

Спортивные новости
Футбол. Премьер-лига.
С сезона 2015/2016 будет новое ограничение:
15 россиян и 10 легионеров в заявке клуба

«АиФ»

По поступившим заявкам на участие в чемпионате текущего года Федерацией определены 
победители: 

1-е место и звание чемпиона — команда КСА (бюджет 1,5 млрд руб., 10 легионеров);
2-е место — ККСА (бюджет 1,0 млрд руб., 5 легионеров);
3-е место — КАКА (бюджет 0,5 млрд руб., 3 легионера).
Остальные места не разыгрываются в связи с малым числом легионеров.
В связи с отсутствием зрителей игры проводиться не будут.

г. Снежинск
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Однажды зимой в сильный мороз никто не пошел с Арчиком гулять, просто выпустили за 
дверь, чтобы он сделал свои дела. Сестра ждала его у порога. Его что-то долго не было. Вдруг 
он бежит и что-то несет в зубах…

Она говорит ему: «Фу», — думала, что это старая шапка, а он не выпускает изо рта и жа-
лобно смотрит.

Сестра присмотрелась, а это щенок, такой же рыженький, как когда-то был он сам. Маль-
чишки сразу сказали, что в подвале соседнего дома живет его подруга. Щенка отогрели, накор-
мили, Рыжий не отходил от него всю ночь и весь день, он понимал, что кошка очень ревнует, 
она шипела, выгибала спину и смотрела недобрым взглядом. Щенка убрали в ванную комнату, 
куда пускали только Рыжего. Кошка сидела у двери и чего-то ждала. Когда Рыжему надо было 
на улицу, ему надевали поводок, он зубами хотел взять с собой щенка. Сестра сказала ему, что 
возьмет щенка сама, он успокоился и побежал по своим делам.

Пришлось звонить знакомой, которая жила в деревне, и договорились устроить щенка в 
хорошие руки. Утром сели в машину мальчишки, сестра с мужем и Рыжий с сыном и поехали 
в деревню. Наступило спокойствие. Все разговоры были при нем, и он понимал, что щенку 
плохо не будет. Наконец приехали и Рыжему показали, где будет жить щенок, он смотрел на 
хозяйку щенка такими благодарными глазами, что все плакали, даже прослезился муж сестры. 
Когда собрались уезжать, сестра разговаривала с ним, как с человеком, она объясняла ему, что 
все будет хорошо,что мы будем его навещать и что здесь нет Буски. Рыжий облизал щенка и 
спокойно пошел в машину.

Каждый год они ездили в деревню, проведывать его сына. Собаки очень радовались, игра-
ли, затем сынок провожал машину и вилял хвостом. Рыжий прожил 17 лет, умер от старости, 
его глаз я никогда не забуду, мы плакали всей семьей. Буска не ела, не пила, а сидела около него, 
пока не пришли люди из спецслужбы. Она прожила после него месяц, ведь она тоже была ста-
рая, отказалась от всего, и мы отвезли ее в ветлечебницу, мы еще надеялись,что ей помогут, но 
врач сказал, что ей поможет только укол. Больше мы животных не заводили.

Mapшpутка
Как-то летом я возвращалась домой от хорошей знакомой, она жила около озера Смолино, 

это район отдаленный от города и в нем сохранилось еще много действующих заводов и марш-
рутки были в виде автобусов, приходилось перевозить рабочих и отдыхающих, люди могли 
стоять во весь рост, если не хватало сидячих мест.

Я зашла в автобус, там уже сидели два пассажира. Они расположились друг против друга, 
а между ними стояла большая сумка, на которой лежала газета вместо салфетки, а на газете 
краковская колбаса, мешок с конфетами, хлеб. И в руках они держали по стаканчику с вином, 
бутылка же находилась у одного работяги, зажатая между ног. Я рассчиталась с водителем, 
в это время один произносил тост: «Слава Богу, что остановка, хоть нормально примем без 
болтанки».

Автобус тронулся, мужчины громко обсуждали наболевшие проблемы на заводе. Так мы 
проехали две остановки. На третьей вошла женщина-нацменка с двумя маленькими детьми. 
Один ребенок был на руках у женщины, а другой стоял и ел огурец. Когда мамаша рассчиталась 
за такси и наклонилась, чтобы сесть, маленький выхватил огурец у брата. Мальчик стал так 
кричать, что мужчины быстро среагировали и начали угощать мальчишек, чтобы не плакали. 
Они отломили им по куску колбасы и угостили конфетами. Мальчишки замолчали, уплетая за 
обе щеки. Водитель сказал, что очень вкусно пахнет колбасой, может, и мне дадите?

Работяги тут же отломили кусок колбасы вместе с хлебом, угостили водителя. Такси оста-
новилось, водитель перекусил, и мы поехали.

Работяги обмывали премию, которая должна была быть больше, если бы не гад-бригадир, 
который ни за что их оштрафовал. Автобус продолжал свой маршрут. На следующей остановке 
зашла молодая, симпатичная девушка с пышными формами, в руках она держала огромного 
белого пушистого кота, он был похож на свою хозяйку. Кот, почуяв манящий запах колбасы, 
вырвался из рук девушки и прямой наводкой к импровизированному столу. Кота никто не 
ждал и от неожиданности все разлетелось в разные стороны, а кот от испуга забился под сиде-
нье. Работяги засунули колбасу с конфетами в сумку, правда отломили кусок и стали помогать 
девушке вытаскивать кота из-под сиденья. Один из них наклонился и стал размахивать колба-
сой перед мордой кота. Кот махнул лапой и расцарапал мужчине все лицо. Когда он поднялся, 
с пола, то по лицу текла кровь, но кота вытащить не удалось. Девушка стала просить у водителя 
аптечку. В это время мы подъехали к следующей остановке, и в автобус зашла «мымра в шляп-
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ке», на длинном поводке у ней была маленькая собачонка. Собака хоть и была маленькая, но 
кота учуяла сразу. Пока бабка отдавала свою десятку, собака прямой наводкой поспешила к 
месту, где обосновался кот. Хозяйка собаки не ожидала от своей мопсы подвохов и поводок 
выскользнул из ее рук… Кот урчал, собака тявкала, мужик матерился и вытирал газетой кровь. 
Девушка отбирала собачку у кота, который лапой бил в собачью морду, а та, не испытывая 
страха, лезла с лаем на рожон. Дети перестали жевать и сидели с открытыми ртами. Наконец 
девушке удалось схватить кота. Бутылка с вином разлилась, по салону пошел запах перегара. 
Платье у девушки было не понять в чем: то ли в вине, то ли в крови. В этот момент автобус 
остановился и водитель стал выгонять всех из автобуса, он тоже кричал на производственном 
языке. Мужики стали его укорять, что они его угостили, хотели всем добра, а из-за какой-то 
шавки все пострадали. Девушка с котом скрылась незаметно, а бабка попросила свою десятку: 
«Я и метра не проехала», — кричала она. А водитель ей: «Из-за твоей собаки весь салон пере-
вернут и теперь надо мыть пол, я тебе ничего не отдам, можешь жаловаться куда хочешь, тебя 
еще и оштрафуют». Только тогда бабка в шляпке тихонько ускользнула. Про девушку с котом 
никто ничего не сказал, все свалили на собаку. Я пересела в другую маршрутку и уже без при-
ключений доехала до дома.

Подруги
Мои подруги детства Галя и Женя оканчивали радиотехникум. Когда настало время пред-

дипломной практики, то руководителем дипломных проектов назначили начальника цеха, ко-
торый был хорош собой и к тому же холостой. Ему очень нравилась Женька.

Почти каждый вечер мы собирались у Гали и сплетничали о прошедшем дне. В те времена 
телевизорами мы так увлечены не были. У Гали была отдельная комната, и нам было весело. Не 
могу забыть, как Галка, сидя на подоконнике, болтая одной ногой, говорила: «Женька, выходи 
замуж за Валеру, он сделает диплом тебе и мне поможете». Женька возмутилась, «Ты что, он 
меня на 10 лет старше», а Галка: «Ну и что, он тебя любит, может, это твоя судьба?»

Со следующего дня Женя стала приглядываться к начальнику и смотреть на него другими 
глазами. Кончилось все тем, что Валера сделал Женьке предложение. Дипломы благополучно 
защитили, но Гале пришлось работать над дипломом самой, и у ней закралась обида на Жень-
ку, ведь замуж Женька выходила с ее легкой руки.

Вот наступило время смотрин. Женя жила в частном доме, окна у них закрывались став-
нями, в которых были дырочки, о которых знали только мы, подружки. Сваты пришли вече-
ром, стояла глубокая осень, было темно, но мы с девчонками облепили окна и подглядывали в 
дырочки по очереди, ведь никто из нас не видел, как проходит сватовство. Нам было по 18 лет, 
и Женька была первой, кому сделали предложение. Правда, ничего особенного мы не увиде-
ли, все сидели за столом, вели переговоры и пили чай, слышать мы тоже ничего не слышали, 
только замерзли, как собаки, побоялись, как бы не заболеть, а то на свадьбе не погуляем, так и 
разошлись.

На свадьбе гуляли все подружки детства и друзья из группы. Это была первая свадьба 
для всех нас. Мы собрали по три рубля и купили хрустальный графин с подносом и рюмками. 
У Валеры была большая квартира, и свадьба проходила у него. Стоял длинный стол, и по одну 
сторону стола сидела его родня, а на нашей стороне было очень много народа. Молодежи че-
ловек двадцать да родители. Гости со стороны Валеры на нас смотрели скептически. Мы же 
были молодые, бесшабашные, мы не пили, а ели все подряд и танцевали как ненормальные, 
конечно, кому это понравится. С его стороны все были в возрасте, с манерами, приехала се-
стра из Ленинграда, кандидат технических наук. Свадьба закончилась и мы всей толпой пош-
ли провожать молодых. Молодые жили в пристрое, куда прописали Валеру, так как дом был 
под снос. Только калитка за молодыми захлопнулась, мы облепили окна, но Женька плотно 
задернула шторы, мы ничего не увидели и разошлись по домам. С этого дня Женькина мать 
стала нас с Галкой отваживать от молодой хозяйки, которая, кстати, даже не умела чистить 
картошку.

Мы находили причины, по которым нам надо было зайти в гости к Жене, и вот наконец ее 
матери не было дома, и она нас впустила. Прошло две недели, как Женька была замужем. Она 
нам ничего не рассказывала, сказала, что мать запретила ей с нами разговаривать. Мы стали ее 
звать на улицу погулять, но Женька сказала, что варит суп. Мы с Галкой посидели, повздыхали, 
что потеряли подругу и стали собираться. Прошло где-то минут 30, и Женька стала мешать 
суп, но он и не думал вариться, она забыла включить плитку, она заплакала и сказала, что это 
все из-за нас: Валерка придет, а суп еще и не кипит. Тут пришла мать и попросила нас покинуть 
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дом. Мы никак не могли смириться, что потеряли подругу, ведь мы были как родные, виделись 
каждый день в течение десяти лет, и вот так сразу оборвалась наша дружба.

С возрастом мы наладили отношения, но встречались редко, в основном перезванива-
лись. Я вышла замуж через два года. Женя с мужем были на моей свадьбе, а Галя вышла замуж 
за военного без свадьбы и уехала в Германию.

Вот так закончилась наша молодость, у нас родилось по одной дочке, все имеют высшее 
образование, но они никогда не виделись, все живут в разных городах. По праздникам мы 
перезваниваемся, желаем друг другу здоровья.

Командировка в Увельский район Челябинской области
Однажды в самый разгар лета мне пришлось срочно выехать в командировку в область, 

так как дорога была недалекой, я думала, что к вечеру вернусь домой. Автостанция находилась 
в г. Южноуральске, меня встретили на машине и отвезли в совхоз, в который я приехала по 
работе. Я курировала школьные лагеря труда и отдыха, и мне надо было провести ревизию в 
лагерях и утром на оперативке доложить, как работают и отдыхают школьники. После труд-
ного дня директор совхоза на своей машине довез меня до автостанции и выяснилось, что я 
опоздала на последний автобус. Директор сказал, что отправит меня на попутке.

Мы встали на дороге и он стал голосовать, но все машины шли из Челябинска. Обычно 
в Челябинск шла каждая вторая машина, а тут, как назло, все возвращались домой, в район. 
Мы стали ждать, времени было семь вечера, но прошло минут десять, и ни одной машины. 
Я уже стала думать: не остаться ли мне ночевать в совхозе? Но до совхоза 10 км, а до Челябинска 
70 км, да дома меня ждала дочка, которой было 15 лет, и она никогда еще не ночевала одна. 
Мобильных телефонов не было, и я просто беспокоилась.

Вдруг мы увидели огромную машину, которая везла бетонные балки. У меня и мысли не 
возникло ехать на ней, но директор от меня устал и решил посадить меня в этот грузовоз. 
За рулем сидел парень лет 28, он с удовольствием посадил меня в кабину и сказал, что ему 
будет веселей. Директор громко сказал, что записал номера и через два часа позвонит. Мы 
ехали очень медленно, мне стало казаться, что он едет так специально, проехали три часа, 
но до города еще не доехали. Он говорил, что едет до ЛТП, я решила, что это недалеко от 
моего дома, и утешала себя, что как-нибудь добегу до дома. Но при въезде в город, он вдруг 
свернул в другую сторону, в это время по радио били куранты, было ровно 12 часов ночи, на 
небе светила огромная луна, я стала возмущаться: куда мы едем? Водитель ответил, что едет 
на ЧМЗ, этот район находится в 13 км от Челябинска, и что ему надо в ЛТП, на ЧМЗ, и что с 
таким грузом он не имеет права ехать по основным улицам города, поэтому едем окружной 
дорогой. У меня было безвыходное положение, я удалялась от своего дома, но выйти из ма-
шины не могла, город был пустой, транспорт уже не ходил и я смирилась с мыслью, что но-
чевать буду в машине, около какого-то бетонного высокого забора, напротив забора был лес. 
Водитель завез свой грузовоз в лес и остановился, Я мысленно стала прощаться с жизнью. 
В это время мимо нас проехала легковая машина, в ней сидели пьяные парни и музыка гре-
мела так, что они ничего не видели и не слышали. Машина остановилась, из нее выскочили 
два парня и пролезли в дыру забора. Это произошло так быстро,что я была в шоковом со-
стоянии и потеряла дар речи, Мой водитель так быстро нажал на газ, и мы поехали с такой 
скоростью удаляясь от места ночевки, что я сразу поняла: у него были плохие намерения на 
мой счет.

Мы доехали до бензоколонки, остановились, я выскочила из его грузовоза и подбежала 
к дежурной милицейской машине, попросила помощи, узнала, что нахожусь в 30 км от Челя-
бинска. Пока я рассказывала про свою поездку, грузовоза уже было не догнать. Меня посадили 
в такси и через 30 минут я была дома. На часах было 2:30 ночи, дочка спала. Одному Богу 
известно, что я пережила в ту полнолунную ночь. Утром на оперативке я отчитывалась за про-
деланную работу.

Аномальное место
У моей дочери есть хорошая знакомая, с которой они вместе работали и жили напротив. 

Из наших окон были видны окна Лены. Я радовалась, что у нас появились новые друзья, тем 
более что у Лены сынок пяти лет и моей внучке семь, они часто заходили к нам в гости, и дети 
хорошо подружились. Их дом новый, его строили шесть лет и на том месте, где была квар-
тира Лены, за время стройки было пять пожаров, и даже когда дом заселили, по тому стояку 
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квартиры продолжали гореть, как ни посмотришь в ту сторону, обязательно стоит пожарная 
машина.

Люди смирились с этим фактом, стали просто бдительней, меняться никто не хотел, дом 
стоял в Центральном районе, был построен из кирпича. Лена жила на втором этаже, в их квар-
тире пожара не было, но сынок все время чего-то боялся. Засыпал с кем-то из родителей. У них 
постоянно горел ночник. Муж Лены работал в милиции и часто дежурил в ночь, и ей самой 
было не по себе по ночам. Они приобрели котенка, но он убежал так, что они не заметили 
сразу его исчезновения.

Вот однажды, когда муж был на дежурстве, она заснула вместе с сыном. Ночью, как ей по-
казалось, она проснулась от каких-то шагов и решила перелечь на свою кровать. Встала, дверь в 
коридор была приоткрыта, там горел ночник, и она явно увидела, что в кресле, которое неожи-
данно повернулось к ней спиной, кто-то сидит. Ей бросились в глаза хвост и копыта, и, когда 
подняла глаза, увидела на подлокотнике волосатые руки и из-за спинки кресла — рожки. Она 
подавила в себе крик, чтобы не испугать малыша, но рухнула на пол без чувств. Утром, когда 
муж пришел с работы, кресло стояло как обычно, спинкой к порогу, он застал жену, спящую в 
халате на ковре. Когда она пришла в себя, сразу стала собирать вещи и в этот же день переехала 
к родителям

Они срочно продали квартиру за небольшие деньги и купили новую квартиру в самом не-
престижном районе города. Лена поменяла работу и не хотела слышать о квартире, в которой 
прожила полгода. Эту квартиру купили пожилые люди, у них был большой белый кот, кото-
рый все время сидел в дырке от форточки. Когда бы я ни посмотрела на их окна, кот сидел на 
своем месте и днем, и ночью, как будто в любую минуту хотел сигануть со второго этажа. Эти 
люди продержались в этой квартире три месяца, а потом благополучно продали.

Вскоре там начали что-то строить. Оказалось, что на первом этаже квартиру тоже про-
дали под парикмахерскую. Хозяин проделал ход на второй этаж и устроил салон красоты. Вы-
веску повесили красивую, но клиентов не было видно. Соседка устроилась туда уборщицей и 
говорила, что у хозяина одни убытки. Мало того, салон тоже стал гореть. Закончилось тем, что 
салон обокрали, и хозяин стал его продавать. Люди стали говорить, что там водится нечистая 
сила. Когда мы переехали в этот район, то на месте нового дома стояли старые бараки с сарая-
ми, в которых люди держали свиней и кур. Нам часто приходилось проходить между этими 
постройками, и все время охватывал ужас даже днем, когда сидели на скамеечках люди, а в 
вечернее время мы там не ходили. Между бараками стояла колонка, и, если у нас отключали 
воду, мы ходили туда за водой, но лично мне казалось, что на меня кто-то хочет напасть, и я 
старалась туда не ходить, даже за водой. И вот настало время, когда это все снесли и построили 
новый дом, нам было хорошо, а людям, которые там живут — несладко. Лена даже боялась рас-
сказывать, что там происходило, она говорила, что ей запретили.

Встреча нового 1975 года в ЧИМЭСХ
Я работала в старом здании института по ул. Красной. Это бывшее реальное училище, 

построенное в начале XX века, там находился факультет электрификации. Когда пришла пора 
устанавливать ЭВМ, то лучшего места, чем подвал этого здания, было не найти. В этом под-
вале несколько запасных выходов. Интересно то, что, когда не сталкиваешься с проблемами, 
которые проходят мимо тебя, никогда бы не задумался и не подозревал, что существует какой-
то особый подвал, про который в обычной жизни никогда бы и не вспомнил. Я работала на 
кафед ре управления и организации сельского хозяйства, и при нашей кафедре существовал 
целый отряд работников, которые обслуживали машину.

Стали искать оптимальный вариант, как удобней с первого этажа попадать к машине, и 
придумали. Прорубили в полу кабинета большую квадратную дырку и приделали лестницу. 
Все гениальное просто. Ребятам приходилось летать по этой лестнице раз по десять в день. 
В подвале построили огромный стол, за которым могло поместиться 50 человек. Почти все 
аспиранты института со всех факультетов приходили туда обрабатывать данные, и, конечно, 
такой стол был необходим. Все очень гордились машиной, и к ее услугам прибегали многие из 
области, у кого такого чуда техники не было.

Приближался Новый год. Стали думать, как будем отмечать. Радовались тому, что стол на-
ходится в подвале и первый раз предстоит встречать Новый год без посторонних студенческих 
глаз, потому что раньше все мероприятия отмечали на кафедрах и студенты не давали покоя и 
были свидетелями застолий. Перед праздником сбросились, как обычно, завкафедрой осво-
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бодил женщин от работы, и мы в квартире одной сотрудницы готовили закуски, мясо, кур. 
Все складывали в большие тазы. На машине привезли все, что приготовили, открыли окна в 
подвале, и через окно все попадало прямо на стол, где сервировали по тарелкам. Праздник 
отмечали 30 декабря, чтобы на следующий день все были со своими семьями. Нас было чело-
век 20. И все кафедры нам очень завидовали, ни у кого не было такого помещения.

Не знаю, как в других институтах, но в нашем по большим праздникам ректор, парторг и 
профсоюз ходили по кафедрам и поздравляли всех сотрудников, некоторым вручали грамоты 
и подарки. В «треугольник» входили самые уважаемые люди — профессора. Вот прошел слух, 
что к нам делегация уже направляется. Ректор нашего института Борис Николаевич Четыркин 
был под два метра ростом и достаточно полным человеком, он еще не видел новую машину и 
был очень заинтересован познакомиться с ЭВМ и поздравить с Новым годом сотрудников но-
вой кафедры «Треугольник» уже побывал в двух корпусах центральных зданий и наконец до-
брался до нас, больше поздравлять было некого. Их встретил наш завкафедрой и повел в под-
вал через дырку в полу. Произошло замешательство: ректор кое-как протиснулся в эту дыру. 
Но никто и не подумал, а как его будут вытаскивать из подвала?

Когда достаточно произнесли тостов, закусили и пора бы было по домам, ректор посмо-
трел на лестницу и сказал,что у него не хватит сил преодолеть эту преграду, а в дырку он не 
пройдет. Срочно стали искать выход из создавшегося положения. Сразу вспомнили, что в под-
вале три запасных выхода. Побежали, нашли на вахте ключи, про сигнализацию вообще никто 
не вспомнил. Все наши профессора, включая заведующего кафедрой, в хорошем настроении, 
навеселе вышли из подвала и спокойно пошли к главному выходу, пока они обходили здание 
приехала милиция и нашим самым главным пришлось оправдываться, что сигнализацию на-
рушили по их вине. Но так как вся милиция окончила наш институт, то все обошлось нормаль-
но, штраф не предъявили, а наших профессоров развезли в милицейской машине по домам.

Как лечиться от храпа
В 1990 году мне посчастливилось поехать по 50-процентной путевке в Одессу, в дом отды-

ха на две недели. Так случилось, что по пути, в г. Полтаве, ко мне в купе поселилась женщина, и 
мы были приятно удивлены,что едем в один дом отдыха. Мы болтали о жизни в течение шести 
часов и даже не вздремнули. Твердо решили, что будем жить в одной комнате.

Когда прибыли к месту назначения, администратор, увидев, что мы вместе, начала за-
ниматься «политикой», она выдала нам места в разных корпусах, хотя мы просили поселить 
нас вместе. Мы были люди бывалые, сразу начали осторожно намекать, а чего бы ей хотелось 
приобрести, например, из города Челябинска, на что она сразу ответила, что в этом городе 
выпускают гусятницы, которых у них в Одессе нет. Я тут же пообещала, что прямо сегодня со-
звонюсь и закажу, а потом вышлю посылкой, а пока мы ей подарили по плитке шоколада. За 
это она сразу нашла нам комнату на двоих. Когда мы пошли располагаться, она назвала нам 
адреса магазинов поблизости, знала, что люди, приехавшие не в сезон, был март, море было 
холодное, конечно, будут мотаться по магазинам. Комната была с видом на море, с балкона по-
любовались природой и решили отдохнуть перед походом в магазины.

Когда я проснулась, увидела сидящую Галю в каком-то странном настроении, спросила, 
что произошло, она ответила что я сильно храпела, как я буду с тобой жить? Сначала я рас-
строилась, а потом вспомнила, что, пока мы шли по территории нам попадались таблички с 
надписями «экстрасенс». Дело в том,что у меня была своя комната и мне никогда никто не го-
ворил, что я храплю, я успокоила свою подругу, что прямо сейчас пойду к местным целителям. 
Мы зашли в несколько кабинетов, оказалось, что лечит от храпа только один, и будет он часа 
через два. Мы решили, что успеем прогуляться. Зашли в первый хозяйственный магазин и сра-
зу наткнулись на гусятницу, конечно, мы купили ее и пришлось вернуться, не будем же мы над-
рываться с этой посудиной. Зашли к администраторше, вручили, и «мешок с плеч свалился».

Сходили к морю — подышали, полюбовались акациями, они еще не цвели, но на деревьях 
висели огромные стручки, у нас на Урале их называют «пикульки», а там по 25 см и внутри пло-
ды, как бобы. Жители их собирают и лечат ноги. Моя Гала хоть и жила в шести часах от моря, 
на море была первый раз, да еще и не в купальный сезон, она смотрела на все широко откры-
тыми глазами и всему удивлялась. Когда мы вышли на дорогу, то наткнулись на экскурсионный 
автобус, в который мы тут же зашли и выяснили, что экскурсия продлится два часа, главное, 
нам надо было успеть к «лекарю».

На экскурсии я своими глазами увидела «Молдаванку» и «Пересыпь», о которой пел Лео-
нид Утесов в песне об Одессе, я представления не имела, что это районы города, и когда спра-
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шивала у людей, которые пели вместе со мной эту песню, как правильно петь — «Пересса»? 
Никто вразумительно ответить не мог, потому что никто не знал, что это такое. После экскур-
сии мы подошли к кабинету, пришлось постоять в очереди на улице, с моря подул холодный 
ветерок и я почувствовала озноб. Наконец меня приняли, я сказала о своем горе. Молодой че-
ловек, который был экстрасенсом, улыбнулся и сказал, что избавит меня от храпа за 15 секунд. 
Он попросил заплатить секретарю 15 рублей. Секретарь стояла рядом, мне даже квитанцию 
выдали. Парень посмотрел на меня очень красивыми глазами, они были небесного цвета, не-
много раскосые, и оторваться от них не было сил. Он поводил руками перед горлом и спро-
сил: «Вам тепло?» Я ответила, что не могу согреться и ничего не чувствую. Он еще раз провел 
такую же манипуляцию и сказал, чтобы перед сном я представляла его глаза. Я ответила, что 
с удовольствием буду представлять его глаза и что они у него очень красивые. Обменявшись 
комплиментами, мы пошли сразу на ужин, а после ужина на танцы. Я не помню, как добралась 
до кровати, но глаза экстрасенса я вспомнила. Утром я спросила у Галы как ей спалось? Она 
ответила, что спала как убитая и ничего не слышала.

В течение остальных дней мы были в настоящем смысле этого слова замотаны экскурсия-
ми, путешествиями по Молдавии, Закарпатью, ходили в театры и по магазинам, отправляли 
покупки домой, стояли в очереди на почте, и каждое утро я спрашивала: «Гала, как спалось? 
Она отвечала: прекрасно. Прошло много лет, а я так и не знаю, храплю или нет.

Путешествие по Западной Украине
В 1980 году, перед Олимпиадой, моего мужа выписали из больницы после инфаркта и 

сразу же отправили в местный санаторий. Моя сестра собиралась путешествовать по Фергане, 
мама приехала из Киева, дочка была в гостях у родителей мужа, а я сидела и жалела себя, что в 
отпуске и не хватает денег на отдых, когда я озвучила это, мама с сестрой тут же дали мне на от-
дых недостающую сумму, и я бегом понеслась в туристическое агенство, где нашлась горящая 
путевка по Закарпатью, так как зона оказалась пограничной, необходимо было поставить пе-
чать в МВД. На мое счастье, день был приемный, и мне без проволочек поставили печать, пря-
мо как в сказке. Затем я помчалась в кассы аэропорта и купила билет с пересадкой в Москве.

Все складывалось удачно, но только одно «но», муж был очень ревнивый и кaк ему сказать, 
вдруг он приедет раньше и узнает, что я без него уехала так далеко. На следующий день само-
лет улетал в три часа дня. Я начала собирать вещи в дорогу и вдруг звонок, открываю: на по-
роге муж. Приехал посмотреть, чем я занимаюсь в отпуске. Хорошо, что чемодан был в другой 
комнате, он сразу этого не заметил, пока он умывался, я его спрятала в кладовку. Спросила, на-
долго ли он приехал, на что он ответил, что может туда не возвращаться, но он был без вещей, 
поэтому я поняла, что он меня «разводит».

Все документы и билет были у мамы, и у меня была только одна мысль, как убежать. 
Я сказала, что иду в магазин и в чем была: в платье и босоножках, с пакетиком в руках, так и 
сбежала. Запыхавшись влетела к маме, взяла у сестры спортивную олимпийку, пасту, зубную 
щетку, мыло, документы, положила все в портфель, который мне одолжил муж сестры, и поеха-
ла, надеясь на хорошую погоду.

Прилетела в Москву, сижу, жду, когда объявят рейс на Ужгород. Подошла к справочному, 
а мне отвечают, что в Ужгород самолет вылетает из Быково. Я побежала на автобус, он уехал на 
моих глазах. Тут же нашелся таксист и предлагает за 50 рублей. У меня билет от Челябинска до 
Ужгорода стоил тоже 50 рублей. Я начала искать попутчиков, слава Богу, поработала за такси-
ста и заплатила двадцатку.

Приехала в порт, кое-как успела добежать до трапа, конечно, была самая последняя. 
В Ужгороде стояла жара под 30 градусов, пока добиралась до гостиницы, в киоске купила себе 
футболку за три рубля и брюки-эластик за семь рублей и у меня получился наряд на все случаи 
жизни. Я поселилась с девчонками из Барнаула и Красноярска. Они привезли с собой вещей по 
два чемодана. На следующий день мы ездили на Чехословацкую границу, а вечером я постира-
ла свое платье, оно высохло за десять минут, и мы праздновали в ресторане начало нашего пу-
тешествия. На третий день нас повезли на базу «Кобылецкая поляна», вот там и пригодились 
мои новые брюки и футболка, а босоножки были универсальные, в них и на танцы и в горы, 
очень прочные, я их через два года оставила на пляже, просто надоели. На турбазе были мине-
ральные источники с газированной водой, говорили: кто умоется этой водой, будет красивым. 
Мы после завтрака всей толпой отправились пить воду, а источник находился в горах, надо 
было спуститься метров на сто. Вокруг источника огромная поляна покрытая густой мелкой 
травой, как будто подстриженный газон. Уж мы и напились, и облились, и навалялись в траве, 
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и позагорали. Через 1,5 часа мы бегом бежали вверх на турбазу, в туалет, а там толпа в очередь. 
После обеда мы опять на источник, все хотели быть красивыми, напились, набрали воды во 
все емкости и опять бегом в туалет. Думаем, так вкусно кормят, все свежее, и на тебе — у всех 
одна «медвежья болезнь». Это продолжалось два дня. К вечеру понос прекращался, и мы шли 
на танцы. Площадка была открытой, луна и звезды были огромными, и так красиво все, как в 
сказке. Танцевали все вместе до упаду, так весело мне никогда не было,

На третий день нас пригласили на беседу о пользе воды. Оказалось, что воду надо было 
пить ограниченно, по полстакана утром и вечером, а мы пили ее литрами, вот и бегали. Нас 
возили еще на две базы: «Гуцулыцину» и в «Ясеня», восторгов не описать. Правда, в Карпа-
тах один раз ночью была гроза, но на утро вся вода ушла в песок — и опять жара. Горы, реки, 
мосты висячие и невисячие. В то время такую природу я видела впервые. И в завершение на-
шего путешествия — один из красивейших городов — Львов. Магазины во Львове ломились 
от товаров, через месяц начиналась Олимпиада. Я купила себе две пары польских босоножек, 
дочке джинсовый костюм, пять кг шоколадных конфет и отправила посылкой в Челябинск. 
На почте на меня смотрели как на придурка, они и представить себе не могли, что у нас даже с 
подушечками дефицит.

Мы были на самом красивом кладбище, ничего подобного я больше не видела. В гости-
нице я встретила подругу детства, с которой не виделась 10 лет. Мы с ней просидели полночи. 
Я свое путешествие заканчивала, а она начинала. Я ее предупредила, чтобы она не перепила 
минеральной воды, научила, как жарить шашлыки в колыбе, чтобы она не была «белой воро-
ной». Во Львове мы купили билеты на поезд и поехали в свою Челябу. В поезде я начала волно-
ваться, как меня встретит муж. Ему в подарок я везла трубку и вино, но его этим не возьмешь. 
Когда я приехала налегке в Челябинск, сразу направилась к маме, дождалась, когда пришла 
сестра с мужем, а потом толпой (еще прихватили мою тетю) пошли ко мне. Муж приехал из 
санатория на день раньше. Удивительно, но все обошлось, видно, в санатории он отдохнул хо-
рошо, взял подарки, поблагодарил, ведь мое путешествие ему ничего не стоило. Вот так удачно 
сложился для меня 1980 год. Только одна неприятность: через несколько дней после моего 
приезда умер Владимир Высоцкий, и мы все скорбели.

Ессентуки
Летом 1986 года ко мне на работе подошла хорошая знакомая Римма и начала агитировать 

с собой в Ессентуки. Я очень удивилась, что там делать, моря нет, как можно отдыхать без пля-
жа? Она начала мне описывать природу и целебные свойства воды и уговорила. Мы оформили 
отпуск и поехали. Всю дорогу в поезде я ехала без энтузиазма и все сомневалась, правильно ли 
я выбрала свой маршрут, но, когда поезд начал двигаться по Кавказу, настроение у меня под-
нялось, а когда вышли из вагона в Ессентуках, у меня захватило дух. В глаза бросились цветы, 
они были везде: и на клумбах, и в ведрах у цветочниц, и прямо на перроне цвели магнолии, и 
аромат на всю округу

Мы добрались до дома, в котором каждый год отдыхала моя Римма, разложили вещи по 
полкам и, не теряя времени, пошли пить воду. Недалеко от источника был кабинет врача, у 
меня сразу же определили гастрит и прописали пить Ессентуки № 4, а я и не подозревала, что 
больна. Я начала усиленно лечиться. Мне очень понравилось лечиться таким образом, ника-
ких уколов, а пей себе в удовольствие воду, я быстро сбросила 3 кг и порхала на водопой, пока 
не заболел зуб. Сам Бог направил меня в частный кабинет, и я решила: лечиться так лечиться, 
приведу в порядок все зубы. В Челябинске в то время частных кабинетов не было, а бесплатные 
только уменьшали количество зубов.

Я попала на прием к симпатичному врачу, который при заполнении анкеты спросил, заму-
жем ли я. Я ответила, что вдова, на это он задал следующий вопрос: а не желаю ли я переехать 
к ним, на что я ответила,что никогда не мечтаю о несбыточных вещах. Он продолжал спраши-
вать меня, умею ли я вести хозяйство и готовить? Я подумала, что ему нужна домработница, 
и, конечно, ответила, что я хорошая хозяйка. Он продолжал, что у него есть одинокий друг, 
который не может найти себе хорошую женщину. Местные его обкрадывают и тащат все из 
его дома своим детям, а вот вы ему очень подходите. Дочь взрослая, живет отдельно и далеко. 
Вы образованная и по возрасту подходите, да еще и симпатичная. Он назначил мне время на 
лечение, закрыл свой кабинет, посадил меня в машину и повез знакомить с другом.

Мы подъехали к большому дому, зашли во двор, я не поверила своим глазам: во дворе 
стоял еще один большой дом, был бассейн и гараж, баня и большие деревья, на которых росли 
грецкие орехи, позади домов все обвивали виноградники. Борис, так звали друга, мне понра-
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вился, мне показалось, что он добрый человек, повел нас в дом, показывать свои хоромы. Тогда 
еще не было мобильных телефонов, поэтому мы ворвались без предупреждения, он сразу вы-
ставил на стол, все что было под руками, я начала показывать как я умею быстро сервировать 
стол. Борис сказал, что уже влюбился в меня и чтобы я переезжала к нему на оставшуюся не-
делю. Они пообещали мне сделать зубы в течение нескольких дней и бесплатно. Кстати, Борис 
работал в типографии и еще играл на баяне и пел в казацком хоре.

На стенах в доме висели шашки и отдельно на плечиках висела бурка из каракуля. Я согла-
силась на переезд, и Борис вывел из гаража свою «Волгу». Володя поехал на работу, а мы — за 
моим чемоданом. С собой взяли Римму, чтобы она посмотрела, куда я попала и где меня искать 
в случае чего, но она одобрила мое решение, и мы с ней все равно встречались на источнике 
каждый день. Конечно, я начала обихаживать дом, почти два дня мыла окна и посуду, но это 
было в удовольствие. При доме стояла летняя кухня, в ней вода лилась рекой, все в неограни-
ченных количествах, большая ванна и 4-конфорочная плита. Рядом с кухней была пристроена 
комната, в которой встречался зубной врач со своей любовницей. Ему надо было успеть во 
время обеда и покушать, и комфорто отдохнуть. Для меня готовить — удовольствие, если еще 
есть из чего, а там было, в огороде росло все: огурцы, помидоры, перцы, лук, свекла, морковка, 
картошка, в магазине, рядом с домом продавались котлеты, за которыми у нас в Челябинске 
люди стояли в очереди.

На улице, прямо на земле, около магазина каждый день лежала целая гора свежей рыбы: 
карп и сазан, каждая рыбина по 3 кг, к вечеру рыбу раскупали и на утро привозили новую пар-
тию. Вот вам и северный Кавказ. Первым делом я купила огромного сазана, разделывала его в 
саду, в перчатках, чешуя летела во все стороны, а мне наплевать, никогда я еще не чистила рыбу 
в таких условиях, всегда боялась засорить раковину, а здесь такая благодать. Я нажарила рыбу, и 
с таким аппетитом мы с Риммой полакомились. На следующий день зубной врач заказал борщ, 
я проводила Бориса на работу и поставила варить мясо. За овощами мне было идти в огород 
лень, и я решила взять овощи в подполе, который находился прямо под кухней. Включила свет, 
открыла крышку и когда стала спускаться по лестнице, то увидела, что крышка закрылась,я по-
думала, что спокойно ее открою. Набрала овощей, поднялась по лестнице приподняла крышку, 
а она приподнялась на два пальца и снова закрылась. Меня охватил ужас, я огляделась, впереди 
стояли бочки с вином и виднелась дверь, которая выходила в сад, но она была на замке. Я на-
чала лихорадочно думать, увидела палку, положила овощи на ступеньку и снова приоткрыла 
крышку, вставила в щель палку и увидела, что на крышке стоит открывшаяся дверь от ванной 
комнаты. Этой палкой я стала двигать дверь и, наконец, крышка подпола открылась. Когда я 
выбралась из подпола и стала думать, что бы могло со мной случиться, если бы я там просидела 
с 8 утра до обеда, я бы замерзла, а если бы я увидела мышь, то сошла бы с ума. Вот так началось 
мое боевое крещение в новом доме, а еще я подумала: а может, я не ко двору?

Но Борис не мог на меня насмотреться и нахваливал, мы с ним ездили за минеральной во-
дой прямо на настоящий источник и привозили воду в баллонах. Из этой воды я варила супы 
и умывалась в надежде, что буду до старости красивой. Зубной врач мне сделал зубки, с кото-
рыми я проходила почти 15 лет. Борис сделал мне предложение, и я согласилась. Нас с Риммой 
проводили домой в назначенный день, и я, счастливая, думала, как буду жить в этой красоте.

Приехала домой, побежала, уволилась, собрала вещи. Выдала дочку замуж, оставила ей 
квартиру. Борис мне дал на дорогу денег и меня проводили на постоянное место жительства в 
Ессентуки. Первые месяцы все текло как по маслу, потом я стала замечать, что Борис скупой. 
Мы ходили в гости к его матери, он никогда ей не нес подарка. Он говорил, что она богатая и у 
ней все есть. Правда, у матери был большой дом с пятью выходами на улицу. Четыре комнаты 
она сдавала, а в пятой жила сама, ей было 70 лет, и она сильно прихварывала, вскоре она слег-
ла. Встал вопрос, кто за ней будет ухаживать? Я была согласна поухаживать, но мне надо было 
устраиваться на работу, ведь я была еще молодая, мне было 42 года, и стаж для меня что-то 
значил. Я решила, что могу пожертвовать стажем, если он положит мне на книжку три тысячи, 
он сказал, что женщины все алчные. Мне двоюродная сестра должна 5 тысяч, вот пусть она и 
ухаживает за матерью

Сестра на следующий день перевезла тетку к себе, она создала для нее все условия. При-
вязала к кровати вожжи, по которым мать поднималась, чтобы посидеть, Кушать подавала на 
специальном столике. Мне не верилось, как такая строптивая казачка, как Шурка, как они ее 
звали за глаза, стала прямо овечкой и тетку называла мамой. Как только Шурка оформила на 
себя дом матери, она подписала ей дарственную, то после этого, через две недели, мать похо-
ронили.
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* * *
Говорят, как карта ляжет —

Так и жизнь идёт, идёт,
И никто вам не подскажет,
Что вас за бугром тем ждёт!
Может, камень, может, яма,

Или пуля, или взрыв!
Впереди большак в тумане

Вот пойди и разберись!
Шаг шагнул, и вижу поле

Вижу росы и луга.
Справа бурелом и скалы,

Слева — чистая вода.
Дни летят, и годы мчаться

То ли жил я, то ли нет,
Не успел и оглянуться,
А здоровья-то уж нет!

Дедом внуки называют,
Дом стоит и сад растёт.
И друзья совсем уходят

Не прощаясь,
На погост.
Мы живём,

Мужают дети,
Скоро в путь и нам пора,

И оставшимся мы скажем:
«До свидания, друзья!»

Если скажем,
Если сможем,

Может, просто промолчим.
Длинная была дорога —
Только вот он, Херувим!
Появился он внезапно
И с собой зовёт, зовёт!

Жалко с миром расставаться!
Как без нас он проживёт!
Подожди немного, ангел,

Попрощаться дай с роднёй,
С миром,

С соснами,
С закатом

И, конечно же, с женой!
К богу нету опозданий,
И черёд мой не сейчас.

Дай дела свои закончить,
Поразмыслить, помолчать,

По местам родным проехать,
Посидеть там, помечтать!

Насладиться в полной мере
Тишиной и красотой,

Конечно, Борис ничего не подозревал, что дом уже не его. Как он рыдал по дому. Я сказа-
ла, что ему так и надо, пожалел для меня три тысячи, потерял 150 тысяч. Так оценивался дом 
матери. Я устроилась в «Курортстрой» экономистом, на работу было устроиться легко, спе-
циалистов не хватало, в сметах никто не разбирался, работать было некому, все сдавали комна-
ты и следили за домашним хозяйством. Я обучала начальника «Курортстроя», как составлять 
сметы и читать чертежи. За это я получила комнату в семейном общежитии, за нее надо было 
отработать три года, комната была 12 метров с балконом. Один день я ночевала в комнате, 
другой у Бориса в доме. Так я жила и радовалась, думала, какая я счастливая, но меня пугали 
постоянные землетрясения, хоть по 3 балла, но очень страшно. Местные жители к этому при-
выкли, но я не могла. Эльбрус был виден из моего окна, вроде очень красиво, но все говорили, 
что этот потухший вулкан может рвануть в любую минуту, а он в 70 км от Ессентуков.

Зимой мне там очень не понравилось, хоть это время года длится всего два месяца. Ночью 
завывает ветер, воют собаки, голуби и кошки, утром идешь на работу по сугробам, к полуд-
ню все начинает таять и кругом вода, а к вечеру все подмерзает, и по холмам катишься как на 
коньках, старухи и старики в это время не выходят, но молодежь набивает шишки. Вот так я и 
жила, хоть и не очень богато, но хорошо. Вдруг получила письмо от дочки: «Мамочка, я жить не 
хочу». Я позвонила к ней на работу, она работала в эндоскопии. Завотделением сказал: приез-
жайте, ваша Катя перестала улыбаться, что-то у ней с мужем не идет, и она ждет ребенка. Я всю 
ночь складывала вещи в чемоданы. Утром сдала ключи от работы и побежала выписываться 
в паспортный стол. Паспортистка смотрела на меня как на ненормальную. Как вы можете все 
бросить: жилье, работу, может, у них там все образуется, а вы с курорта хотите уехать. А меня 
на самом деле ностальгия замучила. Я скучала по своим родным, по дочке и по своему пыль-
ному Челябинску. Меня провожали 10 человек, каждый принес подарок. Под сиденьем лежа-
ли мешки с орехами и бутылки с подсолнечным, настоящим, маслом, на верхней полке вещи, 
сухо фрукты. Одним словом, я поняла: если человек приучен к труду, он нигде не пропадет.

г. Челябинск

Лев Молчанов
Размышления на пороге вечности
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* * *
Восход всходил на Иремель,
и радость по росе искрилась…
А помнишь луговую трель
и лакомство лесной кислицей?

Здесь сказка древняя живёт.
В ней сонмы тварей оживают.
Их душ мечтательный полёт
нас снова в детство приглашает.

Встречают терпкий дикий лук,
лукавит бусами брусника,
секрет лекарственных наук
хранит ползущая черника.

Берёзки вытянулись в ряд,
зелёной бахромой встречая.
Их незатейливый наряд
всяк ветерок разоблачает.

Румянясь, солнышко встаёт,
лес, встрепенувшись, оживает,
гай птичий новый день зовёт,
глухарь молодку подзывает.

Ожил дремавший Иремель
и бросил взор, расправив плечи,
в пределы сказочных земель,
что кровь мою и душу лечат.

* * *
Годы-полустанки позади.
Поезд времени летит вперед.
Семьдесят девятого дожди
за ветлой, восьмидесятый ждёт.

Этот путь определён судьбой.
И, когда придётся выходить,
совесть моя встретится с душой
и Всевышним, что отправил жить.

Мир иной — совсем иной, другой!
Даже где не залетает пыль,
в нём открыт твой каждый шаг земной,
каждая заветренная мысль.

Я скажу Всевышнему: «Позволь
рассказать про нашу благодать…
Здесь добро дарить, как хлеб и соль,
значит, не впустую проживать…»

Перевод В. КАЛУГИНА
г. Верхнеуральск

А потом, домой приехав,
Стол прощальный там накрыть,
Пригласить друзей и близких,

Выпить рюмку, выпить две,
А потом уж, попрощавшись,

Можно двинуться к тебе!
«Здравствуй! Друг мой невидимый,

Шёл ты в ногу за спиной,
Поправлял меня немного,

Чтоб не бился головой!
Я пришёл!

Пойдём же вместе,
Только ты теперь вперёд!
Неизвестна мне дорога,

Что в чертоги к Вам ведёт!
А внизу моя держава —

Русь, Россия, отчий край!
Сохранить её бы надо,
Пусть останется такой!

Может, Богу поклониться,
Может, к Сергию сходить,
Иль без нашего моленья
Над Российскою землёй

Богородица Мария
Плат раскинула рукой.
Вся земля, Россия наша

Под Покровом собралась,
Гром гремит,

Сверкают грозы,
Враг грозится кулаком

Навредить никто не сможет —
Русь укрыта, как щитом!
Успокоилось сердечко,
Не стоит и не стучит

На земле знакомых много,
Только дальняя дорога
Впереди у нас лежит!

с. Чесма

Ахмет Нуретдинов
Иремель
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Неразделенная любовь 
(временное пристанище)

Хотел от нее, я услышать признанье,
Которое мне она пылко пошлет.
Ответ получил я с другим содержаньем
И с фразой, как бритва: «Увы, ты не тот…»

Потом истерично она засмеялась,
И взгляд ее гневный огонь извергал.
И в миг этот самый мне вдруг показалось,
Что в лаве вулкана я, корчась, сгорал.

И быстро ответ нашелся к задаче,
Которую враз для себя я решил:
Смеялась она над своей неудачей,
А я лишь пристанищем временным был.

Серп — владыка
Как повелитель, с высоты
Взирая на свои владения,
Серп лунный с чувством красоты
Был восхищен до изумления.

Внизу под ним леса, поля,
Озера, реки и просторы.
Спит сладким сном моя земля,
Хотя рассвет забрезжит скоро.

А он — владыкою глядит,
И тишь в округе — гробовая.
Как страж, покой он сторожит,
Людей от бед оберегая.

Знак любви
На землю ровно стелятся снежинки,
Ее покрыли будто бы ковром.
Надели шубку стройные осинки,
Примерил шапку двухэтажный дом.

Кругом такая свежесть и прохлада,
И режет взор под солнцем белизна.
Вдруг понял я, что жизнь мне как награда
С небес Всевышним в знак любви дана.

Позвольте…
Позвольте о любви сказать,
Но не бульварной прессой.
Ведь грех святое опошлять,
Как делают повесы.

Мой милый друг, ты уж не та,
Не юное создание.
В глазах искрится доброта,
В них столько понимания.

Не повернуть мне время вспять,
Да я и не беснуюсь.
Позволь, как в юности, обнять,
Прости, опять волнуюсь…

Ответ: «Нет!»
Сегодня ее день рождения,
Но я не забыл тот ответ,
Как в прошлом с надменным презрением
Она мне отрезала: «Нет!»

А я, проглотивший смиренно
Ее откровенный отказ,
Не стал перед ней на колени,
Покинул ее в тот же час.

Игра
Скажи, зачем ты так старалась
Дарить мне ласки до утра?
В твоих объятьях отражалась
С расчетом тонкая игра.

Игра во всем: в движеньях, в речи,
И ею образ твой прошит.
Она, как палица, калечит
И сильно душу ворошит.

Лунный серп
Серп лунный, словно ломтик дыни,
В небесной светится пустыне.
Земле открыто смотрит в очи,
Ей пожелав спокойной ночи.
И думает «Пусть отдохнет,
А утром бодрой день начнет».

Анатолий Омельчук
Поговорим о любви
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Вот и солнечный лучик
Вот и солнечный лучик
чуть показался в окне,
исчезли с неба тучи,
все радуемся весне!

Ярко-желтые краски,
светят с утра мне в глаза,

это — весны раскраски,
радужная полоса.

Температура на плюс,
поднимается выше,
быстро тают сосульки,
звонко капая с крыши.

Да, я такой
Да, я такой, и все ж не каюсь,
Но, если подвести итог,
Другим и быть не собираюсь
Да вряд ли стать иным я мог.

И больше я не сожалею,
Что не под той рожден звездой.
И эту мысль уж не лелею.
Я жил в ладу с самим собой.

Но, может, кто-то в этом мире
Меня с надеждой теплой ждет,
Закрывшись в городской квартире,
Сигнал свой сердцем подает.

Четверостишья

Искатель «Правды»
На базаре дядя Юра
Ищет, «Правду» где купить.
Вслед хохочет тетя Шура:
«Надо браги меньше пить!»

Больной — не хмельной…
После приступа минуту
Я качаю головой.
Только люди почему-то
Мне кричат: «Алкаш хмельной!»
 Обидно!

Волга
Волга! Волга! Номерная!
Волга белая моя!
Повези меня, родная,
По грибы через поля.

Святее святых
Молю я бога, что тебя вдруг встретил,
И лучшего мне счастья не желать.
Но, милая, есть женщина на свете
Святей святых: моя родная мать!

Надпись на стене
Я люблю тебя, прохожий;
Мне не важно, ты какой!
Будь ты хоть с бульдожьей рожей,
Лишь бы с толстою мошной.

Гарик Сукачев 
(оторвана половина афиши)

Вот жизнь (такая, значит, штука)
Закружит, словно карусель.
Прочел в афише «Гарик Сука…»,
А я то думал, он кобель.

Надпись на могиле
Ты — прохожий человек —
Не тревожь мой прах.
Я же дома — тут навек,
Ты — пока в гостях.

Ядовитый язык
Ты на прощанье мне сказала,
Что я — глупейший феодал…
Язык твой был подобен жалу:
Он ядом душу отравлял.

Ухожу…
У нас с тобою краткое затишье.
Трактат любви тебе я посвятил.
Сейчас прими мое четверостишье:
Позволь уйти, колья совсем не мил.

г. Челябинск

Опыты
Наталья Степанова

Это — весны раскраски
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Победа-70

Валерий Кузнецов
«Француз»

Герой моего повествования ушёл из жизни достаточно давно — в 1984 году. Правда, его 
жизнь и даже отдельные её эпизоды, я уверен, достойны пера самых лучших сценаристов Гол-
ливуда. Посудите сами и решите — надо ли чего-либо добавлять к тому, что придумала сама 
жизнь. Простой азербайджанский паренёк, этнический турок, очень пытливый и способный к 
изучению языков и обладающий тягой к технике, перед самым началом Великой Отечествен-
ной войны отслужил в армии, закончив в городе Макухой школу разведчиков. В то время меж-
ду Азербайджаном, Турцией, Ираном и Германией были очень специфические отношения, и в 
будущей войне Германия рассчитывала сделать Турцию своей союзницей.

Наги Нагиев Исмаил-оглу, а так зовут нашего героя, на второй же день после объявления 
войны призван в армию. Он попадает в разведроту и в составе войск одного из Украинских 
фронтов воюет на Харьковском направлении. Именно Харьковское направление в первые ме-
сяцы войны было тем участком, где немцы атаковали очень успешно. Настолько успешно, что 
казалось: ещё немного, и немецкий «блиц-криг» состоится… В эти-то первые дни войны Наги 
Нагиев и попал в плен по причине того, что разведка, ушедшая на задание, не смогла догнать 
свою стремительно отступающую часть.

И началось. Лагерь и побег, неудачная попытка создания партизанского отряда в Крама-
торске, предательство, снова лагерь и снова побег, но уже на территории Польши, перевод в 
Германию на работы, побег и снова лагерь, и очередной побег из немецкого лагеря Нойхам-
мер. Бежали удачно и двинулись в сторону Франции, где, как знали, сильно движение Сопро-
тивления. Всем побегом и вступили на тропу войны, организовав целый партизанский отряд. 
Кстати, подобных отрядов с участием бежавших азербайджанцев было несколько — они так 
и назывались: 1-й, 2-й Азербайджанский отряды, и все они сражались на юге Франции. Дви-
жение контролировалось будущим президентом Франции Шарлем де Голлем, который пре-
красно понимал всю значимость помощи со стороны советских военнопленных. Он два года 
инспектировал партизанские отряды, посещая их по очереди, поддерживал. Во время такой 
поездки наш герой — Наги Нагиев или «лейтенант Нагиев», как звали его товарищи по ору-
жию, знакомится с будущим президентом Франции. Они вместе сидят у партизанского костра 
по вечерам, говорят о будущем послевоенной Европы, пьют спирт из одной кружки…

Генерал де Голль и после войны своих боевых друзей не забыл. Учитывая огромнейший 
вклад в общую победу своих азербайджанских друзей, он присваивает им звание «Почетный 
гражданин Франции», предлагает остаться во Франции, награждает французскими ордена-

Привет, весна-красавица,
солнечная сторона,
мне всегда нравится,
когда солнышко с утра!

Доля-долюшка
Ах, доля-долюшка
У каждого своя,
Кому счастье с зёрнышко,
Другим полны закрома.

Не купить нигде
Жизнь привольную,
Не отдать никому
Долю горькую.

Ох, доля-долюшка
На вкус горькая,
Соли съедено
Ложка с горкою.

Раны душевные,
Посыпаны перцем.
Забиты гвоздями
Входные дверцы.

Ах, доля-долюшка
У каждого своя,
Одним счастья в ведёрочко,
А другим — слёз моря.

г. Челябинск
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ми и медалями, даёт им почётные должности в самых престижных организациях — живи и 
радуйся завоёванной свободой и обеспеченной жизнью. Но во Франции остались немногие. 
Получив документы, которые удостоверяли участие советских военнопленных в движении Со-
противления, азербайджанцы поспешили домой, будучи убеждёнными в том, что теперь-то их 
ждут только награды и почести. Но они даже не представляли, как сильно ошибаются.

По мере сбора материалов для книги о Наги Нагиеве выяснилось, что практически все, 
кто в радужном настроении возвратился домой, были на родине репрессированы. Перед этим 
обязательно прошли фильтрационные лагеря, проверку всех обстоятельств плена, и, несмотря 
на то что у всех были документы, подтверждающие участие в боевых действиях против фаши-
стов, а у многих и приличные заслуги в партизанском движении, все они получили лагерные 
сроки. Наги Нагиев после доноса кого-то из своих односельчан был также репрессирован и 
получил семь лет «трудового фронта», отбывал который в 1-м литейном цехе Уральского ав-
томобильного завода, выдавая показатели, в которые верится с трудом — тысяча двести про-
центов в месяц!

Но это не конец истории, а только её середина. Своё продолжение она получила во время 
знаменитого визита президента Франции в Россию в 1966 году. Для руководства Советского 
Союза, видимо, стало большим сюрпризом желание Шарля де Голля встретиться со своими бо-
евыми товарищами — участниками движения Сопротивления. Они, конечно же, по мнению 
президента Франции, живут в почёте и заслуженной славе и, конечно же, будут рады встрече с 
тем, с кем праздновали победу над фашизмом во Франции, мечтали о мирной жизни.

Знал бы Шарль де Голль, какую задачу задал он руководству Советского Союза: искать 
боевых товарищей президента по многочисленным лагерям, а главное — придать им вид лю-
дей, не пришибленных лагерной жизнью, хоть как-то накормить их и приодеть. Беда была и 
с тем, что сегодня назвали бы статусом. Как за два-три дня из лагерника, задавленного и уни-
женного, сделать счастливого победителя в войне с радостным огнём в глазах? Понятно, что 
это была задача, непосильная даже для репрессивного аппарата, щедро раздающего наказания 
и сроки.

Выход из ситуации нашли такой. Из тех, кто уже отсидел и подходил на роль обрадован-
ного визитом соратника, нашли Ахмедию Джебраилова — одного из активнейших участников 
движения Сопротивления, также отбывшего срок, научили его тому, о чём можно и как нужно 
говорить с президентом Франции, и выставили, организовав встречи на телевидении и интер-
вью в газетах. Дошло до того, что хотели даже сделать из обычного пастуха, а именно такую 
«почётную» должность занимал партизан в родном посёлке, владельца кооператива, срочно 
отдав под эту идею колхоз. Но Джебраилов на это не пошёл, а вот встретиться с президентом 
Франции — встретился. Де Голль, конечно, удивился, узнав от Джебраилова, что все его со-
ратники, будучи в самом цветущем возрасте, неожиданно ушли из жизни, якобы не перенеся 
пережитых невзгод и «осложнений» полученных ран… Наш герой, отбарабанив свой срок в 
литейке Уральского автозавода и отпущенный досрочно за хорошую работу, увидел по телеви-
зору встречу де Голля с Джебраиловым, в которой о нём — живом и здоровом Наги Нагиеве, — 
его же земляк говорит, что он давно умер, как умерли и все другие участники французского 
Сопротивления, вернувшиеся на Родину. Известно, что немногие из тех, кто слушал и смотрел 
публичные выступления Джебраилова и сам попал в разряд «внезапно ушедших из жизни», 
простили эти заявления своего соратника по Сопротивлению. Но и того же Джебраилова, за 
спиной которого стояло почти всемогущее ведомство, понять можно: он был научен говорить 
те слова, которые ему говорить дозволялось. Но друзья по борьбе в своём большинстве понять 
отступника не смогли.

Продав всё, что возможно, взбешённый Наги Нагиев, едет в Москву искать правду… Зна-
комясь сегодня с материалами по Французскому Сопротивлению, понимаешь, сколько в этой 
непростой истории тёмных пятен. Кстати, непросто сложились судьбы почти всех участни-
ков этого движения, вернувшихся в Советский Союз. Тот же легендарный во Франции Мех-
ти Гусейн-заде, которому за его подвиги нельзя было не присвоить звание Героя Советского 
Союза, свою награду получил посмертно, только в 1957 году. О его подвигах Сталину рассказал 
Пальмиро Тольятти — первый секретарь компартии Италии. Но по личному указанию Стали-
на все действия Мехти Гусейн-заде были подвергнуты такой проверке, что она заняла два года. 
Что же говорить об остальных? К выходу в свет готовится документальная книга о герое фран-
цузского Сопротивления Наги Нагиеве, материалы для которой искали и продолжают искать 
его сын — Гусейн Нагиев — и ваш покорный слуга — автор этого повествования. Фрагменты 
из этой книги и предлагаются на этих страницах вашему вниманию.
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* * *
Сегодня, когда со времени тех событий прошло семьдесят лет, а «дети индиго», легко 

летающие по Интернету, вряд ли отвлекутся от своих привычных занятий ради того, чтобы 
вникнуть в дела давно минувших дней, говорить об этом всё равно нужно. Это нужно хотя 
бы для того, чтобы спустя ещё десятки лет не переписывать историю заново. А пока доста-
точно отыскать на старых картах Азербайджан с его тогдашними границами, его советским 
прошлым и прочей пылью веков, перечитать некоторые документы, а кое-что и восполнить. 
Но мало будет отыскать на карте сам Азербайджан. Надо будет там же, но чуть левей и ниже, 
найти область, закрашенную одним цветом — это и есть Нахичеванская Автономная Совет-
ская Социалистическая Республика в составе Азербайджана, которая, как пишут историки, 
только после Октябрьской революции избавилась от двойного гнёта: гнёта царских наместни-
ков и чиновников и местной аристократии. Экономическое развитие Нахичеванской автоно-
мии — это местные художественные промыслы и всего понемногу: плантации табака, вино-
града, зачатки индустрии по производству шёлка. Но ни села Карабаглаж Шарурского района, 
ни прочих подробностей на карте Нахичеванской республики вы не найдёте — настолько они 
малы. Скажем только: более половины территории Нахичевани — это обычное среднегорье 
и близость границ Ирана, с которым, как выяснится чуть позже, у Советского Союза времён 
начала Великой Отечественной войны были свои ни на что не похожие отношения. Многое из 
того, что известно о Наги Нагиеве, подтверждено документами. О нём на его родине уже на-
писаны две книги, и в них могут упоминаться какие-то факты, о которых не будет упомянуто 
в этих материалах, и наоборот — в наших материалах могут найти отражение факты, которых 
нет в уже изданных книгах. Поскольку многое зафиксировано в документах, проходивших по 
ведомству НКВД. А эта организация, как известно, цензор ещё тот.

Звание сержанта Советской Армии Наги Нагиев получил во время прохождения срочной 
службы. Надо полагать, был он отменным бойцом — «отличником боевой и политической 
подготовки», возможно, очень хорошо стрелял и имел внутреннюю предрасположенность к 
занятию техникой. Наверное, и даже вероятно, что накануне войны, а служил наш герой в пе-
риод с 1937 по 1939 годы, в Советской Армии началась та самая стремительная, но несколько 
запоздавшая модернизация, которую, к сожалению, так и не успели завершить к началу войны. 
В недолгий промежуток после демобилизации и до начала войны сержант Советской Армии 
Наги Нагиев, попав на «гражданку», решил учиться, но выбор в пользу профессии фельдшера 
удивил многих односельчан. Правда, вряд ли кем-то осуждался. Так бы и приобрёл наш герой 
профессию лекаря и стал себе мирно работать в районной или сельской здравнице, если бы 
не одно обстоятельство. По пыльным дорогам его родного села зафырчали первые автомоби-
ли, обдавая гарью и пылью непривычных к любой технике сельчан. Запах бензина и каучука 
тревожил и удивлял. И Наги Нагиев, забыв своё фельдшерство, спал и видел себя за рулём 
новенькой полуторки с зелёной кабиной, из которой так хорошо смотреть на проплывающие 
справа и слева сельские домики, на сельчан с их ишаками, смотрящих вслед машинам с особой, 
ослиной грустью. Как объяснить им, глупым, что такое «индустриализация»? И в этой любви 
к технике он был не одинок. Так же, необъяснимо почему, влюблялись в технику сверстники 
Наги Нагиева во всех городах и посёлках предвоенного Советского Союза. Так, без колебаний, 
шли и записывались в парашютные и стрелковые кружки, аэроклубы, сдавали нормативы на 
получение значков ГТО и «Ворошиловский стрелок», осваивали планеры, самолёты и автомо-
били. С этого дня судьба молодого азербайджанца была решена. Фельдшером он не стал, но к 
своим немалым, как выяснилось, способностям он прибавил ещё одну — стал первым в своём 
Карабаглаже водителем грузовика — тем, кто по-настоящему смог освоить автодело.

Я много раз задавался вопросом — откуда в этом человеке было столько целеустремлён-
ности, пытливости, тяги ко всему новому, к изучению языков, что впоследствии позволяло 
ему принимать те решения, которые оказывались единственно верными. Этнический турок по 
национальности — в семье могли говорить на турецком, жили Нагиевы в таком районе Азер-
байджана, где звучала и русская речь, и ассирийская, где рядом граница с Ираном, а в школе 
перед войной он мог учить немецкий. Но знание восточных языков иранской языковой груп-
пы очень помогло ему потом, в войну, которая была, по сути, на пороге его многонациональ-
ного дома… Сегодня мы можем только предполагать, как на подобную перемену настроения 
Наги Нагиева: поменять специальность медика, а значит, и статус сельского интеллигента на 
специальность механика-водителя, отреагировали его родители. Возможно, родители и были 
недовольны, считая такое решение поспешным и необдуманным, но в стране шла та самая ин-
дустриализация, о которой говорили и писали, и тяга молодых людей к технике всячески по-
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ощрялась. Водитель, шофёр, механик звучит не так романтично как призыв: «комсомолец на 
самолёт!», но тоже ничего. А вот и курс автошколы позади, и Наги Нагиев становится тем, кем 
и хотел стать — первым человеком в своём родном селе, кто профессионально освоил автодело 
и первым, кто за рулём автомобиля проехал по главной улице села. Хорошему шофёру, един-
ственному в горном селе, всегда найдётся дело. Завести в магазин продукты, стройматериалы 
на какой-нибудь новый объект, корма на ферму — да мало ли какое дело ждёт в деревне един-
ственного на всю округу водителя. Но главное — с умением водить машину он приобщился к 
новому индустриальному веку, медленно, но идущему на смену старому — патриархальному, с 
которым так тесно были связаны многие его земляки…

Страна между тем жила ожиданием неизбежной войны. Здесь, на Кавказе, ощущение тре-
воги было отдалённым и неявным. Но Наги Нагиев читал газеты и слушал радио и не мог не 
знать о том, что происходило на далёких западных рубежах страны. Это будет «война мото-
ров» — так говорил перед своим арестом и гибелью командарм Михаил Тухачевский. Сержант 
запаса Наги Нагиев к «войне моторов» был готов. С началом войны его призвали буквально на 
второй день. В военкоматах той поры сумятица и спешка, конечно же, наличествовали, но не 
до такой степени, чтобы пропустить мимо призыва запасника с таким личным делом: службу 
закончил в 39-м, а значит, совсем недавно, военное дело знает, аттестован как отличный крас-
ноармеец, да ещё и механик-водитель. Но самым действенным активом в послужном списке 
Наги Нагиева была школа разведчиков в Макухое, что сразу определило его военную судьбу — 
разведка… Таким кадрам, вероятней всего, грозила спешная отправка на фронт, но нужны 
были и те, кто мог бы на первых порах обучать военному делу. Учить стрелять, маршировать, 
окапываться и крутить портянки надо до фронта — на фронте необученный боец не боец, а 
обуза для командиров и хорошая мишень для врага. Наги Нагиев это хорошо понимал. Пони-
мал и то, что эта война обещает быть долгой и кровопролитной, и на его век подвигов хватит. 
Но инструктором побыл недолго, и вот — фронт… Но всё-таки вернёмся к первому военному 
назначению Наги Нагиева — школе разведчиков в Макухое. Это название населённого пункта 
на территории Ирана, может быть, что-нибудь и скажет исследователям советско-иранских 
отношений, а может быть, и нет. На крупномасштабной карте современного Ирана такого на-
звания нет, но есть другое — Хой, которое, возможно, имеет что-нибудь общее с тем пунктом 
назначения, в который попал Наги Нагиев перед войной. Как далеко смотрело советское ко-
мандование, да ещё где-то на периферии — сказать трудно. Был ли лагерь Макухой местом, где 
готовили просто бойцов, обучая стрельбе и каким-то основам тактики, или же это была спецш-
кола, где готовили спецагентов, сказать трудно. В пользу первого предположения говорит тот 
факт, что самого Наги Нагиева, сразу после военного призыва использовали для первичной 
подготовки бойцов для обычных строевых частей. В пользу второго — отдалённость «театра 
военных действий» от ближневосточных рубежей, где, видимо, хотели использовать молодо-
го военного специалиста, знающего несколько восточных языков, и учитывая какие-то осо-
бенные отношения руководство Советского Союза с Ираном. Известно точно: на территории 
Ирана предполагалось противодействие деятельности немецкой и западных разведок. И если 
бы не война, кто знает, как бы сложилась судьба разведчика. Именно разведчика, потому что в 
качестве такового он и попал в составе группы из двадцати пяти человек на Украину, под Харь-
ков, на то направление, где немцам в первый год войны удался тот лихой танковый прорыв, 
который вселил в сознание немецкого командования мысль о возможной и близкой победе. 
Если на территории Западных военных округов наступление буксовало, то здесь, на Харьков-
ском, танковые армии Третьего рейха брали реванш, и этому ходу танковых колонн надо было 
искать противодействие. Будь положение сторон позиционным, устояв шимся, пользы от раз-
ведгруппы было бы больше. Но когда линия фронта всё время накатывается на тебя, меняется 
каждый день, и сегодня часть здесь, а завтра вынуждена менять дислокацию и отступать — 
какую функцию может в такой ситуации выполнять разведка? Известно, что в составе своего 
подразделения Наги Нагиев и его разведчики на операции ходили и успели сделать несколь-
ко рейдов, прежде чем случилось то, что случилось. На очередное задание отправились, как 
всегда, ночью, хотя по обстановке и поведению немцев легко читалось: наступать они будут и 
дальше, и на этом же направлении. Задание — попытаться определить, насколько глубоки по-
рядки немцев, какие войска подтягивает противник к фронту, чтобы сделать вывод, насколько 
временны или постоянны успехи немцев, здесь, на юге Украины, а по возможности и взять 
«языка». Это сегодня очевидно, а тогда, не совсем было ясно: южное направление самое слож-
ное направление для Советской армии и самое успешное для немцев. Они наступают, но каки-
ми силами? Здесь, на Полтавско-Харьковском направлении, ситуация была сложной. Харьков 
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— промышленный центр юга России, и немцы прекрасно понимали это. Бои шли постоянно, 
но если на равнинах, вне городов, танковые колонны гитлеровцев могли без труда маневриро-
вать, делать стремительные марши, обходя и разрезая не очень готовые для такой войны по-
трёпанные части Советской армии, то бои в городской черте — это совсем другое дело. Здесь 
правильней обходить города танковыми клиньями, брать их в клещи, отрезая коммуникации, 
нарушая систему снабжения. Потом можно и удушить деморализованные окружённые части, 
сдавливая петлю окружения. К тому же немцы ещё имели значительный перевес в силе, в тан-
ках и авиации, и пока ещё работал «блиц-криг» — тактика молниеносной войны. Выполнила 
ли своё последнее задание разведгруппа Наги Нагиева — сказать трудно. Скорее всего, вы-
полнила. Что он должен был доложить начальству? Что немцы по всем дорогам, по всем про-
сёлкам, по всем направлениям движутся на Харьков, обходя его со всех сторон? Это было ясно 
и без разведки, по тому, как каждый час менялась обстановка, когда приказы запаздывали от-
носительно действий идущих вперёд немцев. Это сегодня, когда известен чуть ли не почасовой 
график продвижения немцев на Харьков, общую картину противостояния двух сторон вос-
становить несложно. Доподлинно известно, что к 15 октября части 55-го армейского корпуса 
немцев прорвались к Харькову на 50 километров, и все события, связанные с разведгруппой 
Наги Нагиева и её последним рейдом, могли происходить после этой даты. Трудно предполо-
жить, что кто-то станет посылать из-под Харькова разведгруппу на 50—60  километров вглубь 
занимаемой немцами территории, да и прорвались те стремительно. Оборону в этом районе 
держала 38-я армия, которая директивой командования Юго-Западного фронта и Ставки Вер-
ховного Главнокомандования, должна была держать оборону в 30—40 километрах западней 
Харькова — следовательно, немцы наступали там, и держать эту оборону значило и обеспечи-
вать отход, эвакуацию промышленных предприятий, а также уничтожение важных объектов и 
минирование основных дорог, аэродромов, электростанций и других объектов. Оказывается, 
был и такой план, и ему в обороне Харькова отводили особое место. Если нельзя отстоять, 
то следует уничтожить. Частично план реализовали, частично — не успели. Уже 20 октяб-
ря, части того же 55-го армейского корпуса немцев достигли предместий Харькова, а 23-го 
57-я пехотная дивизия корпуса начала захват города. Немцам на этом участке противостояли: 
216-я стрелковая дивизия, 57-я стрелковая бригада НКВД, полк ополченцев и танковый ба-
тальон — около пятидесяти машин. Всего двадцать тысяч бойцов. Уличные бои шли два дня. 
24 октября Харьков был взят… Вот как сам Наги Нагиев вспоминает свою последнюю раз-
ведку.

«Когда группа, стараясь быть незамеченной, вернулась на место расположения части, тех 
позиций, откуда уходили, уже не было. Не было даже немцев, которые быстро шли вперёд…»

Мы легко определяем и направление, на котором работала разведгруппа Наги Нагиева — 
западнее Харькова — и даже день, когда, вернувшись из поиска, группа уже никого не нашла на 
месте дислокации своей части. Держать позиции командование намеревалось до 23-го октя-
бря, но ударом 20-го октября немцы отбросили части Красной Армии сразу на пятьдесят ки-
лометров восточней. Возможно, этот день 20-го октября и был той датой, когда перед группой 
Наги Нагиева и встал вопрос: что делать? Кстати, сам Нагиев считает, что в плен он попал 
под Полтавой, что также объяснимо. Полтава на одном направлении с Харьковом, и расстоя-
ние между ними невелико с точки зрения военных марш-бросков. Где-то между Полтавой и 
Харьковом и оказалась группа разведки в полном неведении относительно своего положения. 
Опытные разведчики ориентировались легко. Да и не составило это никакого труда — гул на-
ступления немцев, шум боя чётко указывал направление — Харьков. Читаем документы даль-
ше — после паузы в два дня, видимо, необходимой для кратковременной передышки, части 
57-й дивизии немцев начали захват города. Этих двух дней группе бойцов из двадцати пяти 
человек должно было хватить, чтобы, соблюдая осторожность, перебраться в Харьков, как ока-
залось, не совсем готовый к обороне. Где именно прошмыгнули нагиевцы мимо готовящихся к 
штурму немцев — не так важно, потому что мы знаем: во время штурма они вели бой с немца-
ми на территории Харьковского тракторного завода. Вместе с Харьковским танковым заводом 
№ 183, эти два предприятия огромны по территории, но к обороне приспособлены плохо. Их 
пытались маскировать от налётов авиации, рисуя на стенах берёзки и ивы, но это не помог-
ло, как не удалось к моменту подхода немцев создать единую систему обороны. Немцы взяли 
Харьков 24-го октября, а бои в городе шли с 23-го, значит, этими днями датируем и последний 
бой группы Наги Нагиева. Нашли ли разведчики свою часть и своих командиров или же про-
сто влились в общую массу красноармейцев, обороняющих завод, — тоже загадка. Командова-
ние обороной Харькова поменялось: вначале обороной командовал начальник Харьковского 
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гарнизона, облвоенком Маслов, затем командование передали генералу И. Маршалкову. Вряд 
ли в такой ситуации кто-то был способен формировать стройные колонны бойцов. Каждый 
дом, каждое здание превращались в крепость. Каждый выступ, столб и окоп — в рубеж обо-
роны. Задача одна — держаться вместе и в этом хоть какой-то шанс организованно отступить и 
сохранить группу. Помощи ждать неоткуда. Знали: директива по фронту была такова — чтобы 
не попасть в окружение, надлежало отступить на 90—200 километров, оставив Харьков, Бел-
город и Донецкий промышленный район. Этот бой Наги Нагиев запомнил хорошо, очевидно, 
потому, что это был их последний бой на своей земле, на территории Советского Союза, на 
родине. Немцев было много. Мышиного цвета мундиры хорошо видны на фоне кирпичных 
корпусов завода. Немцы шли по заводским проездам, чуть пригибаясь, вслед за танком, мед-
ленно ползущим и чуть приседающим от каждого выстрела своей пушки. Широкие заводские 
ворота корпусов открыты настежь, осеннее солнце освещает разверстые зевы ворот, но не про-
никает в пространство пустых цехов. Они темны в глубине и странно безлюдны. В нежарком 
небе голуби — их всегда много на территории завода. Выстрелы и разрывы пугают птиц, и, 
сбившись стайками, они шарахаются в стороны от каждого разрыва. Завод — это не крепость, 
его прямые проезды и улицы сами по себе не очень приспособлены для ведения уличных боёв. 
Улицы прямые и хорошо просматриваются, и всей группой можно держаться только там, где 
уже разрушения, ящики с оборудованием, подготовленные к эвакуации, но не вывезенные и 
брошенные в спешке. Он точно видел, как падали его ребята, — в маскхалатах это они — бой-
цы его группы; как вышли к заводу, так и идут с ним.

— Отходим! — крикнул он, но опять танковый выстрел накрывает этот выкрик, снаряд 
разрывается сзади и слева. И опять кто-то падает. В этом бою группа Наги Нагиева потеряла 
двадцать два бойца, а вскоре они совсем перестали понимать, откуда стреляют, казалось, бьют 
отовсюду. Последнее, что выхватил его взгляд в горячке боя и что он запомнил — это такое же 
развёрстое нутро цеха и синего цвета табличку на стене — «Цех Мотор». Снаряд разорвался, со 
свистом полыхнуло левее и сзади, и ему показалось, что земляной вал летит на него…

* * *
Он пришёл в себя, и первое, что увидел, — пыльные, давно не чищенные солдатские са-

поги. Человек в гимнастёрке без ремня стоял над ним. «Вроде бы свой — красноармеец, — по-
думал Наги Нагиев. — Где это я? И почему лежу прямо на земле?»

— Что, друг, оклемался? — спросил человек без ремня. — Вставай, — не май месяц… Кро-
ви, вроде, у тебя нет — значит просто контузия. У других много хуже…

Только теперь, поодаль, справа и слева, насколько хватало взгляда, увидел он, как ходили, 
сидели и лежали, так же, как он, люди без ремней, а кое-кто без гимнастёрок и даже без сапог. 
Грязное бельё, неумело наложенные повязки с заскорузлыми пятнами крови — многие ранены.

— Где мы? — спросил Наги Нагиев.
— Да уж точно не у тёщи на блинах, — отсутствующим голосом сообщил человек без опо-

знавательных знаков. — Думаю, это у них называется «место временного сбора пленных» или 
что-то в этом роде. Я — Федин, Юрий Владимирович, сержант…

— Я — Наги Нагиев. Я из Азербайджана.
— Вижу, — взглянув ещё раз на чернявого бойца в широкой камуфляжной робе, подвёл 

итог беседе сержант. — М-да, — протянул Федин, — а попал сюда, под Харьков…
— Попал. Так получилось. Моих бойцов, в камуфляже, не пришлось видеть? — с надеждой 

в голосе спросил больше на удачу Нагиев.
— Таких не пришлось, хотя кто его знает — сам видишь, что творится…
— Что в Харькове? И откуда здесь все эти люди?
— А что в Харькове — немцы в Харькове. И дальше — тоже немцы. Наши, говорят, отка-

тились километров на сто, а кое-где ещё дальше. Немец прёт танками, сволочь, опомнится не 
даёт…

«Несуразно как-то всё, бестолково, случайно», — думал Наги Нагиев, рассматривая 
огромную поляну с массой пришибленных пленом красноармейцев, обездвиженных, обезору-
женных, недоумевающих по поводу своего положения — внезапного и унизительного.

«Не только со мной такое, но и с этими людьми тоже, — подумал он, но это не успокаива-
ло, а, наоборот, угнетало. — Надо же, шли, торопились, думали — вернёмся к нашим, всё об-
разуется. Свои должны были подготовиться, продумать оборону, создать новые рубежи…»

Но всё оказалось не так в эти октябрьские дни. События шли по какой-то инерции, в ко-
торой угадывалась внешняя сила немецкого натиска, достаточных сил для обороны накопить 
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не удалось. Хаос и сумятица этих дней дорого обошлись Красной Армии и всему югу России. 
Сержант Нагиев ещё раз внимательно оглядел подавленно молчащую площадь, где сидели, 
ходили, стояли и лежали сотни красноармейцев. Пленных, без оружия, раненых и здоровых, 
но, в чём были уверены многие, волею нелепого случая брошенных сюда из какой-то другой 
жизни. Зло лаяли приземистые овчарки на поводках охранников, по ту сторону брошенной 
прямо на траву свёрнутой кольцами колючей проволоки, дул тёплый ветерок, и, если бы не 
знать случившегося, можно было подумать, что вскоре люди эти разойдутся отсюда, оставив 
после себя вытоптанную сапогами поляну. Лагерь временного содержания, куда немцы, опья-
нённые успехами последних месяцев, сгоняли и свозили пленных красноармейцев, как раз 
образцовым содержанием не отличался, хотя многие считали: немцы порядок любят и бы-
стро его наведут. Но пленных оказалось неожиданно много, обустраивать лагеря вслед быстро 
продвигающемуся на восток фронту следовало в соответствии с какой-то системой, которой у 
немцев пока не было. Лагерь, куда попал Наги Нагиев, два ряда колючей проволоки в «чистом 
поле», патрулируемый по периметру солдатами, как оказалось, строевых частей, которые свои 
охранные полномочия вот-вот должны были передать специальным подразделениям, не успе-
вающим за своими соотечественниками из «Вермахта». Солдаты с собаками периодически об-
ходили колючий периметр, иногда, видимо, что-то обидное говоря в адрес пленных и посмеи-
ваясь над незадачливыми русскими. Охранники быстро привыкли к этой лагерной картине и 
вяло изображали на лицах суровость и даже готовность стрелять в кого угодно — лишь бы он 
выразил неудовольствие. Но таких не было. Заговорили о переводе в Полтаву, где якобы после 
взятия её немцами ещё 18 сентября готов лагерь с бараками. Правда, непонятно было: всех 
ли поведут в Полтаву, ибо выяснилось, что по-особому немцы не жалуют политработников, 
убеждённых коммунистов и почему-то евреев. Эти категории будут отобраны и отправлены 
в особые лагеря, остальных отправят в Германию — на работы. Рейху нужны рабочие, много 
рабочих, и кормить задаром немцы никого не собираются. 27 октября пленных, построив в ко-
лонну, повели на вокзал, где в одном из тупиков стали грузить в товарные вагоны. Делали это, 
нетерпеливо подгоняя, как будто в этом была необходимость, и кто-то может миновать общей 
для всех участи — не попасть внутрь переполненного вагона. Но пока вели по тупику, сер-
жант Нагиев успел рассмотреть здание Харьковского вокзала, немецкие патрули на перронах 
и флаги — кроваво-красные, с чёрными изломанными крестами в белом круге. Он повернул 
голову в сторону перрона, но получил толчок в спину и оказался в прохладном вагоне, быстро 
заполняемом товарищами по несчастью… От Харькова до Полтавы на поезде часов пять-шесть, 
но ехали все двенадцать — останавливаясь на полустанках и пропуская идущие на восток не-
мецкие эшелоны. Иногда это эшелоны из одних платформ с техникой, закрытой брезентовы-
ми чехлами, иногда — с живой силой — свежими воинскими частями. Солдаты, несмотря на 
осеннюю прохладу, облокотясь на перегородки дверных проёмов, весело улыбались, перегова-
риваясь, играли на губных гармониках, громко смеялись. Одним словом — победители. Что 
в такие минуты творилось в душах пленных — понять несложно, но всё, что ты можешь — это 
сжать кулаки в бессильной злобе. В такие минуты он часто вспоминал довоенные фильмы. 
В них его сверстники пели красивые песни о том, что «врагу не гулять по республикам нашим», 
разговоры о том, что врага будем бить на его территории, а партия делает всё для того, чтобы 
ни один агрессор даже не помыслил, что может быть как-то иначе. И мало кто в этом сомне-
вался, не сомневался в этом и Наги Нагиев — отличник боевой и политической подготовки, 
сержант Красной армии, командир группы разведчиков. Перед самой войной даже не думали, 
что враг окажется настолько силён и будет способен, ломая оборонительные рубежи, за четы-
ре с небольшим месяца захватить всю Европу, а теперь и Украину. А главное — он, со всей оче-
видностью, не намерен сбавлять темпов наступления… В тесном вагоне быстро стало тепло и 
даже душно от обилия людей, сидеть не получалось, от долгого стояния затекали спина и ноги. 
Монотонно на стыках стучали колёса и ничего не оставалось делать, как только размышлять и 
предаваться отчаянию. В Полтаву прибыли утром, но сам город остался в стороне — пленных 
выгрузили в тупике очень похожем на тот, в каком загоняли в вагоны. Построили в колон-
ну — колонна самый удобный для контроля пленных порядок — и пленные, скорее по привыч-
ке — в ногу — пошли под конвоем охранников в сторону открытого пространства за вокзалом. 
Гнали по просёлочной дороге в поле, где местами угадывались большие неубранные участки. 
В главной житнице Советского Союза далеко не везде успели убрать урожай. Полтавский лагерь 
оказался несравненно больше предварительного Харьковского, был организован правильно и 
по-немецки рационально. В чём-чём, а в устройстве лагерей немцы настоящие специалисты. 
Но и здесь не оказалось никаких бараков — немцы не успевали создавать, а главное — обу-
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страивать места временного размещения пленных. Их было неожиданно много — эшелоны 
прибывали, механизм обустройства лагерей пробуксовывал, если и успевали что-то делать, 
так это огородить выбранную территорию временным забором. Колючка в два-три ряда по 
периметру квадратного участка в несколько гектаров, и лагерь готов.

Проволока натянута на столбах, вышки по углам, плац. Всё просматривается, всё простре-
ливается, всё контролируется.

«Караулите, сволочи? — окидывая взглядом новое место “жительства”, скорее, самому 
себе адресовал вопрос Наги Нагиев. — Ну-ну, караульте. Всё равно убегу…»

* * *
Немецкое командование делало всё возможное для того, чтобы держать фронт на юге Ев-

ропы и Балканах. Но шёл 1944 год, и на Восточном фронте произошёл тот самый перелом 
в ходе военных действий, который впоследствии назовут коренным. С открытием второго 
фронта ждали высадки войск союзников по антигитлеровской коалиции где-нибудь в Сици-
лии или на юге Франции, но союзники высадку основных сил произвели в Нормандии… Но 
тем не менее 15 августа началась высадка американо-французских войск и на юге Франции, в 
Греции, Югославии, Албании росло и ширилось партизанское движение. Из войны выходят 
Финляндия и Румыния. Ситуацию на Восточном фронте, где находились самые боеспособ-
ные части, пытались выправить сначала по Днепру, затем по Висле и Одеру, затем по другим 
рубежам. И на каждом из этих участков нужны были новые, свежие полки, дивизии и армии. 
Но где их взять германскому командованию? Кроме этого, партизанское движение на юге Ев-
ропы достигло такого размаха, что игнорировать его было просто опасно, и сдерживать его 
пытались, бросая для его подавления сформированные по национальному принципу бата-
льоны Восточного легиона: «Туркестанского», «Грузинского», «Азербайджанского», и других. 
Правда, легионеры воевали без особого рвения, переходя на сторону партизан целыми под-
разделениями, поэтому других военных функций этим батальонам немецкое командование 
не доверяло. Сложной для понимания даже современных историков была обстановка и на 
юге Франции. Коллоборационисты, вишисты, национал-предатели всех мастей и оттенков в 
надежде на щедрую помощь немецких властей каждые на свой лад сотрудничали с гестапо 
и военной полицией, писали доносы, раскрывали явки и просто выдавали немцам тех, кого 
подозревали в участии движения «французское Сопротивление». Но и «французское Сопро-
тивление» укреплялось и приобретало опыт борьбы. 24-го сентября его отряды и подразде-
ления, по решению Временного правительства Франции вводятся в состав армии, а месяцем 
ранее из Алжира во Францию перебирается и французское правительство. Роль лидера нации 
ожидаемо взвалил на себя генерал де Голль, и свою роль он видел не в кабинетной работе по 
составлению спис ков правящего кабинета, а в том, чтобы посетить каждый район, каждый 
департамент, где германским войскам оказывают сопротивление, и даже — каждый отряд. Из-
вестно: некоторые партизанские отряды он посещал по нескольку раз. Отряд Наги Нагиева 
сформировался в основном из пленных азербайджанцев, которые удачно бежали с ним из ла-
геря Нойхаммер. Всё-таки двадцать три человека, проверенные лагерем, это уже костяк отряда, 
его боевое ядро. Побег удался, в общей сумятице их не преследовали, а если и преследовали, 
то без особой надежды догнать. Бежали в сторону Франции осознано: знали, что в стране, осо-
бенно в южной её части, много партизанских баз и отрядов. Знали и то, что простое население 
юга сочувственно и лояльно относится к участникам движения Сопротивления, значит, можно 
отыскать тех, кому можно довериться и доверять. Наги Нагиеву повезло ещё раз — выручило 
его личное обаяние. В то самое время, когда он со своими людьми маялся от неприкаянности 
и неопределённости, прячась от каждого постороннего взгляда, ему удалось познакомиться с 
местной женщиной — Мариной. И в отношениях с ней выйти на тот уровень доверия, кото-
рый позволил ей определить: эти люди ищут связи с партизанами не с целью провокации, а 
по личным антифашистским убеждениям. И она показала как и куда надо идти, чтобы най-
ти партизан — маки. Ну а там — как повезёт… От Марины удалось узнать и многое другое. 
В частности, расписание движения военных эшелонов. От того, насколько будет удачным на-
лёт на военный эшелон, перевозящий снаряжение и оружие, могла решиться проблема воору-
жения отряда. Удача могла дать ему чувство уверенности — сразу же влиться в общее движение 
борьбы. Да и людям нужен боевой опыт — так решил Наги Нагиев, идя на этот шаг. И неясно 
было, что важней: связь с партизанами или обретение оружия. Выбрали второй вариант, и он 
сработал. Эшелоны охранялись не очень тщательно, и отряду удался дерзкий, а по сути, про-
сто удалой налёт. Помогли не только желание, отчаяние и дерзость, но и опыт разведчика. 
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С медленно идущего на повороте эшелона сбросили ящики с оружием: автоматами и патро-
нами — разжились и гранатами. Теперь, вместо разрозненного, разномастного вооружения 
по принципу «у кого что есть», которое ещё надо было добывать не одну неделю, отряд полу-
чил вполне сносную экипировку и оружие. Именно после этого дерзкого рейда можно было 
утверждать, что отряд существует как боевая единица. Так началась партизанская жизнь. Она 
подчинена определённому распорядку, и он таков: разведка и связь с подпольем, координация 
действий отряда с действиями других партизанских соединений, рейды и нападения, бои и 
отступления с мест стычек, засады на дорогах, диверсионные акты и при этом желательная 
неприметность для всех: и чужих, и своих. Засады на дорогах — также составная часть парти-
занской тактики ведения войны. Одиночные машины с грузами для немецких частей — са-
мое простое, что может случиться в партизанском поиске. Но машины без охраны — явление 
редкое. Гитлеровская Германия, несмотря на неудачи и поражения на фронтах, всё ещё очень 
сильна. Части вермахта, а главное — отборные эсэсовские части, усиленные танковыми ди-
визионами, часто появлялись на дорогах и просёлках южных департаментов Франции. Один 
такой бой с эсэсовцами соратники Наги Нагиева потом посчитают самым трудным в своей 
жизни. Тот бой продолжался несколько часов — гитлеровская колонна: эсэсовская часть — 
грузовики под прикрытием танкового дивизиона была намерена пройти узкое ущелье и от-
ступать под напором партизан не собиралась, сражаясь ожесточённо и безжалостно, несмотря 
на то что господствующие высоты занимали партизаны. Перекрёстный огонь партизанских 
пулемётов на какое-то время сковал продвижение немцев, рассеял их по обочинам дороги. Но 
идущим впереди танкам пулемёты не помеха. Два точных выстрела танковых пушек заставили 
замолчать один пулемёт, но раненным бойцам пулемётного расчёта нашлась замена. Среди 
тех, кто должен был обеспечить работу пулемётного гнезда, оказался совсем молодой боец Со-
противления, как оказалось, совсем мальчишка. В ходе боя стало ясно, что и второй пулемёт-
ный расчёт не может вести огонь: расчёт или погиб, или бойцы ранены. Обстановка выходила 
из-под контроля. Бойцы вели огонь из автоматов и винтовок, но для того, чтобы говорить о 
переломе в ходе боя, этого было мало. Трудно представить, с каким ожесточением вели огонь 
эсэсовцы, раздосадованные тем, что война в Европе складывается далеко не так, как они себе 
это представляли. Три часа до самого заката шёл этот бой. А вопрос о победителе оставался 
открытым. Подобрав раненых, немцы под прикрытием танковых пулемётов стали отходить. 
Пятясь раненой черепахой, колонна медленно отходила назад. Тут и выяснилось, что второй 
пулемёт молчал по причине весьма прозаической: молодой мальчишка-француз, просто ис-
пугавшись, бросил позицию и забился в расщелину, будучи совершенно невредимым. Бойцы, 
особенно из числа местных, были возмущены.

— Расстрелять этого сосунка! К стенке его! — Наги Нагиев, как командир отряда, пони-
мал: время взять инициативу в свои руки и употребить власть — иначе произойдёт непопра-
вимое.

— Расстрелять молокососа! К стенке его! — И вот группа партизан уже тащит молодого 
француза к скале. Он упирался, пытаясь как-то оправдаться, говорил что-то, но его товарищи, 
будучи ещё в горячке боя, готовы расстрелять молодого бойца без всякого сострадания. Маль-
чишка, а бойцу-французу, действительно, исполнилось только пятнадцать лет, и он всё ещё 
напуган. Наги Нагиев понял это, взглянув на юношу. Этот бой наверняка первый у мальчиш-
ки — и сразу бой с отборной эсэсовской частью, напора и огня которой выдержит не каждый 
обстрелянный мужчина.

— Отпустите мальчишку! — сказал Наги Нагиев тоном, не допускающим возражений. — 
И вспомните каждый свой первый бой. Разве вам не было страшно? Вы убьёте его только за то, 
что ему всего пятнадцать, за то, что он, мальчишка, испугался в первом бою? Убьёте, а потом, 
возможно, будете жалеть об этом всю оставшуюся жизнь…

И слова командира возымели своё отрезвляющее действие. Бойцы его отряда, ещё минуту 
назад готовые к жестокому поступку, постепенно успокоились и потеплели чувствами. «Что 
это с нами?» — подумали многие.

— Пошли собирать трофеи! — крикнул кто-то из бойцов, и «маки», закинув автоматы 
на спины, засеменили вниз по склону. Трофеи оказались невелики. Несколько автоматов и 
карабинов, магазины для автоматов, штук двадцать гранат. Но больше всего радовались сол-
датским термосам, если в нём находили горячий кофе. Собрав трофеи, по едва заметной тропе 
полезли в горы, к лагерю, куда топать часа два. Никто, несмотря на усталость, не роптал и не 
жаловался на дорогу. Этот бой можно занести отряду в актив, и это понимали все. Наги Нагиев 
сделал шаг в сторону от тропы и, повернувшись к идущим следом, ещё раз проверил, не отстал 
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ли кто-нибудь. Потерь избежать удалось, но раненых было много — шестеро. Когда сделают 
перевязки, осмотрят раны, можно будет сказать, дорого ли заплатил отряд за этот бой. Он 
сам хорошо стрелял и, если будет сегодня по обыкновению вспоминать и разбирать бой по 
эпизодам, наверняка, вспомнит врагов, что после его выстрелов падали и нелепо взмахивали 
руками. Но главным итогом боя он посчитает одну жизнь, им спасённую, важнее тех, что он 
сегодня отнял. Жизнь пятнадцатилетнего француза…

* * *
О приближающемся визите президента Франции в Советский Союз говорить и писать на-

чали загодя — примерно за месяц до самого события. Это обычная практика. Если до этого чаще 
всего упоминались действия террористов из тайной организации ОАС на территории Франции 
и Алжира, то по мере приближения сроков визита, темы газетных материалов менялись. Вот 
во время пребывания в Соединённых Штатах де Голль, видимо, сильно удивил американского 
президента заявлением, что хочет обменять банкноты американских долларов на золотой эк-
вивалент по курсу. Для этой цели из Франции в США пришёл корабль, гружённый бумажной 
долларовой наличностью. С этой же целью — обменять доллары на золото — в аэропорту при-
землился французский самолёт с грузом бумажных денег. Правительство Соединённых Штатов 
странную просьбу президента Франции исполнило. Вторым шагом во внешней политике, кото-
рый заставил Запад задуматься, стал выход Франции из НАТО. Де Голль неоднократно заявлял, 
что строительство новой Европы не мыслит без участия в ней Советского Союза. Новая Европа 
от Атлантики до Урала — лозунг, выдвинутый как раз де Голлем. Наги Нагиев не без интереса 
следил за демаршами президента Франции на международной арене. В основном он симпати-
зировал тому, что делал его боевой товарищ, а что-то пытался понять. Хотя источников инфор-
мации о внутренней политике генерала было крайне мало. Известно было, что Шарль де Голль 
пережил несколько покушений, а это могло означать, что во Франции далеко не все разделяли 
его политические взгляды. Кроме того, по личному опыту конца войны, Наги Нагиев знал — 
генерал был внутренне встревожен тем обстоятельством, что в многочисленных местных адми-
нистрациях и комитетах на освобождённых территориях — засилие прокоммунистически на-
строенных соратников по борьбе, членов Сопротивления. Генерал явно опасался того, что эти 
люди, «взявшие много власти», могут пустить Францию по социалистическому пути развития. 
Опасался в силу своих внутренних убеждений, считая коммунистов очень прямолинейными и 
неспособными к компромиссам и политической гибкости.

«Интересно, — думал Наги Нагиев, — как интеллигентный, внешне спокойный, но вну-
тренне несгибаемый республиканец, президент Франции, станет говорить с Хрущёвым — ма-
лообразованным Первым секретарём компартии Советского Союза, хитроватым, но довольно 
прямолинейным и заскорузлым догматиком, коммунистом до мозга костей, вряд ли способным 
на верную оценку европейского будущего, как понимал его де Голль. Что-то Хрущёв угадывал 
интуитивно — например, приближение ракетной эры, необходимость массового жилищного 
строительства, а в чём-то поступал авантюрно — как, например, в компании по освоению це-
линных и залежных земель. Его лозунг “Нынешнее поколение советских людей будет жить при 
коммунизме” — де Голль вряд ли разделял. Хотя кто его знает, что на самом деле думал он о 
стране большевиков, с отдельными представителями которой у него было столько общего…»

Наги Нагиев после того, как отбыл срок своего трудового фронта по примеру многих сво-
их товарищей, несколько успокоился внутренне. Прошло двадцать с небольшим лет со време-
ни его военной молодости, и ничего не изменилось в его судьбе. Так почему же нечто должно 
произойти теперь? Его большой стране сегодня он гораздо нужней в роли шофёра и механи-
ка в своём родном совхозе, чем в роли освободителя городов юга Франции двадцать лет на-
зад… Много ли дел у совхозного механика и водителя? Когда как. Весной, летом и особенно 
осенью — побольше, чем зимой, но и зимой дел хватает. Наги Нагиев, как был в молодости 
инициатором, передовиком и трудоголиком, так им и остался. Когда понял, что его родной 
посёлок разросся и без общественной бани вряд ли обойтись — стал хлопотать о её строитель-
стве. А когда пришла пора строить, стал активным и непременным участником строительства. 
Люди удивлялись: насмотрелся в дальних странах на их культуру и гигиену и теперь без бани 
жить не может! Разве нет дел поважней бани? Если бы они хоть на мгновение могли влезть в 
его дублёную лагерными порядками шкуру и представить, как он и его товарищи неделями 
глотали глиняную пыль нойхаммерского майдана, выбиваемую ногами заключённых, гоняе-
мых по кругу, а после этого, не имея возможности умыться, спали вповалку в бараках, они бы 
многое смогли понять. Но разве каждому расскажешь об этом? Как было бы проще жить в 
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* * *
Пусть взглядами ласкает счастье,
Пусть, как ребенок, откровенно улыбается.
Пусть сердце от любви щемит и разрывается
На маленькие части…

Пусть радость в дом стучится безмятежно,
Пусть хлопья снега лишь гармонию несут.
Пусть будет все уютно, очень нежно,
Где любят нас и вечерами ждут…

Я не та
Зал
Огней танцевальных.
Минут нереальных.
Пьедестал — 
Другие на нем.
Я не та
Везде и во всем.

Бал
Костюмов и масок,
Улыбок и сказок.
Ты сказал
Мне самую малость.
Я не та.
Неважно старалась.

Зал
Почти обнаженных,
Деньгами сраженных.
Если б знал:
Хотела лишь миг.

Просто так
Без фальши, но крик…

Мой был не услышан.
Узнать, как дела? Пожелать счастья много
Безумно хотелось, но ближе
Нельзя. Всюду против. Порыв дорогого…

Разбился в том зале,
Как просто бокал, что-то в сердце украли.
Туман. Пары фраз, двух минут
Сегодня и нет… Ты беги. Там же ждут.

Мне мир не нужен без тебя
Мне мир не нужен без тебя
Под яркою луной в снежинках декабря.
Мужчин я оставляю, танцы, шумный зал,
Ловлю машину на проспекте Ленина.
Мечты как камни: оникс, яшма, бирюза,
И то, что нет тебя сейчас, всё временно…

Мне без тебя не нужен мир
В своих шелках, сапфирах, золоте, агатах.
Вся истина проста, как новогодний миг,
От чувств сегодняшних я сказочно богата.

Мне без тебя весь мир не нужен,
Неважно: мы враждуем, любим или дружим.
Услышь — звоню тебе под бой курантов,
Держа ламбруско белое в бокале.
Для нас настало время новых стартов,
Нам для победы сил, терпенья дали…

горах, если бы в промежутках между рейдами и боями партизаны его отряда могли по-русски, 
похлестать себя вениками, снимая напряжение после многокилометровых походов. Но все-
го этого человек лишён на войне. Тем она и отличается от обычной гражданской жизни, что, 
воюя, человек начисто лишён обычных человеческих привычек и удобств. Этого же он лишает 
и своего противника.

— Наги! — прервала его размышления и хлопоты по двору жена. — Иди смотри! По теле-
визору твоего президента будут показывать…

Хорошо, что сегодня воскресенье и не надо никуда спешить. Он отставил в сторону мет-
лу, которой мёл в овечьем загоне, неспешно вымыл руки, вытер их тряпкой и пошёл в дом. 
Интересно, как всё-таки изменился генерал де Голль, как он будет вести себя с руководством 
Советского Союза, о чём будут говорить, вспомнят ли о том, что ещё недавно были союзника-
ми? Было бы правильно, если бы упомянули не только эскадрилью «Нормандия Неман», но 
и вспомнили о совместной партизанской борьбе. Ведь их было много: и русских, и азербайд-
жанцев, и поляков, и простых французов, пополнявших его отряд за то время, пока не была 
одержана победа. Он взял стул, поставил его посредине комнаты и сел перед голубым экраном 
телевизора…

г. Миасс

Luciana D’elia
Стамбульская ночь
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Мир без тебя не нужен мне,
Такой холодный и красивый, но пустой.
Хочу твои мечты читать там, в глубине,
И раствориться на ладони бездны той!

Стамбульская ночь
Закрой глаза, прочувствуй музыки

мгновенье — 
Шептанье ветра, шелест платья и касанье рук.
Желанно, как Стамбульской ночи

искушенье, — 
Взгляд карих глаз, биенье сердца, плен

из сладких мук…

Спокоен так Босфор, усыпан сотнями огней,
И в сновиденьях будет сниться эта красота.
Ты обними меня на сказочном мосту сильней,
Запомни чудный миг из пряностей

и колдовства.

Не растворяйся в этой шумной южной дали,
Ласкай прохладой, нежностью лицо. Мадонна!
О Боги! Вы души порывы угадали
Лишь с полувздоха, с полуслова, с полутона.

Ты восхитительно хорош, Стамбул ночной!
Мистерия любви под полною луной…

Прости меня
Как много слов, написанных тебе ночами,
Как много я дверей души тебе открыла.
Укрытая зимой наедине с снегами,
А ты — где солнце любит всех и не забыло…

Как много откровенных мыслей — в пустоту,
Как много счастья до тебя не долетело.
Хотелось лучшей стать и верить в красоту,
Но видимо, достаточно я песен спела…

Как много горьких слез не видел ты
сквозь смех,

Как много правды ото всех порой скрывала.
Как жаль: не для любви мой день, а для утех,
Мне в жизни волшебства — всегда

не доставало…

Прости меня, за то, что рвусь к тебе, так рвусь,
Прости меня, что разрываюсь я на части,
Не замечая, что сейчас ты очень счастлив,
Но видя на душе твоей печаль и грусть…

Под небом Болоньи
На пороге холодной декабрьской ночи
В красном платье стою я и с красной помадой.
Ну и что же, мой друг, ты так смотришь

влюбленно?

Да, я та, кто утешит сейчас — vita dolce,
Но не та, кто и завтра останется рядом.
Моя жизнь — это век самолетно-вагонный.

Но спасибо тебе, что ты здесь в этот миг,
Твои мысли и нежные руки приятны.
Сладость ночи разделим под небом Болоньи.

В мою Душу невидимый образ проник,
Для него я меняю все страны, наряды.
Ты хорош, ты красив, просто ты

посторонний…

Мчусь
Ты за душевные порывы
Прости меня.
За полуночные слова,
И сладость губ, и красные наряды.

Что быть хотела без отрыва
С тобою я.  
Душа, о как же ты права,
На двести двадцать мчусь по автостраде…

Среди шелков
Сжалось сердце посреди красавиц и шелков,
Словно тень, средь лиц влюбленных я бродила.
Музыка гремела, от тоски рвалась я вновь…
Призывала к небу — Господи, просила.

Выжить как, скажи, без песен, знаков из вчера?
Солнца жаркого и наших уз душевных.
Эта боль внутри сжигает все, как мир стара,
Плен иллюзий нужно покидать, наверно…

Навечно
Ты первый,
Кто спустил на землю с неба.
И научил смотреть вокруг.
Ты первый,
Кто закрыл стеною беды,
Замедлился мой сердца стук.
Сегодня
Сладкая такая боль,
Как и тогда, в день первой встречи.
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Мутный причал 
(К разговору с… соло-фагот)

Слово обещано……………..
Любимой…
на лепестке розы,
отнесённой будет молитвой-молчанием,
что бьется в отчаяньи,
словно вёсла об борта шлюпки.

…непростительная вседозволенность,
опрокинувшая страх,
воздвигнутая слепым молчанием,
диалогом-молчанием — 
будто нет ничего
и ничто не коснулось нас.

Там, у кромки вывернутой воды,
где прибой выжимает звуки из воды-волн
и песчаные дюны остановятся
стройным парадом сосен,
уходя от тревог;
погружаясь в пучину сомнений,
сброшу слова и
опустошённым — в полымя ночи —
освобождённым зарою себя
у чёрной дыры неба.

Кругами по воде 
(просьба-молчание)

Aлле Титовой

На ракушечном берегу
извиваясь тонкой полоской пляжа
собирая брызги прибоя,
прильнуть дай к порогу,
упреждая объятия…

Под занавес звонкого дождя
в непокорном ряду препинания знаков
дай успокоенную «Вечную грусть»
по печальной стороне

…из нынешнего неживого «Я» —
в прошлое тысячилетие.

Поздравительные открытки

«Не узна�ю!..»
(О. Л.)

в клетке взращённая роза
где-то молчащего звуками права,
болью вонзаясь шипами…

реки в руке моей перекрывая,
венами хлещет кричащая роза,
в клетке взращенная…

болью молящего,
криком молчащего,
звуками права.

Когда расцветают маки… 
(Ля-диез минор)

Тане Проценко

В осознании неожиданно ясного неба
глаза Твои вспыхивают светом мака,
запрещающим всякие помыслы,
восхищенью отворяя путь…
«Выхожу один я …», и дорога,
что тропинкою сбегает в пламя,
по весеннему кипенно-белому
подвенечной фаты полотну…

Замирает движение солнца.
Поразительны — охают хоры!
И в вступающей теме-молчании
В моём сне просыпаешься Ты!

г. Геленджик

Мой лучший,
Открываю мир с тобой.
И наше счастье будет вечно.
Навечно — моя любовь тебе.
Ты песня, ты лучшее во мне.
О, как же спокойно, когда целуешь по утрам.
О боже, спасибо! Молюсь я за тебя, твоим

губам, рукам, словам…

Ты навсегда со мной,
Ты навсегда лишь мой…
Ты первый —
Не оставил в дождь осенний
И с губ слезинки целовал.
Ты рядом —
Не в ладах, когда со всеми,
Родным за эти годы стал.

г. Челябинск

Феликс Андреев
Новые стихи
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Стальные крылья 
(чистилище ангелов)

Чистилище крылатых:
Когда умрешь в себе,
Уйдешь с высот ты малых,
Осядешь на земле,
Где прочие гнездятся
И в высь глядят с тоской:
Им хочется так статься
Не вровень — над толпой…
И хуже волчьей стаи
В голодный страшный год
Взрезаются словами
На шеях кожи лед.
Тут тонким зловословьем,
Как тонкою струной,
То душат, то играют.
Мотив хмельной, смешной.
Тут крылья на закланье
На плахе средь толпы
Всё рубят, всё смеются
Хмельные палачи.
И все свои тут кругом,
И тот, кто был казнен
Тот был сегодня другом
Тому, кто с топором.
Тут дрязги, грязь, скандалы,
Тут небо лишь во снах,
Да лозунгом усталым
Звучит в пустых словах.
Но так порой случится,
Что вместо белых крыл
Вдруг сталью залучится
На плахе перьев пыл.
Тогда топор вдруг звякнет
И выпадет из рук,
Никто в толпе не вякнет
И не проронит звук.
И в небеса взовьется
Из черни над толпой — 
Один… И крик пробьется,
Рожденный высотой.

Сука любовь
Забрехала звонким лаем,
Зазвенела по дворам,
Слилась дворня пестрой стаей
Нюхом, зверем чует срам.

А у нас окно открыто,
В теле жар, мороз внутри,

На полу луна пролита,
Выдох делится на три.

Пусть несется дворня лихо,
Пусть колечками хвосты!
Ты и я, и тихо Лихо
Ждет слияния нас в «мы».

Тише вдох, надрывней выдох
Тишина звенит в ушах.
Сердце просится на выход,
Лай в окно, и жадный страх…

Сучка черная широко
Распласталась под кустом,
Тут же псы, они до срока
Будут следовать хвостом.

Просто все — законы жизни,
Рык и лай, и сучий визг,
Густо в воздухе повисли,
Вот она, любовь, что вдрызг!

Потемнело, отгуляло,
Ливни скучно пролились,
Лето старое устало,
Лужами асфальт раскис.

Зонт, шаги, дыханье паром
И промокшие духи,
Прогоревшим перегаром
От дороги и судьбы.

Пальцы пальцев не согреют,
Льдинками блестят глаза,
Только сигареты тлеют
Огоньками без тепла.

Все сильнее плен молчанья,
Все плотнее пустота,
До границы, до прощанья
До разрыва, до конца…

А потом, когда привычность
За ухо скользнет узлом,
И податливая вечность —
Табурет под каблуком.

Шаг шагнуть последней строчкой,
С Ней остаться и не быть,
Иль ухабом — острой кочкой —
Сквозь рессоры бить и бить.

Не удержат руки крика,
Не поймать зубами стон,

Павел Волченко
Все сильнее плен молчанья
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Кулаками ярость рыка
Не избить, не сбавить тон.

Глаз не слышит горла мысли,
Бьются лампы ярких слов,
Сквозь нагулянное сало
Сердца режут злобно, в кровь.

Нет, уже не удержаться,
Воздух стынет, в кровь избит,
Струны тянут, оборваться
Жаждут, стонут, еще миг…

Слезы горьким омовеньем.
Дверь. Басит судья-подъезд.
И ступени — ниже, ниже,
Дверь, за нею звезд не счесть!

Тихий дождик, ночь и темень,
Отсыревших звезд глаза,
И внутри уже не кремень,
И вдруг глупы все слова…

Хочется сказать так много,
Рот раскрыть и… тишина…
Оглянешься: там, высоко,
За окном в свету она.

Нараспашку грудь и душу,
На разрыв осипший рот,
Тишиной прочистить уши
И отчаяньем взахлеб…

— А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А!!!

Ничего, только эхо, далекое совсем, как 
будто проложенное туманом, да еще собака 
где-то ответила одиноким брехом, и стихла 
разом — не по ней этот крик, неинтересен 
он ей. Сел на лавку, джинсы тут же промок-
ли. Закурил. Дым горький и по-особенному 
противный, каким бывает только в такую 
вот промерзшую и промокшую погоду. От 
другого подъезда донесся пьяненький деви-
чий смех, заливистый, глупый до идиотиз-
ма, а еще разглядел там несколько красных 
огоньков: курят, смеются, пьют. Зашарил по 
карманам — мелочь на пиво и даже больше, 
телефон, ключи от дома. Можно пойти на-
жраться, можно позвонить, можно вер нуться 
домой, а можно нажраться, позвонить и вер-
нуться, или еще как иначе перетасовать эту 
маленькую колоду. А можно… Я открыл за-
писную книжку телефона и пролистал запи-
си: «Лена В.», «Ирина Рыж.», «Ксюша Хим.». 
Все просто: нажать на зеленую кнопочку вы-
зова, спросить, как дела, как жизнь, что дела-
ешь, можно ли…

Открылось окно, я посмотрел вверх. 
А там — она, лица не видно, силуэт один, 
лишь волосы мерцают ярко, подсвеченные, 
будто свет свечи. И телефон в руке отяже-
лел, подруги все вдруг истончились пылью, 
прахом пали, и пальцы обезволили устало. 
А стоит ли один лишь только раз, а стоит 
жизнь мне обменять на час?

Разгневаться, в угоду крику, злобе,
А стоит ли? Хотя… Не стоит вроде….

Стараньями беззвучья вновь отстроен быт,
Традициями жанра стол накрыт,
По вечерам нас смотрит скучный телевизор,
И все плотнее набиваем сором сидор.

Все в график воедино слилось ровный,
И разговор бессмысленный, бессловный
Мы каждый день как по часам ведем,
И все вдвоем, вдвоем, вдвоем…

А по утрам, пока, проснувшись, окна
Все щурятся сквозь шторочек полотна,
Меня от дома сучка взглядом провожает,
И пес ее порою сипло лает.

Он неотступен, с нею вечно рядом
Он огрызается, рычит, но своим взглядом
Не тронет сучку черную свою,
А я спешу, ругаюсь и курю.

Автобус, рты, и чей-то белый зонтик,
Закрытые глаза, кондуктора взгляд-кортик
И скрип простывших курток и плащей — 
Промокшее дыхание вещей.

Безликость отраженных в глазах окнах,
Бесстыдство голых рощ, степи полотна,
Как декоратора чудного темный бред:
Под серым небом грязно желтый свет.

И все насквозь промокло и продрогло
Омыто савану зимы в угоду блекло,
И выход в погребении и жизнь,
Тут моргом веет и не греет высь.

Тела кругом, кругом одни тела,
И сизы губы и пусты глаза,
И руки, как чужие, ледяны,
И с губ слова чужие, не мои.

А кто отпел? Когда густым дурманом
Церковных свечек, ладана обманом,
Коснулась вечность лба, сплетенных пальцев,
Когда устала чехарда бредовых танцев?

Нет ничего, прямой кардиограммой
Дороги нить, и горькой мелодрамой
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Горчит предчувствие уюта и тепла,
Как улица, там спальня холодна.

Там ты, там я, но не сложить там нас,
И время складывает годы в час,
И ребра острые голодных батарей
Не греют, хоть и в комнате теплей.

Остановились: дом — работа — дом — 
Окончен цикл, прошелся колесом.
Схожу с маршрутки прямо на Луну,
Бедняжку бледную, как все, я в грязь втопчу.

Все стерпит, только тоньше станом
Да на сиянии белом ее слабом
Отдавится ботинок многих след,
Устанет, сляжет — вот была и нет.

И вот окно желтушное болеет,
Там дом, жена, тоской оттуда веет,
А тут, на расстояньи поводка,
Так дышится… тоска моя, тоска…

Так длинно протянулась желтизна,
По грязи черной тянется она,
Шагнуть в нее, в бредовую, опять
Или стоять, стоять, стоять?

И пес той сучки рядом в темноте,
В глазах тоска по мне и по себе.
Он понимает, понимаю я —
Два отражения забытого себя.

— Дай, друг, на счастье лапу мне,
Да ты не бойся, подойди ко мне,
Вот, подожди, в кармане где-то есть.
Ты не беги, постой, сейчас… не хочешь есть?

Шуршит в кармане фантик карамельный, 
достану, ну… А пес бесцельно все смотрит на 

меня, тоскует, бедный. А я… А я не так смо-
трю? А может быть, себе я только вру? Обма-
нываю страшно, сам такой же: стою, смотрю, 
бесцельный и безвольный.

Достал конфету, развернул: «Дружок, 
возьми» — я руку протянул. Он подошел, 
понюхал, отвернулся, но не ушел, остался и 
уселся.

— Что, друг, тоска заела? — я неуверенно 
прикоснулся рукой к его голове, аккурат про-
меж чутко поднятых ушей. Пес не двинулся. 
Я осмелел, погладил большую лобастую го-
лову, сказал тихо: «Ну, не грусти, все еще об-
разуется». А потом и вовсе присел рядом на 
корточки, обхватил широкую собачью шею, 
прошептал что-то глупое, ненужное и по-
чувствовал, как из давно уставших моих глаз 
скользнуло по слезинке. Тихо зашуршало в 
кустах, пес встрепенулся, поднялся на лапы. 
Из черной, присыпанной серебряным бле-
ском луны листвы выглянула морда той самой 
суки, а чуть в стороне сквозь листву послыша-
лось тихое-тихое щенячье поскуливание.

— Ну давай, брат. — Я еще раз хлопнул 
пятерней по широкой спине пса. — Бывай.

И пес метнулся в темноту, в кусты. А я 
остался, осталось все: и ты, и те щенки, и пес, 
и след недавних моих слез.

Пусть сучка черная мне пялит в спину зенки,
Пусть в мясо прорастут мне прутья клетки,
Забыли, поздно, сожрано давно
Любовью-сучкой всё моё нутро.

Теперь-то что, беги иль не беги, —
Тюрьма с собой, тюрьма уже внутри,
А пленник умер да истлел давно,
Прими же тело, ждущее окно.

г. Копейск

Рашида Тимакова
С клёна лист упал загадкой

Перед зарей
В тот миг, когда ушла ночная дрема
И еле слышен утра легкий бред,
В томлении бесстыдном невесомо
Шагать хотелось, оставляя росный след.

Взлетая над сверкающей поляной,
Вбирать в себя дыханье новизны.
С тобой вдвоем нырять в росе прохладной,
На гребне обжигающей волны.

Грешно желалось в буйстве ошалелом
Чуть захмелев росой, упасть в ромашек цвет
И, разбросавшись в забытьи блаженном,
Ловить всем телом первозданный свет!..

Очнулась я у дел на своей кухне,
С борщом тону в трясине бытия,
Блестят глаза, желанье тестом пухнет:
Росой холодной обожглась бы я.
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Как хорошо…
Как хорошо так, будто невзначай,
Забраться на диван с ногами.
Тянуть губами шумно с блюдца чай
И забеременеть стихами.

С далеким… близким… настоящим жить —
Во всех трех измереньях сразу.
Хмельную терпкую судьбу сложить
В одну объемистую фразу.

В тихом парке
В отсыревшем тихом парке,
Где сомкнулись клены в арке,
В тосковавшей карусели,
Молодые люди пели.

С клена лист упал загадкой
На гитарный гриф украдкой
Рыжим солнечным пятном.
Вдруг запели все о том:

Отчего чертовка осень
Позолотой пудрит носик?
Отчего он конопатый
И горит замысловато?!

В грозу
Разрывались вспышки молний,
Шипели лужи,
Дождь хлестал лихой и вольный
И свежесть кружит.

На подоконнике своем,
Будто на плахе.
Небесный треск с большим дождем
Держали в страхе.

Хотелось спрыгнуть и бежать,
Гнать к черту бурю,
Мальчишку в губы целовать,
Желалось сдуру.

А дождь смеялся надо мной:
«Стара, однако!
Ждать перемен, судьбы иной,
Не время, всяко».

У шаманки
Когда закат таинственно кровит
И солнце
 в горизонте
  тонет,
А небо, как огромнейший софит,
Искру костра
 в ладони
  ловит.

Испепелить проклятья у костра
Пришла шаманка
 с звонким
  бубном
И, исполняя ритуал добра,
Летела птицей
 в танце
  чудном.

В краю болотном цапли робкий всхлип
И бубна
 ровное
  дыханье
Где стон шаманки переходит в хрип,
Туманя
 дымкою
  сознанье.

Над бубном рук шаманки нежный взмах.
Так,
 будто ангела
  крылами,
Легко паривших в сонных облаках,
 Чуть
  уловимые
   глазами.

И ясный дух, стремящийся спастись,
Вдруг
 зазвенит
  колоколами —
Душа метелью устремится ввысь,
Омывшись
 чистыми
  слезами.

Когда закат таинственно кровит,
Я алой каплей
 с солнцем
  кану,
Чтоб утром вспыхнув, поднялась в зенит,

Зарубцевав
 на сердце
  рану.
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Тоска
Белесым кругом величаво
Поднявшись, полная луна
Текла, одевшись, будто саван,
Морозным воздухом полна.

Скупились звезды светом, вязкий
Туманы расстилали плед.
Месили псы снега, с опаской
Взирая на светила свет.

Протяжно где-то сука выла,
А на заснеженном пути
Тоскою пеленалась, стыла,
Душа металась в забытьи.

Воспоминания
Озорные, снежные потоки
Обнесли проулки и дворы.
В них я вижу смутные истоки,
Слышу крик румяной детворы.

И твои глаза из-под ушанки,
Мой портфель в своих руках несешь.
От воспоминаний у пацанки
До сих пор в коленках бьется дрожь.

* * *
Солнце перестало быть колючим.
Теплый ветерок — густой, летучий —
Нес с собою ощущенье счастья.
Зима вот рухнет в одночасье.

Все камни…
Все камни, сложенные в ряд,
Вы слышите, нам говорят:
«Хотели жить и жили… жили…»
Степь вторила: «Мы были… были…»

* * *
Шизофрения иль маразм?
Определить бы грани.
Я слышу звуки всякий раз
Над голыми степями.

Осенняя мелодия
Улетая мелодия в вечность,
Рвется в душу из самой земли.
Слышу в музыке осени мудрость:
Жизнь и смерть перемены плели.

В метельный день
Покуражиться с метелью
Вышла в степь, где наугад,
Закружившись каруселью,
Звезды снежные летят.

В метель кричала, и слова
Со мною рядом стыли.
Слегка кружилась голова
От белой снежной пыли.

Проблема?
Я пришла к Сереге в гости, маясь от тоски.
На ногах моих, о Боже, разные носки!
 Разные носки!
Сердце рухнуло мне в пятки и стучат виски,
Но смотрю я: на Сереге драные носки!
 Драные носки!
Мы с тех пор с Серегой пара не разлей вода.
На двоих одна проблема — это не беда!
 Это не беда!

Вошь
Мир изменить хотела вошь,
Рассказ о жизни был так пылок!
О чем судила, не поймешь,
Но почесать пришлось затылок.

Время золотое
Бьют часы настенные с оттяжкой,
Медью рассыпаясь в тишине.
Сплю калачиком в белой рубашке,
Сшитой мамой с любовью ко мне.

Били чинно время золотое,
Мне дарили детские мечты.
Век железный изживают стоя,
Ржавчины намерив в три версты.

Я часы достану из сарая,
Бережно с них пыль рукой смахну.
Пусть пойдут, детству гимны играя,
Силу жизни в мой дом пусть вдохнут.

с. Агаповка
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Татьяна Оленева
Про три государства

В одном государстве жили дети. Мам и пап у них не было. Поэтому им приходилось самим 
утром вставать, чистить зубы, навязывать на волосики бантики, самим одеваться и самим идти 
в садик. Воспитатели и повара тоже были дети, хотя и постарше, поэтому на занятиях малы-
шей учили только правильно держать ложку и одевать платьице не задом наперед. А ели дети 
только конфеты и печенье и были все толстенькие и неповоротливые.

В другом государстве жили папы и дедушки. Им приходилось самим готовить себе еду 
(и это было только мясо — вареное, жареное, печеное). Они уже смотреть на него не могли, 
но ели, закрыв глаза, потому что больше готовить ничего не умели. Беззубым дедушкам это же 
мясо мололи через мясорубку, и они жевали его долго-долго (все-таки это мясо, а не кашка), но 
в конце концов проглатывали.

А в третьем государстве жили мамы и бабушки. У них все было хорошо, только скучнова-
то. И решили они пригласить гостей из соседних государств. Мамы наварили борща, напекли 
пирогов с ягодами, бабушки навязали пушистых носочков и варежек.

И вот наступил День гостей.
Первыми пришли дети. Мамы их обняли, поцеловали, погладили по голове, накормили. 

Бабушки надели им на ручки варежки, на ножки носочки, тоже обняли, поцеловали и уложили 
спать. А перед сном рассказали сказку и спели колыбельную. Детям было так вкусно, и к ним 
были так ласковы, что они быстро и сладко уснули.

Потом пришли папы с дедушками. Они сразу наследили в прихожей, бросили свои шапки 
и пиджаки где попало, и это мамам с бабушками, конечно, не очень понравилось. Зато папы и 
дедушки вручили хозяйкам чудесные букеты цветов, встав на одно колено и торжественно про-
изнеся: «Как вы прекрасны!». Это сразу улучшило общее настроение.

А после борща и пирогов папы с дедушками так воодушевились, что разбежались по всем 
комнатам и починили все розетки и краны. И так как было уже поздновато, то этих гостей тоже 
уложили спать.

Наступило утро.
Встали дети, смотрят: на столе уже завтрак, бабушки с мамами уже ждут — и наготове 

губки с поцелуями и руки с бантиками. Хорошо!
Встали папы с дедушками: из кухни запах кофе и пирогов, а у кровати тапочки и носочки 

пушистые. А по полу-то дует — видимо, не вся мужская работа переделана, надо окна менять, 
щели в полу замазывать. А из кухни пахнет вкусно-вкусно. И галдеж детский, и милые женские 
голоса причитают: «Ой, да кто ж кашу рукой кушает, возьми ложку, птенчик, хороший мой!»

И захотелось им тоже этой вкусноты и ласки, да каждый день. Но как добиться?
Пришли они в кухню и видят: дети — в каше перемазанные, радостные, и мамы с бабуш-

ками — счастливые-пресчастливые. Похватали дедушки и папы детишек, отмыли от кашки и 
давай играть: то к потолку подкинут, то на себе как на лошадке возят — иго-го-о-о! Детки-то 
рады-радешеньки, никто ж так с ними никогда не играл, хохочут-заливаются… И мамы с ба-
бушками — еще счастливее и краше становятся.

А потом все устали и призадумались: как дальше быть?
Папы с дедушками предлагают: «Давайте жить рядом. Мы вам помогать будем, лампочки 

вкручивать, деньги с работы приносить и цветы. Деток развлекать, пока вы куда отлучились. 
Правда, от нас много грязи и одиноких носков образуется. Но мы будем над этим работать».

А детишки закричали: «И мы хотим с мамами и бабушками! Вы такие добрые и вкусно 
готовите!»

А мамы и бабушки всплеснули руками и все дружно заплакали от счастья. Потому что они 
же, оказывается, давно мечтали, чтобы было еще о ком заботиться, кроме себя. Сами-то они 
все умели делать — и окна менять, и компьютеры чинить. И силы еще много-много остава-
лось. А еще тоски, любви и нежности. Чтоб еще кому плечо подставить, еще кого-то утешить, 
накормить, порадовать, посоветовать чего правильного.

Так и порешили. И объединились все три государства, и живут вместе счастливо по сей 
день.

Вот только папы с дедушками иногда от рук отбиваются: то смуту затеют, то инфляцию 
какую. Исправляй потом за ними…
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Как Шнурки поссорились с Ботинками
Поссорились Шнурки с Ботинками. Руки в боки и кричат: «Мы главные! Без нас Владик 

шагу не ступит! И он нас любит, каждого поглаживает, пока мы завяжемся».
Ботинки обиделись, отвернулись носами к стенке, вытирают кулаками слезы: «И вовсе 

главные мы! Без нас вы хозяину вообще не нужны». И всхлипнули.
Наступило утро. Засунул Владик ноги в ботинки, побежал в школу. Шнурки, теплые, за-

спанные, завязаться забыли.
А на улице осень, дождь. Выпали Шнурки из Ботинок, шлепнулись в лужу раз, другой, 

третий, извозились в грязи, едва зацепились, чтоб совсем не потеряться.
Вечером Ботинки говорят: «Ну как, Шнурочки, день прошел?»
Шнурки, еле живые, потоптанные, грязные, слабым голосом откуда-то снизу отвечают: 

«Ох, плохо нам… Простите, Ботиночки, никак мы не главные. Владик про нас сегодня совсем 
забыл…»

А Ботинки отвечают: «Да и нам несладко пришлось. Без вас у хозяина два раза нога вы-
скочила, он чуть в грязь не ступил, и три раза об вас запнулся, чуть не упал. А уж нас замыз-
гал — мало не показалось. Мы ж не скакали с ним, как обычно, а волочились! Так что простите, 
Шнурочки, без вас и правда нехорошо».

Помирились друзья, вытерли друг другу слезы и руки пожали.
А потом и Владик прибежал, порядок навел: ботинки помыл и начистил, шнурки пости-

рал и чистые сушиться повесил.
Висят Шнурочки, покачиваются и Ботиночкам подмигивают: мол, жизнь-то налажи-

вается…

Жизнь и приключения мобильника 
Несказка

Задача была следующая: разбудить Машу. Пусик мелко задрожал и стал старательно на-
певать: «А у меня самая, самая, самая красивая по…». Допеть Пусик не успел: рука девочки на-
щупала телефон и нажала одну из кнопок.

Однако «вставания» не произошло.
Не беда. Пусик помнил, что у него записано еще два звонка. Надо выждать. И правда, че-

рез пять минут его снова затрясло, и снова понеслось: «А у меня самая…». На этот раз реакция 
была быстрее — уже на втором «самая» Маша (опять-таки на ощупь!) остановила будильник. 
…И снова задремала.

Пусик — тоже, все-таки было еще очень рано. И проснулся от тряски и собственного пе-
ния: «А у меня самая…». Теперь хватило только первого слова «самая». Хозяйка нажала кнопку, 
ласково погладила телефончик и прошептала: «Спасибо, Пусик». Настроение у нее, кажется, 
было превосходное. Не каждый день мобильник удостаивался похвалы.

Рабочий день начался. С утра, пока девочка собиралась в школу, Пусик передал пять 
эсэмэсок от хозяйки и принял три для нее, нашел в Инете нужное решение задачки, которая 
вчера ни у кого не получалась (Маша звонила, спрашивала), спел для девочки через наушники 
двенадцать классных песен (не менее классных, чем про «самую»); принял три звонка. Послед-
ний был самый важный, потому что после него хозяйка мобильника сорвалась с места и уже по 
пути, одеваясь, прокричала в трубку: «Да, иду!»

Пусик лежал в кармане ранца и думал, что он, наверное, очень счастливый. Такая богатая 
и насыщенная жизнь! Вот Аппарат, который стоял на тумбочке в прихожей и никогда ее не по-
кидал, был, конечно, менее счастлив. Его держали на привязи, как какого-нибудь Рекса, и он 
умел только звонить. Причем пользовалась им одна бабушка, редко, когда связывалась со свои-
ми подружками или вызывала сантехника. Аппарату приходилось то выслушивать охи-вздохи 
и длинные рассказы, как «вот тут в грудине как защемило и сердце тук-тук, тук-тук, а Марь-
семенна, кардиолог, говорит, что ж вы не бережете себя»; а то истерические выкрики, вроде: 
«да придет наконец кто-нибудь, тут на потолке такое пятно, и капает, капает прямо на голову!» 
Хотя справедливости ради надо отметить, что бывали у Аппарата и минуты гордости — это 
когда бабушка отвечала на звонки. Она брала трубку и весомо произносила: «Леокадия Эдга-
ровна у Аппарата». Он тогда чувствовал себя очень важным.

Мамин Сотик умел не только звонить, но и передавать сообщения и петь, но почему-то 
мама по нему только звонила, кстати, довольно редко, и он большей частью валялся у нее 
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в сумочке на дне. Чтобы его достать, она долго перебирала все содержимое, ругала на чем свет 
стоит «эту бездонную сумку, эту свою безалаберность, это дурацкое достижение прогресса, 
этого все время звонящего идиота», и наконец со словами «вот он, мой Сотик», она выхваты-
вала его из кучи вещей и прижимала к уху.

У папиного Мобилы была совсем уж суровая жизнь: он пахал без перерыва (только ко-
роткий ночной сон). Папа был коммерсант, ему часто хотелось разорваться, как он говорил, 
«на сто частей, чтобы быть одновременно везде». А Мобила ему в этом помогал. С ним в паре 
работал Микрофон, и папа был на связи все время, даже не доставая телефон из кармана. «Ни-
какой ласки и внимания!» — думал Пусик. — «Вот меня Машенька даже украсила, навесила 
миленький брелок в виде зайчика. А Мобила все время лежит в чехле, в кармане хозяина, в 
темноте! И пашет. И ни спасибо, ни пожалуйста».

Пусик старался не вспоминать одно происшествие, из-за которого он чуть было не ли-
шился всех своих радостей. Но благодаря которому стал ценить их так, как никогда раньше.

Дело было не так давно, и следы произошедшего еще давали о себе знать: то гудок гундо-
сит, то музыка хрипит. И Пусик с замиранием сердца ждал, что его отправят в Мусорное Ведро. 
Ведь Мобила, например, был у папы уже третий, а то и пятый. Жаль «братьев по разуму». Хотя 
с Пусиком они общались редко, но все равно жаль бедняжек. Вот хозяйка Пусика почему-то 
берегла его. И в тот раз даже плакала, когда…

…Он потерялся. Не сразу понял, что произошло. Только вдруг из темноты ранца оказал-
ся на свету, миг куда-то летел и вдруг больно стукнулся об лед. Где он? Но важнее другое: где 
Маша? Было твердо, холодно и одиноко. И тихо. Только странные звуки: шурх, шурх, шурх, 
которые приближались и становились громче. Пусик смотрел в небо и боялся. И когда пока-
залось чье-то усатое лицо, он напрягся. Но тут же вздохнул с облегчением: человек улыбался. 
«Пригодится сынишке», — сказал человек и сунул телефончик в карман куртки. И продолжал 
орудовать метлой. «Дворник, — догадался Пусик. — Интересно, что со мной будет?»

А будущее наступило почти что сразу. То ли карман нового хозяина оказался с дырой (как 
у Маши в ранце), то ли человек наклонился чересчур низко, но мобильник снова выпал! И сно-
ва ударился, очень чувствительно. Дворник, наверно, был занят работой и ничего не заметил.

Зато все заметил кто-то другой. Чьи-то руки торопливо схватили телефончик и понесли 
подальше. Вскоре возбужденно заговорили мальчишеские голоса: «Вот тебе он зачем? У тебя 
их и так два. У меня тоже есть. И вообще зачем мне девчачий, розовый с зайчиком. Надо его 
продать!» И тут же бойко затараторили: «Дяденька, купите мобильник!» Мужской бас солидно 
ответил: «Спасибо, нет». Женский голос поинтересовался: «А почем продаете?» — «Да недо-
рого. Пять тыщ», — ответил один из мальчишек. «Ты чо, дурак? Кто у нас за столько купит ста-
рый мобильник? — возразил другой. Женщина поддержала: «Дорого, никто не купит». Пер-
вый мальчишка не унимался: «А чо, за сто рублей продавать? Так мы не наваримся!» — «Какие 
мы? Это вообще я нашел. Он мой». — «Ах, твой? Ну и получай!»

Тут Пусик почувствовал, что летит! Восхитительно долгую секунду он ощущал себя не-
весомым, а затем — бух-х! «О-о-о, я опять потерялся!». Сквозь какую-то пелену доносились 
глухие голоса: «Ну вот куда ты его закинул? Тут сугроб по шеечку…» Потом все затихло.

На этот раз Пусик пролежал долго. Он потерял счет времени. Сколько прошло — часы? 
Дни? Он не знал. Только чувствовал, как сыплется сверху снег, тяжелеет его слой, потом тает, и 
становится мокро, слишком мокро. Сначала он перестал слышать, потом — видеть. И потерял 
сознание… Он не чувствовал, как детская рука просунулась сквозь сугроб, нащупала его, как 
Машин голос воскликнул: «Нашелся!» И затем всхлипнул: «Но он не включается!»

…Очнулся Пусик от ласковых прикосновений и голоса: «Вот тут контактик почистим. 
А здесь посушить надо. Во-от. Ну привет, дорогой». Он открыл глаза и увидел человека, кото-
рый смотрел на него через круглое стекло огромным глазом. «Увеличительное стекло», — до-
гадался телефончик. «Иди к своей хозяйке», — сказал Ремонтник, и мобильник перекочевал в 
руки заплаканной Маши.

Ах, как она радовалась! Смеялась, прыгала, кричала: «Пусика починили!» Гладила его, 
чмокнула прицепленного зайчика. Кажется, в этот момент даже вечно занятой папа был тро-
нут. Перестал разговаривать по Мобиле, обнял дочку и поцеловал. Мама тоже улыбнулась: 
«Вот поди ж ты, техника — а сколько радости».

Только бабушка, погладив Машу по голове, сурово поджала губы и сказала: «Ну и жизнь 
настала. Раньше за кошечек и собачек так переживали. А теперь за телефоны».

А Пусик нежился в руках хозяйки и думал: «Как хорошо дома…». Потом запел: «А у меня 
самая, самая, самая красивая по…»

г. Сатка
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Наталья Нестерова
Проверено жизнью

Вешалка
Иногда случайно обронённое слово может 

стать определяющим в судьбе.

Первое сентября. 7-й класс. Мы с подругой Любашей, как всегда, сидим за последней пар-
той, чтобы лучше всё видеть и в свободную минуту играть в дорожные шахматы. В дверь вбе-
гает Люся Ускова и сообщает последнюю новость: «Ребята, к нам в класс приходит новенький. 
Отец — лётчик, они жили в Германии, в деревне у них умер дед, и бабушка осталась одна. 
Новенький с братом будут жить у неё и ходить в городскую школу. Один будет учиться в 6-м, 
а второй — в нашем классе». Наступила тишина любопытства.… В проёме двери показалась 
фигура высокого парня в больших коричневых очках, с немодной уже стрижкой «политзачёс», 
настолько худого, что синяя трикотажная курточка болталась на его плечах, как на вешалке. 
«Фу, вешалка какая-то!», — было моё заключение. Больше новенький меня не интересовал.

В 1960-е годы мы жили все одинаково небогато. На вечера ходили в форме, украшений не 
носили, а о наручных часах и не мечтали. Но однажды самый старший из нас, Костя Борискин, 
пришёл в школу с закатанным левым рукавом пиджака. На руке поблёскивали отцовские часы. 
На уроке он сообщал шёпотом, сколько минут осталось до звонка. Через несколько дней после 
этой сенсации новенький писал на доске формулы по алгебре, в чём-то ошибся, левой рукой 
взял тряпку, стал стирать написанное, рукав его курточки опустился, и весь класс замер от 
удивления: на руке были ЧАСЫ с чёрным циферблатом. И он об том молчал! Зауважали! Ведь 
похвастать в те времена можно было либо знаниями, либо чем-то необычным, чего ни у кого 
не было. А новенький не хвастал. И это немного привлекло моё внимание. Потом я стала слу-
шать его ответы на уроках: всегда точные, развёрнутые, с дополнительными подробностями. 
Особенно впечатляли они по географии, истории, литературе. А на математике и физике он 
просто блистал!

Прекрасные шестидесятые! «Что-то физики в почёте, что-то лирики в загоне». Первые 
телевизоры, первые «Огоньки», первые КВНы. Мы тоже решили провести КВН между девчон-
ками и мальчишками. Меня выбрали ведущей, а, чтобы мальчишки не победили, новенького, 
как самого умного (его уже стали звать профессором), тоже сделали ведущим. Через несколько 
дней он принёс целую тетрадь вопросов и заданий к КВНу. Встречу мы провели сумбурно, 
мальчишки проиграли, но были недовольны, все кричали, потом всё-таки согласились с прои-
грышем. Мне уже было интересно общаться с профессором, а он стал чаще подходить на пере-
менах, чтобы обсудить какие-то вопросы. Стремительно летело время, наступил ме сяц май.

В тот вечер, когда стемнело, мы готовились перевозить пасеку в луга, в липовый лес. Всё 
это делалось вечером, чтобы пчёлки собрались в ульи. Летки закрыли. И, не тревожа пчёл, 
мужчины очень быстро переносили пчелиные домики на машину. А мы с мамой собирали им 
с собой постель, посуду, еду. Я в столовой укладывала рюкзак. На столе — буханки чёрного 
хлеба, банка топлёного масла, мешочки с крупой, сахаром, солью. Забегает мой брат Сергей 
и сообщает: «Там пришёл ваш Профессор и просит попить». Странно. Через четыре дома от 
нас и справа и слева стоят колонки для воды. Приглашаю гостя войти, даю попить, и для по-
рядка спрашиваю: «Хлеб с маслом будешь?» Он не отказывается! Все мальчишки бы стали го-
ворить, что сыты, что не надо время тратить, а тут — всё наоборот: ещё попросил. Ну никакого 
хвастовства, всё естественно и просто. После первого вечернего визита начались каждоднев-
ные. Во дворе у нас стоял теннисный стол, который сделал мой папа. Многие ребята с улицы 
приходили играть, родители мои разрешали, никакого хулиганства не было. Вот под предло-
гом поиграть стал заглядывать и «профессор». И так — целое лето. Как-то незаметно я вдруг 
поняла, что с ним необычайно интересно, что я жду его прихода да и вообще — влюбилась. 
В конце августа меня наградили путёвкой во Всесоюзный пионерский лагерь «Артек», я уехала 
на целый месяц в «сказку». А в конце сентября Профессора, его брата и их бабушку увезли в 
Челябинск. А я вернулась из «Артека», и у нас начался эпистолярный роман, который длился 
7 лет. Потом была свадьба.

Ровно 50 лет назад мы встретились, я обозвала его «вешалкой», сама же на этой «вешал-
ке» и повисла, о чём совсем не жалею.



Гр
аф

ом
ан

 №
 2

(2
2)

 - 2
01

5
10

6

Проверено жизнью
ОНА родилась и четырнадцать лет прожила в этом старинном деревянном городке, где и 

речка, и луга, и сосновый бор радовали глаз мягкой русской красотой.
А ОН приехал всего на год, чтобы поддержать бабушку, после смерти деда не оставлять её 

одну. И через год должен был навсегда уехать туда, где жили его родители — на Урал.
По странному стечению обстоятельств ЕГО направили учиться в их седьмой «Б» класс. 

И поначалу ничем примечательным ОН в классе не выделялся.
ЕЁ нельзя было назвать красавицей, но огромные зелёные глаза, задорный носик, посто-

янное любопытство к жизни и желание быть везде делали девчонку настоящей заводилой в 
школе, притягивали к ней мальчишек и вызывали зависть у некоторых одноклассниц.

За год учёбы вместе ОНИ нашли друг в друге то, чего не хватало каждому: ОН — яркость, 
выдумку, смелость и азарт; а ОНА — основательность, отсутствие всякого хвастовства, глубо-
кий ум и преданность. Встречались почти каждый день, даже когда наступили каникулы.

Конечно, это ЕЙ в голову пришло желание посмотреть вместе на восход солнца. Говорили, 
что если в этот момент загадать одно желание, то оно обязательно исполнится.

Рассвет в лугах и в лесу показал девчонке в детстве любимый дед, пасечник и рыбак. А вот 
в городе… Такого ещё не было.

Договорились, что встретятся в четыре утра и пойдут на пристань. Там из-за высокого 
Окского берега и должно показаться солнце. Беспокоились оба. Это было, по сути, их первое 
свидание, на которое они пришли взволнованные, ожидающие какого-то чуда.

А когда ОН протянул ей цветок — получилось совсем настоящее свидание. Цветок был 
самый обыкновенный: пёстрый георгин бордового оттенка с несколькими белыми, словно 
случайно вставленными лепестками, сорванный где-то по дороге в чужом палисаднике. Цве-
ток стал первой ЕЁ ошибкой в их отношениях. Вместо радости и благодарности, отчитала, 
что уничтожил чужой труд: кто-то ведь сажал, поливал, ждал, когда будет любоваться этим 
цветком, а этого не случится. ОН, конечно, был огорчён непониманием его стремления обра-
довать, но решил не обращать на это внимания. Взявшись за руки, они пошли лёгкими шагами 
по спящему городу к реке.

Вот и пристань. Зеркальная гладь реки, безветрие, тишина. Природа замерла в ожидании 
встречи со светом, с началом дня.

Утренний холодок пробирался за ворот, бодрил. Хотели присесть, но потом решили, что 
рассвет надо встречать стоя, как самое главное жизненное явление. Взялись за руки и замерли.

Над высоким Окским берегом показалась розовая полоска, тоненькая, несмелая. Потом 
из неё стало подниматься золотистое сияние, а месяц начал медленно таять. Всё ярче стано-
вилась голубизна неба. Розовый цвет переходил в оранжевый, рос, расширялся. И вот яркие 
лучи брызнули из-за горизонта. И было больно глазам при встрече с ослепляющим чудом ми-
роздания.

И два сердца стучали так громко, что ОНА оглянулась назад: вдруг кто-то слышит? Но 
ОНИ были вдвоём. И георгин в ЕЁ руке стал таким родным и необходимым, что ОНА пожале-
ла о сказанном ранее.

ОНИ вдвоём встретили солнце, и каждый загадал: всегда вместе!

Разве можно было представить 50 лет назад, что, слившись с лучами восхода, сбудется 
ИХ общее желание? Всякое было за эти годы: промахи, ошибки, но всё — общее. А вот цветов 
больше ОН не дарил. За всю жизнь — случайные два букета. И не потому, что помнил обиду с 
георгином, а просто посчитал, что ОНА в них не нуждается. ОН даже забыл эпизод с цветком 
из палисадника, а ОНА себя винила в этом промахе и сделала выводы: быть внимательнее к 
тем, кто пытается тебя порадовать.

Встречая восход вместе, загадайте одно желание на двоих и оно непременно сбудется. 
Проверено жизнью.

Ожидание 
(янтарь был тёплым)

«Завтра, завтра, завтра…» — шептала Она, пытаясь заснуть. Сон касался её лёгким дуно-
вением ветерка и улетал куда-то недалеко, чтобы вернуться снова. Качаясь на волнах сна, Она 
пыталась представить их встречу, подбирала нужные слова, но тут же понимала, что всё не так, 
и всё не то. Прошёл целый год, как они расстались.
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Да, были письма. И каждый день, до начала занятий, Она следила за проходящими мимо 
окон людьми, боясь пропустить почтальона. Часто выбегала во двор, поднимала крючок у ви-
севшего на воротах почтового ящика, и, обнаружив в нём голубой конверт, выхватывала его и 
на ходу разрывала. Сердце замирало, и запах письма будил воспоминания. Ничего особенного 
для посторонних в этом письме не было, но оно перечитывалось ещё и ещё. «…Сегодня ходил 
на тренировку в институт, туда, наверное, и буду поступать после окончания школы. Всё-таки 
спринт бегу лучше, чем средние дистанции. Решил поработать со штангой, укрепить мышцы. 
В классе многие собираются вступать в комсомол, а я ещё не решил, хоть ты меня усиленно 
агитируешь. Вот и все новости. Жду письма. Твой Кнопа». «Кнопой» назвала случайно. Когда 
стали выяснять, кто из них старше, оказалось, что на два месяца старше Она. «Ага, так ты, по 
сравнению со мной, малыш, кнопа. Так что слушайся старших», — и нажала ему пальчиком на 
нос. Подурачилась, а Он почему-то стал так подписываться.

Перед встречей в её сердце закралось сомнение: а вдруг, после такого долгого перерыва, 
она не понравится ему? Месяц пребывания в «Артеке» не прошёл для Неё бесследно: исчезла 
мальчишеская угловатость и появилась какая-то мягкость в движениях. А узнает ли Она его? 
Скорее бы эта ночь проходила!

Наконец наступило утро, ясное и солнечное. Она пробежалась вокруг квартала, спусти-
лась к речке, поплавала в ещё не нагревшейся воде, но напряжение не спадало. Добежала до 
дома, открыла с замиранием сердца калитку, но двор был пуст. Из двери выглянула мама: 
«Доча, с десятичасового катера люди уже прошли. Теперь только в одиннадцать придёт». 
«Вот и мама за меня переживает. Чем же занять себя в этот час? Пойду, поброжу по горке 
(так называли в городе набережную)». «Поброжу» — слово в данном случае неправильное. 
Шла быстро, здоровалась мысленно со своими друзьями — тополями, высокими, чутко ше-
лестящими глянцевой листвой. Они всё понимали, но успокоить не могли. По каким-то вну-
тренним часам Она почувствовала, что пора возвращаться. И вовремя: прозвучал тревожной 
сиреной гудок подошедшего к пристани катера. Вдруг решила: «Пусть Он придёт первым и 
ждёт». После этого решения пошла медленно — медленно, с открытыми глазами, но почти 
ничего не видя, будто ночной сон баюкал её на своих волнах. Подошла к калитке и замерла. 
Рука не поднималась открыть щеколду. Услышала стук теннисного мячика о стол. «Играет? 
С кем?».

Быстро вошла в ворота и остановилась: их было двое — Он и его младший Брат. Выпа-
лила: «Привет!». Они тоже поздоровались. Но видела Она только Его. Ещё больше вытянулся 
за год: шея стала длиннее, кадык — острее, плечи — шире. Но голубая шёлковая спортивная 
рубашка-поло болталась на Нём, как и год назад синяя трикотажная куртка. Да, это была 
ЕЁ «вешалка»! И оттого, что вернулся прежний знакомый образ, в груди разлилось тёплое 
умиротворение. Нерв, звеневший натянутой струной, издал мягкий низкий звук и послал 
сигнал спокойствия в мозг. Она забрала у Брата ракетку, заиграла легко, виртуозно «закру-
чивая» мячи. Выиграла у Старшего, затем у Младшего и почти пришла в себя. Предложила 
братьям посмотреть её новые книги (мама подарила на день рождения подписку — двухсот-
томную Всемирную литературу). Младшего книги не интересовали и он, проявив деликат-
ность, пошёл посмотреть город. А Старший увлекался чтением, понимал толк в книгах и 
ждал, когда останется с Ней наедине. Снял со стеллажа томик Паустовского. Видно было, 
что книгу много читали. «Мой любимый!» — «Мой — тоже». Протянул Ей томик. Когда руки 
встретились, Её сердце подпрыгнуло в горло и там застучало с бешеной скоростью. Он снял 
очки, чтобы протереть вспотевшие стёкла. Глаза сразу стали испуганными и беззащитными. 
Она легонько нажала на кончик носа, непривычно смотревшегося без очков: «Эх, Кнопа, как 
же я тебя ждала!» Он улыбнулся, достал из кармана маленький янтарный парусник-брошь, 
(жёлтый парус на коричневой лодочке), протянул Ей: «Ну вот я и приплыл!». Янтарь был 
тёплым.

г. Челябинск
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Илья Весенин
Остров цвета хаки

Ранняя электричка была заполнена где-то на четверть. Я прилетел из командировки ноч-
ным рейсом. Путь домой займёт ещё пару часов…. Хотелось подремать, так что пустой вагон 
меня вполне устраивал. Уже объявили отправление, и тут в вагон ввалилась шумная компа-
ния молодых людей в походной одежде с огромными рюкзаками. Молодёжь принялась рас-
кладывать свои вещи и кучковаться, невольно тесня других пассажиров. Молодая компания в 
основном состояла из парней. Лишь несколько девчат выделились отдельной стайкой и завели 
свои разговоры. Ко мне подсел русоволосый крепыш в штормовке и брезентовых штанах. Сол-
датские берцы парня были начищены до зеркального блеска. Свой, пожалуй, самый объёмный 
рюкзак этот парень положил на противоположную скамью, а сверху пристроил гитару в чехле. 
Судя по всему, вошедшие ребята были студентами-старшекурсниками, а их лидером — мой 
сосед-здоровяк. Он распоряжался и давал указания, как лучше размещаться в вагоне. Нако-
нец молодёжь угомонилась, а я достал утренние газеты, купленные на вокзале. Сосед вынул 
из рюкзачного кармана пухлый блокнот и стал его перелистывать. Краем глаза я увидел там 
тексты песен. Парень расчехлил гитару и занялся её настройкой. Увидев это, одна из девушек 
спросила: «Вань, споём?». Тот утвердительно кивнул. Студенты подсели ближе к музыканту. 
Иван низким баритоном с очаровательной хрипотцой запел: «Парня в горы возьми, рискни, 
не бросай одного его…». Затем прозвучали ещё песни Высоцкого и других бардов. Ваня пел 
задушевно, трудно было остаться равнодушным. Никто из пассажиров не пытался остановить 
незапланированный концерт. Признаюсь, что тоже заслушался. Один из студентов обратился 
к исполнителю: «Давай споём нашу взводную!» — «Ладно, только вместе!» — ответил Иван, и 
ребята запели:

Солдатушки, бравы ребятушки, кто же ваши сёстры?
Наши сёстры — сабли наши востры, вот кто наши сёстры!

Девчата подхватили:

Солдатушки, бравы ребятушки, кто же ваши жёны?
Наши жёны — пушки заряжёны, вот кто наши жёны!

Дальше, видимо, специально для девушек, последовали лирические песни. Трогательное 
звучание песен под монотонный стук колёс потихоньку усыпляло меня, и перед тем, как окон-
чательно заснуть, я положил стопку газет на скамью между собой и певцом…

Очнулся от полушутливого командирского возгласа: «Взвод, подъём! С вещами на выход!». 
Электричка остановилась на небольшой станции в перелеске. Походники, подхватив рюкзаки, 
покинули вагон. В нём стало непривычно тихо. Я поднял стопку своих газет и с удивлением 
обнаружил под ними блокнот Ивана. На титульном листе была нарисована красноармейская 
звезда, а чуть ниже написано: Командир взвода Иван Лосев. В начале блокнота я увидел тексты 
песен, а далее — дневниковые записи. Я так ими увлёкся, что едва не проехал свою станцию.

После я предпринимал попытки отыскать автора, но, увы, — безрезультатно. Созванивал-
ся с деканатами высших учебных заведений, обращался к начальникам вокзалов тех городов, 
между которыми ходит та электричка. И вот, почти через год поисков решился опубликовать 
дневник, полагая, что кто-нибудь отзовётся… Перед вами в сокращённом виде (опущены не-
которые несущественные подробности) дневник Ивана Лосева. Давайте читать его вместе.

День первый. Зима в этом году, похоже, не желает уходить, а вот учёба на военной кафедре 
близка к завершению. Теоретический курс закончился, да и на плацу нас муштровали жёстко. 
«Калаш» разбираю-собираю за 30 секунд. Осталось пройти полуторамесячные сборы. Всего-
то ничего, и мы — офицеры! Даже не верится. Чтобы лучше сохранились в памяти эти слав-
ные деньки, решил вести собственный дневник. На последнем теоретическом занятии майор 
Мальцев объявил о порядке отъезда на военные сборы, выделив с какой-то зловещей интона-
цией слова: «лагерь точно покажет, кто из вас воин, а кто — хрен собачий!». Несколько раз ак-
центировал, что проверка наших физических и психологических качеств будет основательной, 
и те, кто в себе не уверен, пусть сразу пишут рапорт на освобождение от сборов, чтобы потом 
«не лить слёзы крокодильи». Вообще, этот самый майор — тот ещё гусь! Меж собой мы его так 
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и зовём — Гусь, потому что при небольшом росте и сухой комплекции у него весьма приплюс-
нутый, вытянутый нос, словно гусиный клюв.

День третий. Прошли сутки, как мы «едем на войну» (шутка). Наш поезд, пожалуй, са-
мый медленный из всех существующих. В нашем вагоне в прошлом, вероятно, возили катор-
жан! Из постельных принадлежностей есть лишь грязные матрасы. Но это не так важно — про-
водник, он же кочегар, угля не жалеет, так что спим раздетыми почти догола. Стесняться особо 
не приходится — в вагоне чисто мужская компания. Хуже то, что спальных мест не хватает. 
Даже с учётом самых верхних, багажных полок. Поэтому приходится спать по графику, сменяя 
друг друга на полках. Постепенно каждый начинает раскрывать своё истинное нутро, порой 
с неожиданной стороны. Один парень чуть не подрался с проводником из-за того, что тот не 
хотел открывать туалет, расположенный возле служебного купе и в единственный нужник об-
разовалась очередь.

Атмосфера демонстративного безделья всё больше овладевает нами. Непристойные шут-
ки и анекдоты стали нормой. Сопровождают нас майор Мальцев и подполковник Герасимов. 
Они едут в купейном вагоне, не знаем точно в каком. За всё время поездки командиры побыва-
ли у нас лишь по разу. Герасимов — классный мужик! Он провёл среди нас больше часа, и ска-
зал, что едем мы в Псковскую область, где нас будут учить практическому военному искусству, 
и что кормить будут «на убой». Говорил, что мы оздоровимся, окрепнем и по возвращении 
очаруем девушек мужественными торсами. Да-а-а, глядя на бледные лица ребят, не отличаю-
щихся атлетическим телосложением, трудно в это поверить! Мальцев во время посещения был 
всем и вся недоволен. Некоторым сделал нагоняй за неприличный вид и крепкие словечки, и 
через десять минут ушёл насупленный со словами: «Воздух здесь тяжёлый, хоть топор вешай!» 
От чего воздуху быть лёгким, если в обед кормили гороховым супом, салом и макаронами с 
хлебными котлетами?

День пятый. Утром прибыли в пункт назначения — городок Остров. Странно — никакого 
водоёма, а тем более острова, поблизости нет…. На перроне майор построил нас и сделал пере-
кличку, после чего передал командование местному военному. Тот строевым шагом прошёл 
перед нами, чётко повернул через левое плечо и зычным голосом представился: «Прапоршик 
Карпэнко! Здравствуйтэ, товарыши курсанты!» Было что-то трогательное, почти семейное в 
этом приветствии, поэтому мы расслаблено и как-то вразнобой прокричали в ответ: «Здравия 
желаем, товарищ прапорщик!» — «Теперь я — ваш батько и мамка в одном флаконе. Напра-
во! В казарму шагом марш!» — приказал тот. Нестройной колонной мы с личными вещами 
двинулись к неказистому строению. Весь день обустраивали свой быт, изучали среду обитания 
и выданную нам экипировку. Прапорщик руководил нашими действиями, успевая тут же их 
комментировать. Когда мы несли матрасы со склада в казарму, то для удобства держали их на 
голове. Карпенко командовал: «Отставить! Снять матрасы с головы! Здесь вам не санатория!». 
Во время примерки обмундирования (ещё послевоенного образца?!) из стратегического ре-
зерва обратились к прапорщику, мол, нельзя ли выдать что-то посовременнее? В ответ вояка 
отрезал: «Не болтать ерундой! Командованию лучше видать, кому старьё выдавать!» Выдали 
кирзовые сапоги с портянками. Такой обувки никто из нас отродясь не видывал, однако при-
шлось и её осваивать в ракетно-космический век!

День шестой. Совершенно не ощутил, как прошла первая ночь в казарме. Будто и не было 
её! Только приклонил голову к подушке… уже побудка! На одевание и построение взводу да ётся 
всего минута. Этого времени, конечно же, никому не хватило. В казарме царила сутолока и 
неразбериха, сопровождаемые отрывистыми командами Карпенко. Его голос назойливо доно-
сится и разных уголков огромного казарменного помещения, заставленного металлическими 
двухярусными койками и двойными тумбочками. Через несколько минут возни, растрёпан-
ные, полусонные, мы худо-бедно построились, и началась перекличка. Двое не отозвались! 
Оказалось, они скоропостижно убыли в туалет, откуда их и конвоировал прапорщик. Прибыв-
ший майор Мальцев назначил командиров отделений и взводного, а также объявил распоря-
док сегодняшнего дня. Командирам отделений, среди которых оказался и я, присвоили звания 
сержантов, а командиру взвода — старший сержант. В нашем взводе командиром назначили 
Валерия Небродова. Наверное потому, что его отец служил в армии офицером.

После приведения себя в порядок приступили к заправке постелей. Это особый вид искус-
ства! Все грани постели должны быть идеально ровными, а угловые рёбра абсолютно прямы-
ми! Карпенко показал нам мастер-класс, превратив за несколько минут скомканную постель 
в наглядное пособие, — на идеально ровной, словно отшлифованной, поверхности постели, 
возвышалась геометрически правильная пирамида — подушка. Мы же за два десятка минут 
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смогли создать из своих кроватей лишь подобие болотистой местности с кочками и канав-
ками. Прапорщик посмотрел на это безобразие и сказал, что тот, кто не научится заправлять 
постель, завтра получит по наряду вне очереди — на кухне будет «картоху чистить да помои 
выливать!» Затем новоиспечённые командиры повели нас на плац делать зарядку. Конец фев-
раля, мороз! Ветер прошивает насквозь, а мы в шапках-ушанках и послевоенных гимнастёр-
ках, обутые в тяжеленные сапоги, натянутые на неумело накрученные портянки. Основной 
комплекс упражнений нам показал прапорщик. Дальше вести зарядку он поручил командиру 
взвода. Мы делали наклоны, приседания, повороты и другие упражнения в течение двадцати 
минут, но окончательно прогрелись лишь после километровой пробежки. В казарму верну-
лись в приподнятом настроении, у всех разыгрался аппетит.

Завтрак — наваристая гречневая каша и чай вприкуску с толстым куском хлеба и тонкими 
слоями масла и сыра показался необычайно вкусным! Жаль, добавки не положено, да и время 
ограничено. Затем начались теория и практика в учебной части и на плацу. Занятия продолжа-
лись до вечера, с перерывом на обед. И повсюду нас сопровождал «батька родной» — прапор-
щик Карпенко. Вот всего лишь несколько фраз и реплик этого славного хохла — то, что удалось 
сегодня запомнить:

«Прекратить юмором шутить и шутками морить!»
«Курсант — образец для подражания, а до блеска начищенная пряжка на ремне — зерка-

ло его души».
«Тише едешь — дольше спишь».
«Не плюй в колодец — вылетит, не поймаешь!»
«Курсант, думай лишь о службе — об остальном думают твои командиры».
«Я научу любить Родину — мать вашу!»…
Удивительно, что прапорщик обладает неистощимым запасом оригинальных высказыва-

ний. И никогда не повторяется!
День одиннадцатый. С утра всё идёт штатно, по заведённому распорядку. После учёбы, 

ближе к вечеру, выделено время для самоподготовки и личных дел. Как сказал Карпенко, в 
это время «делай, что хошь, только устав не трожь», т. е. занимайся, чем хочешь, но устав не 
нарушай! Кто-то пишет письма, кто-то стирается, кто-то подгоняет обмундирование или гута-
линит «кирзачи», а кто-то лечит мозоли на руках (от гимнастических снарядов) или ногах (от 
сползающих в сапоги портянок). Есть и те, кто с тупой настойчивостью расправляют и заправ-
ляют свою постель — им до чёртиков надоели наряды по кухне! Урывками каждый обращается 
к тексту воинской присяги, которую необходимо выучить наизусть. А я вот отвлекаюсь на свой 
дневник. Событий так много, что непонятно, с чего лучше начинать…

В целом, мы уже освоились с армейской жизнью, и я даже стал получать от этого удо-
вольствие. Порой среди нас возникают и конфликтные ситуации. Слава Богу, пока обходим-
ся «без дуэлей». Утро начинается в 6:30 с команды «Подъём!». «Пилот» (тот, кто на верхней 
койке) должен сосчитать до десяти (за это время «танкист», его кровать снизу, должен встать 
и отскочить в сторону) и, не глядя, прыгать вниз. Если «танкист» замешкается, «пилот» при-
земляется ему на шею. В этом случае «танкисту» нечего обижаться — «не стой под стрелой»! 
Затем построение, перекличка, утренняя зарядка, обучение, обед, политзанятия, строевая, 
хозработы, дежурства, ужин, самоподготовка, вечернее личное время (один час). В 22 часа 
вечерние процедуры, а в 22:30 отбой. Но и в такой однообразной круговерти частенько воз-
никают замечательные моменты. Приведу примеры. В соседнем взводе, который размещён в 
этой же казарме, служат студенты другого института. Среди них есть два приятеля — Данил и 
Кирилл. Первый — двухметровый детина с длинными конечностями, мешающими координа-
ции движений, особенно в строю. Второй — среднего роста, однако слишком толстый, можно 
сказать, жирный, носит одежду 66-го размера и обувь 50-го! Ни на того, ни на другого пока 
что не смогли подобрать подходящего обмундирования. Одеты они, как партизаны, в какие-то 
переделанные шинели со вставками из другого материала и в огромных «убитых» кроссовках 
грязно-синего цвета. Чтобы не нарушать строй, Данила и Кирилла ставят замыкающими. На-
блюдать за ними со стороны — уморительное зрелище!

Ещё один момент. После обеда по расписанию обычно проходит занятие, которое мы 
прозвали «сончас». На самом деле — это занятие по идеологической подготовке. Оно про-
водится в небольшой аудитории, курсанты рассаживаются на стулья. Спереди возвышается 
трибуна. Два взвода едва вмещаются в тесную комнату и, не снимая шинелей, скрипят древни-
ми стульями. Как не сопротивляешься, но с полным желудком под монотонную «молитву» об 
идеологической борьбе впадаешь в гипнотический сон. Периодически пытаешься раскрыть 
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плотно сомкнутые очи, видишь сражённых сладкой негой сотоварищей, а также лектора, буб-
нящего себе под нос. Вдыхаешь воздух, пропитанный терпким запахом ваксы и табака, и снова 
впадаешь в полукоматозное состояние, пока откуда-то издалека, как из параллельного мира 
не донесутся слова идеолога части: «Вопросы есть? Нет… Тогда занятие окончено». Зевая и 
слегка пошатываясь, выходим с занятия «по идеологической релаксации», предоставляя воз-
можность утомлённому преподавателю проставить в свой отчёт жирную галочку за очередную 
прочитанную лекцию.

День двадцать второй. Сегодня курсанты нашей роты на центральном плацу дивизии 
принимали военную присягу. С автоматом на груди каждый из нас произнёс перед строем 
текст присяги. О-о-очень впечатляющий момент! Внимательно наблюдал за курсантами под-
разделения. За своих сильно переживал.

После принятия присяги полк поротно и повзводно прошёл строевым шагом перед ко-
мандиром и его заместителями. Во время прохождения очередного подразделения на лицах 
командиров невольно засветились улыбки. Аккуратной «коробочкой» перед ними прошёл 
строй, но за последней шеренгой из самых низкорослых, совершенно не в ногу с курсантами, 
несуразно размахивая руками, подобно Кинг-Конгам двигались гиганты Даня и Кира. Теперь 
на них были новые, хорошо сшитые шинели и надраенные ваксой сапоги. Однако смотрелось 
это всё же как весёлая пародия на вояк!

День двадцать пятый. Сегодня у нас были полевые учения. Погода выдалась на редкость 
мерзостная! Ранняя весна показала свой дурной характер. В лёгких хэбэшках цвета хаки, в чи-
стом поле, простреливаемом резкими ветрами, среди редких чахлых кустиков мы копали в 
мёрзлой земле окоп-укрытие для самоходного ракетного комплекса. Глубина укрытия должна 
быть не менее 2,5 метров, ширина — 5 метров, а длина — более 20. Примерно такой же длины 
должен быть пологий спуск в укрытие. Норматив на копку подобного окопа составляет шесть 
часов. Надо уложиться — кровь из носа! Иначе придётся повторно выезжать в поле, пока не 
выполним норматив! Нас полностью обеспечили необходимым инструментом и оборудова-
нием от лопат до отбойных молотков и фрез, работающих от дизель-генератора. Примерно 
через три часа работы из штаба поступила оперативная вводная — якобы дизель-генератор 
повреждён осколком и вышел из строя. Инспектирующий нашу работу офицер получил из 
штаба такую директиву и запросто отключил генератор. Пришлось перейти на ручную коп-
ку. Ещё через сорок минут из штаба поступило другое известие — потенциальный противник 
готовится применить ядерное оружие, необходимо срочно применить спецсредства — защит-
ные костюмы и противогазы! Скинули с себя влажную форменную куртку, в которой невоз-
можно влезть в прорезиненный, похожий на водолазный, костюм. Помогая друг другу плохо 
работающими от холода и усталости руками, натянули на себя новое обмундирование, в том 
числе сапоги-бахилы, перчатки и капюшоны. Инспектор выключил секундомер по последне-
му облачившемуся курсанту и объявил, что мы еле уложились в пятиминутный норматив. Мы 
продолжили яростно копать укрытие с автоматом за спиной, и с противогазным подсумком 
на боку, обливаясь липким потом, сморкаясь и матерясь! Пошёл моросящий дождь, который 
не мог промочить резиновые костюмы, а вот резиновые бахилы, натянутые на сапоги, жутко 
скользили по мокрому грунту.

Примерно за час до истечения норматива копки укрытия, над нами развернули широчен-
ную полиэтиленовую плёнку, назначение которой было не очень понятно, но от дождя она нас 
прикрыла. Прошло ещё минут двадцать, и стоящий на краю окопа инспектор скомандовал: 
«Газы!» Отставив носилки, лопаты и прочий шанцевый инструмент, откинув капюшоны, мы 
стали торопливо натягивать резиновые маски противогазов на потные головы. Холодные ма-
ски тут же прилипли к волосам и лицам. Через прочную гофрированную трубку маска соеди-
няется с противогазной коробкой, вложенной в подсумок, и курсанты стали похожи на слонов, 
толпящихся на дне оврага. Вдруг появился сизый дымок, быстро заполнивший пространство 
окопа до плёночного потолка! По легенде учений условный противник применил слезоточи-
вый газ удушающего действия. Я на пальцах показал ребятам букву «Х». Это означало при-
менение газа под названием хлор-пекрин. Они понимающе кивнули, поскольку говорить в 
противогазе невозможно. Влажность под маской усилилась — текло отовсюду, а ведь носовой 
платок под маску не подсунешь! Сверху поступила новая вводная: «Пробита трубка противо-
газа!», что означало «Убрать трубку». По этой команде курсант должен задержать дыхание, 
отсоединить трубку от противогазной коробки, а затем и от противогазной маски, без про-
медления прикрутить коробку прямо к маске. И только после этого восстановить дыхание. 
Однако сделать это правильно, без заминки смогли не все. Воздух в лёгких иссякал, и «неуме-
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ха» вынужденно вдыхал порцию удушающего газа, но даже мизерная его доза вызывала при-
ступ мучительного кашля. Это вынуждало выскакивать из «газовой камеры» на свежий воздух. 
В такой момент у «боевого слонёнка» внезапно начинал раздуваться противогаз, слышались 
глухие звуки сиплого кашля. Через секунды такой боец устремлялся из окопа, буксуя резино-
выми бахилами по мокрой глине, и «пробкой» выскакивал из-под полиэтиленовой плёнки, 
срывая на ходу противогаз.

Наконец, над нами убрали плёнку, и через некоторое время прозвучала команда: «Отбой 
газовой атаки — снять противогазы! Отбой ядерного нападения — снять защитные костю-
мы!». С нескрываемой радостью мы освободились от защитных спецсредств и надели куртки. 
Затем поступила другая вводная: «Генератор восстановлен!». Он тут же затарахтел, и отделе-
ние продолжило выполнять земляные работы, используя этот агрегат. До окончания отведён-
ного времени оставалось всего ничего! Однако мы сумели закончить работу минут на двад-
цать раньше нормативного времени и покинули готовый окоп. В процессе работы прапорщик 
Карпенко несколько раз подходил к нам, советовал, подбадривал шутками-прибаутками типа 
«Бери больше, кидай дальше, пока летит — отдыхай!».

Выполнив задание и предельно уставшие, мы стояли недалеко от окопов и с гордостью на-
блюдали, как армейские регулировщики в белых касках с красной полосой направляли ракет-
ные установки в вырытые нами укрытия. Чуть погодя на «УАЗиках» подъехали представители 
штаба, а с ними и подполковник Герасимов. Он приказал построиться. Небродов отрапорто-
вал, что его взвод поставленную задачу выполнил. Подполковник поблагодарил за хорошие 
результаты и объявил, что завтра нам будет предоставлен выходной. В ответ мы не совсем 
складно, но искренне прокричали: «Служим Советскому Союзу!». Преодолев трудности, мы 
чувствовали себя настоящими воинами!

День двадцать седьмой. Выходной выдался трудным. Ночью мышечные боли не дали 
толком выспаться. Днём также чувствовались усталость и апатия. Многих мучили насморк, 
кашель и другие признаки простуды. Сегодняшний день, первый после выходного, начался 
как обычно с команды «Подъём!», и далее — в соответствии с принятым распорядком. Че-
рез полчаса выбежали на утреннюю зарядку. Шёл холодный дождь со снегом, порывы ветра 
насквозь продували гимнастёрки. Небродов пытался разогреть подчинённых интенсивными 
упражнениями, но это не помогло. Во взводе слышались реплики типа: «Ещё не пришли в 
себя от учений, а тут выгнали на улицу, как собак! Командир, кончай экзекуцию, поворачивай 
в казарму!» Небродов старался не обращать внимания на жалобы, но решил всё же сократить 
зарядку и вместо пробежки повернул взвод к казарме. Когда раньше других наш взвод подо-
шёл к казарме, как назло, из её дверей выходил майор Мальцев. Посмотрев на часы, он прика-
зал командиру взвода ещё десять минут продолжать зарядку. Однако тот отказался выполнять 
приказ и, сердито отмахнувшись от офицера, ушёл в казарму один. Майор тут же приказал 
мне принять командование, и вернуть своих курсантов на плац. Я вынужденно подчинился 
старшему по званию. Забегая вперёд, скажу, что этот поступок Валерия имел для него печаль-
ные последствия. Мальцев обратился с рапортом к командиру полка, который разжаловал 
Небродова в рядовые. Вопрос встал об отчислении его с военных сборов и, как следствие, 
из института! Лишь вмешательство подполковника Герасимова, его личное поручительство 
помогли спасти Валеру от столь страшной кары и дали возможность благополучно получить 
офицерское звание.

День тридцать первый. Прошёл уже месяц, как мы покинули свои дома и несём ратную 
службу. Время пролетело фантастически быстро! Совершенно другая жизнь окружает нас. Те-
перь для меня стало понятным название местечка, где мы обитаем, — Остров. Действитель-
но мы, вчерашние студенты, живём на неком изолированном острове вдали от огромного 
континента гражданской жизни — полная автономность! Мысли, поступки, даже наши вку-
сы изменились. Например, я никогда не любил карамельные конфеты, где-то даже презирал 
их. Теперь же, когда иду в солдатский магазин за гуталином, то обязательно покупаю грамм 
двести-триста этой сладости и по пути в казарму примерно треть конфет поедаю! Очевидно, 
организм настойчиво просит сахар. Сейчас пришла в голову мысль — уже месяц нахожусь в 
разлуке с любимой девушкой, а почти не замечаю этого. Даже не возникает желания писать ей! 
А ведь когда был «на гражданке», дня прожить без неё не мог. Ребята тоже отмечают подобные 
метаморфозы, предполагая, что всему виною бром или нечто подобное, якобы добавляемое 
в наш чай. Никакой эротики! Сны как у младенцев — под голубым небом зелёная травка, по 
которой гуляют жёлтые, пухлые коровы, периодически взлетающие ввысь, и превращающиеся 
то в пушистые облачка, то в дождевые тучи… Скорее всего, причина «антисекса» в другом. Не-
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привычная для нас жизнь, загруженная необычными занятиями в среде однополых существ в 
принципе исключает эротические фантазии. Искренне надеюсь, что эротика всё же вернётся, 
когда потребуется!

День тридцать шестой. Состоялись стрельбы из всех видов стрелкового оружия. Стре-
ляли из пистолета, автомата Калашникова, гранатомёта, метали противотанковую гранату. 
В результате я набрал 93 балла из ста возможных. Хороший результат! В соседнем подразделе-
нии неожиданно отличились «неформаты» — Кирилл набрал 99 баллов, а Данил дальше всех 
метнул противотанковую трёхкилограммовую гранату. Здорово!

День тридцать восьмой. За успехи в боевой и политической подготовке командование 
наградило отделение поездкой на родину Пушкина! Мы побывали в сёлах Михайловское и 
Тригорское. Были у могилы поэта. Впечатлений выше крыши! В поездке я познакомился с де-
вушкой из Питера и мы даже обменялись телефонами! Всё-таки на «гражданке» гораздо инте-
реснее, нежели на нашем пуританском Острове. Не желаю быть в роли одинокого Робинзона! 
Дайте мне Пятницу (женского пола!). Прекрасную Пятнашку я, кажется, уже нашёл! Сегодня 
я вдохнул вольного воздуха и, видать, крыша поехала! Скорее в казарму, пока «не отказали 
тормоза»!

День сорок пятый. Наше военное обучение завершается. Сегодня состоялись госэкзаме-
ны на присвоение офицерского звания. С утра сдавали нормативы по физподготовке — под-
тягивание и кросс по пересечённой местности. Положенные нормативы выполнили на отлич-
но все бойцы. Я подтянулся на перекладине 25 раз, а ведь до сборов не подтягивался больше 
десяти! После в учебной части сдавали зачёты и экзамены по специальным воинским дисци-
плинам, основными из которых были устройство и эксплуатация ракетного комплекса и рас-
чёт траектории полёта баллистической ракеты. На обед не ходили, обошлись сухим пайком, 
доставленным из столовой.

После сдачи положенных дисциплин взвод построился в колонну и зашагал в столовую. По 
неофициальной традиции, после завершающего дня курсанты должны громко попрощаться с 
учебной частью. Для этого командир взвода приказал остановиться и, повернувшись к строю, 
торжественно начал декламировать фразу: «Вое-н-ным сбо-о-рам…». Эту фразу мы должны 
были завершить, единогласно выкрикнув слово «КОНЕЦ!». Но некая группа заговорщиков, 
опережая остальных, отчётливо выкрикнула неприличное слово с тем же окончанием.

День сорок седьмой. Сегодня у нас праздник, который официально называется «Про-
щание с полковым знаменем!». Можно сказать, что срок нашего армейского обучения закон-
чился. Готовимся к отъезду. Рота в полном составе выстроилась в парадной форме на плацу 
перед трибуной, на которой собрался весь комсостав и приглашённые лица. Командир полка 
поблагодарил нас за службу и поздравил с присвоением офицерского звания. Переполненные 
гордостью, мы прокричали: «Служим Советскому Союзу!».

Заиграл торжественный марш, и подразделение Почётного караула вынесло полковое 
знамя на плац. Знаменосцы встали перед трибуной. Печатая шаг, мы прошли перед Знаменем, 
отдавая честь! Даже Даня и Кира не портили строя.

Проходя перед трибуной повторно, каждый взвод должен был спеть свою строевую пес-
ню. В соответствующий момент новоиспечённые офицеры запели нашу песню:

Солдатушки, бравы ребятушки, кто же ваши отцы?
Наши отцы — добры полководцы, вот кто наши отцы!..

Прошагав у трибуны, мы вышли с плаца на бетонную дорогу, направляясь в казарму, не 
прекращая петь песни. Весеннее солнце ласкало землю горячими лучами. На обочине зелене-
ла молодая травка, на душе было радостно и легко.

День пятидесятый. Вот и наступил последний день нашего пребывания в казарме. С утра 
все переоделись в гражданскую одежду. Поначалу трудно было поверить, что эта одежда была 
нашей. Рубашки, свитера и куртки стали малы, штаны и кроссовки, наоборот, — велики. Прав 
был подполковник Герасимов, когда говорил вначале сборов, что военная служба нас изменит.

Построились в последний раз — уже в гражданской одежде. Прозвучали напутствия ко-
мандиров, пожелания успехов и счастливой дороги домой! Подъехали тёмно-зелёные автобусы 
с жёлтой полосой по бортам, заиграл полковой оркестр. Под музыку погрузились в автобусы 
и тронулись в путь. Возникло мимолётное чувство, будто возвращаемся в другую, почти поза-
бытую жизнь. Автобусы медленно проехали возле оркестрантов и трибуны. Те уже зачехляли 
свои инструменты. Офицеры, улыбаясь, пожимали друг другу руки.
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По стойке смирно продолжал стоять в парадной форме лишь прапорщик Карпенко, отда-
вая честь отъезжавшим автобусам! Парни приложили ладони к запотевшим стёклам, выражая 
признательность этому душевному человеку, общему любимцу. В эти секунды слёзы затумани-
ли глаза не только у меня. И мы не сговариваясь, без всякой команды и неожиданно для самих 
себя сотрясли автобус троекратным «ура!».

Из водительской кабины выглянул слегка напуганный водитель-срочник, но увидев, что 
всё в порядке, улыбнулся и показал пальцами букву «V» — виктория. И это точно, за полста 
дней каждый из нас одержал огромную победу, в первую очередь, над собой!

……………………………………………………………………………………………………..
На этом обрываются дневниковые записи Ивана Лосева. Под названием «Браво, ребятуш-

ки» дневник был опубликован. Прошло несколько лет, но я не получил какой либо информа-
ции ни о Лосеве, ни о героях его записок. Эта история стала понемногу забываться… А недавно 
старшая дочь Мария объявила нам с женой, что желает познакомить нас с хорошим парнем. 
Жена разволновалась, хотя этого парня, как оказалось, дочь знает давно. По её словам, он — 
активный, увлечённый, работает инженером-конструктором.

В согласованное время к нам пришёл рослый широкоплечий молодой человек с красивым 
букетом, который вручил моей супруге со словами: «Прекрасной маме за чудесную дочь!» За-
тем представился: «Иван Лосев!», и мы пожали друг другу руки. Честно говоря, его имя в соче-
тании с фамилией меня несколько сконфузили. Преодолевая чувство неловкости, я пригласил 
Ивана пройти в комнату, и в голове моей назойливо вертелся вопрос — неужто это автор того 
самого дневника?! Поначалу я не признал в этом парне попутчика, с которым ехал когда-то 
рядом в электричке. «Скорее всего, однофамилец», — подумал я, и мы приступили к чаепитию 
с пирогами.

После чая дочь принесла гитару и объявила: «А ведь Ваня ещё отличный певец и музы-
кант! Вань, спой!» Иван улыбнулся Маше, взял гитару, подстроил её и мягким бархатистым 
баритоном запел битловскую «Girl». После наших аплодисментов спел ещё «Yesterday». По-
том, выдержав паузу и хитровато подмигнув мне, Иван объявил: «А сейчас прозвучит строевая 
песня, которую мы пели на сборах. Подпевайте, кто знает!»:

Солдатушки, бравы ребятушки, кто же ваши деды?
Наши деды — славные победы, вот кто наши деды!..

Теперь всё встало на свои места — именно этот Иван Лосев и был в Острове, а потом моим 
попутчиком в электричке. В этом у меня не оставалось сомнений!

Я уловил момент, когда жена с дочкой вышли на кухню, и обратился к Ивану с вопросом 
насчёт его дневника. Ваня тут же откликнулся: «А я ведь вас тоже узнал! Не сразу, но узнал. 
Всё хотел спросить, не находили ли вы мой блокнот?». Я подошёл к книжному шкафу и вер-
нулся с блокнотом и первой публикацией рассказа: «Твой дневник опубликован! Посмотри 
его в печатном виде, интересно узнать твоё мнение». Иван довольно быстро прочёл дневник и 
задумчиво произнёс: «Будто вновь в Острове побывал!.. Но название лучше поменять». Вско-
ре он предложил свой вариант, с которым я сразу согласился, ведь Иван обладает авторским 
правом на рассказ об армейской службе и на его название. Вдруг мы вспомнили, что сегодня 
не простой выходной день, а мужской праздник — День защитников Отечества! В этот день 
бывшим воякам не грех и по рюмочке пропустить! Мы солидарно с Ванюшей прошли к столу, у 
которого, радостно щебеча, хлопотали две наших несравненные хозяюшки.

г. Миасс
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Посвящается папе и маме, 
первые годы жизни которых 
прошли на оккупированных 
немцами территориях Курской 
и Смоленской областей.

Предисловие
Очень давно выписывала я для дочери жур-
нал «Колобок». В одном из номеров был на-
печатан небольшой отрывок рассказа под 
названием «Солдаты, Солдатка и солдатские 
дети». А сам рассказ надо было слушать на 
прилагаемой к журналу гибкой грампластин-
ке. Пластинку я так и не послушала, жур-
нал был утерян, и я не помню имени автора. 
А рассказ запал мне в душу, и со временем, 
перечитав гору литературы, я написала пьесу 
для сельского Дома культуры ко Дню Победы. 
Выражаю благодарность и признательность 
авторам произведений, которые я использо-
вала, и приношу им искренние извинения за 
то, что не могу назвать их имен. Только одного 
автора я знаю твердо: Михаил Шолохов и его 
роман «Они сражались за Родину».

Действующие лица:
Бабка — женщина лет 55—60, выглядит 
старше.
Петька — подросток лет 12—13.
Дети: Лизка — 7лет,
 Катюшка — 5 лет,
 Ванятка — 4 года.
Мария — Бабкина сноха, мать детей, лет 35.
Анисья — разбитная бабенка лет 25.
Капитан — лет 23—25.
Горленко — хозяйственный, солидный, 
лет 40.
Лопахин — молодой, лет 20—22, шебутной.
Лисиченко — упитанный, лет 30.
Феня — дочь Бабки, лет 15—16.
Поля — одноклассница Фени.
Дед Игнат — старый, в тулупе и валенках.

Утро в деревенской избе. Слева русская печь. 
В центре — простой деревянный стол, ска-

мейки. Справа — дверь. 
На заднем плане — окно.

Бабка. О-хо-хо, грехи наши тяжкие. Что ж это 
на свете деется? Как жить-то? Германец вон 
как прет, удержу ему нету. Где-то сыночек мой 
Васенька? Как ушел на войну эту треклятую, 

ни слуху, ни духу от него. Пресвятая Матерь 
Богородица, заступница ты наша, спаси и со-
храни, помоги пережить лихое время.

Села на лавку. Проснулся Петька, 
потягивается, ежится.

Бабка. Как мы зиму-то переживем, Петенька, 
не знаю. И муки у нас мало осталось, и кар-
тошка нынче уродилась плохо. А сильней все-
го я немца-германца боюсь.
Петька. Ничего, бабусь, ничего, обойдется. 
Наши недалеко стоят, не пропустят.
Петька убегает на улицу с ведром.
Бабка. Ах, внучек, внучек. Ты и сам-то бо-
ишься, что к нам нагрянут изверги, да передо 
мной да малышней виду не подаешь. За хозя-
ина ведь ты у нас сейчас.

Петька приносит воду. 
Бабка сливает картошку. 

Петька будит ребятишек.

Петька. Эй, орда, вставайте!
Дети, потягиваясь, поеживаясь, зевая, спры-
гивают с печки и за стол.
Дети (галдят) И мне, и мне дай картошки.
Бабка. Спасибо, господи, за еду, нам ни-
спосланную, аминь. (В сторону) Еда. Едой-
то ее назвать трудно — картошка в мунди-
ре, без соли. А у кого-то и такого, наверное, 
нет. Вон у Ванятки шейка-то тоненькая со-
всем, того и гляди, оторвется. А у Лизки — 
одни глаза на лице остались. Катюшка как 
пушинка, ветер посильнее дунет — унесет. 
Молочка бы сейчас парного — за неделю все 
оживели бы.

Входят Мария, мать детей, и Анисья.

Дети. Мамка, мамка пришла!
Петька (вставая из-за стола) Садись, мама-
ня, поешь-ка вот.
Мария. Спасибо, сынок. Проходи, Анисья. 
Ох, сил никаких нет. Так за ночь цепом-то на-
махалась — как руки не оторвались.
Анисья. А сейчас еще поедем на станцию — 
хлеб сдавать. Ой, как подумаю, что Буяна 
впрягать надо. Ну, до чего ж упрямый, прям 
как бык.
Мария. Да ладно тебе, Анисья. Бык он и есть 
бык. Что ж теперь делать, коли всех лошадок 
в армию демобилизовали. Воюют они, с му-
жиками нашими вместе воюют. Хорошо еще, 
хоть быки остались, а то хоть на горбу мешки 
таскай.

Победа-70

Татьяна Мурашкинцева
Солдаты, Солдатка и солдатские дети
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Мария засыпает, положив голову на стол. 
Анисья тоже. Дети выходят из-за стола, 

роняют что-либо.

Петька. Да тихо вы, черти. Не видите, мама-
ня спит.

Дети залазят на печь. 
Мария просыпается, расталкивает Анисью.

Мария. Ой, надо же, уснули. Проспали, на-
верное, все на свете. Бригадирша теперь ру-
гаться будет. Пойдем скорее, Анисья.
Бабка. Да вы, девоньки, минут пять всего и 
подремали.

Женщины уходят. 
Издалека доносится песня. 

Бабка и дети выглядывают в окно.

Бабка. Никак поют?
Петька. Это ж солдаты наши идут! Армия 
наша!

Стук в дверь.

Капитан. Есть кто живой? Здравствуйте. Ну и 
деревня у вас — как повымерли все. Вас пер-
вых видим.
Бабка. Да нет, сынок, живые мы. Мужики-
то наши все на фронте, воюют с нехристями. 
А бабы на станцию поехали, хлеб сдавать. 
Дома малые да старые остались.
Петька. Только все по домам сидят, боятся на 
улицу выходить, чтоб не постреляли невзна-
чай.
Капитан. Ничего, пацан, прогоним скоро 
фрицев, будете гулять без опаски.
Дети. Ура!
Петька. А ну, орда, брысь на печку.
Бабка. Да вы проходите, проходите, садитесь 
к столу, я сейчас чайку вам налью. На травках 
чаек, со смородиновым листом, душистый. 
С вас, с мужиков, сейчас один спрос — воюй-
те крепче, бейте фашистов, а мы будем об вас 
Бога молить, здеся помогать вам будем.
Капитан. Вот потому, мамаша, этой войне и 
дали имя «народная» — весь народ восстал 
против фашистов.
Горленко. Товарищ капитан, а куда у нас Не-
красов запропастился?
Капитан. Прикомандировали его к хозроте. 
Болезнь у него завелась — и cмех и грех — 
окопная.
Горленко. Окопная болезнь? Первый раз 
слышу. Это что же это за штука такая? Что-
нибудь такое-этакое, типа медвежьей?
Капитан. Да нет, это вовсе не то, о чем вы, по-
глупости, думаете. Это болезнь не телесная, а 
мозговая.
Лопахин. Мозговая? Чепуха! У него такой 
болезни быть не может. Не на чем ей обосно-
ваться. Почвы для нее нет.

Капитан. Напрасно вы так думаете, Горлен-
ко. Такая болезнь часто встречается.
Горленко. Что ж это за болезнь такая, расска-
зали бы, товарищ капитан.
Капитан. Да, видите ли, как оно получилось. 
Еще с зимы стал примечать за Некрасовым, 
что чего-то он меняется характером. Стало 
неохота ему мыться, бриться и другой поря-
док наблюдать за собой. Не, за оружием-то 
следил строго, а за собой — ну никак. Почи-
тай, два месяца бельишко не менял и не умы-
вался как следует. Один бес, говорит, про-
падать — что умытому, что неумытому. А тут 
ночевали как-то в деревне. В избу с полроты 
набилось. Спали и валетами, и сидя, и по-
всякому. Просыпается Некрасов по мелкой 
нужде и возомнилось ему спросонок, будто он 
в землянке и, чтобы выйти, надо по ступень-
кам подняться. Ну и полез на печку. А на печке 
ветхая старуха спала. Ей, этой старухе, лет 90 
или 100 было, она от старости вся мохом уж 
взялась. Понятное дело, что эта старуха сду-
ру возомнила. Стоит Некрасов на приступке 
печи, а она, божья старушка, рухлядь этакая, 
этак жалостно говорит: «Ты что ж это удумал, 
сукин сын?» А сама ему валенком в морду ты-
чет. По старости-то лет эта краля и на горячей 
печке в валенках и шубе спала. Ну, тут, как она 
валенком достала Некрасова по носу раза два, 
он опамятовался и говорит: «Ты, бабушка, не 
шуми, ради Бога, и перестань ногами махать, а 
то, неровен час, они у тебя при такой старости 
отвяжутся. Ведь это я спросонок, нечаянно, 
думал, что из землянки лезу. Извини, — гово-
рит, — что потревожил тебя, но только ты за 
свою невинность ничуть не беспокойся, холе-
ра тебя возьми». С тем и слез. (Все хохочут). 
А на прошлой неделе в Стукачево ночевали, 
так он в печь умудрился залезть. Чуть не за-
душился там. Куда ни сунется — нет выхода. 
А задний ход дать не соображает. Уперся го-
ловой в кирпич, лежит, кругом горелым во-
няет. Ну, думает, вот и смерть моя пришла, 
наверное, снарядом завалило. Вот, думает, ка-
кой неважной смертью помирать приходится, 
провались ты пропадом и с войной такой. Но 
тут старшина его за ноги вытащил из печки. 
Стал Некрасов на ноги, обрадовался страш-
но, а старшина давай орать на него шепотом. 
Перекрестил матом вдоль и поперек и гово-
рит: «Два наряда за то, что мародерничал в 
печи, мирное население хотел обидеть. А еще 
два наряда за то, что ищешь не там, где надо. 
Топленое молоко и щи хозяйка еще с вечера в 
погреб снесла.
Горленко. До чего ж правильно решил стар-
шина! Это ж не старшина, а Верховный суд. 
Кстати, о щах. Время уже к обеду, а где же 
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наша кухня запропастилась? Война войной, а 
обед по расписанию.
Капитан. А вон повар идет, спросите у него.

Входит повар Лисиченко в белой куртке, в 
колпаке, с черпаком.

Горленко. Лисиченко, как там насчет пообе-
дать?
Лисиченко. Пообедаешь, успеешь.
Лопахин. (Принюхиваясь к повару) Опять 
каши наварил, гнедой мерин.
Лисиченко. Опять. А ты не ругайся.
Лопахин. Вот где сидит у меня твоя каша. По-
нял?
Лисиченко. А мне наплевать, где она у тебя 
сидит.
Лопахин. Ты не повар, а черт знает что. Ни-
какой выдумки не имеешь. У тебя голова, как 
пустой котел — один звон в ней. Неужели ты 
не мог где-нибудь овцу или чушку выпросить 
так, чтоб хозяин не видал.
Лисиченко. Отвали. Видали мы таких.
Лопахин. Три недели окромя пшенной каши 
ничего от тебя не получаем. Так делают поря-
дочные повара?
Лисиченко. А ты что, антрекота захотел или, 
может быть, свиную отбивную?
Лопахин. Из тебя бы отбивную сделать. Боль-
но уж подходящий, разъелся, как боров.
Лисиченко. Ты, Лопахин, поосторожней, а то 
ведь у меня черпак под рукой.
Лопахин. Лисиченко, я, когда голодный, я 
очень нервный и шуток не понимаю. Ведь ты 
понимаешь, кто ты есть? Ты — повар. А ведь 
повар — бог войны! Не артиллерия, нет, а по-
вар — бог войны. Потому что главное и в на-
ступлении и в обороне — харч. И всякий род 
войск без харча все равно, что ноль без палоч-
ки. Черт с ней! Согласен даже кашу твою есть: 
без нее хуже, чем с ней.
Лисиченко. Ну, айда, пацанам каши наложу. 
(Выходят с котелком).
Капитан. Мамаша, а это чей же инструмент 
у вас тут?
Бабка. А то сынок мой, Васенька, играл на 
нем. Воюет где-то. Как ушел в самом начале, и 
весточек нет. Может, неживой уже.
Капитан. Быть того не должно, мамаша. Есть 
где-то весточка, только почта неважно рабо-
тает. А разрешите, мамаша, поиграть на ин-
струменте?
Бабка. А поиграй, сынок, коли умеешь.

Капитан играет, солдаты поют. 
Затем играет плясовую. 

Солдаты пляшут. С ними пляшут дети.

Бабка. Вот и мой Васенька также играл. Тебя, 
сынок, слушаю, а вижу его.

Капитан. Спасибо, мамаша, что поиграть на 
гармони дали, дом вспомнил. Я в штаб.
Горленко. Лисиченко, у тебя табачок есть? 
Покурить бы.
Лисиченко. Есть немного. (Сделал аккурат-
ную цигарку, передал кисет Горленко. Тот 
стал сворачивать толстенную папиросу.) 
Постой, этак не пойдет. Что ж ты заделываешь 
ее такую чрезвычайную, в палец толщиной? 
У меня своей табачной фабрики в вещмешке 
не имеется. Отсыпай половину.
Горленко. А я тонкие цигарки из чужого та-
баку крутить не умею.
Лисиченко. Так давай я тебе сверну, слы-
шишь?
Горленко. Нет, нет, не тронь, а то рассыпешь. 
Я сам.
Лисиченко. Да, силен ты на чужбинку сига-
ры вертеть.
Горленко. Из своего-то табачку я делаю ма-
лость потоньше.
Кпитан. (быстро входит) Братцы, подъем! 
Выступаем сейчас. Марш-бросок и на пере-
праву.
Лисиченко. Как же я переправлюсь? Я ведь 
плавать не умею.
Лопахин. Да не переживай, пожалуйста. Не 
утонешь ты. Навоз, как известно, не тонет.
Лисиченко. Ясное дело, что навоз не тонет, и 
ты, Горленко, переплывешь в первую очередь. 
А мне каюк. (Убегает).
Горленко. Ну, спасибо, мамаша, за хлеб, за 
соль.
Бабка. С Богом, сынки, с Богом. Вы уж там, 
если где встретите сыночка моего, Васеньку, 
кланяйтесь от нас.
Горленко. Непременно, мамаша.
Капитан. Благодарствуйте, мамаша, за по-
стой. Но и мы не с пустыми руками. А ну, па-
цан, айда за мной.

Петька надевает на босу ногу ботинки, 
выходит за капитаном.

Бабка (выглядывая в окно) Это же корова. 
Сыночки вы мои! Ненаглядные!
Капитан (входя) Бросили ее, бедную, когда 
скот гнали, корова-то еле-еле на ногах стоит. 
Подкормите маленько, выходите ее — по-
царски жить станете. Теленок у нее скоро бу-
дет. (Уходит).
Бабка (в окно) Петька, чего пугалом стоишь? 
Бери веревку и веди.
Петька. Куда вести-то?
Бабка. Куда-куда! В избу! Некуда нам ее боль-
ше ставить, а на улице не сегодня-завтра снег 
пойдет. Ведь нонче уж Покров.
Петька (заводит корову) Смотри-ка ты, на 
улице совсем небольшой была, а тут пол-избы 
заняла.
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Дети. Ой, какая! А рога какие!
Ванятка. А где она будет спать? На печке? 
(А сам теребит за хвост)
Петька. Не дергай ее за хвост. Сами на печку 
давайте, живо!
Дед (с улицы) Прасковея!
Бабка. А, дед Игнат. Заходи, заходи.
Дед. Никак у тебя корова завелась? Я давеча 
в окно видел.
Бабка. А вот она, посмотри на нашу красавицу.
Дед. О, тоща, как шкилет. Ты маво совета слу-
шай: бери косу, да сено коси. Удойная она бу-
дет — страсть. И теленка вот-вот принесет.
Бабка. Сено, говоришь, коси? А где оно, 
сено-то?
Дед. А проса-то какой клин стоит! Все одно 
под снег уйдет.
Бабка. И то правда.
На улице шум. Входят Мария и Анисья.
Мария. Ну, все. Хлеб убрали, сдали. Можно 
немного передохнуть. Ой, а это что у нас за 
постоялец?
Дети (наперебой) А это нам подарили.

У нас солдаты были,
каши нам дали,
а мне сахарок, а еще сухарики.
А ее бросили,
потому, что она идти не могла,
а мы ей сена накосим,
и теленок будет.

Мария. Уж вы-то накосите сена. Помощнич-
ки вы мои. Ну, что ж, корова — это хорошо. 
А как ее зовут-то?
Дети. А мы не знаем.
Анисья. Непорядок. Как это: корова, член се-
мьи, можно сказать, и без имени? Ах ты краса-
вица. Как же тебя назвать? А что, ребятишки, 
давайте ее Солдаткой назовем? Мы солдатки, 
без мужиков, все воюют, и ее бык тоже моби-
лизованный.
Дети. Солдатка, Солдатка.
Бабка. Вот и Покров уж подошел. Зима сле-
дом.
Мария. Как Покров? Мама, так вы же нынче 
именинница.
Бабка. Правда. А я и забыла совсем. Да и ка-
кие могут быть именины, когда кругом такое 
деется.
Дед. Ты, Прасковя, зря так не говори. День ан-
гела есть день ангела, и никакая война его не 
отменит. А у тебя нонче и подарок вон какой 
знатный случился — не каждому на именины 
корову дарят.
Дети. Ура! У бабушки день рожденья! (Спры-
гивают с печки, водят вокруг бабушки «Кара-
вай»)
Петька. Эй, орда, а ну марш на печку.

Анисья. А что? Давайте отпразднуем. И име-
нины, и что хлеб убрали, и корову заодно об-
моем. Я сейчас. (Убегает)
Мария. И каравай у нас есть. Вот, на станции 
выменяла.
Дед. А я счас грибков солененьких, недаром 
же я все лето, почитай, по лесу шастал.
Бабка. Вроде, еще картошки чуток оставалось 
у нас.

Возвращается Анисья и ставит на стол 
чекушок мутноватой самогонки. Дед прино-

сит грибы в миске. Мария достает 
квашеную капусту.

Мария. Ай, да пир! На весь мир. Ну, давайте 
все к столу. Дед Игнат, ты у нас старший, ска-
жи что-нибудь.
Дед. Прасковея! С днем ангела тебя. Здоровья 
тебе крепкого. И чтоб сынок твой Васенька 
живой вернулся. И чтоб поскорее кончилась 
эта распроклятая война, чтоб ни дна ей ни по-
крышки, и пришла бы полная и окончатель-
ная победа.
Все. За победу!

Все замолкают, 
задумавшись каждый о своем. 

Детей отправляют на печь. Женщины поют 
частушки, сначала печально, 

под конец убыстряя и с яростью.

Анисья. Мой миленочек воюет,
Темны ноченьки не спит.
У меня о сероглазеньком
Сердечико болит.

Бабка. Распроклятые фашисты
Мирну жизнь порушили,
Осквернили нашу землю,
Города разрушили.

Мария. Капать, слезы, погодите
На мою на белу грудь.
Вам, фашисты, не удастся
Силу русскую согнуть!

Дед. Как на горке, на горе,
На самой вершине.
Вот бы Гитлера повесить
На кривой осине.

Мария. Лезут к нам в страну бандиты
Бешеной оравою.
Все равно будут разбиты — 
Наше дело правое.

Дед. Бей фашистов на земле,
Бей их в воздухе, в воде,
Чтобы долго вспоминали,
Чем в России угощали.

Анисья. На войне миленок мой,
Там идет тяжелый бой.
Все равно победа будет
За Советскою страной.

Входит Феня, дочь Бабки, сестра Василия.
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Бабка. Доченька, иди к столу, покушай. Лица 
на тебе нет, вымоталась совсем.
Феня. Сегодня опять машины с ранеными 
пришли. Тяжелых много. Хирурги от столов не 
отходят, все операции делают. Бинтов не хва-
тает, так мы с девчатами придумали исполь-
зованные бинты стирать. Сначала в холодной 
воде, потом в горячей, со щелоком. А еще мы 
все кровь сдавали для тяжелораненых. Мама, 
не переживай ты так, это совсем не опасно, 
если не очень много сдавать. Ну все, побежала 
я, нельзя мне надолго отлучаться.

В дверях Феня сталкивается с Полей, 
своей одноклассницей, которая сейчас носит 

почту. Все со страхом и надеждой 
смотрят на Полю.

Поля. Здравствуйте. Ой, да у вас тут празд-
ник! По какому случаю?
Дед. Дак, Прасковея сегодня именинница.
Поля. Ой, теть Паша, поздравляю. У меня 
для вас как раз подарочек имеется. (Достает 
солдатский треугольник и торжественно 
вручает его Прасковье).
Бабка. Письмо. От сыночка, от Васеньки.
Читает письмо вслух, плачет, чтение письма 
продолжает Мария.

Феня и Поля прощаются и уходят

Дед. Ну, засиделся я у вас, Прасковея. Пора и 
честь знать. Пойду до дому.

Мария. И мы с Анисьей пойдем в госпиталь, 
может, поможем чем.

Затемнение.

На следующее утро в избе. 
Первым проснулся Петька.

Петька. Эй, орда, вставайте. Наша Солдатка 
теленочка принесла.
Дети (мигом соскакивая с печки)

Ой, теленочек!
Какой маленький!
Рыженький!

Ванятка. А где он будет спать? На печке?
Бабка. Ну, ты всех готов на печку затащить. 
Марш сами на печку.

Бабка садится доить корову, потом цедит 
молоко и подает детям.

Бабка. Эта кружка — Ванятке, эта кружеч-
ка — Лизке, эта — Катюшке. Эта кружка — 
тебе, Петька. А эта кружка…

Звучит щемящая музыка

Голос за кадром. Бабка брала в руки кружку, 
полную парного молока, и надолго задумыва-
лась. Думала она о сыне своем, Василии, ко-
торый где-то воюет: может, и ему нальет кто-
нибудь кружку молока. Думала и о капитане, 
который подарил им Солдатку. Думала обо 
всех солдатах и офицерах, которые воевали, 
защищая нашу Родину, защищая нашу жизнь.

с. Беловка Чесменский район

Будем помнить
Я в детстве не знал слова «папа»
Отцов видел только чужих.
Драконом стозевным, косматым
Военный циклон закружил.

Всё затмила смертельная схватка,
Свобода иль рабства полынь.
И к богу взывали солдатки:
«Спаси, сохрани, не покинь».

В надрыве предельном, за гранью
Возможностей, опыта сил.
Громаду ломали германью
«Арийцев» и прочих громил.

Никли горестно над похоронками,
Разделяя всеобщую боль.

«Победа, победа», — негромко
Твердили сакральный пароль.

Козырные все сброшены карты,
И Берлин угасающе тлеет.
Завалы знамён и штандартов
Гвардейцы швырнут к мавзолею.

Солнцем май бы нам потрафил.
Расцветай победы шёлк
В сотнях тысяч фотографий —
Вперёд, бессмертный полк.

Быть может, где-то в эмпиреях
Эфир отцов плывёт?..
И слёзы памяти нас греют,
И, значит, подвиг не умрёт.

с. Чесма

Победа-70

Сергей Гусельников
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0 Диалог ровесниц
Я хочу до тебя докричаться.

Заглянуть ненадолго в твой век.
Я прошу тебя мне отозваться,

Мой ровесник — войны человек.
Как жилось тебе в то лихолетье,
Что пришлось испытать наяву?
Я хочу, чтобы через столетья,
Ты пришла бы, когда позову…

…Детство сломано было, сестренка.
Наступила на душу война.
Я такою же вот девчонкой

Среди грохота, слёз и… одна!
Ленинград выживает в блокаду.

Косит море людское смерть.
Я твердила себе: «Выжить надо!
Раскисать ни за что не сметь!»

Лагерь встал на пути, но… фашистский.
Там я смерти глядела в лицо.

Тлела всё же в груди слабой искра,
Что увижу родное крыльцо.

В партизанском отряде в разведку
Я с подругой ходила не раз.

«Мессершмитты» убили соседку.
Слезы молча, катились из глаз.

Ты счастливая нынче, сестренка:
Над тобой не грохочет война.
Улыбайся и смейся так звонко,

Чтоб навек отступила она!
Улыбайся горячему солнцу
И небесной родной синеве.

Восхищайся всем этим до донца!
И, прошу, не забудь обо мне…

Не плачь, ветеран
С экрана хроника военная

Наполнит влагою глаза.
(Как будто вся в огне Вселенная!)

Скупая катится слеза.
Встают картины дней суровых —
Их отгонять не в силах прочь — 

Когда фашистские оковы
Терзали землю день и ночь.
Страшнее ужасов не надо.
Тот ужас сердце заслонил.

Ты выжил — божья в том награда,
А стоило… каких же сил?!

Вернулся. Руки, ноги целы…
С приходом ночи жуткий страх:

Ты снова, будто под прицелом
В окопе, в танке ли, в горах…

Не плачь, солдат, уж не вернется
Тот скорбный час в твою судьбу.

Он в поколеньях отзовется,
И закалит их на борьбу

Со злом, с любой нечистой силой,
С бездушьем в алчущих умах.
Нам приумножить надо силы,

Чтоб нечисти увидеть крах!

Позднее раскаяние
Я теперь понимаю,
Что была неправа.

По чуть-чуть вспоминаю
О войне той слова.

Мне казалось, что длинной
Будет жизнь впереди.

Всё твердила: 
С вопросами ты погоди.
А что век твой короткий,

Не думала, дед.
Как сейчас пригодился б

О войне твой ответ.
Поздно я спохватилась — 

«Локоть не укусить!»
Та страничка закрылась.

Тем рассказам — не быть!

Память
Ты романтиком был несусветным.

Жил с распахнутой, щедрой душой,
Восхищался и солнцу, и ветру,

И всегда говорил: «Я — такой!»
Сочинял о любви, о природе

Свои верши, не видевших свет.
Сочинительство не дань моде,

Просто сдерживать чувства сильней.
И лились задушевные строчки,

Наполняя слезою глаза.
Слушатель твой, самый первый источник,

Та племяшка твоя — егоза,
Пухлый ротик открыв в удивленьи,

Зелень глаз округлив на тебя, 
Пребывала Верунька в смятеньи

И восторженно дядьку любя!
Пусть ей смысл был еще не понятен.

Что там в пять лет, конечно, поймешь.

Победа-70

Татьяна Сыромятникова
Не плачь, ветеран!
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Интонацию всё же ухватит…
Ты ей: «Что ж ты, Верочка, снова ревешь?!»

И писать бы, и жить бы с мечтою,
И талант свой развить в полный рост.
Но… повенчан твой век был с войною.

Прощание с мамой
Давай обнимемся, родная,
В последний раз на этой земле.
Ты прости мне всё, дорогая,
И вспоминай иногда обо мне.

Прости… у вас не было детства,
Потому что была война.
И какие же были средства,
Если я вас растила одна?

Вспоминаю особенно ясно,
Как я стремилась жить.
И как мучительно часто
Мне нечем вас было кормить.

И всё же я не жалею,
Что я вас взрастила троих — 
В нужде, но с любовью моею
Вы стали не хуже других.

Я знаю, поставишь ты свечку
Под образ святой в тишине
И со слезами сердечно
Покоя попросишь мне.

Между нами лежать будет вечность,
Неземная стоять тишина,
Твоя светлая, тёплая нежность
Обогреет, как прежде, меня.

Ну, не плачь, не тоскуй, родная,
Ничто не вечно лишь на земле.
И пространство душой освещая,
Ты когда-то придёшь ко мне.

Всё чаще я вспоминаю
Минуты прощанья с тобой
И в тишине повторяю
«Спасибо за подвиг твой».

Там в далеком лесу твой погост.
Смертью храбрых ты пал в том сраженье.

Слезы скорби душили родню.
Если слышишь, прими заверенья:

Память я о тебе сохраню!
г. Верхнеуральск

Серафима Москвина
Под образ святой в тишине

Эшелон
Военным летом на рассвете
Наш эшелон стремился на восток.
В нём старики и женщины, и дети — 
Все те, кто воевать не мог.

И в переполненных вагонах
Надежда светлая жила.
Никто не знал, что злую шутку
Уже готовила война.

Но мигом всё перевернулась,
С землёй смешалось и огнём,
Кричали люди, обезумев,
Неслись вагоны кувырком.

И мать, от пули умирая,
Собой детишек заслоняя,
Кричала жуткие слова:
«К земле прижмитесь крепче, дети,
Вас не заденут пули эти».

И вдруг звенящая, пустая
Нас охватила тишина.
Как будто не было налёта,
И люди спят после труда.
Лишь мы, живые, понимали,
Что им не встать уж никогда.

А дети плакали, кричали,
Просили: «Мама, помоги!».
Они ещё не понимали,
Что на земле уже одни.

Земля моя, родимая Отчизна!
Да будет мир навеки, навсегда,
Чтоб ни один ребёнок не услышал
Те хриплые предсмертные слова:
«К земле прижмитесь крепче, дети,
Вас не заденут пули эти».
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Зимний лес
Зимний лес в роскошном наряде
В бриллиантах и бахроме,
С лучистым восторгом во взгляде
Что-то хочет поведать мне.

В белых кружевах спят березы,
Вспоминая в глубоком сне,
Как метались их дивные косы
Летним вечером на ветерке.

Снежный ком, сверкая, свалился
Где-то птица чирикнет, вспорхнет.
Зимний лес! Он заснул, притаился,
Но ты чувствуешь, как он живет.

Ах, на солнце как серебрится
Сочный воздух холодный, живой,
И никак не могу я напиться
Этим воздухом и красотой.

Золотая осень
Позолоти мне ручку, осень.
И сочных красок не жалей.
Мне голову покрыла проседь.
Так сколько ж мне осталось дней?

Так много не успела сделать:
Понять, поверить и простить.
Но, как песок, сквозь пальцы льётся время,
И нету сил его остановить.

Слетит последний лист с берёзы,
Растает жизнь, как призрачный туман.
Что это было? Жизнь иль грёзы?
Любовь? Или простой обман?

Позолоти мне ручку, осень.
И красок напоследок не жалей.
Чтоб ярче золотилась проседь.
И вдаль манили крики журавлей.

Одуванчик
Посвящается внучке Юлечке

У самой водокачки
В нашем саду,
В любое время года
Я солнышко найду.

Там сочный одуванчик
У яблонь на виду,
Меняет сарафанчик
Он много раз в году.

То желтый надевает,
То беленький пушок,
Глядите: воображает
Наш желтенький дружок.

То ветра поджидает
На солнышке в тиши,
Пушинки-поцелуи
Всем шлет он от души.

Соседка моя Маша
Сказала: «Как же так?!
Убрать пора на свалку
Разросшийся сорняк».

Но с другом золотистым
Расстаться не смогу,
Пусть радует и любит
Всех на моем веку.

Перст судьбы
Могильным холодом пахнуло,
И безысходностью сковало грудь.
И мне прекрасного былого,
Как ни страдай, уж не вернуть.

Мне не вернуть ручья журчанье,
Ночного неба звездопад,
Лесов таинственных молчанье,
Луны волшебной вечный взгляд.

И перст судьбы неотвратимо,
Ни слёз не чуя, ни мольбы,
Укажет мне неумолимо
На роковой финал пути.

Как нёс Христос свой крест тяжёлый
Под улюлюканье толпы,
Безропотно и терпеливо
Должны свой крест нести и мы.

Тропинка
Вьется тропинка, тропиночка в лесу,
Ягоды с грибами в лукошке я несу.
Свистит, поет, щебечет веселый птичий хор,
А мне с пригорка машет платочком мухомор.

Смотрю, а на тропинке колючий серый еж
В клубок скорей свернулся, пыхтит:

«Ты не пройдешь».
«Колючий серый ежик, тебя я рассмотрю
И рыжик из лукошка на память подарю».
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* * *
С. Абраменко

Философический поэт,
Его стихи — дерзаний след,
Омытый вешнею порой
Росы кристальной чистотой.

* * *
А. Бойкову

Песни пишет, стихи слагает.
Виртуозно их исполняет.
Всех на конкурсе очаровал — 
Дипломированным сразу стал.

* * *
Л. Владимировой

Муза с тобой всегда на «ты»,
В стихах — душа, полёт мечты,
Дыханье свежее весны.
Невзгоды с ними не страшны.

* * *
Р. Гадельшину

Его творения труды
Стихами, песнями полны.
Гитара всюду под рукой,
Он бард — поэт земли родной.

* * *
И. Греховой

Взмахнув крылом, мечта влечёт в простор
Вести с суровым ветром разговор.
Сильна твоей поэзии строка,
Тяжёлые развеет облака.

* * *
В. Громову

Широкая могучая душа
В поэзию нырнула не спеша.
Обилье мыслей, творческих идей — 
И перед нами музы чародей.

* * *
С. Москвиной

Поляны стихами и прозой цветут,
А годы куда-то спокойно текут.
Текут — пусть текут. И летит сквозь года
Твоей беспокойной души красота.

* * *
В. Мякушко

Какой талант в нём пребывает!
Любая мысль рассказ рождает.
И, если штангу поднимает,
Всегда в призёрах он бывает.

* * *
Л. Никитиной

Мелодия коснулась слов слегка,
И зазвучала музыкой строка.
И этих строк соединенье — 
Души возвышенной творенье.

* * *
А. Смолюку

Какая широта воззренья
В тематике и форме сочиненья!
Поёт и музыку слагает
На те стихи, что сердце принимает.

* * *
О. Фомичёвой

Ты в ногу с временем шагаешь,
С огнём в душе стихи слагаешь,
И возвышаешь человека.
В его деяньях — сила века.

* * *
В. Черных

Ты птицей вольною паришь,
Любовь, добро боготворишь.
Стихом и прозой мир пленяешь,
Ко всепрощенью призываешь.

А рядом колокольчик тихонечко звенит:
«В лесу я всех красивей, ты на меня взгляни!
Мой синий сарафанчик от ветерка парит
И яркими цветами на солнышке горит!»

«Ты дивный колокольчик! В лесу я всех люблю!
Я б с вами жить осталась, да к деткам

тороплюсь».

Вьется тропинка, тропиночка в лесу,
Полное лукошко я радости несу!

г. Снежинск

Галина Савельева
Поэтам и прозаикам г. Снежинска
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* * *
Лишь по картинкам знаю Колизей.
Жизнь пресненькая, однобока.
Среди родных живу, среди друзей,
Но всё же я безумно одинока.

* * *
Светёлочка: Гольфстрим души
И светоч новых поколений.
Надежда, чаянье в тиши
И колыбель певучих гений.

* * *
Устала маяться по бытовым канонам.
А как под занавес разнообразить жизнь?
Я жить хочу, но по своим законам:
Чтоб невезуха превратилась в песнь.

* * *
Мы в эпоху турбулентности живём.
Катаклизмы уж достали вся и всех.
В мечтах на Марсе яблоки жуём,
Как говорится, помечтать не грех.

* * *
Когда же горизонт мой будет чист ?
До правды достучаться — жизнь уволить,
В чужие ворота бить — не футболист,
Но и не мяч, чтобы меня футболить.

* * *
Под занавес открылся сей портал.
Может, это просто заблуждение?
Но я нашла, а кто-то потерял
Своей мечты счастливое мгновение.

* * *
Воскресла юность в складках подсознания.
Не дура, не дурна, но был порок:
Самооценочка намного ниже знания,
Как жаль, что этого не поняла я в срок.

* * *
Своей обыденности объявляю бой.
Стихами увлеклась и песней.
Хочу рулить своей судьбой:
Жизнь станет красочней, чудесней.

* * *
Не люблю, когда плачет кукушка
И «ку-ку» не хочу я считать.
Сколько мне отвела жизнь-старушка,
Столько и проживу, что роптать.

* * *
Жизнь бежит осеннею тропою.
Сердце просит праздника, весны.
Хоть немножко хочется покоя
И чтоб тревожные не снились сны.

* * *
Здесь всё смешалось: три в одном:
Грусть, одиночество и ожидание.
Думы только об одном:
Когда мечта прибудет на свидание.

* * *
Судьба-злодейка вовсе не ласкает,
И горизонт в тумане не лучист.
Хоть грусть, тоска в моих стихах витает,
Но всё же я по жизни оптимист.

* * *
Слезинки слов из прошлого слагаю,
В ручей из строк, пришедших из недр души.
Эпоху, время, мысли отражаю
В стихах, приснившихся в тиши.

* * *
Полёт на острых ощущениях
Уже достал: хочу покоя.
Неужто в новых измерениях
Та ж катавасия в покоях?

* * *
В. Шапошникову

И пусть охота, степь зовёт,
Поэзия с собой ведёт.
Высоких мыслей яркий свет
Признанье принесёт в ответ.

* * *
Г. Шлейтанову

Талантливый он стихоплёт:
И юмор есть, и анекдот.
Такое в жизни подмечает,
Что улыбнуться заставляет.

г. Снежинск

Валентина Григорьева
Раздумья
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* * *
Ночь со сном играют в подкидного:
Кто кого обманет на сей раз.
У бессонницы нет выхода иного:
Как активироваться, вот весь сказ.

* * *
Ночка тёмная, паранджу сними.
Лучам солнышка дай пробиться.
День грядущий приласкай, обними.
В лабиринтах судьбы не дай заблудиться.

* * *
Как надоело юлою крутиться.
Проблемы оставить бы все за бортом.
Мечта — по Европе хочу прокатиться,
Не думать о том, что будет потом.

* * *
Не могу писать на заданную тему.
Чем грежу я, живу, о том пишу.
Пока не знаю, как решить проблему,
Но, думаю, со временем решу.

* * *
Уж коли в жизни что-то ты добился,
Не скопидомься, с ближним поделись,
Коль ваши стёжки так переплелись,
Чтоб лучик счастья и к нему пробился.

* * *
Жалость вызывает бездомная кошка,
Брошенные, немощные старики.
Себя жалеть, ну хоть немножко,
Не научилась всему вопреки.

* * *
Как думаете, я расту в стихах?
Или в апатии топчусь на ровном месте?
Боюсь остаться впрок не при делах.
Хочу идти с мечтой по жизни вместе.

* * *
Как куры-гриль на вертеле, в аду
Всё вертимся, стал каждый просто ас.
На пенсию гроши накинут раз в году,
А ценники меняют в месяц чётко пару раз.

* * *
Родители и в мыслях не держали,
Что на закате лет начну писать.
Их нет, а сердце в ноющей печали,
Как много не успела им сказать.

* * *
Сегодня снова мне не спится.
Вновь достаю судьбы страницы.
Листаю я года в тиши
Моей истерзанной души.

* * *
Похороню я горечь расставания.
Возможно, судьба русло своё сменит.
Груз прошлого: тоска, боль и страдания —
Уйдут в небытие, новь жизнь изменит.

* * *
Чтобы очи стали вновь искриться,
Вычеркнуть из памяти своей,
Прошлых лет печальные страницы,
Жить намного станет веселей.

* * *
Безвозвратно уплыл
Былых грёз карнавал.
Впереди всех нас ждёт,
Очень грустный причал.

* * *
У мечты навеки в плену я.
Её я приласкаю, обниму.
Уж, видно, такова судьба моя,
А без неё как жить-то и к чему?

* * *
Снова завируха вьёт метели.
На дворе уже конец апреля.
Вновь накрыла шапкою дома.
Достала эта буйная зима.

* * *
Жизнь набело уж не переписать.
Довольно часто по ночам не спится.
Можно в Интернете зависать,
Читая прошлых лет чужих страницы.

г. Миасс



Гр
аф

ом
ан

 №
 2

(2
2)

 - 2
01

5
12

6

Зухра Абдуллина

Родная ты наша
Люди уважают мою тетю Ф. А. Хамидуллину за то, 

что она умеет своей молитвой «достучаться до небес». 
Она не считает себя муллой, просто молится от чисто-
го сердца, и нам, грешным, становится спокойнее на душе. 
Вот так, с чистым сердцем и открытой душой, она при-
няла и свою судьбу.

Сегодня хочу рассказать о добром и светлом человеке, о своей тёте Фаткие Абдуллгазизов-
не Хамидуллиной.

Прошлым летом ей исполнилось 88 лет. Живет она на Новой Уфе, в кирпичном 2-этажном 
неблагоустроенном бараке на 2-м этаже. Все удобства на заднем дворе. Есть свой огородик, где 
всегда все ухожено. Хоть участок и небольшой, но по соседству с картошкой и морковкой ра-
дуют глаз и цветы-многолетки. Яблонька, непонятно откуда взявшись, какой год даёт плоды, 
небольшие наливные яблочки.

Радость и гордость её — сын, бывший редактор районной газеты «Заря». Нынче трудится 
на железной дороге.

Люди уважают за то, что она умеет «достучаться до небес» своими молитвами, и бегут к 
ней и с бедой, и с радостью. Тётя не считает себя муллой, она просто от чистого сердца и с от-
крытой душой читает молитвы, которые дают для нас, простых смертных и грешных, внутрен-
нее спокойствие и равновесие.

Прихожу в её дом и словно окунаюсь в своё детство. Обстановка всё та же, незначительное 
обновление лишь создаёт уют. Будучи ребенком, я любила прибегать к ней, когда хотелось не-
много ласки. Приобнимет, похлопает по спинке, погладит по голове, ласково приговаривая, и 
ты на седьмом небе.

Человек она гостеприимный, любой пришедший для неё — дорогой гость, будь то взрос-
лый или ребенок. Ставит чайник и просит к столу, угостит, чем Бог послал.

Память последнее время, словно ластиком, стирает разные события из её прошлого. 
А бывало, засидимся с ней за чашкой чая и слово за слово всплывали такие подробности из её 
жизни, что я еле сдерживала слезы, а иногда мурашки упорно не давали телу расслабиться, так 
живо представляла всю картину рассказанного и жалею, что не записывала тогда следом.

Детство
Она еще грудным ребенком осталась сиротой. Её мама умерла от воспаления легких. Тёти 

её рассказывали ей потом, как мама, плача, прижимала малышку к груди, осознавая, что уже 
никогда не сможет кормить грудью и что не увидит, как будет расти её девочка, её кровинушка. 
Мать за короткое время стаяла, как свечка. Фаткия Абдуллгазизовна не помнит её совсем. Зато 
мачеха оставила неизгладимый след как в жизни, так и в душе и на теле. Про злую мачеху она 
знает непонаслышке.

Все женщины из деревни шли к ним сепарировать молоко, так как сепаратор был только у 
них. И Фаткия помнит, как тёти-соседки задирали ей подол платья и, охая-ахая, тихо плакали: 
маленькое худое тельце все было в ссадинах, кровоподтёках и синяках. Мучало девочку и по-
стоянное чувство голода, хотя в чулане под замком хранилось и молоко, и сметана, и просток-
ваша. Ребенок знал, что за любым напоминанием о еде мачехе следовала очередная порция 
следов на теле. По своей детской оплошности как-то пошла к своей тёте и попросила поесть, 
так та, конечно, накормила племянницу, но и пожаловалась зятю, почему это новая пассия не 
кормит его ребенка. После чего дома последовал большой скандал и, конечно же, аукнулось на 
бедной девочке, клок выдранных волос вместе с кожей сказывается и по сей день при непогоде. 
Отец её был партийным, поэтому очень занятым человеком, он не мог быть постоянно рядом 
с дочкой. Да, был рядом, когда только что похоронил свою первую жену. Малышку сам кормил, 
мыл, одевал и укладывал спать с собой, что очень раздражало и бесило мачеху. Девочка была 
рада, когда подросла и стала пригодна к труду, и была искренне благодарна Богу за возмож-
ность быть подальше от злых взглядов, упреков и от тяжелых рук мачехи. Как бы ни было тяже-
ло, она не плакалась и не роптала, впрочем, как и сейчас.
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Война
Грянула война и еще более трудные испытания легли на плечи уже 16-летней девочки. 

«Всё для фронта, всё для победы» — под этим лозунгом чистились амбары всех жителей дерев-
ни, помимо этого существовал налог, который порой лишал детей последнего куска хлеба.

Будучи дочкой истинного коммуниста, она была всегда в первых рядах. Так она оказа-
лась на лесоповале. Дрова для отправки на фронт — как они добывались, слушать страшно для 
нас, изнеженных теперешнем временем. Кое-как одетые, в лаптях, в год большого снега (в ту 
зиму выпало очень много снега), пробивались сквозь сугробы к дереву, откопав его, брались 
за ручную пилу и пилили его, что требовало нимало сил и сноровки. Вот дерево спилено, и 
оно медленно, но верно, бухаясь, зарывается в снег. Теперь нужно продираться и искать его, 
чтоб обрубить сучья и распилить на метровые бревенки, и так каждый день, целых четыре 
года, от рассвета до заката, без выходных, иногда отпускали по одному помыться в бане. Были 
короткие перерывы на обед, который состоял из бульона с плавающим в нём листком капу-
сты. Иногда добавляли в бульон, у кого имелось, древесной муки, чтоб было сытнее и крохот-
ный черный брусочек хлеба, который и хлебом-то назвать трудно. Этот перерыв давал воз-
можность хоть немного отогреть оледенелые ноги, сунув их в угли костра прямо в лаптях. К 
концу рабочего дня мало слушающееся гудящее тело нужно было донести до барака. Барак 
с одной печкой-голландкой встречал девушек угрюмо и холодно. Промокшие до нитки, кто 
успевал, раздевшись, облепляли печь вещами и обутками, тот, кто не успел и опоздал, прямо 
так валились и засыпали. Переодевок не было. Спали на полу штабелями, бессонницей ни-
кто не мучился, не ворочался, зато утром не каждая могла подскочить, не из-за лени, а оттого, 
что пристывала одеждой к полу. А тут еще тяжело заболел и слег отец. Он передавал через 
знакомых и звал дочь попрощаться, но почему-то на пути отзывчивых людей встречалось не 
так много. Отец ждал её, видимо, хотел много чего сказать, покаяться, но не успел. Передали 
просьбу отца слишком поздно. Ночью, после работы, пробиралась сначала через чужую дерев-
ню, потом через лес и только к утру была дома у постели уже почти бездыханного тела отца. Он 
дождался дочь, облегченно вздохнул и умер.

Копать могилу и хоронить отца пришлось ей, подростку, со старым соседом-инвалидом, 
который поддерживал ее словом, когда она падала без сил и рыдала.

У многих из нас, наверно бы, опустились руки, а она и мысли не допускала. У неё ещё бра-
тишки малые остались, ведь мачеха из зажиточной семьи, и она не приучена к тяжелому труду. 
И коровушку-кормилицу, которую не раз пытались увести и всё-таки увели в колхоз, пошла 
«отбивать» сама и тайком привела бурёнку домой.

Нынешний управляющий недолюбливал идейного партийца-отца и теперь всячески пы-
тался насолить его семье. Это по его инициативе Фаткия и еще небольшая группа девчонок 
были отправлены в Карабаш. Условия проживания были ужасны. Она не любит, точнее ска-
зать, стыдится рассказывать, как они втроём решились и сбежали домой пешком по железной 
дороге, и как военные их арестовали и посадили на гауптвахту. Им повезло, что они в Кара-
баше просто долбили ломиком черную землю, для чего, непонятно, а не были пристроены на 
завод, тогда бы они получили срок. Их вскоре отпустили домой пилить дрова для фронта.

Война позади
Личная жизнь не сложилась, но её мечта сбылась — она стала мамой. В 32 года родила 

сына. Сложностей и проблем с рождением ребенка только прибавилось, но все проблемы ни-
что по сравнению с появившимся смыслом жизни. Бог испытывал ее, как мог, держа жизнь 
сына на волоске, в то же время давал силы не сдаваться. Врачи, которые сначала ругали Фат-
кию, мол: «Мальчик уже большой, а вы до сих пор кормите грудью!», потом приходили сами 
и говорили: «Кормите его, кормите!». Он грудь уже не брал, лежал такой маленький, тихий, 
без признаков жизни, обессиленный сильной простудой. Глядя на него, у матери сжималось 
сердце, но она не плакала, она верила и сцеживала молоко прямо малышу в рот. Нектар жизни 
капля за каплей питая крохотное тельце, победил-таки болезнь. И когда малыш смог сам взять 
грудь, сидя у мамы на ручках, врачи только улыбались.

Больница была уже позади. А сын просто прирос к матери за это время еще больше и не 
шел ни к кому, а нужно было работать и зарабатывать и на что-то жить. Приехала она и остано-
вилась у старшего брата. И тут же, заслышав о падчерице с ребенком, зашла проведать мачеха. 
Она улыбнулась малышу и протянула к нему руки. И «приклеенный» к матери ребенок с легко-
стью перекочевал к бабке на руки, оставив в полном шоке свою маму. Как говорится, нет худа 
без добра. Выбора у Фаткии Абдуллгазизовны не было, зато была возможность устроиться на 
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работу, что она и сделала. А мачеха так и состарилась на руках у своей неродной дочери. Види-
мо, она чувствовала себя более нужной здесь, нежели у родного сына, либо спокойнее, так как 
там было шестеро ребятишек. А младший же её сын умер еще ребенком.

Тётя, а что тётя? Есть пригляд какой-никакой за дитём, за хозяйством, но мачеха кровушки 
еще попила по старой памяти, не физически, морально.

Да, память слабеет, обиды кое-какие стерлись, забылись, а некоторые впились холодной 
сталью, острыми иглами прямо в сердце и сидят там, как ни молись. Иногда зашевелятся, за-
скребут, вороша память.

Стаж заработала в леспромхозе, ветеран труда. Квартиру получила в бараке, пусть небла-
гоустроенная, зато своя. Только то, что трудилась во имя победы, лозунгом и осталось, и еще 
хронический бронхит впридачу да воспоминания, будь они не ладны. Когда массово оформ-
ляли пенсии за военные годы, тётя приболела и дом не могла оставить без присмотра. А когда 
появилась возможность, сначала загоняли из одной конторы в другую, хотя между ними была 
телефонная связь, конторки две, одна в одном краю, другая в другом. Затем затребовали сумму 
кратную её трех пенсий, но она не могла позволить такую роскошь. Ведь эти три месяца надо 
было жить, к тому же она помогла семье сына. Время было такое. Плюнула и поехала домой.

Попыталась я в 2010 году. Снова съездила в деревню, нашла свидетелей, собрала справки, 
помог в этом глава Белянковского поселения, дав список и адреса этих бабушек-свидетелей. 
В Белокатае в пенсионном фонде сказали: «Все нормально, жила бы в Башкортостане, получи-
ла бы пенсию «за заслуги перед Отечеством». Пусть без ордена, но хоть что-то за отнятые за 
время войны годы и здоровье.

Но, увы, с января 2010 года вышел указ «По свидетельским показаниям пенсии не уста-
навливать и не назначать». По свидетельским показаниям — так как нет требующихся доку-
ментов. У нас, как ни странно, так удачно вспыхивают пожары и сгорают ценные архивы, так 
заведено. А трудовые книжки начали выдавать только в 1950-е годы. Фаткия Абдуллгазизовна 
сказала: «Да Бог с ними, пенсию себе заработала, мне хватает».

Смотрится в зеркало бабушка и говорит: «Совсем сухая стала, скрючилась, одежда весит…» 
Фотографироваться не любит: «Что на меня, старуху, смотреть?» А хочется сказать: «Родная ты 
наша, ты самая лучшая на свете! Какая бы ты на вид не была — мы тебя любим, и будем лю-
бить! Дай Бог бы до твоих лет нам дожить!» Вот правнучка Вероничка смотрит на прабабушку 
и улыбается, топает маленькими ножками по жизни, а бабушка посылает молитвы, чтоб всё у 
них было хорошо.

С вичкой на медведя
Затерялась среди леса и гор небольшая деревушка, в которую чаще заглядывали медведи, 

чем цивилизация. Доселе жившая при керосиновых лампах, с трудно проходимыми дорогами, 
хотя на дворе давно стоял ХХ век. Косолапые и в самом деле были частыми гостями в деревне, 
причем нежеланными.

Тут один молодой да озорной стал похаживать, не давая покоя жителям. То ульи разво-
ротит, то хозяйство погромит на заднем дворе, то что-нибудь сломает. А последней каплей 
стало то, что задрал тёлочку. «Чего ему неймется?» — думала я, не в силах укротить растущее 
негодование.

Родители после работы, за ужином, обсуждали последние новости, касающиеся косола-
пого. «Ну вот, нет на него управы», — повторяя ругательные слова родителей, не унималась я 
и решила: «Надо поговорить с озорником. Завтра же пойду к нему! Ух, и задам жару!» С этими 
мыслями я уснула и с ними же проснулась. Из домашних была только бабушка, хлопотавшая 
на кухне. Дождавшись, когда она выйдет на задний двор кормить цыплят, я незамеченной вы-
скользнула за ворота. Тут же лежала небольшая вичка, видно, бабушкина, которой та погоняла 
гусей. «Сейчас она мне нужнее, — подумала я. — Ну, держись, мишка!» Никто даже внимания 
не обратил на шагающую по улице девочку. Ведь никто и не знал, что в голове у четырёхгодо-
валого ребенка.

Пыльная дорога тянулась вдоль улицы и, казавшаяся в данный момент для меня нескон-
чаемой, наконец, свернула в поле. Здесь она превратилась в узкую, не знавшую машин, полосу. 
По ней ездили не только на лошадях, запряженных в телеги.

Край обочины высились заросли травы так, что мне приходилось вставать на цыпочки, 
чтобы высмотреть — далеко ли лес. Наслаждаясь утренним теплом и пением птиц, слушала, 
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как в траве стрекочут кузнечики, шуршат крылышками стрекозы. Любуясь цветами и порхаю-
щими пестрыми бабочками, осторожно поглядывала на жужжащих шмелей и пчёл. Мир жил 
своей привычной жизнью. Мне надоело идти по дороге, я решила скоротать путь через поле 
и стала пробираться сквозь траву. Я была так уверена, что доберусь до леса и найду-таки мед-
ведя, отругаю его, вичкой пригрожу, а он обязательно меня послушается и не будет больше 
озорничать и донимать моих односельчан.

Шла напролом, не обращая внимания ни на траву, что была выше меня, ни на кочки, кото-
рых становилось все больше, ни на воду, что поблескивала среди кочек. Мне просто пришлось 
прыгать с одной на другую. В конце концов, я остановилась на одну, а остальные словно разбе-
жались. Оглядываясь, топчась на этом бугорке, окруженном водой, поняла, что не до одной не 
допрыгнуть. Некоторое время я еще надеялась — вот случится чудо и я продолжу своё начатое 
дело. Но чуда не случилось, и я продолжала топтаться на этой злосчастной кочке, уже не об-
ращая никакого внимания на все прелести лета. Солнце стало не на шутку припекать. Осознав 
всю безысходность, я расплакалась. Сначала тихонько, потом всё громче и громче. Было до 
боли обидно, слезы сыпались градом, а обида никак не проходила.

Вдруг в ближайших кустах затрещали сухие сучья, я тут же притихла, думая, что там мед-
ведь. Стыдно как-то стало, пришла воспитывать, а сама разревелась тут. Но из-за кустов пока-
залась белая голова лошади, а затем и сам наездник верхом. Это был наш деревенский лесник. 
По его глазам поняла, что он сильно удивлён, увидев маленькую девочку одну за несколько 
километров от деревни посреди болота с вичкой в руках, но он был поражен еще больше, когда 
услышал мою просьбу перевезти меня в лес и с какой целью. Так же я заметила легкую улыбку, 
которая так и осталась в уголке рта, но говорил он серьезно, усадив меня впереди себя, и по-
вернув лошадь по направлению к деревне, он сказал: «Тебе незачем к нему ходить, я только 
что был у мишки и строго поговорил с ним. Он обещал мне больше не ходить в деревню и не 
хулиганить». Почему-то я поверила дяде леснику, говорил так убедительно. И всю дорогу мы с 
ним о чем-то болтали.

Вот показалась деревня, вскоре наш дом, и, снимая меня с лошади, лесник взял с меня 
обещание больше в лес одной не ходить, а лесные дела улаживать — это его заботы — лесника. 
Бабушкину вичку я вернула на место. Не знаю, вправду ли лесник с медведем встречался или 
нет, но косолапый с тех пор в деревню ни одной лапой, даже носу не показывал.

А на утро я проснулась знаменитой! Это ж надо, с вичкой да на медведя!

Горные башкиры
Я, достигшая возраста, когда начала интересоваться своей внешностью. Как-то открыла, 

что можно разглядеть себя в трюмо и еще с помощью папиного настольного зеркала. Вот так 
разглядывая и изучая себя во весь рост и сбоку, вдруг заметила что-то, что мне очень не по-
нравилось. Приблизила зеркало к лицу. «Нет, не может быть! Горбинка». Так и есть, это была 
горбинка на переносице. Видя свою угловатость и зная, что это временно, я смирилась. Но этот 
всплеск непонятных эмоций обжёг мне всю грудь и внутренности, поднимаясь вверх, дошел до 
самых глаз и выкатился слезами, до чего жгучими и горючими. Немного погодя, успокоившись 
и взяв себя в руки, обошла своих домочадцев: мама, брат, папа. Ага, папа! У него на переносице 
красовалась точь-в-точь такая же горбинка. Я к нему: «Папа, а почему у тебя и у меня на носу 
горбинка?» Он слегка улыбнулся, приобнял меня, похлопал по спине и гордо сказал: «Потому, 
доченька, что мы с тобой — горные башкиры!»

Странный плен
Вспышки сознания, которые происходили в моем младенческом и раннем детском воз-

расте, напоминающие обрывки из кинофильма, сохранили ощущения тех событий и по сей 
день.

Иногда сознание включалось мгновенно, словно чирк спички в глубокой темноте. Осве-
щая последующие события, будто все до этого было не со мной.

Во рту большой кусок комкового сахара, мою голову силой удерживают между подушка-
ми. Слышу сквозь свой вой знакомые вопли брата, барахтающегося где-то рядом. На какой миг 
мне удалось вырваться из этого плена. Сахар вывалился изо рта, но был тут же водружен обрат-
но заботливой бабушкиной рукой, как и моя голова в этот беспредел. В короткий промежуток 
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времени я успела уловить ссору родителей, они так громко кричали друг на друга, не замечая 
ничего вокруг, что мне стало страшно, и я сама бы рада зарыться в эту пирамиду подушек, если 
б было чем дышать и если б кусочек сахара не был таким большим. Только б не слышать и не 
видеть, как родные люди, не задумываясь, наносят друг другу неизгладимые душевные раны.

Если верить в чудеса
— Янечек, пора, просыпайся! — шепну ла ему фея в самое ухо.
А маленький гномик давно проснул ся и ждал этого момента. Так что дважды повторять 

не пришлось.
Янек достиг того возраста, когда раз решалось наряжать вместе со взрослыми новогодние 

елки для особенных детей. И не будут уже дразнить его старшие братья и сестры, называя не-
доростком. Он готов на добрые дела!

Огромное жилище гномов гудело, словно улей. Подготовка украшений к отправке в го-
родскую больницу шла полным ходом. Из закромов доставались ящики, покрытые бархатом, в 
которых хранились хрустальные шары. Янек помнит, как взрослые летом выдували их.

Сестры разматывали бусы из самоцветов и изумрудов и раскладывали их по коробочкам.
Фея вручила Янеку корзину с золотыми шишками.
И вот они все в зале, где стояла елка-великан. Несколько взрослых гномов лихо взбира-

лись по мохнатым веткам ели вверх, феи не отставали от них, подавая шары и бусы.
Работа кипела, и вскоре елку было не узнать. Она стала такой красивой и сказочной, что 

Янек загляделся.
— Эй, недоросток, уснул, что ли? — толкнула его в бок одна из сестер так, что он чуть 

не выронил корзину из рук, благо, успел развесить все игрушки. Оставалось примостить ан-
гелочка, но гном никак не мог определить ему место. Фея кружила вокруг красавицы-елки, 
тоже подыскивая местечко для его игрушки. Они настолько увлеклись своим занятием, что не 
заметили, как остались одни и поняли это, когда почувствовали чье-то присутствие. Гном на-
чал пятиться к стене, глядя, как в зал входит странное существо, похожее на человека, только 
меньше ростом. На его лице силь но выделялись глаза цвета чистого неба и темные круги во-
круг них, и отсутствовали волосы на голове. Совсем. У Яна похолодело все внутри, а душа ушла 
в пятки. На выручку пришла фея.

— Не бойся, Ян. Это один из особенных детей. Они верят в чудеса, у них добрые отзывчи-
вые сердца. Только такие дети могут нас видеть, и ты можешь с ними говорить.

— Ты кто? — спросил ребенок.
— Я — Янек, гном, приносящий праздник, — ответил гном, приходя постепенно в себя.
— А я Милана и очень люблю праздники, — это была девочка, — и хотела бы, чтоб каж-

дый день был праздник.
Девочка говорила, а из ее голубых глаз выкатывались огромные жемчужины слез, плюха-

ясь то на кофточку, то на пол, а круги у глаз делались темнее. Но тут она смахнула кулачками 
оставшиеся сле зинки и улыбнулась.

— А давай с тобой дружить! — предложила она, присев на корточки, чтоб получше раз-
глядеть гномика.

— Давай! — отве тил гном и протянул ей фосфорного ангелочка, которого сам сваял этим 
летом и для которого не нашлось места на елке. Видимо, ангело чек был предназначен именно 
для нее.

— Если подержать его на свету, то потом в темноте он будет светиться.
— Ах, спасибо, какая прелесть! — улыбнулась малышка, рассматривая подарок.
В эту минуту девочку окликнули.
— Ой, мне пора, мама зовет на процедуры.
Ей пред стояла очередная химиотерапия, но малышке было не так страшно, как раньше, у 

нее появился друг, необычный друг.
Милана шла, крепко сжимая в руке его подарок. Еще одна процедура стала для нее ис-

пытанием. Она крепко уснула и долго не просыпалась. Но даже во сне, когда вра чи с тревогой 
суетились вокруг нее, Милана не переставала улыбаться и сжимать кулачок.

Фея помогла Яну проникнуть в сон девочки. Там он водил ее по своим любимым полян-
кам, поил росинками с лепестков прелестных цветов, угощал пыльцой, нектаром и медом ди-
ких пчел. Они наблюдали, как олениха кормит своих оленят, слушали, как звенят на закате 
колокольчи ки, восхищались пеньем соловья…
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Девочка и гном ни на миг не разлучались и ходили, держась все время за руки.
Вдруг они услышали горькое рыдание… Гному пришлось выпрыгнуть из сна девочки.
Милана открыла глаза, это плакала ее мама. Увидев, что дочь очнулась, она заплакала еще 

пуще, но теперь от радости.
Аппараты, к которым была подключена девочка, пару минут назад показывали ровные 

линии.
— Господи, благодарю, моя малышка жива! — причитала женщина.
Девочка находилась под впечатлением сна, ей было очень легко и хорошо. В своем ма-

леньком кулачке она по-прежнему ощущала ангелочка.
Янек поначалу не узнал Милану, когда на следующий год пришел украшать елку к ней 

домой.
Золотые кудряшки свисали почти до плеч, темные круги у глаз пропали, алые пухлые губ-

ки расплылись в улыбке. Глаза цвета чистого неба сияли счастьем.
Девочка сразу узнала Янека и очень ему обрадовалась, ее смех колокольчиком зазвенел 

по комнате. Она подбежала к гному и протянула руку, раскрыла кулачок, а на ла дони мерцал 
ангелочек.

— Мама сказала, выжила я потому, что верю в чудеса.
г. Нязепетровск 

Зухра Леонтьева
Детства чистые страницы

Мы жили в деревне. Когда мне было лет пять, пропал мой отец: поехал в райцентр по-
лучать деньги и не вернулся. Сильно к нему привязанный, я очень страдал, плакал и ждал его 
возвращения. Мама, сама не своя, смотрела на меня с грустью, держалась, прижимала к себе и 
говорила, что он обязательно вернется.

Садика тогда в деревне не было, дети порой были предоставлены сами себе или за ними 
смотрели бабушки. Мама иногда ездила торговать в городок — райцентр. После исчезнове-
ния отца я стал капризным, и дома никак не хотелось оставаться одному. В очередную поездку 
я поехал с ней на базар. Мама продавала масло и яйца. Устроившись за прилавком, строго-
настрого приказала мне далеко от неё не уходить. Я бегал по базару, всматривался и вслуши-
вался. Мне было все интересно, потому что был здесь впервые.

Вскоре бегать наскучило. Потихоньку я пробрался к ограде, в которой была лазейка, и 
выбрался наружу. Машины сновали туда-сюда. Прицепившись к какой-то женщине, перешёл 
улицу и оказался у вокзала. Прошёл в сад, посреди которого стоял памятник. Покрутившись 
здесь немного, вышел из сада и оказался на площади. Вдруг среди людей увидел человека в 
шляпе. «Это же папа», — подумал я лихорадочно и бросился его догонять, потому что он всегда 
ходил в шляпе. «Папа!» — я дернул его за руку, человек повернулся ко мне и улыбнулся. «Я не 
твой папа, — сказал он, — ищи».

Слёзы навернулись на глаза. Впереди увидел другого мужчину в шляпе. «Это точно 
папа», — опять мелькнула мысль, и я припустил за ним. Человек шёл быстро и свернул в пере-
улок. Забежав вперед, с сожалением понял, что и это не мой отец. Вскоре я осознал, что заблу-
дился. Я перебегал с улицы на улицу, но никак не мог выбраться на базар. В конце концов, ока-
зался в милиции. Мама мне всегда говорила, чтобы я не доверял незнакомым людям, поэтому 
на вопрос о моем имени, набычившись, ответил: «Мальчик».

Женщина в погонах вскипятила чай, положила конфеты, печенье передо мной и начала 
ласково спрашивать, как зовут маму, папу. Я молчал, как партизан. Как только дело доходило 
до моего имени, я упорно говорил: «Мальчик».

Мои мытарства закончились, когда, наконец, открылась дверь, и в комнату ворвалась моя 
мама.

— Сынок! — только и сказала она.
Мама уже приходила сюда и писала заявление о пропаже отца. Тут её знали.
— Муж пропал, а тут ещё и сына потеряли, гражданочка. Лучше смотреть надо, — упре-

кнули её в милиции.
— Спасибо, — поблагодарила она, и мы, счастливые, удалились.
Было удивительно, что она даже не шлепнула меня и не поругала.
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Чтобы я как-то отвлекся от дум об отце, она решила увезти меня к бабушке и оставить там 
на всё лето. Мы сначала ехали на автобусе, потом пересели на поезд.

Бабушка по утрам уходила на работу, мои молодые тётя с дядей шли в школу на практику, 
а я же должен был пасти гусят. Дедушка выгонял их на полянку возле дома, а я, вооружившись 
большой хворостиной, отгонял ворон, если они кружились поблизости, подкладывал в таре-
лочку намоченный хлеб. Сначала я боялся гусака. Он был такой важный, грозно шипел, пугал 
других гусей и телят, которые бродили неподалеку.

Дед строгал доски, стучал молотком, делал какие-то рамы. Когда дед сменил меня, я бе-
жал домой перекусить. После обеда приходила бабушка (она работала фельдшером) и уже сама 
поглядывала за гусятами.

Бабушка не хотела, чтобы я дружил с мальчишками, чтобы они на меня дурно не влияли, 
поэтому на домашнем совете меня решили познакомить с соседской девочкой Зульфией. Она 
была старше меня на год. Но я видел, что она лучше любого пацана скачет на белой лошади, 
бегает по крышам, свистит, засунув два пальца в рот. А по забору, сделанному из жердей, она 
ходила, как заправский канатоходец. Моя тётя Таня, для меня просто Таня, привела меня к 
Зуле и представила: «Это мой племянник Саша. Играйте вместе». Зуля оглядела меня, а я — её. 
Она была с меня ростом, крепенькая, синеглазая, с короткой стрижкой. Когда она улыбалась, 
на её щёчках появлялись ямочки. Зуля мне сразу понравилась. Мы вместе пасли гусей и тут же 
играли в домики. Её бабушка, маленькая старушка с добрыми глазами, часто выносила нам 
башкирские баурсаки. Мы садились на зелёную траву и уплетали их за обе щеки. Бабушка пло-
хо говорила по-русски и изъяснялась с внучкой на своём языке. Мне интересно было узнать, 
как называется хлеб, вода, трава. Я просил Зулю поучить словам.

Вскоре по утром я мог сказать Зулиной бабушке слова приветствия: «Хаймы, хальдар ни-
сек». Она улыбалась и ласково хлопала меня по спине.

Гусята подросли и по утрам теперь сами уходили на речку пастись. Зуля уже так рано не 
вставала, и мне приходилось её будить. Она завтракала, и мы шли играть, если особых дел не 
было.

Однажды я пришел попозже и не обнаружил свою подружку дома. Бабушка объяснила, 
что она давно убежала на улицу. Я был в недоумении. Не мог понять, почему она меня не до-
ждалась и куда-то делась. Я отправился на поиски Зули и в первом же доме нашёл её. «Она не 
хочет больше с тобой играть», — объяснила мне чернявая девочка, но впустила меня во двор. 
Зуля «пекла» пирожки из глины. Когда я подошел к ней, она не удостоила меня взглядом.

— Зуля, ты обиделась на меня? — поинтересовался я.
— Иди играй с мальчишками, а я буду играть с девочками.
Но Майя, моя новая знакомая, сказала, что она согласна со мной играть, если я не буду 

дразниться и кидаться камнями. Она принесла большой самосвал и дала мне поиграть с ним. 
Майя все время находилась возле меня. Хоть я не хотел быть рядом с ней, но ради самосвала, 
который видел впервые, готов был терпеть сегодня хоть кого.

Родители Майи засобирались куда-то ехать на лошади и поэтому взяли с собой дочь. Нам 
надо было идти домой. Зуля шла молча. По дороге я поинтересовался, на что она обиделась. 
Зуля ответила, что нас дразнят «женихом» и «невестой». Я ответил, что пусть дразнят, потому 
что я её люблю и когда вырасту, то обязательно женюсь на ней. А Майю не люблю, и мы не бу-
дем с ней больше играть.

Снова бежал я к своей Зуле по утрам, садился у её кровати и ждал, пока она проснется. Под 
подушку клал ей конфетку. Отец её был пастухом. По вечерам мы встречали его с пастбища. 
Он отдавал нам свою полевую сумку и говорил, что лиса прислала нам гостинцев.

В сумке мы находили яйца или пирожки и, довольные, набрасывались на них.
В конце лета приехала мама. Она с трудом узнала меня. На солнце я почернел, за лето вы-

тянулся и похудел. Мне так не хотелось уезжать и расставаться с Зулей. Хоть мы и ссорились 
порою, но ненадолго. Я полюбил её всем своим сердцем так, как может любить только ребёнок: 
беззаветно, преданно, крепко. Я тоже выучился скакать на белой лошади Горке, плавать и ны-
рять. Жаль, что я не мог показать маме, потому что был август, и уже нельзя было купаться.

Расставание было тягостным и трогательным. Утром того дня, когда мы с мамой уезжали, 
я пригласил Зулю на прощальный обед. Она пришла наряженная, в красивом вишнёвом пла-
тье с круглым воротничком. На груди были вышиты белые цветочки с зелёными листьями. 
В руке она держала красный шарик — подарок для меня. Я же подарил ей маленький флажок, 
на котором было написано: «Мир, труд, май». Мы поели и побежали во двор. Там висели каче-
ли, сделанные дедушкой для меня. Зуля села на качели, а я их раскачивал. Вдруг она заплакала. 
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Заплакал и я. Потом я достал из кармана платочек, вытер слёзы ей и себе. Вскоре все высыпали 
из дома и пошли нас провожать до остановки. Мы с Зулей плелись сзади, взявшись за руки, с 
опущенными головами. На нас никто не обращал внимания. Когда подъехал автобус, мы уже 
не плакали. Вот я уже на заднем сиденье. Мои родственники и Зуля махали руками нам вслед. 
Я же видел только её одну.

Очень болезненно и мучительно переживалась разлука с моей Зулей. Но время лечит. 
С годами утихла боль в душе. Так случилось, что я не видел больше отца и Зулю, но всегда в 
моём сердце было место для этих двух дорогих мне людей.

Верхнеуральский район

Владимир Дырин
Озарение

Полдень. Отдыхаю у речки под старой развесистой ивой. Смотрю, как парень на дру-
гом берегу учит девушку рыбачить, открывая по ходу рыбацкие секреты. Шутки, смех, а мне 
почему-то вспомнился далёкий день из детства …

Ну, не задалась рыбалка.
То, что мужики с утра избороздили всё озеро, меня не трогает. У меня-то почему не клюёт?
В свои десять лет я уже заслуженно носил звание рыбака. И вот он — конфуз-француз…
Пытаясь обмануть утомительное безделье, верчусь на узенькой скамеечке надувной лод-

ки, устраивая поудобнее занемевшее седалище. Хочется встать и пройтись по недалёкому бе-
регу, размять затёкшие ноги. Но выплывать на берег под пытливые взгляды двух дядек и отца 
не хочется.

Чего ради! Чтобы услышать ехидное подтрунивание дяди Васи: «Ну, как дела сынок?». 
Причём «сынок» у него всегда почему-то звучит как «щенок», но не выпячивая «щ», а мягко, 
по-разговорному и потому не обидному.

Солнышко неспешно подтягивается к зениту, а я всё всматриваюсь, вслушиваюсь, вжива-
юсь в окружающий меня водный мир. Серая кряква с выводком ходко выплыла из-за камышо-
вого островка, а, увидев меня, круто развернулась и, приоткрыв крылья, как бы перегораживая 
дорогу плывшему уже навстречу ей выводку, поспешила обратно… Слева лениво, без удара, 
«сыграл» карась, показав блеснувшую в полуденном свете спину.

Жую всухомять корку хлеба и отщипывая небольшие кусочки бросаю в воду, наблюдая, 
как рыбья мелюзга заинтересованно бросается к каждому новому. Но хлеб не трогают. Так, 
ткнётся какой-нибудь «испытатель» в корочку, и снова все застынут, будто повиснут в без-
донной синеве отражённого неба. Лысуха, водяная курица, нагло вывалилась из камышовых 
дебрей в метре от лодки. Скосила глаза: не то на плавающий хлеб, не то на мальков, стоящих 
под ним. Потом, надменно, как мне показалось, глянула на меня своим стеклянным глазом и 
хозяйственно озаботясь шмыгнула в камыш.

Вдруг меня осенило! Движения — вот чего мало на этой застывшей в томительной по-
лудрёме закраинке озера. Ещё не сознавая, что даёт мне это открытие, достаю из деревянной 
коробки червя и, не размахиваясь, бросаю его в облако, обрамленное лопушками кувшинок. 
Червяк медленно погружается. То сворачиваясь кольцом, то выпрямляясь, он пытается найти 
какую-нибудь опору, выбраться из поглотившей его воды. И… пропал.

Ещё не веря в удачу, быстро перестраиваю удочку. Поводок метра полтора из тонкой лески, 
чтобы создать иллюзию свободного падения насадки. Грузило у самого поплавка. Крючок с ко-
ротким цевьём. Червя — прямо посередине. Это ничего, что крючок голый. Плавный взмах, и 
наживка шлёпается посередине облака. Опускаю поплавок на лопушок кувшинки. Ищу взгля-
дом погружающегося червя, но не успеваю найти. Поплавок, звонко булькнув, сорвался с ло-
пушка и лихо скрылся под водой. Подсечка, и… выгнувшись дугой, старое бамбуковое удилище 
глухими толчками оживает в руках. Поскрипывая своими трещинами, что, как морщины, раз-
бросаны по всему телу безжалостным временем, оно словно сетует на изменчивость бытия.

Медленно. Ох, как медленно показывается из воды поплавок. Вот он уже висит в полуме-
тре над водой, а кто-то сильный и упрямый не сдаётся, всё гнёт удилище, рвёт его из рук. На-
конец, раскидав буруном воды лопушки, показался карась. «Ох, какой хо-ро-ши-й», — думал 
я, пока руки привычно управляя ворчливым удилищем, подводили добычу к лодке.
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Слегка прижав ногой прыгающий садок, чтоб не шумел, трясущимися руками насаживаю 
нового червя и забрасываю снасть в другое окошко. «Грамм на восемьсот будет, если не боль-
ше», — глянув на рыбу в садке, думаю про себя и чуть не прозевал вторую поклёвку…

Через двадцать минут двенадцать крупных карасей, не радуясь столь близкому своему со-
седству, сердито шевелили округлившийся садок, пытаясь хоть как-то выразить судьбе свой 
протест. «Во-ло-дь-ка! О-бе-дать», — крик отца с берега прервал моё намеренье обследовать 
очередное «окошко».

Зная, что все будут пялиться на меня, подплывающему к берегу, шхерю садок на носу лод-
ки и, устроившись на корме, весело гоню её к берегу, огибая островки камыша.

На берегу, возбуждённый своей удачей, пытаюсь выглядеть спокойно, но куда деть руки, 
которые то лезут в карманы стареньких штанов, то теребят выцветшую вельветовую куртку…

«Ну, как дела, сынок?» — встречает меня дядя Вася своим извечным вопросом.
«Поймал… немного», — отвечаю я, как только могу равнодушнее.
«Как поймал? — дядя Вася даже привстал от удивления. — С утра как в колодце, а он 

по-й-ма-ал…». Дядя Володя высокий, коряжисто сложенный мужик, в два шага оказывается у 
моей «посудинки». Полный садок взлетает вверх и останавливается на уровне его широко рас-
пахнутых глаз.

«Х-де?» — хрипит он внезапно ставшим сухим горлом.
Моя рука ещё не закончила вырисовывать в воздухе извилистый путь, а лодки дядек и 

мужиков, оказавшихся по соседству, уже ломали зеркало озера. Отец, бросив суетливо: «На 
чё?» — поспешил им во след.

«На червя!» — удивлённо, словно и не существовало каких-то других насадок, ответил я — 
уже скорее для себя, одиноко стоящего у накрытого «по-походному» стола.

«Куда это они? Ёшкин корень…» — крикнул своему соседу жердястый, издали похожий на 
болотную ель, мужик.

«Вроде карась пошел. Во-о-н пацан цельный садок нарюхал», — спешно прибирая возле 
машины немудрёный скарб, ответил тот.

«Ка-ра-ась пашо-ол!» — по-бабьи звонко прокричал круглый коротышка, неся к лодке 
охапку удочек.

«Ага, пошел…» — с издёвкой думал я, выковыривая из банки «консерву» и хрустя моло-
дым огурцом.

Берег ожил. Заворочался. Загудел как растревоженный улей. Хлопали двери машин. Шлё-
пали вёсла. Гортанно и далеко по-над водой плыли голоса.

«Ни-ко-лай! Ты чер-ве-ей забы-ыл».
«Толька! Сколько ещё ждать-то тебя? Мать твою…»
Прикрыв стол от мух, и расстелив рядом фуфайку, с удовольствием вытягиваюсь.
«Се-мё-н! У два часа до-мо-ой. Слы-ыша-шь?» — кружит над озером недовольный жен-

ский голос.
«Устроены они, что ли так, эти бабы? — подумал я, прикрывая голову от солнца полой 

отцовского плаща. — Обязательно вот им указать надо…» и улыбнувшись, уже в полудрёме 
пробормотал: «Как же, жди теперь своего Семёна»…

п. Агаповка

Александр Петухов
Станица

Небо над казачьей станицей Нижнеувельской затянули серые тучи, низко повисшие над 
пашнями, лугами. Серое и хмурое утро середины осени, октябрь-грязевик на дворе.

Едва в дальних полях и покосах забрезжил поздний рассвет, но пения птичьего не слы-
хать. Оголились, обнажились и сделались прозрачными еще не так давно желтые и багряные 
густые березовые рощи, колки стройных осин, еще недавно полные жизни и птичьего щебе-
тания, гомона.

А нынче сечет и сечет еще с полуночи косыми струйками холодного дождя октябрь-
грязевик. Земля не может более впитывать всю воду небесную. От избытка влаги потемнел 
тын-частокол и надворные постройки.
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Среди оголившихся веток трепещутся под порывами северного ветра одинокие мокрые 
листья. На ветках расселось стаями воробье, галки. Нахохлившиеся птицы чешутся и чистят 
длинными своими клювами перья на крыльях, на грудке. Изредка вырывается у птиц недо-
вольное пронзительное карканье, звонкий крик. Это отчаянный клич, это тоска по недавнему 
благостному времени. Теплые и погожие дни короткого «бабьего лета» миновали. Теперь — в 
этот нудный октябрьский дождь — и людям, и птицам кажется, что тепло и благость лета и 
теплой осени миновали безвозвратно.

Серо и нерадостно в эти дни на душах казаков-нижнеувельцев и казачек — их супружниц.
Который божий день на всяком подворье грязь и мокрость. То же и за двадцать-тридцать 

верст от их домов — на пашенных и покоеных землях, угодьях.
То же и в душах христианских — серость, неразбериха.
Ко всему прибавляется — тут как тут — отчужденность, неприкаянность.
Ни в леса тебе выхода нет, хотя б и в ближние пойти и заглянуть за последними осенни-

ми грибками-ягодами. На пашню ли поехать да поглазеть на зеленеющую щетинку всходов 
озимого жита, что пробились сквозь твердь землицы. Только охранителю рубежей Отечества, 
а вместе с тем и землепашцу казаку нет пути-дороги к своим пашням, чтобы в надежде на бу-
дущий богатый урожай возликовала душа, воззрившись на зеленый коврик дружных всходов 
озимых посевов жита.

Распуница, распуница осенняя.
Уже вот и Покров-батюшка припожаловал. Дожидайте теперь, людишки-простолюдины, 

когда чернотроп пресечется, когда санный путь установится. Вот радости-то привалит всем — 
от казачат до старших казаков безжалованных!

Мычал и мычал протяжно и зычно привязанный в хлеву бычок-полуторник. Баба Параш-
ка, хромоногая бобылка, ловко и привычно подхватывая вилами сено вперемешку с коровьими 
лепешками вычистила земляной пол в хлеву.

Прислонив вилы затем к темной бревенчатой стене постройки, откинула белый полог с 
прикрытого ею загодя подойника, принялась доить корову. Первые тугие струи молока с весе-
лым звоном брызнули в подойник, ударившись в жестяное дно и стенки.

«Чегой-то братец Калистрашка не пробуждается» — подумалось Парашке. — Ему ж ак-
курат нынче в дозор по кордонам и форпостам с казаками нашенскими, станишниками, ска-
кать.

Закончив доить, Парашка отнесла в сторонку полный молоком подойник, вновь наброси-
ла сверх белый полог полотняный. Заторопившись, баба поднесла корове и бычку-полуторнику 
загодя наведенное пойло. Парашка потуже затянула на груди и боках свой платок-повойник и 
заковыляла, прихрамывая, засеменила по лужам к крыльцу.

— Братец, братец, Калистрашка, да пробудись же, окаянный, время приспело, — привстав 
на малую дощатую лавку у печки, трясла, тормошила за плечо своего старшего брата.

— А, ась, — забормотал казак, продирая глаза. Он сел на печке, свесив босые ноги, тряся 
лохматой головой.

— В дозор, в дозор вам нынче выезжать, Калистрашка, — разогнала Парашка остатки 
ночного сна у брата, — давай ступай в конюшню, ох-хо-хо!

В церкви Николая Чудотворца зазвонили к заутрени. Первыми подали голос малые ко-
локола. В стылом после раннего октябрьского утренника-заморозка воздухе, к тому же про-
низанном обильной дождевой влагой, наособицу гулко и долго висит, разносится по окрест-
ностям благовест колокольного перезвона. Свободно по округе разлетались гулкие звуки от 
большого колокола — тяжкого.

Едва заслышав звон, разгибались и оборачивались православные на его звуки, крести-
ли себе лбы. Колокола со звонницы звенели, сообщали православным христианам о зачине, о 
рождении нового Божьего дня в поднебесном мире. Совокупно с этим новым днем приходили 
и новые заботы.

Шел мелкой рысцою по старым пределам киргиз-кайсацких степей, шел по ковылистым 
просторам, минуя загустевшие березовые и осиновые перелески, колки да овраги большой 
режимент-полк исетских казаков. То сторожевой казацкий дозор, состоявший из служивых ка-
заков Нижнеувельской, Кичигинской, Коельской и Дуванкульской крепостей. Под конскими 
копытами чавкала и булькала грязь, в стороны разлетались водяные брызги и комья земли.

Казацкие кафтаны мочило и сверху и снизу.
Добрый хозяин в такую мокрость, в такую октябрьскую непогоду и собаку на улицу не вы-

пустит. Но у нижнеувельцев и безжалованных казаков из соседних крепостей служба. И впере-
ди многие еще и многие версты такого бездорожья по диким степям.
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У истока ручья
Первые переселенцы на место строительства нынешнего Южноуральска — яицкие ка-

заки — появились здесь в 1744; в оном году родился автор известной комедии «Недоросль» 
Д. И. Фонвизин.

У истоков становления военного острого Нижнеувельского, вошедшего в систему Орен-
бургской укрепленной линии, стояли широко известные в российской истории лица.

Отец известного поэта Гаврилы Романовича Державина, подполковник Пензенского пол-
ка Оренбургского гарнизона Роман Алексеевич Державин, имел, по всей видимости, прямое 
касательство и влияние немалое при создании, укреплении и возведении военных острогов, в 
том числе и острога в низовьях реки Увельки. За два года до этого, в 1743, у него народился сын 
Гаврила, будущий великий поэт. Когда мальчику Гаврюше исполнилось одиннадцать лет, отец 
еще одного великого россиянина, генералиссимуса А. В. Суворова, служивший в середине во-
семнадцатого века членом государственной Военной Коллегии, генерал-майор Василий Ива-
нович Суворов среди прочих бумаг подписал 31 января 1754 года указ об отставке подполков-
ника Р. А. Державина «за имеющимися у него болезнями от воинской и штатской службы».

Миновало двунадесятое лето, как великий государь Петр I повелел начать возведение 
крупного города и укрепленной линии с военными острогами на южной и восточной оконеч-
ностях Уральского горного хребта. Основной целью создания сих фортиорикационных соору-
жений должно стать подчинение Российскому государству ханов Казахстана и Средней Азии, 
усиление торговых связей с заветной Индией, странами Среднего Востока,

Издревле считалось: ставить военные остроги на новых местах — значило способствовать 
закреплению и усилению влияния в этих новых районах империи, стремящейся к своему ве-
личию.

Утро
Вопль, донесшийся до нас из глубины веков, 

до сих пор не смолкает в скифской пустыне.
Альбер Камю «Человек бунтующий»

По широкому и раздольному дикому краю, по пределам киргиз-кайсацких степных долин 
и холмов начало зориться. Уползающей ночью припорошило снежком соломенные крыши ка-
зачьих изб и буераки, пригорки, луга.

Тихо.
Морозно. Нижнеувельская чутко спит.
Только-только пунцовою окраской обозначился на востоке небосклона огненно-

пурпурный краешек восходящего солнца. Окрасились нежным светом раннего утра казачьи 
избы, дома переселенцев, которые лепились по отлогому косогору, спускаясь задами к речке 
Увельке.

За высоким тыновым частоколом березовых и осиновых жердей, подле и супротив тесо-
вых врат казацких куреней слышались то конское топотанье, ржание, то резкие в тиши утрен-
ней да на стылом морозном воздухе отрывистые окрики местных нижнеувельских казаков или 
пришлых.

Визжали и скрипели по молодому и подмерзшему снегу полозья саней, повозок.
С лязгом, тонким пением, со скрыпом распахивались ставни на оконцах, обнажая натяну-

тые на эти оконца бычьи пузыри. За всяким из таких пузырей проглянули засвеченные хозяе-
вами тусклые лучины. На длинных столешницах — под великую семьищу — плошки с фити-
лями отбрасывали неверный и слабый свет. На божницах в красных углах изб в обрамлении 
пучков богородских трав лампады подсвечивали лики и образы древних икон.

У хозяек забот полон рот. И печь затопить, и от шаящих-тлеющих угольков вздуть огонь.
Время коровушек-кормилиц вместе с бычками, телочками, иной мелкой скотинкою кор-

мить. Летом красным выгнали б живность в стадо под призывное пение, под трели пастушьего 
рожка — и делу конец. Однако ж чернотроп пресекся, на носу афанасьевские морозы да и со-
рокодневный рождественский пост.

Казачки, егде и девки старшие проворные, накидывают на косматые утресь головы платки 
али повойники материнские, облачившись в дедов древний латаный тулупчик, вытаскивает 
долой из жила посудины с ночною парашею.

г. Южноуральск
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Марина Лукашенко
Неудержимая красотка

«Ои-ои-ои!» — верещала сирена. По улице неслась пожарная машина.
Снег крупными хлопьями падал на тpoтyaр и тут же таял.
Накануне восьмого марта мужчины приобретали подарки любимым женщинам.
Ивановна и Гулька посторонились, пропуская шумную компанию с огромной коробкой 

цветов.
—  Представляешь, Ивановна, если вас поздравляют шестого марта — вы любовница. 

Если седьмого — вы коллега. А если восьмого марта… — она улыбнулась, — то вы жена!
— А мы восьмого будем поздравлять Геночку с юбилеем. Надо же, как его угораздило ро-

диться! Похитил праздник у женщин!
Пробившись сквозь густую пелену снега, женщины разглядели светодиодную вывеску 

«Доктор N».
Ступив на крыльцо, облицованное гранитом, они слегка смутились, уткнувшись, носом в 

надпись «Sexshop».
О том, что недавно открыли этот магазинчик, они услышали случайно. Обсудив новость 

в рабочем коллективе, решили подарить закоренелому холостяку Геночке на день рождения 
резиновую женщину. Ведь он панически боялся реальных и шарахался в сторону при любой 
попытке приблизиться к нему.

Очутившись в небольшом помещения, женщины удивлённо рассматривали окружающую 
обстановку: ничего похожего на воображаемый магазин не было.

— Добрый вечер! — из кабинета вышел усатый доктор в белоснежном халате. — Чем могу 
быть полезен?

— Мы пришли в секс-шоп, а тут… Ничего не понимаем! — возбуждённо затараторила 
Гулька, обратив свой взгляд на доктора.

Холёный еврей с маслеными глазами ей сразу понравился.
— Любой товар можно заказать по каталогу. Вы чем интересуетесь?
— Да мы хотели купить резиновую женщину сегодня. Ждать доставку нам некогда. У кол-

леги день рождения 8 марта!
Ивановна молча наблюдала за диалогом Гульки и доктора.
У взбалмошной коллеги еще не до конца сошёл синяк на скуле, полученный от любимого 

мужа за строптивый и своевольный характер.
— А что у вас есть в наличии? — спросила Ивановна, пытаясь поддержать разговор.
Доктор открыл дверцу шкафа и извлек из его глубин предмет синего цвета.
— Посмотрите, вот это великолепная силиконовая игрушка для женщин. У нас большой 

ассортимент.
Глаза Гульки заметно увлажнились, зрачки расширились, и она начала расстёгивать шубку:
— Жарко тут у вас…
Доктор сдержал улыбку.
— Сегодня целый день люди шли ко мне со своими проблемами. А вы как глоток свежего 

воздуха. Спасибо, что повеселили.
Зазвенел мобильник, и доктор извинился: «Жена…»
— Да, милая! Скоро буду! Встречайте!
Потом взглянул на разочарованную Гульку сказал:
— Завтра еду за товаром. Могу привезти желаемые изделия при наличии предоплаты.
Гулька достала новое портмоне и отсчитала необходимую сумму.
Через день она сама сбегала к доктору, получила заказ и кое-что ещё для личного пользо-

вания. Но об этом история умалчивает.
Дома, разогревая ужин, она украдкой поглядывала на необыкновенную коробку. Любо-

пытство распирало её. Всю ночь она кряхтела и ворочалась.
Муж храпел на диване.
Проснувшись рано утром, после того, как хлопнула дверь за мужем, она накинула на плечи 

зелёный пеньюар и нырнула в тапочки с меховыми помпонами.
Подбежав к окну, она распахнула его, взглянула вслед отъезжающему автомобилю мужа и 

открыла кладовку, где в дальнем углу находился автомобильный насос.
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Поспешно извлекла из коробки безжизненную резину и насосом стала вдыхать в неё 
жизнь. Постепенно кукла Мэри приобретала женственные формы. Гулька задумчиво продол-
жала давить насос. Улыбка блуждала в уголках её рта, и она наблюдала рождение нового суще-
ства женского пола. Посчитав, что формы стали достаточно эротичными, она вынула шланг и 
стала вставлять пробку. Шумная струя воздуха вырвалась из недр красотки, я Мэри взмыла к 
потолку, где её закружил весенний ветер. Ударяясь о препятствия, кукла со свистом вылетела 
в открытое окно.

Ошеломленная Гулька, перевесившись через подоконник, искала взглядом красотку 
Мэри. А она таращила голубые глаза и, приоткрыв пухлые губки, удивлённо висела на ветвях 
высокого дерева.

Прекрасный женский день восьмое марта набирал обороты.
г. Карталы

Светлана Михайлова
Кот в валенках, или Как Василий мышей ловил

Жил-был кот. Жил припеваючи. Целыми днями на печи лежал да тёпленькое молочко 
попивал.

А звали кота Василий, как и его хозяина. Мыши спокойно по дому ходили, даже убегать не 
пытались, совсем обнаглели. Хозяин за стол сядет, а мыши уже из его тарелки еду тащат. Разо-
злился Василий, кинул в мышей валенок, да в кота попал. Кот поймал валенок.

— Мя-я-я-яу, ты что, хозяин, совсем с ума сошел!!! — завопил.
— Лодырь ты, Васька! — сказал хозяин, и выгнал кота на мороз, а вдогонку второй вале-

нок швырнул. Надел кот валенки, и пошел по снегу в неизвестном направлении.
Шел, шёл, на окраине деревни смотрит, стоит заброшенная банька. Там и поселился,
Холодно было Ваське и голодно. Стащил он у соседа гармошку и пошел на базар. Стал пес-

ни петь. Прохожие ему то денежку в шапку бросали, то хлебушка горбушку.
Зажил кот Васька хорошо. Баньку отремонтировал, у алкаша самовар за бутылку купил. 

Начистил его, хвостом надраил.
А тем временем мыши хозяина из дома выгнали. Пошел Василий кота искать, чтобы вме-

сте с мышами справиться.
Вот сидит кот за столом, чай причмокивает с баранками. Самовар кипит. И вдруг дверь 

открывается, и на пороге появляется Василий. Отогрел кот Василия, чаем напоил. И стал Ва-
силий у кота жить.

Дом опустел. Мышам есть нечего. В соседних домах стали мыши пристанище искать. Ото-
всюду их выгоняли. Все избёнки обошли, пришли на окраину деревни. А там-то, батюшки, — 
все родные! Поселились они у кота, зажили как прежде.

Только теперь Василий у кота мышей стал ловить. Изловил всех мышей и хотел в дальнее 
плавание оправить. Взмолились мыши:

— Не отправляй нас, мы тебе служить будем.
А хозяин с котом помирились, и стал Василий концерты организовывать, а мыши на под-

танцовке были.
г. Карталы

Василий Ситников
Напарник

К городу по реке пригнали барку с мукой. В 1960-е годы, когда еще не было хороших дорог 
и изобилия транспорта, для города X… событие было нерядовое. Решением городских вла-
стен баржу разгружали предприятия города своими силами по графику. В один из таких дней 
молодой рабочий тарного цеха фабрики культтоваров семнадцатилетний Семен был направ-
лен в составе бригады на разгрузку муки. Стояло теплое солнечное майское утро. Солнышко 
припекало, вовсю цвели желтые цветки мать-и-мачехи, а с реки подувал свежий прохладный 



139
Графом

ан №
 2(22) - 2015

ветерок. Седой рабочий лет пятидесяти пяти распределил рабочих фабрики. Сенька был в 
бригаде самый младший. Двое дюжих молодцов встали в трюме баржи на штабеля с мукой и 
укладывали семидесятикилограммовые мешки на спины грузчикам. Грузчики цепочкой шли 
по трюму, по трапу, потом по дебаркадеру и по трапу на берег. На грузовике еще два дюжих 
молодца снимали с грузчиков мешки и укладывали в кузове ЗИС-5. После первой же ходки вся 
разношерстная масса рабочих стала однотонной, белой. К Сеньке подошел высокий, атлетиче-
ского телосложения парень и сказал:

— Семен! Будешь моим напарником!
Протянул руку с широкой крепкой ладонью, представился:
— Гена.
Так и познакомились. Семей видел этого парня в токарном цехе, где точили шахматы. Там 

же работала его молодая, стройная, симпатичная жена. Семен, польщенный знакомством с та-
ким заметным и авторитетным парнем, сразу согласился, не понимая свою роль в напарниках. 
Тем временем Генка подошел к штабелю с мукой, левой рукой взял мешок поперек, который 
расположился у него под мышкой Правой рукой аналогичным приемом взял второй мешок 
и подошел к «максанщикам». Почему двух дюжих молодцов так называли рабочие, Семен не 
понял, а переспросить постеснялся. Эти молодцы положили Генке третий мешок на закорки, 
где выступали два мешка за спиной. С грузом в два центнера Генка не ходил, а летал по трю-
му, трапам, дебаркадеру к машине. Очереди он не соблюдал, мужики мигом и почтительно 
уступали ему дорогу и места при погрузке и разгрузке. Сенька после; первого же отнесенного 
мешка к машине подумал, что до конца смены не доработает. К обеденному перерыву у Сеньки 
кружилась голова, пот ручьями лил с него, заливал глаза, нижнее белье было мокрое, хоть вы-
жимай. Колени от перегрузки горели огнем и дрожали. Больше всего Сенька боялся упасть и 
из последних сил работал наравне со всеми. Объявили перерыв на обед. Откуда-то появился 
Генка и сказал:

— Пошли напарник, отдохнем.
Семен, ничего не соображая, поплелся за Генкой. Присели на крутом берегу, где начала 

пробиваться зеленая трава. Потом Генка приподнялся, вскочил и побежал к подъехавшей ма-
шине.

Семен буквально остывал от тяжелой работы. На весеннем солнце от него шел парок. Се-
мен боролся с желанием растянуться во весь рост на земле. Вешняя земля была еще холодна. 
Вскоре Генка принес по котлете, по паре кусков черного хлеба и бутылку водки на двоих. Он 
снял с бутылки граненый стакан, распечатал ее. Сенька не любил водку, раз попробовав само-
гона, он к спиртному не прикасался. Генка налил треть стакана и протянул Сеньке. Сенька за-
протестовал. Генка спокойно выслушал Семена и сказал:

— Не выпьешь, смену не доработаешь, пей!
Этот аргумент подействовал на Сеньку. Он взял стакан, не хотелось на общем фоне выгля-

деть слабаком, выдохнул, как это делают мужики, и залпом выпил водку. Не поморщился. Ми-
гом съел котлету и хлеб, тут же почувствовал сильный голод. Расправился с едой и произнес:

— Поесть бы борща горячего или каши с мясом!
Генка усмехнулся:
— Поешь и с места не сдвинешься, на, выпей еще.
— Нет, не буду, а то развезет, — отказался Сенька.
Генка не заставил себя уговаривать и в два стакана осушил бутылку. Сенька на солнышке 

разомлел, почувствовал, как тепло разливается по телу, колени перестали гудеть, в голове пре-
кратился шум, хмеля, как в прошлый раз, не почувствовал. Блаженство закончилось неожи-
данно быстро. Сенька поднялся вместе со всеми и пошел работать. Генка все так же шустро 
бегал по трапу, но носил уже по два мешка. К концу смены, по Сенькиным подсчетам, Генка 
перенес половину груза всей бригады. Такой работоспособности Сенька не видел у мужиков 
ни до разгрузки баржи, ни после разгрузки, да и вообще по жизни таких крепких мужиков не 
встречал. Семен неожиданно для самого себя доработал смену. Получил наравне с Генкой по 
10 рублей и был доволен, что напарником у него был Генка, который помог Сеньке справиться 
с перенапряжением и вселил уверенность в Семена, что он доработает смену. Втайне завидовал 
Генкиной богатырской силе и был благодарен ему за допинг, позволивший доработать смену. 
Домой Сема пришел слегка уставший и довольный, что выдержал такую смену. Долго отмывал 
муку из волос, которая сразу превратилась в тесто, липкое и вязкое. Рабочую одежду отхло-
пал и постирал, повесил во дворе на бельевые веревки. Поужинал наспех, отутюжил брюки 
и побежал на свидание. По пути купил в магазине шоколадных конфет и в кино ими угощал 
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Галю. В этот вечер в кинотеатре шел какой-то латиноамериканский фильм «Там, где кончается 
асфальт». Кино понравилось. Какая-то водительская артель начинала возить грузы по бездо-
рожью и своими рейсами прокладывали маршрут. Тут уж в дело вступали мощные компании, 
прокладывали по этому маршруту платную асфальтированную дорогу и перехватывали грузы 
у этой артели. Артель снова искала грузы и прокладывала новый маршрут. Самым запомина-
ющимся эпизодом фильма была мелодия, которую насвистывал водитель-дальнобойщик. На 
мелодию этого фильма кто-то написал слова и эту песню Сенька часто напевал в рейсах, когда 
проходил службу в автобате. Называлась песня теперь «Песенка шофера».

Едут по дорогам ночные шоферы,
Путь им освещает сквозь тучи луна.
Позади остался поселок и город,
Впереди дорога, дорога одна…

Прошли годы, и Сенька, Семен Григорьевич Свиридов, смотрел по телевизору передачу 
«Угадай мелодию». После нескольких знакомых нот ведущий Пельш спрашивал участников: 
откуда эта мелодия? Никто не знал. Пельш объявлял, что из «Песенки шофера». На самом деле 
из фильма. Как быстро это все забыли!

г. Орлов

Свиристели звонят на счастье
Будто таинство, будто небыль,
Может, это святым хвала,
Свиристели под куполом неба
Звонко звонят в колокола.

Нега сердце заполонила!
Эх, сейчас бы мне два крыла,
Я бы с ними в небе парила,
Подпевала им, как могла.

Пусть морозит, пускай ненастье,
Но лишь солнце сверкнёт лучом,
Свиристели звонят на счастье,
Чтобы радость била ключом!

Весна — всем не до сна
Сегодня капель, завтра — метель,
Солнце — морозы, лужи — лёд,
Снег то растает, то снова пойдёт.
Такая весенняя карусель.

Воробьи расчирикались, не унять!
Свиристели звенят со всех сторон,
Такой затеяли перезвон!
На крыше скворец засвистел опять.

Ребятня топчет последние лужи,
На великах мчатся, охота кататься!
Пришла весна, всем не до сна!
Хорошо-то как: ни снега, ни стужи.

Рассада прёт, просится в огород.
На деревьях почки круглы, как бочки.
Старый дед за воротами дремлет на пенёчке.
Всё дышит. Всё движется. Всё живёт.
Весна в обнимку с солнышком
Не торопясь идёт!

с. Дубровка.

Валентина Харько
Весенние строки
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И вновь о детстве
Утратам счёт я боле не веду,

Да что с них взять?! На то они утраты…
Сегодня в дождь я встала поутру

И вспомнила: а было же когда-то!
В такой же дождь лет сорок пять назад

В резиновых зелёненьких сапожках
Бежала я с ватагою ребят

По лужам, по извилистым дорожкам.
И столько было радости в глазах,

Счастливой беззаботности и смеха!..
Какие там, скажу вам, тормоза? —
Кривлялись и шутили для потехи.
Я возвращалась «по уши» в воде,

В промокших сапогах, пальто, чулочках…
Эх, где осталось это время, где?..

На пожелтевших памяти листочках.

В образе светлом дождя…
Стёрто сияние дня

Ластиком неба манерно,
Тонкие руки дождя

Трогают город вечерний,
Лица домов, тополей,

Вечно спешащих прохожих,
К спинам дорог, фонарей
Дождь прикасается тоже.

В этом касании рук
Если внимательно слушать,

Прячется вечности звук,
Трогая нежные души.

В образе светлом дождя,
В свежести улиц вечерней,

Я угадала ТЕБЯ
Иль намечтала, наверно…

Промчались юды…
Промчались годы, только не забылся
Ни дом в деревне, ни в помёте двор,

Как из трубы на крыше дым струился,
Как с пацанами раз, через забор,
К соседям за ранетками я лазил…
Мне помнится такое до сих пор:

У бани проржавевший серый тазик,
Корыто рядом, полное воды,

(В нём всё, что с грядки, полоскалось сразу.
Казалось, слаще не было еды!)

А ночью небо в звёздах, как в алмазах,
Большое и родное НАВСЕГДА!..

Вот только приезжаю я туда,
К стыду признаюсь, очень редким гостем,

А мать с отцом встречают… На погосте.

Я поменяла бы на вечер тот…
И увидел месяц лукавый,
Притаившийся у ворот,
Как свою посмертную славу
Я меняла на вечер тот…

А. Ахматова
Я поменяла бы на вечер тот

Все вечера: и до него, и после,
На вечер тот, где жизни поворот

Мне крылья подарил, когда был возле.
Мой ласковый негромкий Снегопад
С жемчужною улыбкой, светлоокий,

Он грустен был и весел невпопад,
И в мире снега очень одинокий.

Нам выпал шанс в одно соединить
Два сердца на какое-то мгновенье

И сохранить связующую нить…
Пусть только лишь в моих стихотвореньях.

Осеннее откровение
Чашка кофе на столе,

За окном идёт прохожий,
Расписался на окне

Почерком неровным дождик.
Он пришил осенний лист
Жёлто-рыжею заплатой

Тонкой нитью на карниз,
Извиняясь виновато

За непрошенный визит,
За ненастную погоду,

Неприлично скучный вид
(хоть весёлым не был сроду,

кроме летнего тепла)…
Вот такие вот дела!

Понемногу кофе стынет…
Боже, что я наплела,

Будучи влюблённой ныне?!

Приговорённый 
к точке невозврата…

Приговорённый к точке невозврата
Вчерашний день, ГДЕ ты живёшь теперь?

В моих воспоминаниях помятых?
В закрытом мире истинных потерь?

Ольга Мискевич
Он грустен был и весел невпопад
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В долине снов? В осенних листопадах?
В короткой песне робкого дождя?
И надо ли тебя винить, не надо ль,

Что ты не оглянулся, уходя?..
Как истина в инстанции последней —

Приходит день, мудрее, чем вчера.
Он — Бог. Он — Царь. 

Единственный наследник.
Букет надежд. Он — вечности игра.

Мой город был 
захвачен снегом…

Мой город был захвачен снегом
В снежинково-искристый плен
В покой предутреннего неба,

В час ликованья снежных стен.
В остатках снов и в пробужденьях

Мой город в снеге утопал,
Отца Всевышнего веленьем

Он самым белым в мире стал.
Но день рождён, и поздним утром,

Ввиду сложившихся причин,
Прошли отряды (войск как будто)

Снегоуборочных машин.
И разбросали по обочинам,
И раскатали вдоль дорог,..

А снег ведь тоже… между прочим, он
Пожить хотел, да вот не смог.

Да вот не смог он, в том и дело,
И это не его вина,

Быть в мире целом самым белым,
Природы не нарушив сна.

Несбыточная мечта
Мечтаю, что когда-то, может,

Проснувшись утром спозаранок,
Воспоминания размножив,
Я Время выну из кармана.

Встряхну слежавшиеся крылья
(Сто лет не пользовалась ими),

Взлечу, и «сказка станет былью»,
Где мама с папой молодые,

Где мы ещё младенцы с братом
И на двоих в кастрюльке каша.

Где обстановкою богатой
Изба не отличалась наша.

Ещё… Совсем-совсем немножко,
Но помню, на шкафу стояла

Большая папина гармошка,
Всё остальное помню мало…
Мечтаю, только невозможно,

Пуститься в Прошлое, как в гости,
Но память так порой тревожна:
Нет-нет, да в те года забросит.

P. S. Отец погиб, когда ему было всего 27 лет, 
мне 3 года, а брату 2. Несчастный случай…

О чём поют морские волны?..
О чём поют морские волны,

Иль шепчут тихо поутру,
Быть может — о свободе полной

Своей на ласковом ветру?
А может, гладя сонный берег,

Наперебой ведут рассказ
О кораблях и флибустьерах,

О тайнах моря перифраз.
О жарком дне, ночной прохладе,

О крике чаек, стаях рыб,
О штиле — серебристой глади,

О лабиринтах донных глыб
Морских, причудливых кораллов?..

...............................
О, Господи! Как надо мало:

Купить билет и улететь
В страну, где волны будут петь

Романс у нового причала…

Белым по белому
Что можем мы с тобой ещё,
нарисовав на белом белым
карандашом несмело тело

увядшей розы? Слёзы, с небес
упавшие, рассвета летом.

Где-то — застывший оклик. Облик
несостоявшейся любви, и

победивший в нас расчёт…
На что способны мы ещё?

My darling, incomparable my,
And strange this picture

«White on white».

P. S. перевод с английского:
…Мой дорогой, несравненный мой,

И странная эта картина
«Белым по белому».

г. Челябинск
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Родной город
Голубизна небес
Под серостью пропала.
На зиму ближний лес
Залёг под одеяло.
В озёрах рыбаки
Высверливают лунки.
Оттуда чебаки
Клюют на все приманки.
Заснеженный Кыштым —
Озёра да болота,
Из труб домашних дым
Высокого полёта!

У стареньких домов,
Что живы еле-еле,
Застыли на часах
Сторожевые ели.
В их памяти сто лет,
Наверно, уместились.
Здесь прадеды и дед
Построились, женились.
Здесь вся моя судьба,
Здесь недруги и други,
И всё наперечёт
Известно мне в округе.

г. Кыштым

* * *
Поезд скорый ночной
Потревожит мой сон
И захочется мне
В нем уехать.
Пусть мелькают быстрей
Номерные столбы,
Да трубит
Паровозное эхо.
Незнакомые станции
Слепят глаза
И качают уютно
Колеса.
И летит,
И дрожит
Голубая звезда
Над крутым,
Словно сабля,
Откосом.

* * *
Сколько нам с тобой,
Милый, рядом плыть?
Богом меряно,
Богом истинно…
И связала нас
Роковая нить
Крепко-накрепко
И неистово.
Разведу, любя,
Паутину бед,
Разведу рукою
Горячею.
И спустя года
В наш жестокий век
Я останусь такою
Незрячею.
Не замечу я
Седины волос
И губ печати усталости.
Вижу только свет
Глаз твоих, как звезд, —
И не погасить его
Старости.

г. Кыштым

Лариса Ерошкина

Татьяна Руденко
Сколько нам с тобой
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Я мой город люблю
Не за то, что он лучше других,
А за то, что он мой,
Я здесь вырос, все улицы знаю.
Я мой город люблю,
Он свидетель поступков моих,
Мне здесь в холод и в зной
Стены старых домов помогают. 
Он кому-то не мил:
Здесь заводы шумят и пылят,
Очень громко ревут,
Поднимаясь на взлёт, самолёты.
Тот, кому-то не мил,
Устремляя придирчивый взгляд,
Мог заметить, что здесь
Не боятся тяжёлой работы.
Я мой город люблю
Не за то, что он лучше других,
Здесь я знаю людей,
И меня люди многие знают.
Я мой город люблю
За друзей, мне людей дорогих…
И ещё потому,
Что ведь Родину не выбирают.

* * *
Сенокосный вечерок,
Солнышко садится,
Разжигаем костерок,
Чтоб чайку напиться.

От костра прозрачный дым
Медленно струится.
Одуванчик стал седым:
Дунь, и разлетится.

Одуванчик милый мой,
Мы с тобой похожи:
Жаль, что век короток твой,
Мой недолог тоже.

* * *
Живёт человек незаметный
В краю, где кричат петухи,
Частенько в тетрадке заветной,
Представьте, он пишет стихи.

Но в клубе он их не читает,
В журналы, газеты не шлёт,
Но пишет и ввысь улетает,
Он пишет, и сердце поёт.

Соседи не знают об этом,
Не знают, кого ни спроси…
Как много безвестных поэтов
Живёт среди нас на Руси.

Прогулка
Когда мне всё не в радость,
Когда в душе раздор,
Я чувствую, что надо
Идти в Каштакский бор.

Там воздух ароматен,
Там дышится легко,
Там солнышко без пятен,
Проблемы далеко.

Иду тропинкой узкой,
Меж сосен и берёз.
В лесу немного грустно,
Но всё же не до слёз.

Припоминаю годы,
Когда был молодым:
Таёжные походы,
Костров уютный дым.

Я, как в гостях, у друга.
Присяду, помолчу…
Теперь любые вьюги
Мне будут по плечу.

* * *
Мне трудно просыпаться по утрам,
Ведь знаю, ждут нелёгкие заботы.
И будет день из пантомим и драм,
И невзначай обидишь сам кого-то.

И кажется безрадостным рассвет,
Ведь никуда мне от забот не деться,
Не убежать от тягостей и бед
И хочется вдруг возвратиться в детство,

Когда от мамы лился добрый свет,
И без сомненья верилось упрямо,
Что от любых невзгод укроет мама
И никого сильнее мамы нет.

Александр Фунштейн
Как много безвестных поэтов
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* * *
Тихий шорох под ногами
Золотой листвы.
Как хочу, чтоб постучался
В дверь сегодня ты,
Рассказал чтоб, как живется,
Как идут дела,
Но шуршит лишь под ногами
Желтая листва.
У тебя свои заботы
И дела свои,
Очень жаль, что нет в них места
Для меня, увы!

* * *
Шторки-паутинки
Меж кустов висят,
Капельки-слезинки
На листах дрожат.

Ежик в своей норке
Спрятаться спешит,
В зиму заготовки
Сделать норовит.

Тих, спокоен, кроток
И задумчив лес.
Солнце благосклонно
Льет свой свет с небес.

Эта пора кратка:
Вот пойдут дожди
И погоды теплой
Ты уже не жди.

Средь сугробов белых
Будешь вспоминать
Запах трав и листьев,
Лета благодать.

* * *
Когда я эту девушку встречал,
Других людей уже не замечал.
Я перед ней терялся и немел
И подойти открыться не посмел.

Но я нашёл свой жизненный причал:
Я женщину другую повстречал
И с ней прожил я много добрых лет,
К ней у меня совсем претензий нет.

Мы с ней встречали радость и беду,
Я знал, что лучшей в жизни не найду,
За жизнь благодарен я жене.
Но часто снится девушка та мне.

* * *
На похоронах в память об усопшем 

дарят платочки. У меня их уже много.

Я смотрю на платочки,
Как на скорби музей.
Всё, поставлены точки
В жизни добрых друзей.

Эти тканей кусочки
Как живые скорбят:
У реки бугорочки
Приютили ребят.

Им уже мои двери
Не открыть поутру…
Только сам я не верю,
Что когда-то умру.

* * *
Мне сказал человек: «Ненавижу свой век!
Здесь одни подлецы, даже церкви отцы.
Ненавижу братишку, сестрёнку и мать,
Все стремятся кусок друг у друга отнять».

Я спросил: «Если помыслы ВСЕХ нечисты,
Значит, так же бесчестен на свете и ТЫ?»
И услышал я вдруг возмущённый ответ:
«Как ты смеешь так думать? Конечно, я нет».

Так живёт человек,
Ненавидящий век,
Сам с собою шагающий в ногу.
А хороших людей очень много.

г. Челябинск

Лариса Медведева
И так наша жизнь продолжается
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Марина Шалыгина
Рома — балерина

Мамка нянчиться не будет. Так и говорит: «Не буду!». Всё сам — суп согреть, чай налить, 
в магазин за хлебом, мылом. Сдачу можно потратить, мамка не считает. Рома не знает слова 
«взятка», но взятки даёт. Чтоб не гоняли большие пацаны, бывало, чуть не целому двору моро-
женки покупал.

Очень трудно вставать к восьми в школу. За два года считанные разы пришёл вовремя. Но 
Анне Алексеевне, учительнице, всё равно. Ромка не двоечник, нет. И читает быстро, и считает, 
пишет только небрежно. Драки? Драки…

Ромка сглупил: хвастался, что поедет учиться «на балерину» в город Питер. Да, съездили 
с мамой. Не берут в балерины. Конкурс потому что не только среди девчонок. В родную музы-
калку — ходит, ни разу не опоздал. После марта пацаны дразнят: «Рома — балерина». До этого 
обзывали «китайцем» (за узкие глаза), «сыночком уродки», а сейчас «балериной». И Ромка 
дрался, дерётся и будет драться. И против трёх, и против пяти, да против всех! Он маленький 
и тощий, но быстрый. Мамке не жалуется. Она ж инвалид кособокий. И как родила-то, сама 
говорит, не знает. Где уж с дразнениями разбираться.

Нынче суббота, скоро летние каникулы. Анаит — девочка такая, из Армении, ресницы 
мохнатые, носик крепенький — тоже стала дразнить: «Рома-балерина». И смеётся тоненько, 
с завыванием. С ней Рома драться не может. Он бежит большим бегом домой. Мамка в своей 
работе в инвалидном обществе до семи вечера. Рома плачет с порога громким плачем на всю 
квартиру. Если б какая другая девчонка, наплевать, а то…

Нет, он не может больше быть маминым защитником и помощником — не может! Знаете 
что? Он устал, так устал! Он — маленький, не большой, понятно? И как в балетной переоде-
валке снимать футболку, когда синяки? Если б старший брат! Отец! Да кто на кособокой по-
женится. Раньше просил: «Мамка, женись!» Сейчас поумнел. Хотя Рома не хочет умнеть. Он — 
маленький, и всё. И — не хочет.

* * *
Косички, резиночки, бантики.
Давно ли играли вы в фантики
И шили для куколок платьица?
Чуть что — и готовы расплакаться.

Как выросли вы, мои девочки!
Стремительно мчится так времечко.
Кто больше наложит румян и теней,
А у кого сногсшибательней лак для ногтей?

То миритесь вы, то ругаетесь,
То, как погода, меняетесь.
Стремитесь как можно быстрей повзрослеть,
От мамы и папы скорей улететь.

А детство уже никогда не вернуть,
Не надо спешить, подождите чуть-чуть,
Запомните их, беззаботные дни,
Увы, не вернутся к вам больше они.

Косички, резиночки, фантики,
Вы дочкам завяжете бантики.
История вновь повторяется,
И так наша жизнь продолжается.

* * *
Девочка, девушка, женщина.
Время, как птица летит.
Ночь над селом опускается,
Снег за окном порошит.

Милая, добрая, нежная,
Сколько их было, порош?
Часто ли кто тебя спрашивал:
«Как ты, родная, живешь?

Грустно тебе или весело?
Как на работе дела?»
Или же только и слышала:
«Где ты так долго была?»

А за окном снег все сыплется
И все крепчает мороз.
Взять бы сейчас и расплакаться,
Жаль, что нет сил и нет слез.

Кончится ночь и уйдут с той порошею
Грустные мысли твои.
В памяти пусть будет только хорошее,
Только его ты храни.

г. Верхнеуральск
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Владимир Иванов
Иван и Царевна лягушка

От сада до озера рукой подать. Лодка на берегу. Прополол грядки. Полил. Собрал поло-
сатых жучков, стряхнул личинки в ведро. Не трудоголик, как сосед Иван. Потому и утомился. 
Пошел искупался, поплавал. Побултыхался в приятно освежающей воде. Усталости будто и не 
бывало. С удовольствием сел в лодку. Порыбачил. Пошвырял спинингом блесну. Волнительно, 
когда сядет крупная щука. Сделает «свечку» или уйдет под лодку. Добыча не главное. Важен 
процесс. Одним словом, живи и радуйся! Работай в меру сил и отдыхай без напряга.

А у Ивана Брюшинина прижилась в саду крупная лягушка. Настоящая жаба. «Жила года 
три. Где зимовала, не знаю, — говорит он, — а лето проводила в железном перевернутом по-
луконусе с прохладной водой». Он на аршин врыт в землю. Поэтому вода холодновата для по-
ливки. А лягушке в самый раз. Иван заботится о ней и зовет Царевной. Бак покрасил в голубой 
цвет. А на кольцо, выступающее из земли пальца на три, надел сверху резиновый шланг, раз-
резав его вдоль. Это чтобы поскакушка не ушиблась о железо, сигая в воду. А чтобы квакушка 
могла легко выбраться обратно, воду держит вровень с резиной. Или кладет на обрезиненный 
бортик коротенькую доску. Мосток. Другим концом доска на плаву. Ежедневно, приходя утром 
и уходя к вечеру, здоровается или прощается с ней. А та отвечает « Ква-ква!» У Царевны свои 
лягушачьи заботы, полакомиться слизнями на земляничной грядке, а у садовода — свои.

Соседи обзавидовались. За покрашенной рабицей ухоженный сад. Не сорной травинки, 
ни вредителей. Как образцово-показательный. Радует глаза пышной лепестковой воздушно-
стью весенних деревьев, яркостью красок летних ягод и осенних плодов.

А Иван — с небольшим брюшком, низенький, очень подвижный. Еще не утратил голубиз-
ну в глазах. Раньше за словом в карман не лез. И сейчас общительный. Но с возрастом начал 
брюзжать.

Его конек — работа. Любой разговор сводит к ней любимой. Рассказывает, как напряжен-
но работал на Колыме, в Магнитке, на стройке в закрытом городе. Не отлынивал от работы и 
другим не давал. Повсюду назначали бригадиром и даже мастером.

Рабочая струнка у него в душе. Убеждает личном примером всех и вся работать с полной 
отдачей. А вымотавшись, заняться другой операцией, которая полегче, а потом вернуться к 
завершению тяжелой.

Никогда не слоняться без дела. Не валяться на пляже. Не пялить глаза в телик или мони-
тор, не портить зрение. Не болтать по телефону. А заменять отдых, даже по окончанию рабо-
чего дня, полезным для жизни занятием, что бы не щелкать зубами в ожидании подачек или 
задержанной зарплаты, а постоянно улучшать благосостояние. Собирать грибы, ягоды, другие 
дикоросы. Вязать веники, рыбачить, охотиться с ружьем. Да мало ли подобных увлечений? Вы-
бирай на вкус. А душа подождет.

Я пытался возражать. Говорил о бедности не хватающих звезд с неба художников. Но они 
становились великими. Говорил о спорте, литературе, музыке. Если будешь отвлекаться, то и 
результат будет таким же.

Чуть пошевелив уголками губ и недовольно пофыркивая, он соглашался, но заявлял, что 
этим, несомненно, надо заниматься, если есть способности или одаренность. А главное — глу-
бокая зарубка в голове, что в дальнейшем от них получишь выгоду. А если нет, то бери больше, 
кидай дальше. Ведь рынок на улице.

Спрашиваю его:
— А как же душевное отдохновение? Хобби, художественная самодеятельность, народ-

ное творчество? Они же, как и твой сад, приносят радость и хорошее настроение. Украшают 
жизнь. Многие ради этого за личные сбережения издают опусы, участвуют в конкурсах и фе-
стивалях. Удивляют умением и мастерством.

Рома утирает слёзы, суётся к открытому балкону, перешагивает через крохотные листочки 
новорожденной настурции. Кругом синь. Девятый этаж, вдали весенние поля. Поля, окраина. 
Красиво! И Ромина душа легко и плавно летит, парит над замусоренным бетонным козырьком 
нового дома. Большой батман, пируэт, гранд жете, полёт! И-раз! И-два! И-три!..

г. Кыштым
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—  Платят кровные — графоманы. О присутствующих не говорим. — Иван улыб нулся. — 
Из кожи лезут, чтобы прославиться. А в остальном — «Все смешалось в доме Облонских». 
И старые, и новые веянья. Да жаль, что рабочего человека забываем. Пусть давным-давно, до 
нас, а как на всю страну гремели Паша Ангелина, Алексей Стаханов.

— Назови еще Илью Муромца, Левшу, подковавшего блоху, или Данилу-мастера, — съяз-
вил я.

А он, не обращая внимания на мой выпад, чешет как по нотам:
— А сейчас Алла Пугачева, Арбакайте, Киркоров, Галкин. За трудовые династии рабочей 

Магнитки обидно. А Малкин, Овечкин, Мозякин хоккейной клюшкой затмили имена заслу-
женных сталеваров.

— И опять ты неправ, — перебиваю, не даю договорить. — Они же пашут побольше само-
го ретивого из всех трудяг. В том числе и тебя когда-то. Они же костьми ложатся. Звезды из 
звезд.

—  Не сеют и не пашут! А поют и пляшут, играют в свое удовольствие. А кто действительно 
работает с огнем у печей, рискует в метановых, с выбросами, шахтах или трясется в тракторах, 
выращивая хлеб, не знаем. Ветеранов уже и в праздники забываем. Разделили на региональ-
ных и федеральных. Угадай с трех раз, в какой губернии или в каком городе джокер. И каков 
джекпот. Не оплачиваем достойно основу всему и всего — работу человека-труженика. Кор-
мильца и поильца. Не ставим его во главу угла, на законное место, а выталкиваем. Вот и при-
ходится привечать гастарбайтеров, китайских овощеводов и наемников. А земля скудеет. Она 
для них чужая, — гарцует на коне Иван. — «В нашей деревне огни не погашены, ты мне тоску 
не пророчь».

— Ой ли? А ты Рубцовым мне зубы не заговаривай. Его бы слова да богу в уши. Но он, по-
хоже, отвернулся.

— А по-моему, не отвернулся. А наоборот, поцеловал. Нарисовал светомузыкальную кар-
тину и подсказал Николаю описать.

— А почему тогда колдуны, экстрасенсы в моде? Тоже господь?.. — наседает визави. — На 
развлекательных шоу выпячиваем артистов, юмористов… Кого угодно. Но не того, кого надо в 
первую очередь.

— Ты же сам говоришь. Развлекательные. Есть рейтинг. Люди выбирают, что им нужно.
— Как в ресторане. Заказывают у официанта…
— Но твое блюдо не котируется.

Вот такой он, Иван. Без вредных привычек. Никогда не пил, не курил. Неисправимый до 
фанатизма трудяга и их защитник. Живет комфортно и обеспеченно. Порой слишком проти-
воречивый в рассуждениях и делах. Этим и интересен. Для душевного отдохновения признает 
профессиональные праздники и общенародные праздничные дни. Но и тогда не расслабля-
ется, а сетует на их длительность, особенно новогодних и майских. Ему хоть кол на голове 
теши. Упрямец, стоит на своем.

Пытаюсь еще разок достать его. «Каждая улица должна иметь своего поэта».
— Знаю, знаю, — перебивает меня сосед. — Это очень высокие слова талантливой маг-

нитогорской поэтессы Риммы Дышаленковой. Но каждый, живущий на этой улице, должен 
заниматься еще и делом. Работать. Работать. И работать.

— Да почти все даровитые люди где-то работают или подрабатывают. Ведь на творческий 
хлеб, гонорар то бишь, не проживешь.

— Похлебку не сваришь!
— Как кашу из топора. И сыт не будешь, — поддакиваю ему. — Но не единым хлебом жив 

человек. Поэтому все поцелованные богом, кто неожиданно, по удивительному сигналу, кто на 
уровне подсознания или по другим неосознанным каналам, общаются с ним и создают небы-
валые произведения, или делают открытия. И все, как и ты, работают и тоже имеют право на 
счастье и заслуженное признание. Они первопроходцы. Шедевры одним даются легко, как по 
наитию. У других вскипает перекрученный в извилинах интеллект или приобретаемый опыт. 
У них умение видеть, слышать и удивляться переходит в новое качество. Каждый по своему и 
по божьей воле творит. А нам с тобой, Ваня, руки об горшки не обжигать. Пойду займусь «ти-
хим помешательством».

— Иди, иди в свою халупу. Пиши, высасывай из пальца, глядишь, прославишься!
— А ты, Иван, все таки «редиска — нехороший человек». Прекрасно знаешь что такое 

«тихое помешательство» и кто это сказал. А лезешь под кожу!
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— Прости великодушно. Выходит, я неуклюже пошутил. И он, широко улыбаясь, глядя в 
глаза, протянул мозолистую ладонь.

Однажды, как обычно воскресным днем, качает Иван воду ручным насосом в цистерну, 
поднятую на шпалы. Качает из колодца то одной, то другой рукой. Не успевает вытирать пот 
со лба. Возвращаясь с пляжа, в сад зашли сын со снохой и оба внука. Вдохнули знакомый аро-
мат ландышей и благоухающих роз. Остановились возле добротного домика. Рядом с врытым 
баком. Самый младший кричит: « Дедушка! Бросай свой насос. Иди сюда к нам. Быстрей! По-
смотри на схватку! Да поедем домой. Бабушка уже трубкой весь телефон расколошматила».

Длинный, толще гладкого садового шланга, черный уж с двумя желтыми флажками на 
голове, подкараулил Царевну в воде. И юркнул за ней. Ухватил за лапку, засасывает пастью и 
пытается вытащить из бака. Лягушка сопротивляется. Стремится ко дну. Но все глубже заса-
сывается в растягивающуюся на глазах пасть. Вода колышется и выплескивается через бортик. 
Внук постарше заснял схватку на телефонную камеру. Впятером, обступив бак, ждут, чем за-
кончится борьба. И лишь сноха заступилась за Царевну: «Спасите же лягушку! Видите же, что 
уж побеждает. У него уже глотка раздулась». Этот крик вывел Ивана из оцепенения. Он взял 
палочку и прикоснулся чуть пониже головы к шустрому в воде и на земле хищнику. Никогда 
не подумал бы, со школьных лет считал безобидной тварью, брал в руки, прятал под рубашку. 
Пугал пацанов. «Может, это мутант?» — промелькнуло в голове.

А разбойник, почувствовав опасность, тут же отпустил жертву. Быстро выплыл и как 
ошпаренный, выскочил из бака. В мгновенье ока уполз в малинник. Потом, словно ничего не 
случилось, появилась лягушка. Высунула из воды лупоглазую голову. Все, кроме Ивана, пошли 
к калитке. А он, прощаясь до утра и не услышав привычного «Ква-ква!», увидел в глазах Царев-
ны укоризну. И вдруг понял, что теперь она из сада исчезнет навсегда и в сказочную никогда 
не превратится.

п. Новогорный

Наталья Рахматуллаева
Поцелуй Космоса

И был вечер, и было утро…

Четырнадцатое февраля. Четверг. Они договорились о встрече сегодня вечером. И по-
сле работы он у подъехал к остановке «Алое Поле», где в цветочных рядах довольно долго 
выбирал букет… Скопление всех видов транспорта, неповоротливые и обесточенные трол-
лейбусы затрудняли проезд по улицам города. С опозданием он подъехал к её дому, вышел 
из машины и позвонил в черную железную дверь подъезда. Острой рапирой звонок уколол 
заледеневший двор. Снег падал крупными кусками рваного кружева, и они тяжело и неуклю-
же вальсировали в тусклом свете фар. Мороз змеёй вползал за ворот пальто и кусал незащи-
щённую кожу…

Нервничая, он опять позвонил. С хриплым скрежетом открылась простуженная дверь, и в 
мутном зеве проёма показалась тоненькая девичья фигурка. Его тут же окутало сладкое облач-
ко знакомых духов. Нежно прильнув к нему, она чувственно ответила на поцелуй. Лишь когда 
холод сковал их обоих, они разняли объятия и нырнули в теплый салон автомобиля…

В уютном кафе на Кировке они заняли свободный столик на двоих и сидели до самого за-
крытия. Много говорили и были пьяны от нахлынувших чувств. Когда они ушли, на столике 
остались два бокала едва начатого белого вина. Гуляя, они наслаждались праздничным зим-
ним вечером. Ведь сегодня — День всех влюблённых! Он был на голову выше неё, и ему прихо-
дилось склоняться всякий раз, чтобы поцеловать её красивые манящие губы. Она же, смеясь, 
уворачивалась, и его поцелуи доставались шелковистой девичьей щеке…

У скульптуры «Нищий» она торопливо сняла варежки и вложила несколько мелких мо-
нет в протянутую бронзовую руку. Уличный фонарь, казалось, поклонился и одобрительно 
мигнул. Вдоль всей пешеходной улицы торжественно стояли заснеженные скульптуры. И она 
подходила, прикасалась к ним и, смешно шевеля губами, загадывала желание…

«Поедем ко мне», — тихо предложил он. Смущенно улыбнувшись, она согласно опустила 
ресницы с дрожащими капельками заблудившихся снежинок…
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Машина мягко мчалась по опустевшему проспекту. Сонные светофоры попеременно от-
крывали свои цветные глаза. На перекрёстках он тормозил и весело смотрел, как она серьёзно 
и сосредоточенно водила пальчиком по сенсорному экрану сотового телефона…

Разрывая тишину уснувшего подъезда, со скрежетом и сердитым урчанием лифт поднял 
влюблённых на верхний этаж…

Он стал поспешно открывать дверь, но замок не поддавался. Она же, прикрывая рот ла-
дошкой, старалась не рассмеяться громко…

В большой комнате маятник напольных часов мерно отсчитывал время…
Здесь же, на толстом ворсистом ковре, среди беспорядочно разбросанной одежды, они 

уснули утомленные и счастливые лишь под утро….
Часы тревожно пробили девять раз…
Он резко поднялся и вышел на лоджию. Закурил. Какое-то неясное беспокойство и даже 

страх сжимали всё внутри. Внезапно ядовито-яркая вспышка, грохот и звон ломающихся стё-
кол буквально пригвоздили его. Онемение длилось долю секунды. С ужасом он смотрел, как 
промелькнувший гигантский огненный шар выжег над городом кроваво-оранжевый след, ко-
торый стал быстро приобретать цвет подтаявшего пломбира, что жадно впитывался ненасыт-
ным ртом космического пространства…

Вздрогнув, он ощутил теплую тяжесть на спине. В полуобморочном состоянии она при-
валилась к нему, осыпав каскадом пушистых волос. И два обнаженных юных тела являли собой 
прекрасную скульптуру на фоне свободно вздохнувшего неба…

А злые осколки разбитого окна по-прежнему плевались мёртвым дождём…
Это было в ПЯТНИЦУ, в 9 часов 20 минут утра. 15 февраля 2013 года. Над Челябинском 

пролетел метеорит и упал в озеро Чебаркуль.
г. Челябинск

Ольга Шрейнер
В жизни бывает по-разному

Коллекционер
Страсть к коллекционированию сродни зависимости, будь то алкогольная, наркотиче-

ская, игровая, так же поглощает, порабощает и извращает душу. А удовлетворение, к которому 
коллекционер стремится, так и не наступает, потому что всегда есть сомнение в подлинности 
приобретённого. И погоня за новым длится и длится, оставляя позади годы и всех, кто в них не 
участвует, а те, кто рядом, не друзья, а конкуренты.

У одних страсть к редким и ценным книгам, к антиквариату, картинам и другим рарите-
там, а есть коллекционеры… любви.

И так он поглощен погоней за своим субъектом, что заполучив его, не успевает насладиться, 
как одержим мукой сомнений, а та ли с ним, не имитация ли это любви, не мираж ли, и мчится 
в поисках нового. Всю жизнь стремится этот бродяга залатать чёрную дыру в душе, полученную 
с детства, когда его не любили, не грели. И летит за призрачным счастьем, веря, что любовь — 
это всё, что ему нужно. Безжалостно покидает он всех в поисках «подлинной» любви.

Вот и безутешная старость подкралась внезапно и неотступно, а нет ни угла, ни семьи, ни 
тепла, ни покоя. Вечный мученик и мучитель, он всё твердит, что должно быть счастье, одному 
ему уготованное, только не здесь, но может, где-то там, или нет, вон там!

Сколько жертвоприношений ещё будет?!
Сколько жертвоприношений ещё будет в текущем году, в последующем и далее — самому 

кровожадному монстру на свете, наркоторговле?!
Ужасно то, что теперь посягают на самое святое — на малолетних детей, раздавая им под 

видом жевательных резинок отравленное зелье, вызывающее зависимость чуть ли не с первого 
приёма, а потом требуют привести им друга, чтобы ещё раз получить такой «подарок».

В школах на общих объявлениях умудряются размещать номера телефонов, по которым 
можно приобрести соли и смеси «не сомнительного» свойства.

Эти менеджеры смерти наглы и находчивы, ведь за ними огромные деньги, а перед 
ними — несмышленые дети с беспомощными родителями да законы, так мало применяемые, 
программы, так слабо работающие…
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Бывает, конечно, что дилеры время от времени бесследно пропадают, ведь между ними 
такая жёсткая конкуренция, иногда накрывают их и правоохранительные органы, изымая нар-
котики, определяя их на немалые сроки, однако от этого мало что меняется, хорошо запущен-
ный механизм работает так же мощно и слаженно.

Вот научиться бы так же слаженно давать ему сбой…
А пока чудовище с аппетитом хрумкает хрупкими косточками детей и подростков, в его 

ненасытной утробе перевариваются жизни, судьбы тысяч семей, и ни статус, ни заслуги, ни 
достаток, никакие иные достоинства родителей не могут гарантировать от этой беды.

А мы с изуверским упорством либо не желаем видеть всего этого, либо в исступлении, как 
кликуши, призываем уничтожать всех «нариков».

Не виноватая я, он сам пришёл!
Женщина, сознательно добивающаяся ухода мужчины из семьи, чуть ли не силой выди-

рающая его из привычного уклада жизни, из супружеских, родительских обязательств и при-
вязанностей, обычно оправдывается тем, что отношения в семье разладились уже до неё, и на 
её месте могла быть любая.

Продавец наркотиками примерно так же рассуждает, что он всего лишь удовлетворяет спрос 
потребителей, если продаст не он, наркоман всё равно найдёт, у кого приобрести «товар».

Аналогия здесь, конечно, лишь в доводах для оправданий, и мера ответственности разная.
«Торговцы смертью» подлежат уголовной ответственности, а на счастье женщины навсег-

да наложено обременение в виде вины, накинута тень мужского предательства. Первое для 
многих так относительно, зато второе — вполне реально, ведь надо быть всегда настороже, и 
«цепкость» не спасёт. Мужчина волей-неволей будет сравнивать своих жён, возможно, не в её 
пользу. Когда ощущение новизны притупится, его может потянуть домой, к утраченному по-
кою и уюту.

Либо, такой супруг может «войти в раж», заводя всё новые и новые интриги, а «обще-
ственность» из самых «добрых» побуждений будет открывать глаза супруге, как в популярном 
фильме, где в самый пикантный момент она услышит уже от следующей: «Не виноватая я, он 
сам пришёл!»

Бывает и так, что новая жена при ближайшем рассмотрении обнаруживает у мужа такие 
черты, которые её не устраивают. И сама дивится себе, ведь не так уж он был ей и нужен, про-
сто «заязвило», захотелось кому-то что-то доказать, и все средства были хороши. А оказалось, 
что не её этот человек, а деваться некуда, остаётся только «бороться» за него дальше, только 
уже в качестве жены…

Или при малейшей неудаче гонит эта женщина «своего ненаглядного» прочь, а тому и 
идти некуда, они вместе успешно сломали его прежние отношения. Она и здесь находит себе 
оправдание, а потом удивляется, почему за ней тянется и тянется хвост неудач.

Понятно, в жизни бывает по-разному, кому-то улыбается счастье и в новой семье, люди 
обретают любовь, тепло, свет, и — удачи им!

Но ответственность всегда обоюдна: и у мужчин, и у женщин…
г. Верхнеуральск

Людмила Бычкова
Поговорим глазами

* * *
Смяты все простыни,
В руках сигарета.
Женщина плачет.
Мысли без ответа.
Подари тепло ей
Солнечного света.
И слезинки станут
Вновь дождями лета.

Все плохое, грустное
Радугой прольется.
А в глазах любимой
Радость улыбнется.

* * *
Давай с тобою помолчим,
Мы все уже сказали,
Тихонько просто посидим,
Поговорим глазами.
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Твой взгляд туманно и легко
Ложится мне на душу,
Я буду только с ним одним,
Молчанья не нарушу.
Глаза в глаза мы посидим,
А дальше будь что будет.
Нам хорошо с тобой и так,
Кто нас с тобой рассудит.

* * *
Каждый несет свой крест,
Каждый в горе чужой,
В мире много мест,
А я хотела с тобой,
Но надо быть и жить,
Чтобы память о тебе хранить.

* * *
Мы не становимся моложе,
У нас с тобой
Другое ложе,
И ты об этом знаешь тоже,
Слегка обидно,
Отчего же?

* * *
Память стирает вехи,
память стирает черты,
Но что-то в мире вечно,
Я знаю:
Вернешься ты,
Ты придешь за мной на рассвете,

Когда начинается дождь,
Когда рождаются дети,
Ты меня за собой уведешь.
Я засмеюсь счастливо,
Как тебя я ждала!
И, улетая красиво,
Растаем в дымке дождя.

* * *
Люди кругом,
А я ухожу,
Вот, он мой дом,
А я ухожу,
Весело всем,
Я не сужу,
Больно-то как,
И я ухожу,
Ты меня ждешь,
Я не скажу,
Скоро к тебе
Я ухожу.

* * *
Отпуская плоть,
Душу ты калечишь,
Никогда твою
Душу не излечишь,
Заклинаю, люди!
Обуздайте плоть,
И тогда, возможно,
Примет вас Господь.

г. Нязепетровск

Александр Кукушкин
Зима уйдет усталым сном

* * *
Посвящение*

Я не Лермонтов, не Пушкин,
Я казацкий сын Кукушкин,
Нет дворцов и лимузинов,
В долг продукты в магазинах,
И в своей избушке-крохе
Сочиняю эти строки.

Ребятни — шалман отменный,
Подрастают в этих стенах,
Кот-разбойник днём лежит,
Ночью домик сторожит,
И жена на топчане
Видит сотый сон во сне.
Деды бились на войне
Добывая честь стране,

* Прадеду — Кукушкину Петру Ивановичу — по-
томственному уральскому казаку, ломал четыре 
войны, георгиевский кавалер (до революции мыл 
золото).
Деду — Кукушкину Александру Петровичу — стро-
ил Манитогорск, шофёр. С начала войны — коман-

дир дивизиона аэросаней — при выброске десанта 
за линию фронта погиб под Москвой.
Дядьке — моему крёстному отцу — Малыгину Ми-
хаилу Ивановичу — кавалеру Орденов славы, шо-
фёр. Строил Магнитогорск, Запсиб. 
Дядьке — Малыгину Василию Ивановичу — кава-
леру орденов Славы.
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Да и я не лыком шит,
Мой кулак всегда не спит.
Я врагов пошлю по маме,
Коли нос к нам сунут сами,
Нет ни лат и ни доспехов,
А скажу вам, в чём успех.
Славянин я родом, русский,
Не француз, не гомик прусский,
Там ведь гомики в чести,
Что ж тут сплетенки плести.
У судьбы я на коне,
Что ещё-то надо мне?
В огороде родники,
Да с женой не старики,
Две собаки у порога,
Чем гневить мне душу богу?
И скажу без сантиментов,
Пусть рублей нет, нет и центов,
Но богаче всех людей —
Трое маленьких детей.
…………………………………..
Если с чистой душой, то пожалуйте,
Заходите в мой дом, угощу.
Ну, а если врагами, не жалуйтесь,
Никогда, никому не спущу.

Капризная осень
Осень, развесив цветные картины:
(Вдумчивый лес, камышовый сервиз,
В ветках берез седина паутины…)
Всем демонстрирует моды каприз.

Солнце капризное светит, не грея,
Уж не устойчивы травы в лугах,
Как-то листва капризно желтеет,
Сено, набучась, встало в стогах.

Птицы капризные вдаль полетели,
Что ж не сиделось в гнездовьях своих?
Даже капризно поля запестрели,
Пруд как-то странно стыдливо затих.

Все же прелестны ваши капризы,
Ваше Величество — Осень-пора,
Ранняя, поздняя, вся вы в сюрпризах,
Лишь к декабрю уходить вам пора.

Я восторгаясь всегда, всюду вами,
С грустью встречаю начало зимы,
Но и зимою душою я с вами.
Пусть даже просятся ноги в пимы…

Метель
Что, метель, ты окна лижешь,
Рвёшься, неуёмная, шумишь,
Не от злобы ль рвёшь ты крыши,
Не от горя ль ветром дышишь,
В трубах воешь и гремишь?

В лабиринтах улиц бьёшься
В стены, как слепой котёнок,
Тычась, с ними расстаёшься,
Над прохожими смеёшься,
Словно маленький ребенок.

Может, в гости хочешь, к чаю?
Не ищу в тебе я друга,
Не впущу и не желаю,
Ты, холодная, шальная,
Мне сегодня не подруга.

Шелестишь ты: «Слушай, милый,
Двинь щеколдочку, впусти…» —
«Не проси, уймись, помилуй,
Соберись в последних силах,
В степь широкую лети.

Да спеши, лети быстрее,
Над рекой широкой вейся,
Льдом закуй ее сильнее,
Так ты будешь мне милее,
В затихавшей злобе бейся.

Разгуляйся на свободе,
Песней вьюги лейся-вейся,
Подури своей погодой,
Не перечишь ты природе,
От своих же песен млея.

А устав гулять на воле,
Сердцем я тебя лелею…
Станешь, верно, ты добрее,
Не бранишься вьюгой боле,
Прилетай, я обогрею…»

Отцу — Кукушкину Михаилу Александровичу — 
по призыву Родины поднимавшему целину, на-
граждённому многими медалями и ценными по-
дарками правительства.
Дядьке — Фадюшину Михаилу Ивановичу — всю 
войну провёл на границе, на дальнем востоке, 
участник войны с Японией.
Деду по материнской линии — Клопову Гераси-
му Ивановичу — всю войну воевавшему в пехоте. 
С пер вых и до последних дней войны наводил мо-
сты.

Дядьке по материнской линии — Даничу Александру 
Дмитриевичу — строил Магнитогорск, до пенсии 
работал сталеваром. Заслуженный сталевар страны.
Награждён многими орденами и медалями.
И многим, многим родным, которые воевали, 
строили страну и делали всё, чтобы мы — потом-
ки — жили лучше, а самое главное, жили правиль-
но, следуя их завещаниям. И своих детей и внуков 
учили тому же: жить правильно и хранить Отчизну 
как зеницу ока не жалея живота своего.



Гр
аф

ом
ан

 №
 2

(2
2)

 - 2
01

5
15

4

* * *
Эх, Россия моя ненаглядная,
Ширь безбрежных зелёных лугов,
Запах мяты в лесах над полянами…
Сердцу дорог твой нежный покров.

Окунулся в тебя с малолетства
Весь люблю наслаждаться тобой
И мое ярко-синее детство
Унесло меня к юности той:

Когда березки-девки сонно приуныли,
К озёрной глади локоны склоня,
Я в поле уходил, а за деревней лились  
Девичьи песенки, тальянку теребя.

Теперь я взрос. На Волге, на Урале,
В тайге сибирской землю исходил,
В горах Кавказа любовался скалами,
Но степь родней, ведь с детства полюбил.

Бреду вдоль поля, сладко пахнет нивой,
Степной дурман мне душу бередит,
Россия-матушка, насколько ты красива,
Эх, жаль, что время под зенит летит.

Горит закат над полем ржи зернистой,
Налитый колос гнётся до земли,
Закат атласный, сказочный, лучистый,
Что знамя родины, полощется вдали.

Я тру зерно в морщинистых ладонях,
И вспоминаю жизнь свою по дням,
Как жаль, Россия, мало в жизни понял…
……………………………………………
В душе моей местечка нет словам.

* * *
Стих хотел написать. Но увы!
Не нашёл я своей головы.
Нет нигде, и мозги не видны…
Видно, в этом моей нет вины.

Но пошарив по комнате взглядом,
Голова оказалася рядом,
Вон и мысли на полке лежат,
Знать, склероз… в этом сам виноват.

* * *
Он готов был за харч
 даже душу продать,
Лишь за корочку хлеба
 во всем угождать.
Лучше сдохнуть, чем вечно
 объедки глотать!
Чем так жить, лучше гордо
 всегда голодать…
И я буду всегда и всегда
 утверждать,
Чем объедки глотать,
 вечно всем угождать,
Лучше дьяволу душу
 с изнанкой отдать,
Чем по жизни жлобам
 потакать.

* * *
Чуть-чуть оплавлена свеча,
И на столе стакан с водою,
И мысли мчатся чередою,
И руки милой на плечах.

Весёлым утром трель капели
Стучит, клокочет за окном,
Зима уйдет усталым сном
И защебечут птичьи трели.

Весна беснуется, смеется,
Слетел листок календаря,
Уж видно, в этот день не зря
С зимою время расстается.

Сосновский район
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Ольга Фомичева
Два стихотворения

Тополя
На защиту рубежей встали лучшие
Тополя-богатыри — стать могучая.
Не пройдёт орда ветров перемётная,
Не прокаркают беду перелётные.

Зорко в стороны глядят православные,
Стерегут они, хранят Русь державную.
Держат копья и мечи, держат палицы
Тополя-богатыри. Что им станется?

Но пришла беда на Русь окаянная:
Набежала тьма-орда пилорамная.
Полоснули со спины стать могучую,
Обезглавили родных… обезручили.

Кто теперь заслон ветрам сдержит северным?
Вороньё клюёт глаза ям немеряных.
Но ручьи весной споют песнь былинную,
От корней взметнётся рать тополиная.

* * *
Мечами небо обагрил закат,
Он ратником на смертный вышел бой.
А руки плёсов водяной Пилат
Всё отмывал протокой голубой.

Заря с небес текла, текла рекой,
Смывая кровь студёною водою.
Вновь Южный Крест Голгофою ночною
Возвысился, где был проигран бой.

А лес взирал в сторонке безучастно,
Как обескровленное небо гасло.

г. Снежинск

Снегопад
Колышется снег,
 невесомый и белый,
и тает на пальцах,
 и тает на веках,
и свет обнимает —
 неловко, несмело,
и слёзы его
 превращаются в реки,
и сердце его —
 не твоё, не моё ли?
и нежность его —
 не к тебе, не ко мне ли?

…и пусть наши раны
 засыпаны солью, —
мы в небо с тобою
 вернёмся в апреле.

Парчовое
На развалинах замка — травы.
Пепелище покрыли тайны.
Где воротные петли ныли — 
зацветает теперь луна.
И земле этой нету равных,
потому что здесь все — случайно,
потому что здесь все — бескрайне,

даже ветру — поклон ковылий,
даже черной реки стена,
и дымящие синим рощи,
и дегтярные пальцы веток,
и стреноженный шепот листьев,
и в холмы уходящий путь.

может, раньше и было проще:
без огарка свечи — ответы,
и без заступа все открытья,
без плутания — жизни суть…
только этого не вернуть.

а на травы никто не пустит,
под луну никого не пустит,
в деготь веток никто не пустит,
лишь на кухню — на чай подуть.
Удивляться не надо, путник, —
в землях скрытой парчовой грусти
будет лишним твое искусство,
крайне лишним — 
твое искусство,
слишком лишним — 
твое искусство
невзначай подарить звезду.
Не серчай,
проходи,
забудь.

г. Челябинск

Молодые голоса
Артём Петров
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Виктория Логвинова
Романтика электропоездов

Бегу на вокзал, словно в омут.
Кассира усердно прошу:
«Мне дайте билетик до дома,
Но станцию вам не скажу».

До отправления электропоезда остаются считанные минуты… Холодный вагон заполнен 
веселыми компаниями студентов. Бабушки и дедушки, расположившиеся неподалеку, бранят 
молодежь. Влюбленные парочки то и дело шепчутся и обнимаются.

«Осторожно, двери закрываются», — прошипел голос из старого динамика.
Провожающие машут руками, посылают воздушные поцелуи… С электропоездами у меня 

связаны многие воспоминания детства, моменты жизни.
«Пирожки, беляши…» — засуетились продавцы, переходящие из состава в состав.
Сейчас я совсем не голодна. Но в детстве, даже если и кушать не особо хочется, выпросишь-

таки у мамы чего-нибудь купить. «Хм… спекулянты», — констатирует бабушка на соседнем 
сидении.

Я поглубже зарываюсь в куртку, надеваю наушники и смотрю в окно на пролетающие сне-
жинки. В вагоне все еще холодно. Февраль.

Между сиденьями бегает очаровательная малышка, то и дело заглядывая пассажирам в 
лица. Девчушка подбежала к моему месту и присела рядом. Лет четырех, с белыми как снег 
волосами, большими серыми глазами, одетая в теплый розовый свитер. Тщательно исследовав 
сумку, я нашла пару конфет и протянула их девочке.

— Спасибо, — улыбнулась моя новая знакомая.
— Как тебя зовут?
— Ирина.
— Дочка, ну я же просила не убегать, — вмешалась в разговор девушка.
Она взяла Иру на руки и ушла в другой конец вагона.
«Билеты на контроль готовим», — с суровым лицом произнесла вошедшая в форме де-

вушка. За ней шли два «амбала». «ОХ-РА-НА», — произнесла моя новая знакомая. Девушки-
студентки предъявляют студенческие билеты как награду за какие-то заслуги. Шипящий го-
лос из динамика сообщает о станциях. За окном темнеет.

Парочки обнимаются, целуются, пишут свои имена на сиденьях. Вообще, сиденья в элек-
тропоездах — это целый любовный роман или телефонная книга:

«778785 Оля. Оля, позвони мне 678954 Дима». «Коля и Надя — вместе навсегда». «Егор — 
дурак. Сам дурак».

В вагоне теплеет. Окна стали запотевать. Кто-то рисовал на них сердечки, кто-то писал о 
любви. Оглянувшись вокруг, я не увидела свою маленькую знакомую. Я протерла окно и стала 
вглядываться в удаляющиеся вдаль силуэты. Это была Ирина и ее мама.

Я знала электропоезда в ее возрасте, но полюбила их позже. Гораздо позже. Стук колес, 
хлопанье дверей, прокуренный тамбур, шипящий голос динамика, контролеры с суровыми ли-
цами, пейзаж за окном. Сейчас будет «моя любимая гора», именно так я называла ее в детстве. 
Позже я узнала, что это не гора, а террикон. Но выжидать момент встречи стало уже привыч-
кой. Сквозь темноту я разглядела ее. Вся в снегу. Моя гора.

Я закрыла глаза. Как хорошо было бы забраться на самую вершину и посмотреть вниз с 
высоты многоэтажного здания. Все вокруг такое маленькое, и только ветер. Ветер свободы. 
Ветер перемен.

«Прошу минуточку внимания», — произнес парень с гитарой.
Во время поездок с мамой эти бременские музыканты ходили всем оркестром: гитары, 

дудки, бубны. Гитарист доиграл. Я нащупала в кармане мелочь и отдала ему.
— Спасибо, коллега, — улыбнулся парень, указывая на гитару, лежавшую рядом со мной.
— Я играю гораздо хуже вас, поэтому коллегами нас сложно назвать, — залилась я ру-

мянцем.
— Хочешь, я научу тебя? — протягивая мне свою гитару, предложил гитарист.
— К сожалению, я уже скоро выхожу.
Парень написал на листке свой номер телефона и протянул мне.
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— Буду рад помочь в любое время, — уточнил гитарист и скрылся в дверях соседнего 
вагона.

Я разглядела листок. Ничего необычного: номер телефона и имя.
Старая электричка стучала и скрипела. Старая, но такая родная. Собрав вещи, я вышла в 

тамбур в ожидании своей остановки.
— Позолоти ручку, дорогая, — обратилась ко мне молодая цыганка.
Я отдала ей оставшуюся мелочь и протянула руку.
— Ждет тебя любовь большая да долгая…
— Спасибо, — недоверчиво улыбнулась я.
Голос из динамика прошипел название станции. Двери открылись. Встречающие, прово-

жающие, пассажиры двигались в хаотичном порядке. Я оглянулась вокруг: никого из знако-
мых. Снег продолжал лететь с темного неба и хрустел под ногами прохожих. Я глубоко вздох-
нула и сказала на выдохе: «Дома». Пар вырвался из губ и носа и улетел белым облаком. Я еще 
раз вздохнула и огляделась по сторонам. Все разошлись, меня никто не встречал. Февральский 
мороз щипал щеки и нос. Электропоезд умчался вдаль.

Я знаю, никто не встретит меня.
И опять по привычке
Шагаю в холодный город
Подальше от электрички.

г. Еманжелинск

Чебаркуль — моя муза
Без музы не рождаются стихи,
Как ни крути, без музы — одна мука.
Ты, муза милая, меня прости,
Что принимала я тебя за скуку.

Всю жизнь гнала тебя я от себя:
Ни сил, ни времени мне не хватало.
Вдруг поняла: нельзя мне без тебя,
А ты, похоже, от меня устала.

Как не писать, живя в Чебаркуле,
Где красота природы так богата?!
Глаза озер красуются везде,
Лесною зеленью земля объята.

Кругом свободой дышат небеса,
А в зной объятья вод нам так приятны!
Ну где еще такие чудеса?
Дары природы также необъятны!

Муза
Ах, муза, муза-озорница!
Чего играешь ты со мной?
Мелькнешь на миг ты, как зарница,
Исчезнешь вмиг во тьме ночной.
Мечусь я мыслью за тобою,
Поймать тебя хотя б за хвост,
А ты уж машешь мне рукою —
Союз с тобой совсем не прост,
Со мной играешь, как с котенком,
Подкинешь корм мне для ума —
То будет стих глухой иль звонкий.
Ты выбор делаешь сама.
Сама подсказываешь тему,
Сама идешь на компромисс.
Ко мне приходишь днем и в темень,
Со мною вместе ты не спишь.
Люблю тебя, шальная муза,
С тобой скучать мне недосуг.
Связали нас с тобою узы,
И тем достаточно вокруг.

Галина Козлова
В любви была неосторожна
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Апрель 2014 года
Клен ветками стучит в мое окно:
«Смотри! Уж распустились почки.
Чего грустишь? Весна пришла давно,
Не испугавшись снежных ночек».

В разгар весны — вдруг сумасшедший снег.
Зимой такого не бывало!
Свершен природы яростный набег —
Накрыл все белым одеялом.

Когда весной чуть-чуть снежок идет —
За дедушкой приходит внучек —
Так по приметам говорит народ.
Да, вот в апреле было круче!

Всю зиму, видно, дедушка проспал.
Работал внучек, но ленился.
Проснувшись, долго внука дед искал.
Узнал про лень и рассердился.

Сердитый дед за внуком прилетел
И завалил все снежным шквалом.
Внук, сев на ветер, быстро улетел.
Досталось людям! И немало!

Все нипочем красавице-весне!
Умылась снегом вся природа.
А клен все ветками стучит ко мне:
«Вставай! Пора в саду работать!»

Расчесал березы ветер
Расчесал березы ветер,
Рассыпал золото волос.

Стал мир вокруг деревьев светел:
Упали листья у берез.

Накрыли землю покрывалом
Пушистым, мягким, золотым.
Земле досталось это даром —

Подарком будет дорогим.

Не об одной земле забота:
Березы корни берегут.

В земле находятся. Всего-то —
Им создают они уют.

Но ветер с хохотом разносит
Берез осеннюю красу.

И у березок он не спросит,
Как им живется в том лесу.

* * *
О лес, окутанный туманом
И с настороженной душой,
Ты издали казался странным,
Вблизи ты мне такой родной!

Так искренне, спокойно, нежно
Приветствуешь меня листвой,
Расскинувшись вверху безбрежно,
Ты что-то шепчешь надо мной.

Голуби
Голуби, голуби, голуби разные —
Птицы радости, мира, любви,
Зрелища ваших полетов отрадные,
Любите всегда голубятни свои!

Радостно вы с голубятен взлетаете.
(Свобода и воля — счастье для всех).
Красиво и плавно летать вы стараетесь.
Ждет в небесах вас свобода, успех.

В воздухе чистом крылья распахнуты.
В свободном полете парите вы вновь,
( Куда же девались ножки мохнатые?)
Не видно их. Видна лишь любовь.

Голубка от счастья захлопала крыльями
И извивается в танце любви.
Какие же крылья стали вдруг сильные.
Рядом летают подруги свои.

И, подражая голубке той белой,
Захлопал крыльями голубь ее!
И стала влюбленная парочка смелой:
От всех оторваться им суждено.

Кружится, кружится пара счастливая,
Ведь рядом с голубкой голубь парит.
И вся-то осанка его горделивая
К голубке своей о любви говорит.

Любовь моя была светла
Любовь моя была светла.
Не плачу над золой остывшей.
Была любовь.. Любовь была.
Мой голос стал уже осипший.

Кого жалеть? О чем жалеть?
Любовь же я не выбирала.
Любовь — загадочная сеть
Без пристани и без причала.
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Придет нечаянно она,
Нежданно вдруг тебя накроет.
Среди зимы — и вдруг весна!
И целый мир тебе откроет.

Закружит голову слегка.
Тот мир покажется огромным.
Летишь ты, словно в облаках,
В истоме, раньше незнакомой.

То вверх поднимешься, и вдруг
Вновь вниз начнешь лететь ты резко.
Ах, заколдованный тот круг —
Отрезок жизни нашей веский.

Я закрою сердце на замок
Я закрою сердце на замок,
Чтоб никто его не беспокоил.
Бьется сердце, словно мотылек,
Но и ты его не успокоил.
Что ж, не все способны на любовь,
На большую и на настоящую.
Поняла теперь, все вспомнив вновь,
Что была похожа на незрячую.
Не хочу я помнить ни о чем,
И волнений новых мне не надо.
Постою под тихим я дождем
И дождусь златого листопада…

В любви была неосторожна
И большего нет подвига перед Богом,
Нет в мире большей казни, чем любовь.
Д. С. Мережковский «Расслабленный»

В любви была неосторожна,
Совсем забыла о себе.
А в жизни все бывает сложно,
Коль нет взаимности в судьбе.
Судьбу мы выбираем сами
И ищем для себя кресты.
Находим то ли, да и там ли?
Сжигаем за собой мосты.
В любви не можешь быть ты гибок.
Что толковать о том теперь:
Хоть мало сделано ошибок,
Но много выпало потерь.
Два раза, видно, не полюбишь,
Другая жизнь вошла в тебя.
Так полюбив, себя ты губишь,
Но жизнь оценишь, лишь любя.

* * *
Ах, запах скошенной травы,
Меня тревожишь ты напрасно:
Косить траву уж мне опасно,
Не заслужить теперь хвалы.
Да… годы уж теперь не те…
Размаха нет того подавно.
А кажется, совсем недавно
Я смело шел к своей мечте.
Косил и травы на «ура».
Младая удаль, столько страсти…
Встречать зарю — большое счастье!
И вот прошла уж та пора.
Лишь запах, аромат травы —
Живой букет — такая прелесть!
На городских газонах свежесть
Приятней запаха листвы.
И уходить не хочешь в дом,
В себя втянуть готов всю свежесть…
Придет конец — в том неизбежность.
Да… как трава, мы все уйдем.

Встреча
Снег кружится и искрится,
На мое окно садится.
За окном витает стужа,
Я скучаю. Ты мне нужен.

На окно легли узоры.
Надоели разговоры,
Телефонная трескучка,
И от холода трясучка.

Я хочу, чтоб было лето.
Было очень много света.
Всем тепло, легко чтоб было…
Вдруг пришел ко мне мой милый.

А с любимым все печали
Меня мучить перестали.
Он пришел ко мне с цветами.
Нет секретов между нами.

С ним мы рядышком сидели.
Я забыла про метели.
Словно лето наступило —
Хорошо, тепло так было.

Воспоминания
Сильнее люди раньше были.
Природа щедрою была.
Какие вьюги раньше выли!
Куда их силушка ушла?
Моя деревня — вся в сугробах:
Такие падали снега.
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Уже тогда лепили оба
Мы с ним крутые берега.
Друзей позвав, большие дровни
На гору дружно затащив,
Стрелой летели (сани полны),
Деревню песней огласив.
Быстрее ветра мы летели,
И было весело всем нам.
Метели, вьюги вслед свистели,
Швыряя снегом по ушам.
У нас работы было много,
Учились все охотно мы.
И к играм относились строго,
И к развлечениям зимы.
Без телевизоров мы жили:
Хватало времени на все.
И здоровей, наверно, были,
Хоть хуже было бытие.

То, что припомнилось
Прославляю закат,
А восход — не могу:
На рассвете дрожала от холода.
Оглянусь лишь назад —
Не желаю врагу.
Жила далеко я от города.

Все мы — дети войны:
Ни обуть, ни надеть.
На работу вставали до солнышка.
Детства мы лишены,
Но считали за честь,
На полях чтоб собрать все до зернышка.

Солнца ждали, как мать.
А роса поутру
Нас не грела, а только морозила.
И быстрей собирать —
Не стоять на ветру.
Ноги мокрые вдруг зазанозила.

Ах, колхоз ты, колхоз,
Приучил нас к труду,
А в одежде, еде нам отказывал.
Ты налогом оброс.
На свою же беду
За работу как будто наказывал.

И разъехались все,
Чтоб спасти свою жизнь.
Как могли, где могли, там устроились.
Белка так в колесе,
Ну а с ней — крестьянин…
Вы простите за то, что припомнилось.

История цветка пиона 
(Марьин корень)

Цветы палония пылали.
В то время Боги воевали.
И Геркулес Плутона ранил.
Остался б жить Плутон едва ли.
Врач Эскулап учил Пэона…
Цветком палония, корнями
Врач молодой лечил Плутона.
И стали близкими друзьями.
Скрутила зависть Эскулапа:
Не мог простить Пэону славы.
Считал себя почти он папой.
Нет! Не отдаст на славу право!
Решил он отравить Пэона.
Тогда спасли Пэона боги.
Конечно, было не до «трона»,
И уносить пришлось бы ноги.
Пэона Боги превратили
В цветущий куст благоуханный.
Его пионом окрестили.
Цветок стал лекарь идеальный.

О розах
Бог Вишну в Индии жену нашел
В бутоне розы.
У соловья же был удел тяжел —
Катились слезы:
Влюбившись в розу, устремился к ней.
Шипы царицы,
Изранив соловья еще сильней.
И кровь из птицы
Алыми каплями — на лепестки.
Так появилась
Красная роза. Труды нелегки.
Принарядилась…

г. Чебаркуль
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Волны Армагеддона
Неужели потоп?
Так страшна неизбежность
Неизведанных троп:
Катаклизма мятежность!

Все бегут на Алтай:
Предрекли на спасенье!
Вот единственный край,
Где не будет мученья!

Испытательный срок:
Впереди безнадёжность,
Не усвоим урок —
Потеряем возможность!

Миллионы эпох
И найдут артефакты,
Мир, наверно, оглох!
Волны чувствуешь? Как ты?

Пути Господни
Бежит народ от зла войны:
Бросает нажитое.
И нет уже родной страны.
Лицо её чужое!

Растоптан мир в душе людей.
Сердца горят от боли,
Страна теперь для них злодей.
Бросает на бездолье!

Чем обернётся эта боль?
История простая:
Вошли бандиты в свою роль,
И быль страну кромсает.

Судьбой жестокою удар.
Народ — босяк сегодня!
В стране бедлам, войны угар.
Ведут пути Господни!

Всё сама
Любовь в душе тихонько греет,
Лишь редко — всполохи огня!
Осенний ветер грусть навеет.
Реальность дней и бытия.

Но ни о чём я не жалею:
Предпринимала всё сама.
Тропой любви мои аллеи:
Была весна, была зима!

И был костёр любви сверканьем
И тихо тлел, как уголёк.
То было зеркало молчанья,
На свет летал мой мотылёк!

А осень жизни что-то просит:
Опять лечу на свет огня.
Боюсь его: опять отбросит,
Боюсь сгореть в порыве дня!

* * *
Смятение души:
Не слышно отголоска,
Всё в пустоту крушит,
Скелет, он вроде воска.

Огонь умчался вдаль,
Там, вдалеке, пылает,
Венцом сидит печаль,
Сама с собой рыдает!

Куда душа ушла?
На ощупь только тело.
Хотелось мне тепла:
Свечой душа горела!

Межсезонье
Межсезонье, межсезонье:
Взгляд холодный у реки.
Не поверишь, будто двойня:
В лужах тонут сапоги!

Ветер кружит, снегом валит,
Набирает оборот.
Этот день нам зиму дарит.
Весна близко, у ворот!

Март всё теплится, кружится,
Набирает сил разбег!
Снег ложится и ложится.
Нам на счастье оберег!

Мечты
Снова хочется в дорогу,
В неизвестности судьбы.
Тянет, тянет понемногу
В мир далёкий без борьбы!

В мир прекрасных ожиданий,
В буйства прелестей красот,
Ярких встреч и расстояний,
Неизведанных высот!

Галина Афимова
Снова хочется в дорогу
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Страна детства
Есть такая страна, где всё просто и ясно,
Где проблем вовсе нет, где мгновенья

прекрасны,
Где любое желанье — словно чудо из сказки,
Где так много тепла и безудержной ласки,
Где тебя понимают и любят сердечно,
Где любая игра, как кино, быстротечна,
Где заботы совсем ещё неощутимы,
Где шалости непременно простимы,
Где радость и смех, солнца свет и улыбки,
Где незаметны любые ошибки,
Где добро зло всегда побеждает,
Где радуга в небе тебя восхищает,
Где существуют волшебники, феи,
Где живут малыши — добра корифеи…

Находится эта страна по соседству,
И эта страна называется… ДЕТСТВО!
Я часто эту страну посещаю,
Ведь в школе я детей обучаю!

Букет незабудок
Мой муж — простой деревенский мужик:
Немногословен, он зря не брюзжит.
На РЖД он хороший работник,
А дома он огородник и плотник,
Шофёр и электрик, монтёр, тракторист,
Животновод, а порой — юморист.
Он может построить всё что угодно,
Любит рыбалку и отдых природный,
Он — замечательный папа и дед,
Когда меня нет — приготовит обед.

Не дарит он мне орхидеи и розы,
Но это совсем для любви не угрозы,
Ведь первый подснежник весной — для меня,
Сирень зацвела — опять для меня.
На мой день рожденья всегда, кроме шуток,
Меня ожидает букет незабудок.
И вот уж почти тридцать лет:
Каждый раз на столе незабудок букет.
Они как глаза моего дорогого:
Нежны, да и цвета его — голубого.
Напоминают, за что я ценю
Опору, надежду и радость мою!

Мой класс
Мой класс — девчонки и мальчишки,
Такие разные они:
Одни рисуют, любят книжки,
Других компьютер так манит!

Спешу я к ним не только чтобы
Их как учитель поучать,
Мне с ними весело, ещё бы,
Мой класс не может заскучать!

Потехе час и время делу:
Мой класс к успеху устремлён,
Талантом, я признаюсь смело,
Ребёнок каждый наделён.

Они, конечно, непоседы,
Но знаю — незачем кричать,
Ведь можно в ласковой беседе
Про поведение сказать.

Вхожу я в класс свой, улыбаясь,
И вижу блеск ответный глаз.

Путешествия, природа
И большие города —
Вы в уме на тайном ходе
Так волнуете всегда!

Весна
Вся в лужах пьяным отраженьем,
Как в зеркалах, идёт весна!
Всем радость солнца пробужденьем:
Ему Вселенная тесна!

И птицы громко веселятся,
В одежде лёгкой небосвод,
И ветер хочет целоваться,
Любовью движет мира ход!

Вода стекает громко с крыши:
Звенит и падает капель,
В потоке луж журчанье слышно:
Водой смеётся сам апрель!

г. Копейск

Опыты
Елена Будаева

Вспоминая годы пионерские
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Я их люблю, для них стараюсь,
Ведь класс мой — самый лучший класс.

* * *
Очень мокрый и злой циклон
Поглотил Карталинский район!
Поналил он столько воды,
Что принёс очень много беды,
Ведь повсюду крики и стон — 
Настоящий Армагеддон!
Любой пейзаж деревенский — 
Будто потоп Вселенский:
Затонули дома по крыши…
Хорошо тому, кто повыше.
А кто у реки живёт — 
У того всё под воду уйдёт,
И ничего не спасёшь — 
Останешься — пропадёшь!
Поэтому, злой циклон,
Покидай Карталинский район!
Свою воду неси на Арал,
Чтобы он совсем не пропал!

Думы о звёздах
Тому, кто в городе живёт,
Нельзя постичь волшебных звёзд мерцанье,
А я в деревне, и душа моя поёт,
Когда я наблюдаю их сиянье.

Так много света в городе, что звёзды не видны,
Зато от звёзд светло в деревне всем прохожим.

Сияньем звёздным наполняются мечты
О тех планетах, что на Землю так похожи!

«На них есть жизнь!— так утверждают
знатоки планет, — 

Хоть далеки они от нас и недоступны людям,
Лететь до них мы будем сотни лет…
Но, может, вскоре быстрый способ мы

добудем?»

Мы полетим сквозь время вдоль столетий,
Всего за несколько минут в космических

раскладках.
И там найдём мы новый мир инопланетный
И жителей его — пушистых или гладких!

Пускай их облик не похож будет на наш,
Пусть разум их давно постиг уж мирозданье.
Я верю: жизнь там есть, и не мираж
То, что пришельцы многих приведут

в сознанье. 

Землянам всем уже давно пора понять:
Планета наша не совсем здорова.
Порядок на планете нужно сохранять
И не бояться технологий новых!

Мерцают звёзды… Я стараюсь их приметить,
Хочу постичь посланья внеземных

цивилизаций.
Встаёт заря… и заливает землю ярким светом,
И я опять в плену различных инноваций. 

Вспоминая годы пионерские…
Разрешите мне припомнить пионерские года…
Ах, какими же мы были интересными тогда!
Часто мы ходили строем, пели песни наши,
Да и жизнь нам всем казалась веселей и краше!
Звонко мы стихи читали на пионерском сборе,
Были смотры всех отрядов по песне и по строю.
Чтобы удаль показать и дела спортивные,
Сами мы изображали пирамиды стильные.
На субботниках охотно, дружно мы работали,
Окружали ветеранов опекой и заботами.
И в память о погибших обелиски ставили,
На митингах, линейках войны героев славили.
Все отряды собирали бумагу и металлолом,
Чтоб сберечь в лесу деревья.
Чтоб построить свой вагон.
Бывали на экскурсиях в депо и на перроне.
В Челябинске водили детские вагоны:
Там детская железная работала дорога — 
Таких дорог в России было очень много.
Бывали мы на зорьках, в походах, на полях.
Мы писали письма друзьям в других краях.
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Ирина Савчик
* * *

Я проснулась сегодня рано,
С любопытством, взглянув в окно.
Над рекой и над озером пьяно
Колыхалось туман-полотно.
Утро раннее, летнее, сонное,
Все в дремотном застое стоит,
И лишь выпи песнь монотонная
Над зеркальною гладью летит.
Я смотрю с восхищеньем и грустью
На свой сердцу родимый край
И, наполненный горькой мудростью,
Понимаю: Чесма — это край,
Край для всех утомленных скитанием,
Край для каждой заблудшей души,
Край для тех, у кого в понимании
Мать и родина соединены!

Вадим Румянцев
* * *

Кольцо утрат сжимается все туже,
Соленой болью подло бьет под дых…
Я не уверен, что ушедшим хуже,
Как горько ни рыдали б мы о них.
Я не уверен, что живущим легче
Брать на душу терзания и грех…
Иных уж нет, а те уже далече,
И только вечность уравняет всех.
Уходят те, кто дорог и любим,
Внезапно, безвозвратно, безнадежно…
И это сердцем трудно пережить
И осознать почти что невозможно…

Опыты
Чесма — это край

Учились на отлично, старались, как могли,
Газеты выпускали, дежурили, росли.
Мы сами, без компьютеров, готовились к урокам,
И классные часы готовили по срокам.
На классных на собраниях мы решали сами
Кого стоит наказать, а кого — прославить.
Каждый класс отрядом был, имел своё название,
Девизы и речёвки. Боролись все за звание,
Правофланговым чтобы быть — отрядом лучшим в школе,
Чтоб вымпел победителя вручили классу  вскоре!
Нам было интересно, гордились мы успехами,
Концерты мы готовили с песнями, с потехами,
С танцами и сценками, с стихами, пирамидами.
И лучше нашей жизни, конечно, мы не видели!
А лучше и не надо — мы были пионеры — 
Для всех людей советских и для детей примеры!
А это и действительно, мы многого добились,
Ведь в школе пионерами мы жизни научились:
Умели мы трудиться, ответственными были,
Разумом, упорством знания добыли.
А главное — мы были по жизни патриотами,
Мы о стране прониклись славными заботами.
Поэтому сегодня нам больно и обидно,
Что нет организации, что детства нам не видно,
Что дети не играют, что нет коллективизма,
Ведь это очень нужно не только коммунизму.
Поэтому желаем мы детям современным,
Чтоб старые традиции хранили непременно.
Конечно, то, что было, сегодня не вернуть,
Но выбирайте в жизни один и добрый путь,
Чтоб быть полезным людям, чтоб радость приносить,
Чтобы дружить, учиться, свою страну любить!

ст. Джабык



165
Графом

ан №
 2(22) - 2015

Инна Филиппова
Моя Чесма!

В Чесме я родился!
В Чесме я живу!
Ее уважаю и крепко люблю!
Когда уезжаю, тоскую по ней,
Для меня места нет родней!
Лишь только она — 
Родная Чесма — 
Тебя приютит и согреет всегда!

Денис Цвикевич
Чесма

Сидишь ты в окопе —
Позади тебя бой,
Автомат прижимаешь
Ты сильной рукой.
Здесь стоны солдат,
Умирающих в муках,
Рвут душу твою,
Как при долгих разлуках.
Мой друг! Соберись!
Ты здесь на войне!
Ты лицом обернись
К нечестной борьбе!
Подними автомат,
Нажимай на курок,
Преподай этим злобным фашистам урок!
Защити свою родину — мать!
Не забудь, дома ждут тебя
Мать, и жена,
И сестрёнка — 
Всего десять лет.
Ты вернись к ним
Сквозь тысячи войн и побед,
Сквозь тысячи глупых надежд.
И когда наконец наступит рассвет,
Позабудь тот кровавый сюжет…

Ксения Галкина
* * *

Ты рядом с Москвой, а враг наступает,
И время идет, начинается бой!
Товарищ, беги! Подбирай автомат!
Готовься Москву защищать!
Ты не отступи: Москва позади!
Враги впереди, фашистов — орда!
Вот пули стальные свистят над главою,
У всех на глазах виднеется страх,
Замучены люди жестокой войною…
Сжигают фашисты людей на кострах.
В окопе мальчишка — снаряды он носит,
Хотя никто об этом не просит.
И слёзы его на глаза наступают,
За родину жизнью своей выступает.
И женщины наши не плачут по нам,
Давая отпор жестоким врагам.

Ольга Нарышкина
Мой край родной

Моё село!
Мой край родной, любимые леса, луга…
В плену твоей я красоты,
И этого никак не скрою.
Чесма, тебя любить не перестану.
Ведь  каждый уголок такой родной!
Я не забуду образ твой.
Мне дороги воспоминания
О каждом прожитом деньке.
В моём родном, любимом уголке.

Валерия Сычева
* * *

Сегодня День Победы!
Что значит он для нас?
Когда-то наши деды
Сражались за «сейчас».
Они — наши защитники —
За будущее бились,
Хотели, чтобы жили мы
И к светлому стремились.
Сегодня скажем мы: «Спасибо!»
Тем, кто сражался на войне,
Тем, кто нам подарил свободную жизнь:
Ему, тебе и мне!

с. Чесма
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Три великих юбилея
Совпадают в этот год:
И района, и газеты,
И Победа у ворот!

* * *

Надеваю я очки —
Чуть не выпали зрачки.
У газеты юбилей —
Вот уж восемьдесят ей.

* * *

Вот газету я читаю:
Будут перемены.
Не успела дочитать —
Подскочили цены.

* * *

Юбилей отметим скоро
В эти мартовские дни.
И войну, и перестройку
Мы с тобой перенесли.

* * *

Называют все тебя
Ласково «Степнушечка».
Родилась весною, в марте,
Да ещё с веснушечкой.

* * *

Ты, «Степнушечка» моя,
Бабушки ровесница.
Столь богатое изданье
В голове не вместится.

* * *

С юбилеем поздравляют
Все читатели, любя.
Как машинка без бензина,
Так читатель без тебя.

* * *
Любим мы «Степные зори»
За подпискою идем.

Как живет народ района
У нее мы узнаем.

* * *
Ты, «Степнушечка» моя,
Шустрая такая
Ты столетию на пятки
Так и наступаешь.

* * *
Всем создателям газеты
Бьет челом читатель наш
Кто в войну работал много
И кто трудится сейчас.

* * *
Нам газеты фронтовые
Радость приносили
В них о подвигах читали
И с махрой курили.

* * *
Почтальон идет, шагает,
Раздает газеты
За «Степнушкой» выбегаю,
Даже не одетый.

* * *
Я «Степнушечку» люблю,
Как свою подружку:
На диване обниму
И прижму подушкой.

* * *
Эх, «Степнушечка» родная,
Я тобою так горжусь.
Прочитаю, успокоюсь,
Как бальзамчиком натрусь.

* * *
Я «Степнушечку» свою
Разверну пошире.
На диванчик с ней нырну,
Погляжу, что в мире.

* * *
Так газетою своей
Зачиталась в кресле.
Всех соседей затопила,
Провались на месте!

Фестиваль частушки
Татьяна Рубцова

Частушки о «Степнушке»
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* * *
На машине еду к морю.
К морю синему я мчусь.
Выйдет рыбка золотая —
Обязательно женюсь!

* * *
Нынче стала ты худее.
Я люблю тебя сильнее.
А добавишь лишний вес —
Не угаснет интерес!

* * *
На диету я подсел:
Пил чаёк, два дня потел.
А на третий не стерпел —
Колбасы три палки съел!

* * *
Я милашку провожал.
На вокзал к ней прибежал.
Одной ручкой обнимал,
Паровоз другой держал!

* * *
Меня милка за измену
За ноги подвесила.
Что-то стало мне тоскливо —
Раньше было весело.

* * *
С женщиной я подружился
На проспекте Мира.
В бабушки годится мне,
Но у ней — квартира!

Сергей Граждан
Частушки

* * *
Я статью тебе писала
Про свою подружку.
А она меня послала…
Вот реву в подушку.

* * *
Эх, бесценное изданье,
До чего ж тебя люблю
Для меня ты как наркотик:
Прочитаю и усну.

* * *
На цветастой полосе
Рожа мне знакомая
Поглядел, а это теща,
Мать жены законная!

* * *
А недавно поразила
Хроника событий:
У соседей дорогих
Окна все побиты.

* * *
Я читателю скажу.
Вот теперь мы квиты!
Так за десять лет достали,
Эти паразиты!

* * *
Вот гляжу: на полосе
Дорогой газеты
Комбайнер родной сидит,
В комбинезон одетый.

По району он гремит.
И село им славится.
На меня глядит надменно,
Да ещё и скалится.

* * *
По «Степнушечке» пройдусь.
И всплесну руками.
До чего же хороши
Поздравленья маме.

* * *
А теперь, моя «Степнушка»
Неразлучны мы с тобой,
Ты — любимое изданье.
Я — читатель дорогой.

* * *
О тебе, моя родная,
Много доброго скажу
Если кончатся частушки,
Я и в прозе напишу.

Чесменский район
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* * *
Покупаю в магазине
Я для супа кости.
Если мясо нарастёт —
Приглашу вас в гости.

* * *
Часто люди говорят:
«Где родился — Родина».
Я смотрю на свой сарай:
Родина-уродина!

* * *
Покупали мужики
На закуску рака.
Но кусать он начал всех
Сильно, как собака.

* * *
У трамвайчика есть рельсы,
Есть колеса, провода.
Увези меня, родимый,
В город мой — Караганда!

* * *
Утром по речонке
Плыли собачонки.
А за ними пёс Полкан —
Страшный бабник, хулиган!

* * *
В нашем доме поселился
Очень хитренький сосед.
Не буянит, не пирует —
В гости ходит на обед.

* * *
На перроне у вокзала
Трое пьяненьких лежало.
Краном не могли поднять:
Каждый выпил тонн по пять!

* * *
Красна Шапочка идёт,
Пирожков мешок несёт.

А за ней охраны полк —
Ей не страшен Серый Волк!

* * *
По большой речонке
Плыли две девчонки.
Обогнали пароход…
Плыли задом наперёд.

* * *
В нашем доме появилась
Новая невеста.
Села утром на кровать —
Жениху нет места!

* * *
На Челябинском вокзале
На троих соображали.
Еле третьего нашли.
Если б нет — с ума б сошли.

* * *
Нос хозяйки любопытной
Прищемило дверью.
Он отпал… Её лицо
Понесло потерю.

* * *
Мой милёночек — летун.
Пригласил на ночку.
Отрабатывали с ним
«Поворот» и «бочку».

* * *
Приходил ко мне сосед
Починить проводку.
Намекнула на постель,
А он мне на водку.

* * *
Я милёнка целовала,
Очень крепко обнимала.
У него хрустели кости.
Больше он не ходит в гости!

г. Коркино

В последнее время на стра ницах «Ко-
пейского рабочего» появились частушки. Это 
меня очень удивило. Как-то, года два назад, я 
предложила ре дакции свои частушки на зло-
бу дня. Они исполнялись коллективом худо-
жественной самодеятельности Дома куль туры 
имени Петрякова в по селке Железнодорож-

ном. Тогда в редакции мне отказа ли, сказали, 
что частушки печатать в газете не положено, 
не разрешают. С тех пор многое изменилось. 
Газета стала намного интереснее. Это очень 
радует, надеюсь, не только меня.Частушки — 
это очень точное отражение нашей жизни. 
В ней и радость, и боль, и отчаяние, и надеж-

Зоя Романова
Поговорим о частушке 

Исповедь
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да. Недавно я побывала в деревне Кокорино, 
что в Курган ской области. Там прошло мое 
детство. И каким бы оно тяжелым ни было, 
эти годы всегда вспоминаются с тепло той. 
Оставили в моей душе большой след моло-
дежные гуляния на улицах, деревен ская дере-
вянная церковь, воз ле которой был черемухо-
вый сад. Все деревенские ребя тишки лазили 
по этим огром ным деревьям, с высоты любо-
вались окружающим миром, наслаждались 
прекрасным, чарующим пением ласточек, 
скворцов, бродили между цер ковных могил, 
которые каза лись такими таинственными. 
Хотя в церкви ничего уж давно не было, все 
богатство было разграблено, кресты сняты, 
а сама церковь служила скла дом для зерна и 
над ней тучами кружились голуби да сороки, 
она была самым люби мым местом в деревне.

В этот раз остановилась я на пригорке и 
окаменела. Будто меня придавило чем-то тяже-
лым, отчего уже невозможно освободиться: 
церкви на месте том не было! Как мне сказали, 
ее разобрали, увезли в со седнюю деревню для 
строи тельства общежития. Но не построили, и 
всю церковь по бревнышку растащили на дрова 
местные жители. Я стояла долго в оцепенении, 
затем, тяжело переступая, повернула к речке. 
Но что я увидела, идя по заросшей полынью 
улице? Жуткая тишина, пустота, яма, гулкая 
бездонная яма, в кото рую брось камень — и 
ничего не услышишь. Речка, в которой мы 
когда-то купались, ката лись на лодках, в кото-
рой желтоватый песок отливал золотом и рыб-
ки большие и малые плавали косяками, пре-
вратилась в почти пере сохшую, заилившуюся 
реку. Не река, а болото. Совсем расстроившись, 
я повернула на кладбище, где захоронены мои 
родители и близкие род ственники. Но и там 
меня ждало страшное зрелище.

Ограда, которой было обне сено когда-
то кладбище, раз бита, а рядом разместилась 
машинно-тракторная мастерская. Страшный 
треск, гул разно сился над кладбищем. Как 
будто «назло надменному соседу» сделано. 
Это ли не надругательство над памятью и не 
издевательство над живы ми, которые разбре-
лись кто куда! В деревне же остались старики 
да больные.

Люди! Какими словами вы разить эту 
боль! Как унять слезы, которые душат и ду-
шат, не давая жить спокойно? Да и только ли 
мне одной? В горе стное оцепенение погру-
зилась вся Россия. И пришли мне на память 
строки из стихотворе ния, сочиненного когда-
то мной.

Деревенька моя захолустная,
Я пришла на свиданье с тобой,

Отчего ты такая грустная
Или встрече не рада со мной?
Рядом птицы кричат, надрываются
И в глаза незабудки глядят,
Те мгновенья тоской называются,
Позабыть мне тебя не велят.

* * *
Где та деревня, которая в самые тяжелые 

годы была опорой для народа, деревня, кото-
рая не только жила, но и пела. Лишь стоило 
опустить ся сумеркам, среди глубокой тиши-
ны оживал голос гармошки, а где-нибудь вда-
леке или совсем рядом отзывалась веселая 
балалайка. И на их зов выбегала толпой «мел-
кота», а чуть позднее молодежь постарше. 
И будто оживала вся деревня. Пели и плясали 
до седьмого пота. Зачастую частушки рожда-
лись «на ходу».

Веселые:

Девчонки малы по горошинке,
Ничего, что малы,
Зато хорошеньки.

Грустные:

Я иду, за мною стелются
Одиннадцать травин,
Семерым меня не высушить,
Как высушил один.

Нежные:

Ягодиночка на льдиночке,
А я на берегу,
Перебрось, боля, жердиночку,
К тебе перебегу.

Были частушки и о трудно стях, пережи-
ваемых народом, например:

Хорошо тому живется,
У кого одна нога,
Сапогов немного надо,
Шароварина одна.

Или:

Меня вызвали в нарсуд,
Я стою трясуся,
Присудили сто яиц,
А я не несуся.

Были частушки о началь стве, о руководи-
телях государ ства, но они пелись при закры-
тых дверях, самым близким людям. Частуш-
ки — это наша история, книга нашей жизни. 
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Забыть частушку — все равно что забыть себя. 
Что и случи лось с нами? Мы потеряли все —  
даже людское обличье.

Так давайте же вспомним нашу историю, 
станем ува жать живых, чтить память мертвых, 
все начнем сначала.

Предлагаю на суд читателей свои ча-
стушки.

* * *
Депутат — слуга народа
Выезжает на «Пежо»,
Я ему не уступлю,
Самокат себе куплю.

* * *
Говорят, что мясо вредно,
Вредно масло и вино.
Вот поэтому хожу я
В магазины, как в кино.

* * *
Нас Гайдар лечить хотел
Терапией шоковой,
А мы пали все на дно:
«Не достанешь всё равно!»

* * *
Вот дожили, ну и ну,
Растащили всю страну,
Кто брильянты и топаз,
Кто для тёщи унитаз.

* * *
Это было как во сне.
Купила облигацию,
А взамен вручили мне
В три пальца комбинацию.

* * *
Не ходите, девки, замуж,
Замужем не климатит,
Изменилась нынче мода,
В иждивенцах муж сидит.

* * *
Мой милёнок активист,
Поселковый гармонист,
Как в гармошку заиграет,
Все собаки подвывают.

* * *
Эй, друзья, смотрите в оба,
Вон идёт моя зазноба,
У неё в наличии
Мания величия.

* * *
Мой милёнок — машинист, .
Не живёт, а мучится,
Двадцать лет работает
И всё время учится.

* * *
А мой милый командир,
Он путейский бригадир,
Я беру кувалду в руки,
А он ходит руки в брюки.

* * *
Чуть забрезжился рассвет,
А меня в постели нет
Муж проснулся, закричал:
«Кто жену мою украл?»

* * *
Посмотрите вокруг нас:
Развелось начальства — страсть,
Трое пишут, двое пляшут,
А один рабочий пашет.

* * *
Вот так времечко настало,
Вот так весело живём,
Даже ложки и кастрюли
Унесли в металлолом.

* * *
Я частушки громко пела,
Кой-кого я тут задела,
А вы не обижайтесь,
Со мною улыбайтесь,

* * *
Боссы ваучеры взяли,
Дивиденды обещали,
Ежегодно получаю
На одну щепотку чая.

* * *
Раньше был незаменим
Сторож дяденька Максим,
Рядом с факсом зиму спал,
Господином Максом стал.

* * *
Ой, подружка, не поверишь
Что со мной случилося,
На луну слетала я,
В лунатика влюбилася.

г. Копейск
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ИМПРОВИЗА́ЦИЯ (итал. improvisazione, от лат. improvisus — неожиданный) — быстрое, 
без подготовки составление стихов (устно или записью) на заданную тему. Помимо специфи-
ческой одаренности, искусство импровизации предполагает в импровизаторе безукоризнен-
ное владение техникой стиха и чаще всего автоматизацию заранее изученных приемов стихос-
ложения. Искусством импровизации владел польский поэт А. Мицкевич, его импровизациями 
восхищались В. Жуковский, А. Пушкин и П. Вяземский, который писал о Мицкевиче: «Импро-
визированный стих его свободно и стремительно вырвался из уст его звучным и блестящим 
потоком. В импровизации его была мысль, чувство, картины и в высшей степени поэтические 
выражения. Можно было думать, что он вдохновенно читает наизусть поэму, им уже написан-
ную». Из русских поэтов импровизировали стихи поэт XIX в. Д. Минаев, в XX в. — В. Брюсов 
(стихотворная импровизация «Вешние воды»). К категории импровизаторов можно отнести 
народных сказителей, которые, как это установлено повторными записями, часто отклоня-
ются от первоначального (записанного) текста и вносят варианты или даже новые вставки, 
явившиеся результатом импровизации.

КОМПОЗИ́ЦИЯ [лат. compositio (от com или con — со, вместе и positio — положение, 
расположение) — составление, соединение] — закономерное, мотивированное расположение 
деталей в крупных частях художественного произведения и взаимное соотношение этих де-
талей. Общая же форма строения художественного произведения и взаимосвязь его частей 
относятся к архитектонике. Так, строфический строй стихотворения составляет его архитек-
тонику; распределение же самого текста внутри строф есть искусство композиции. Точно так 
же форма сонета или рондо — это архитектоническая сторона стихотворения, композицию же 
его составляет расположение словесно-образного материала внутри этой архитектонической 
формы с соблюдением других композиционных условий (например, сильная по смысловому 
содержанию заключительная строка сонета). Или другой пример большего значения: разде-
ление «Божественной комедии» Данте на 33 песни, охватывающие 3 части (Ад, Чистилище, 
Рай), и терцинная строфика относятся к архитектонике поэмы, но размещение содержатель-
ного материала поэмы по песням и строфам относится к ее композиции. Пушкин писал о Дан-
те: «Единый план Ада есть уже плод высокого гения».

ЛИ́РИКА (от греч. λυρικός, букв. — произносимый под аккомпанемент лиры; музыкаль-
ный; волнующий) — один из трех основных родов поэзии (наряду с эпосом и драмой), уста-
новленных еще в античную эпоху. В лирике находят воплощение самые глубокие и задушев-
ные переживания поэта как личности, осознавшей себя и свое отношение к обществу и миру в 
целом. Г. Гегель писал в «Эстетике», что «в центре лирической поэзии должен стоять поэтиче-
ский конкретный субъект, поэт, он и составляет настоящее содержание лирической поэзии…». 
Как бы ни был у лирического поэта широк тематический диапазон, на всем лежит печать его 
индивидуальной оценки и личных пристрастий, в отличие от эпического поэта, который в 
силу своей позиции стремится к объективному изображению. Творчество лирического поэта в 
некоторой степени связано с риском инотолкования развиваемых им положений. Самонаблю-
дение и глубоко личная трактовка переживания становятся у лирика основным методом худо-
жественной выразительности: в этом заключается и сила, и слабость его позиции как способа 
утверждения своей личности. Решающую роль здесь играет глубина поэтического мировоз-
зрения, без которого невозможно создание значительных лирических произведений. Не каса-
ясь отдельных лирических жанров (многие из которых устарели), лирику XIX и XX вв. можно 
условно подразделить на четыре основные тематические категории: философскую, граждан-
скую, пейзажную и любовную лирику.

ЛИРИ́ЧЕСКИЕ ОТСТУПЛЕ́НИЯ — композиционно-стилистический прием в художествен-
ной прозе и главным образом в поэзии, заключающийся в том, что автор отклоняется от прямо-
го сюжетного повествования, перебивая его лирическими вставками на темы, мало связанные 
или совсем не связанные с магистральной темой. Композиционно лирические отступления 
имеют двойное значение: с одной стороны, они играют роль торможения фабулярного развития 

Учеба
Александр Квятковский

Поэтический словарь
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романа или поэмы, а с другой — позволяют писателю в открытой форме высказывать личные 
суждения по различным вопросам, имеющим прямое или косвенное отношение к центральной 
теме. Таковы, например, лирические отступления в романе А. Пушкина «Евгений Онегин», в 
поэме М. Лермонтова «Тамбовская казначейша», в поэме Байрона «Дон Жуан» и др.

МЕТА́ФОРА (греч. μετάφορα, букв. — перенесение) — один из основных тропов художе-
ственной речи. По определению Аристотеля, метафора «есть перенесение имени или с рода 
на вид, или с вида на род, или с вида на вид, или по аналогии… Слагать хорошие метафо-
ры — значит подмечать сходство (в природе)». Метафорическим слово или выражение стано-
вится тогда, когда оно употребляется не в прямом, автологическом, а в переносном значении.  
 основе метафоры лежит неназванное сравнение предмета с каким-либо другим предметом на 
основании признака, общего для обоих сопоставляемых членов. Будучи по своей конструкции 
образным выражением, основанным на сравнении, метафора в различных формах и модифи-
кациях присутствует во всяком поэтическом тропе. Наша бытовая речь пестрит метафорами: 
идет дождь, он потерял голову, кружится голова, торговая сеть, горячее сердце, убит горем, 
встает солнце, пришла весна, железная воля, у нее кровь с молоком, горящие глаза, тонкий 
голос, тяжелый характер и т. д. Метафорические состояния или действия выражаются в форме 
глагола, существительного, прилагательного. Поэтическая метафора отличается от примель-
кавшейся бытовой метафорасвоими свежестью и новизной.

Образцом тонкого умения пользоваться метафорическими выражениями служат следую-
щие стихи Пушкина (седьмая глава «Евгения Онегина»):

Гонимы вешними лучами,
С окрестных гор уже снега
Сбежали мутными ручьями
На потопленные луга.
Улыбкой ясною природа
Сквозь сон встречает утро года;
Синея блещут небеса.
Еще прозрачные, леса
Как будто пухом зеленеют.
Пчела за данью полевой
Летит из кельи восковой.
Долины сохнут и пестреют;
Стада шумят, и соловей
Уж пел в безмолвии ночей.

Если метафорическое выражение как образное подобие какого-то сложного жизненного 
явления раскрывается на протяжении большого отрезка или целого стихотворения, то такая ме-
тафора называется развернутой метафорой. Этот прием применен М. Лермонтовым в стихотво-
рении «Чаша жизни», где за основу взята ходовая, почти бытовая метафора «пить чашу жизни»:

1
Мы пьем из чаши бытия
С закрытыми глазами,
Златые омочив края
Своими же слезами;

2
Когда же перед смертью с глаз
Повязка упадает,
И все, что обольщало нас,
С повязкой исчезает;

3
Тогда мы видим, что пуста
Была златая чаша,



173
Графом

ан №
 2(22) - 2015

Что в ней напиток был — мечта
И что она — не наша!

У В. Маяковского в поэме «Облако в штанах» развернута общеизвестная метафора «нервы 
расходились»:

Слышу:
тихо,
как больной с кровати,
спрыгнул нерв.
И вот, — 
сначала прошелся
едва-едва,
потом забегал,
взволнованный,
четкий.
Теперь и он и новые два
мечутся отчаянной чечеткой.

Когда метафорическое выражение (в особенности известная, бытовая метафора) берет-
ся в прямом смысле и в дальнейшем приобретает очертания реального, внеобразного пред-
мета, — возникает новое осмысление этого выражения, имеющее порой юмористический и 
даже гротескный оттенок; такое стилистическое явление называется реализацией метафоры. 
На этом приеме построен знаменитый стихотворный гротеск В. Маяковского «Прозаседав-
шиеся». Ниже приводятся те строки стихотворения, в которых реализована бытовая метафора 
«он разрывается на части»:

Взмыленный,
на заседание
врываюсь лавиной,
дикие проклятья доро́гой изрыгая, — 
и вижу:
сидят людей половины.
О, дьявольщина!
Где же половина другая?
«Зарезали!
Убили!»
мечусь оря.
От страшной картины свихнулся разум
И слышу
спокойнейший голос секретаря:
«Они на двух заседаниях сразу.
В день
заседаний на двадцать
надо поспешать нам.
Поневоле приходится разорваться!
До пояса здесь,
а остальное там».

Принцип реализации метафоры положен в основу известной сатиры Саши Черного 
«Песнь песней»: скульптор Хирам изваял уродливую статую Суламифи, поняв буквально мета-
форический стиль «Песни песней» царя Соломона.

МЕТР (от греч. μέτρον — мера) — 1) в античном понимании — стопа. 2) В более распро-
страненном значении — стихотворный размер, основанный на последовательном чередова-
нии однородных стоп, например: ямбический метр, хореический метр, дактилический метр. 
Некоторые русские стиховеды (А. Белый, В. Жирмунский) рассматривают метр как некую иде-
альную схему чередования ударных и неударных слогов в стопном стихе, с которой не совпа-
дает живой ритм стихотворения.
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В мастерской писателя* 

Инструментарий создания художественного образа

Риторические фигуры: риторический вопрос, риторическое восклицание, риториче-
ское обращение, риторическое утверждение, риторическое отрицание.

Татьяна, милая Татьяна!
С тобой теперь я слёзы лью.

(Александр Пушкин)

Нет, я не Байрон, я другой.
(Михаил Лермонтов)

Фигуры «противоположения»: антитеза и  оксюморон, который доводит контраст до 
высшей точки (разновидность антитезы):

Да, я знаю, я вам не пара,
Я пришел из другой страны,
И мне нравится не гитара,
А дикарский напев зурны.
 (Николай Гумилев)

И убогая роскошь наряда —
Все не в пользу ее говорит.
 (Николай Некрасов)

Смотри, ей весело грустить,
Такой нарядно обнаженной.
 (Анна Ахматова)

Антонимы. Возможность подчеркнуть контраст, противопоставление.

Ты богат, я очень беден,
Ты прозаик, я поэт,
Ты румян, как маков цвет,
Я, как смерть, и тощ, и беден.
 (Александр Пушкин)

Сравнение.

То ветер, как блудный сын,
Вернулся в отчий дом
И сразу получил все письма.
 (Иосиф Бродский)

МЕ́ТРИКА [греч. μετρικός — имеющий отношение к мере (μέτρον)] — система правил 
строения стиха, выработанных поэтикой данного языка на основе живых образцов классиче-
ской поэзии. Отсюда — метрика античного стиха, метрика русского стиха, метрика француз-
ского стиха, метрика немецкого стиха и т. д.

* Окончание. Начало — «Графоман» 1(21)/2015.
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Игра слов, каламбуры.

Область рифм — моя стихия,
И легко пишу стихи я;
Без раздумья, без отсрочки
Я бегу к строке от строчки,
Даже к финским скалам бурым
Обращаясь с каламбуром.
 (Дмитрий Минаев)

С нею я дошёл до сада
И прошла моя досада,
И теперь я весь алею,
Вспомнив тёмную аллею.
 (Дмитрий Минаев)

Фигура «перемещения»: инверсия. Члены предложения меняют свои привычные места.

Белеет парус одинокий
в тумане моря голубом…
 (Михаил Лермонтов)

Ночной прохладой дышит воздух.
Закат давным-давно погас.
Под блеск луны танцуют звезды:
Не звездопад, а — звездопляс.
 (Алевтина Терпугова)

Параллелизм — тождественное или сходное расположение элементов речи в смежных 
частях текста. Создают единый образ. Строится на сопоставлении или противопоставлении 
действий, а на этой основе — лиц, предметов, обстоятельств.

От других мне хвала — что зола,
От тебя и хула — похвала.
 (Анна Ахматова)

В синем небе звёзды блещут,
В синем море волны плещут.
 (Александр Пушкин)

Парцелляция. Средство изобразительности, позволяющее усилить смысловые и экс-
прессивные оттенки значений. Намеренное разделение одного предложения на несколько.

Ни дымных кухонь. Ни бездомных улиц.
Двенадцать бьёт. Четыре бьёт. И шесть.
И снова. Гулливер. Стоит. Сутулясь.
Плечом. На тучу. Тяжко. Опершись.
 (Павел Антокольский)

Обобщенно-личные предложения. Назывные предложения.

Пан-пьян! Красные яички!
Пьян-пан! Красные носы!
Били-бьют! Радостные личики!
Бьют-били! Груды колбасы.
 (Саша Черный)
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Эллипсис. Пропуск слов в предложении.

По холмам — круглым и смуглым,
Под лучом — сильным и пыльным,
Сапожком — робким и кротким — 
За плащом — рдяным и рваным.
 (Марина Цветаева)

Умолчание — фигура, дающая возможность догадываться, о чём могла пойти речь во 
внезапно прерванном высказывании:

Я не люблю, о Русь, твоей несмелой
Тысячелетней, рабской нищеты.
Но этот крест, но этот ковшик белый…
Смиренные, родимые черты!
 (Иван Бунин)

Лексические приемы
Умелое использование лексики дает автору возможность насытить художественный образ 

яркими красками, более выразительно обрисовать своих героев, среду, в которой происходит 
действие. Для этого можно использовать диалектизмы, профессионализмы, жаргонизмы, ар-
хаизмы, просторечные словечки и неологизмы, слова собственного изобретения. Их нередко 
использовали поэты начала прошлого века. Вспомним Велемира Хлебникова:

Крылышкуя золотописьмом
Тончайших жил
Кузнечик в кузов пуза уложил
Прибрежных много трав и вер
Пинь! Пинь! Пинь! Тарарахнул зинзивер.
О лебедиво.
О озари!

Однако современные авторы гораздо большее внимание уделяют использованию тропов, 
то есть слов в переносном значении. Художественная речь отличается от обычной тем, что 
в ней, помимо всего того, о чем мы сейчас уже сказали, используются особые обороты слов, 
которые украшают речь, делают ее выразительнее, красивее. Троп в переводе с греческого и 
обозначает «оборот». К тропам относят такие лексические средства выразительности речи, 
как метафора, метонимия, синекдоха, эпитет, сравнение, олицетворение, гипербола, литота и 
другие. Рассмотрим некоторые из них подробнее, на примерах.

Эпитет. Наиболее часто используется в поэтическом языке. Отличается от простого 
определения художественной выразительностью.

Возьми ж на радость дикий мой подарок,
Невзрачное сухое ожерелье
Из мертвых пчел, мед превративших в солнце.
 (Осип Мандельштам)

Люблю, что слова чистого глоток,
Как у скворца, поигрывает в горле.
Люблю и тот, неведомый и горький,
Серебряный какой-то холодок.
 (Белла Ахмадуллина)

Гипербола, литота, градация. Преувеличение, преуменьшение или подчеркивание на-
растания или уменьшения характеристик изображаемого явления.

Из асфальта торчат колючки,
Не планета — огромный кактус!
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А молва, словно перец жгучий!
Неуютно и пусто как-то…
 (Любовь Дубкова)

Метонимия. И ее разновидность — синекдоха. Краткое выражение мысли путем заме-
ны одного понятия другим. В синекдохе перенос значения происходит, когда называется мень-
шее вместо большего; большее вместо меньшего; часть вместо целого; целое вместо части. 

Отсель грозить мы будем шведу…
 (Александр Пушкин)

Уж мы пойдем ломить стеною,
уж постоим мы головою за родину свою.

 (Михаил Лермонтов)

Метафора: олицетворение, овеществление. Слово «метафора» в переводе с греческо-
го означает «перенос». Имеется в виду перенос наименования с одного предмета на другой. 
Чтобы такой перенос смог произойти, у этих предметов должно быть какое-нибудь сходство, 
они должны быть чем-то похожими, смежными.

Полог неба предвечернего прошит
Обрывающейся ниткой журавлей.
 (Новелла Матвеева)

Надышусь пшеничными стихами,
Золотыми яблоками слов…
 (Лилия Кулешова)

Строптивый стих, как зверь страшенный,
Горбатясь, бьется под рукой…
 (Николай Рубцов)

И наконец, метаметафора. Когда метафорой становится все стихотворение.

Так только чайки — по соленой пене.
Так только перья — по размету пыли.
Мы не могли дышать, когда вы пели,
Но сердце пополам — когда уплыли…
 (Евгения Изварина)

Выразительными средствами речи также являются юмор, ирония, сарказм, гротеск. В ино-
сказательном ключе могут быть написаны целые произведения. Но это уже отдельная тема.

В наше время в почете литература вымысла: фантастика, фэнтези, альтернативная исто-
рия… Литературу вымысла обогащает взаимодействие с литературой факта: мемуарами, 
дневниками, путевыми заметками. Однако отлично владеть профессиональными навыками 
должен каждый пришущий, в каком бы направлении он ни работал, если хочет добиться успе-
ха в своем деле. Мастеровитость художника, литератора рождает неповторимый авторский 
стиль.

Завершая разговор о средствах выразительности, мне хотелось бы еще раз подчеркнуть, 
что это все — лишь инструментарий. Мы в этой статье даже не коснулись еще многого, напри-
мер, приемов поэтики и ритмики, организующих стих.

При этом за скобками у нас остается самое главное: то, ради чего творец приступает к про-
цессу творчества. И это служение. Хотелось бы, чтобы мастера культуры служили интересам 
мира, добра, любви, человечности, воспевали свою землю, народ, создавший такой великий и 
могучий русский язык.

г. Челябинск
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Петр Овинов
Райисполком. Заместитель председателя 

(из материалов «Петр Акимович о самом себе»)

Ещё учась в партийной школе, не сдав все экзамены, мы знали о своём новом месте рабо-
ты. Григорию Короткову, моему челябинскому сокурснику, предстояло стать председателем 
народного контроля по Советскому району Челябинска. Мне — заместителем председателя 
Октябрьского райисполкома. Другими словами, возвращали нас в те районы, из которых ре-
комендовали на учёбу. Тогда действовало такое правило. Если тебя даже не устраивало твоё 
место работы, а ты был там нужен, будь добр, отработай на этом месте три года. Впрочем, это 
касалось всех, окончивших обычные высшие и средние профессиональные учебные заведе-
ния. Распространялось ли оно на партийные школы, я в то время точно не знал, но считал, 
что распространялось. А потому, хотя предложенная должность меня, честно говоря, не очень 
устраивала, я безропотно согласился.

На работу вышел 17 августа 1967 года. Райисполком тогда возглавлял Вихляев Василий 
Афанасьевич. По характеру человек спокойный, уравновешенный, может быть, даже несколь-
ко излишне флегматичный. Мы знали друг друга ещё по работе в Каракульском районе, и на 
наше знакомство и притирку времени не понадобилось.

Председатель осуществлял общее руководство, представлял советскую власть на бюро и 
пленумах райкома партии, участвовал в собраниях областного партийного актива, на сессиях 
и совещаниях облисполкома, принимал участие в решении крупных проблем районного и об-
ластного масштаба.

По штатному расписанию ему полагался один заместитель. А потому распределение обя-
занностей между нами было таковым: председатель занимается главным образом производ-
ством и всеми остальными вопросами вообще. А заместитель — всеми остальными вопросами 
конкретно, а в отсутствие председателя ещё и производством в том числе. Правда, в то время 
сельским хозяйством в районе безраздельно «рулил» райком партии, но многое приходилось 
решать и нам.

К тому времени в районе сложился работоспособный и грамотный руководящий состав. 
Первым секретарём райкома КПСС работал в эти годы Я. Е. Ковальчук. С 1962 по 1967 годы 
районное управление сельского хозяйства возглавляли: Валерий Константинович Венцов, а 
затем в течение пяти лет — Григорий Георгиевич Харитонов. Оба прошли отличную практи-
ческую школу в южных районах области.

Совхозами и колхозами, ставшими к тому времени мощными производителями сельхоз-
продукции, работали тоже опытные руководители. Директора совхозов: Анатолий Василье-
вич Едрёнкин (им. Ленина), Иван Емельянович Колотов («Маякский»), Николай Петрович 
Лаврентьев («Крутоярский»), Николай Николаевич Желинский («Подовинный»), Александр 
Степанович Кузнецов («Кочердыкский»), Георгий Никифорович Иголкин («Каракульский»), 
Николай Петрович Быков («Откормочный»). Председатели колхозов: Алексей Петрович 
Мельник («Урал»), Дмитрий Григорьевич Григорьев («Красное Знамя»), Василий Трофимо-
вич Кузьменко («12 Октябрь»), Александр Петрович Подгузов («Большевик»), Вениамин Ва-
лентинович Пфайфер (им. Чапаева), Вениамин Петрович Потеряев (им. Шевченко), Николай 
Николаевич Шипоша («Рекорд») и многие другие.

За десять с небольшим лет после начала освоения целины в районе вырос амбициозный, 
прекрасно знающий своё дело корпус молодых специалистов, многие из которых возглави-
ли затем руководство хозяйствами на местах, стали руководителями районного и област-
ного масштаба. Назову лишь некоторых. Это главные агрономы: Ю. Г. Ганин («Маякский»), 
П. В. Рожненко (Подовинный), В. И. Маковецкий (им. Ленина), В. И. Алексеев (к-з им. Шев-
ченко), А. К. Литвиненко (к-з им. Жданова), И. А. Фрол (к-з «Большевик»); главные ин-
женеры: В. Г. Бобко ( с-з «Крутоярский»), А. М. Грачёв (с-з «Подовинный»), О. М. Потеха 
(с-з «Маякский»), М. И. Швецов (к-з «Урал»); главные зоотехники: В. Э. Девальд (с-з «По-
довинный»), М. Д. Комлев (с-з «Маякский»), В. Г. Телепенин ( с-з им. Ленина), А. Ф. Бирт 
(к-з им. Шевченко), А. К. Строкан — главный специалист районного управления сельского 
хозяйства и другие.

Прекрасными организаторами низового звена сельского производства являлись механи-
ки, агрономы, зоотехники, управляющие отделениями совхозов, бригадиры колхозных бри-
гад. Со многими из них мне постоянно приходилось взаимодействовать по работе.
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Работники органов советской власти принимали активное участие в организации и про-
ведении посевных и уборочных работ, заготовке кормов и зимовке скота. Совместно с про-
фсоюзами были зачинателями действенного соревнования между хозяйствами на районном 
и местном уровне, участвовали в проведении смотров — конкурсов между отделениями со-
вхозов и бригадами колхозов, в проводившихся тогда днях животноводов, праздниках первой 
борозды и многих других мероприятиях.

В памяти осталось, к примеру, участие в работе ежегодных комиссий по контролю качества 
весеннего сева, которые приходилось возглавлять. Объезжая со специалистами бескрайние 
поля колхозов и совхозов в самый волнующий период появления первых всходов, мы каждый 
раз искренне дивились и радовались тому, как изумрудная зелень посевов бесконечными ря-
дами покрывает возделанную землю. А по ним, как по только что написанной книге, читалось 
всё, на что способен тот или иной сеятель: с умом ли и старанием вспахал и обработал он поле, 
правильно ли настроил сеялки и не спеша, с любовью положил зерно в землю.

Район отличали высокий уровень механизации сельскохозяйственных работ как в поле-
водстве, так и в животноводстве. На крупных фермах действовали установки по машинному 
доению коров, доставке и раздаче кормов, автопоению скота, механической уборке навоза. Все 
хозяйства были в достаточной степени оснащены тракторами и комбайнами, сельхозинвента-
рём, грузовыми автомобилями. Практически каждое из них имело свои гаражи, машинотрак-
торные мастерские, а главное, хорошо подготовленные кадры механизаторов, что позволяло, 
используя ещё и возможности «Сельхозтехники», своевременно готовить трактора и инвен-
тарь к посевным и уборочным работам.

Велась большая, осмысленная деятельность районного управления сельского хозяйства, 
агрономической службы колхозов и совхозов по обновлению семенного фонда, переходу на 
выращивание твердых сортов пшеницы, посевам ржи, других раннеспелых сортов зерновых. 
В хозяйства завозился высокопродуктивный крупно рогатый скот, племенные свиньи, овцы, 
действовала созданная районная станция искусственного осеменения животных. И всё это 
было направлено на конечный результат — получение высоких урожаев в полеводстве, эффек-
тивного прироста продукции в животноводстве.

За годы восьмой пятилетки (1966—1970 гг.) район продал государству более 610 тысяч 
тонн хлеба при валовом сборе зерна 1,2 млн тонн. Каждый год пятилетки государство получа-
ло по 100 и более тысяч тонн хлеба, выращенного тружениками района. А в 1968 году продажа 
хлеба государству составила более 157 тысяч тонн.

На конец пятилетки только поголовье крупнорогатого скота приближалось к 70  тыс. 
голов, в том числе коров более 20 тысяч. Годовая продажа молока составляла 40 тыс. тонн, 
мяса — 12 тыс. тонн. (Для сравнения. После ликвидации колхозов и совхозов на 1 января 
2007 г. в районе осталось всего 10 906 голов крупно рогатого скота, из них коров 3817 голов. За 
весь год в районе было произведено 116,1 тонн мяса, реализовано — лишь 102,3 тонны).

Но вернемся к нашему основному вопросу. Со вступлением в должность заместителя 
председателя райисполкома моей повседневной заботой стали главным образом проблемы, 
связанные с состоянием и обустройством населённых пунктов, дорог, обеспечением населе-
ния топливом и водой, содержанием и ремонтом школ, больниц, фельдшерско-акушерских 
пунктов, работой клубов и библиотек, детских дошкольных учреждений, курирование других 
объектов жизнеобеспечения людей, включая торговлю.

Многое из того, чем пришлось заниматься, было для меня внове. Став «районным завхо-
зом», как я мысленно себя называл, я целиком погрузился в решение нескончаемых, простых 
и не очень, хозяйственных задач. И моё гуманитарное, хотя и дважды высшее, образование, 
мало чем могло здесь помочь. Пришлось учиться «на ходу», благо учиться я умел и любил.

Взять дорожное строительство. К тому времени из Троицка к нам была уже проложена 
автодорога областного значения с асфальтным покрытием. Уход за её содержанием вёл до-
рожный участок № 951. Возглавлял его И. П. Бурцев. Но в его функции не входили заботы о 
содержании и, тем более, строительстве меж просёлочных дорог районного значения. Они 
целиком были в ведении райисполкома и тех колхозов и совхозов, которые в них нуждались. 
Было даже постановление Правительства, которым разрешалось заменять дорожный налог с 
хозяйств — практическими работами по строительству и содержанию этих дорог. И этим мы 
широко пользовались. Как только заканчивались весенние работы в поле, хозяйства, оснастив 
тяжёлые трактора имеющимся у них навесным оборудованием, охотно ставили бульдозеры на 
сооружение новых или ремонт существующих насыпных грунтовых дорог. Подгонять не надо 
было практически никого. Эти дороги нужны были им самим.
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Беда была в другом. Почти никто из руководителей хозяйств и уж тем более бульдозе-
ристов не знал технологии сооружения дорожных насыпей. Не знал этого и я, призванный 
контролировать такое строительство. Попытка получить консультации у наших дорожников 
успехом не увенчалась.

При первом удобном случае, будучи в Челябинске, я отправился в областное управление 
строительства и эксплуатации автодорог, начальником которого тогда был И. Т. Минеев, очень 
толковый и дельный руководитель. Надо сказать, своей просьбой о получении консультации я 
поверг его и его замов в немалое изумление. Это был, как сказали они, первый случай подоб-
ного обращения к ним со стороны местных руководителей сельских районов области.

Помнится, Иван Трофимович чуть не за руку отвел меня к своему заму, главному инже-
неру управления, который в течение двух или трёх часов преподал мне азы дорожного строи-
тельства. Он подробно рассказал о том, как надо, учитывая особенности грунта, расчищать ме-
сто под ложе дороги, как укладывать послойно насыпь, начиная с самых тяжёлых и глинистых 
грунтов, чтобы избежать вспучивания и свищей на полотне дороги, в какой последовательно-
сти размещать щебень и песок. Объяснил порядок выбора места и укладки трубопроводов для 
стока воды, чтобы избежать образования в кюветах искусственных озёр, разрушающих затем 
тело дорожного полотна и многое другое. Для Октябрьского района с его плоской равнинной 
местностью, во впадинах которой располагается более 250 озёр и несчётное количество болот, 
с его 160 тысячами гектаров солонцов и солонцовых почв всё это имеет принципиальное зна-
чение.

Этими знаниями я не только руководствовался сам, но активно делился с теми, кто так 
или иначе был причастен к строительству и ремонту наших дорог. И это, несомненно, при-
носило свою пользу.

Личное знакомство с руководителями областного управления оказалось также чрезвы-
чайно полезно тем, что мне удавалось относительно проще добывать для нужд района, к при-
меру, железобетонные кольца для тех же трубопроводов при строительстве и ремонте дорог, 
которые производились в то время только на предприятиях этого управления. Эти же кольца 
были незаменимы при сооружении деревенских колодцев. И мы их также получали.

С помощью дорожников нам буквально за двое суток удалось заасфальтировать в рай-
центре площадь перед памятником нашим землякам: Герою Советского Союза Н. Г. Дейнеко и 
всем воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Первый день на подготовленную 
площадь размером более одного гектара было завезено из Троицка несколько десятков машин 
щебня, который с профессиональной сноровкой разравнивал привезённый оттуда же бульдо-
зер, а на второй день такое же количество, но теперь уже горячего асфальта, дорожники уложи-
ли и прикатали двумя привезёнными катками. По тем временам это было событием.

Оно надолго врезалось в мою память не только само по себе, но более всего в связи с тем 
происшествием, которое произошло тогда со мной.

А дело было так. По договорённости с руководством дорожного участка всю работу они 
должны были провести в коротком промежутке между майскими праздниками — 3 и 4 мая. 
При условии нашей предоплаты. Деньги райисполком перечислил, но, как водится, к назна-
ченному времени они строителям не поступили. Нужно было подтверждение.

Взяв в госбанке заверенное поручение, я на следующий день в пять часов утра на новень-
ком ГАЗ-69 отправился в Троицк. Шофёра заму не полагалось, да я и не горевал, справлялся 
отлично сам. Однако в одном месте дорога от весеннего паводка просела. И дорожники, на-
возив несколько машин сухого асфальта и щебня для ремонта, хаотично высыпали их кучами 
прямо на дорогу. Лавируя между ними, я не заметил, как машина оказалась в опасной близости 
от бетонных столбов, установленных у концов проложенного и залитого водой трубопровода. 
Тормозить было поздно. Ещё миг, и машина врежется в один из них. Новая!

Мозг среагировал мгновенно: кюветы глубокие, полны водой, но это лучше, чем столб. 
Доля секунды — руль влево, резко увеличиваю газ, чтобы машина не сползла, а прыгнула в 
воду. Уже на лету выключаю сцепление и двигатель.

Шлепок днища о поверхность воды, легкое шипение, и, как на батискафе, я медленно по-
гружаюсь в воду.

Вода поступает в салон. Инстинктивно, чтобы не замочить, поднимаю ноги, но тут же, 
поняв всю безрассудность своего действа, покоряюсь обстоятельствам. Вода по пояс, затем по 
грудь. Выбираюсь из салона и почти вплавь к берегу. С дороги виден лишь верх машины. На 
мне праздничный лавсановый костюм, белая лавсановая же рубашка, галстук, новые полубо-
тинки и вокруг лужа натекшей с них, благо чистой, воды. И никого вокруг.
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Лишь минут через 10 или 15, когда с моей одежды уже перестала струйками сбегать вода, 
из рацентра подъехал бензовоз. Знакомый шофер весело пошутил: «Что с утра искупаться ре-
шили»? В тон ему я ответил: «Да, вот жарковато показалось». «Что ж, — деловито продолжил 
он, — трос у меня есть. А вот кто его за твою машину цеплять будет?» — «Ну, это уж моя за-
бота», — коротко ответил я. И, сняв обтекший пиджак, с тросом отправился в воду. Фаркоп 
ГАЗика был новый, петля троса легко закрепилась.

Водитель приказал мне там же сесть за руль, дал совет как и что надо делать, чтобы не 
перевернуть машину, и с богом! Дно кювета под водой было ещё покрыто льдом, и вся про-
цедура спасения моего колесного утопленника заняла не более 4—5 минут. Затем бензовоз на 
тросе довёз мой ГАЗ-69 до сворота на ближайшую просёлочную дорогу и оставил на подсохшей 
лужайке. Удивительно, но после продолжительного пребывания, по сути, в ледяной воде, я от-
делался тогда лишь лёгким насморком. Просушив одежду и машину — они оказались в полном 
порядке — сел за руль и в восемь часов, как условились, был в Троицке.

В район я гордо возвращался впереди колонны из 20 или 25 самосвалов с горячим асфаль-
том, на многих из которых развевались праздничные флаги. К 4 часам того же дня площадь 
была заасфальтирована. В районной чайной для гостей был приготовлен шикарный обед. Во-
дителям, по их просьбе, было продано бывшее тогда в дефиците спиртное.

Руководству предприятия мы устроили на наших озёрах прямо-таки «королевскую охоту» 
на гусей и уток.

Кстати, охотничьи просторы района являлись ключиком к решению наших проблем и во 
многих других областных управлениях и ведомствах. Быть благодарными тогда мы тоже умели.

Село быстро развивалось, строилось. Плановым, но ещё больше так называемым ини-
циативным способом. Колхозы и совхозы добывали стройматериалы самостоятельно. Что ка-
сается райцентра, то основная часть его населения находилась под патронажем относительно 
мелких советских учреждений, являющихся теми или иными подразделениями райисполко-
ма. Им тоже по линии областных ведомств выделялись, хоть и не часто, «голые» деньги, не 
обеспеченные материалами. На своём неутомимом газике за три года исколесил чуть не всю 
область, не говоря о Челябинске, добывая правдами и неправдами лес, кирпич, шлакоблок, 
цемент, трубы, отопительные котлы и батареи, гвозди, краски и так далее и тому подобное.

С председателями сельских Советов затеяли проводить смотры-конкурсы на звание об-
разцового села. Меня с молодости коробило от безобразного вида российских сёл и деревень, 
вкось и вкривь поставленных заборов, покосившихся ворот. С годами в этом я стал видеть не 
только отсутствие надлежащей культуры человеческого общежития, но и элементарное неува-
жение людей к самим себе.

Своими мыслями обо всём этом я поделился на одном из совещаний с председателями сель-
ских советов района, иллюстрируя их живыми примерами состояния наших сёл. И не только 
отрицательных. В качестве образцового села назвал Шишминку Маякского сельсовета, в кото-
ром проживало в основном лишь немецкое население. Село отличалось строгостью застройки, 
завидной чистотой и аккуратностью. На заранее заказанном автобусе свозили их на деловую 
экскурсию, чтобы сомневающиеся могли воочию увидеть, что и в наших условиях можно содер-
жать сёла в приличном состоянии. Организовали соревнование между советами за повышение 
культуры села, а внутри территории самих советов — смотры — конкурсы на звание образ-
цового села. Через районный промкомбинат оказывалась помощь населению в приобретении 
стройматериала, штакетника, поставку которого удалось наладить из Кусинского леспромхоза. 
Не везде и не сразу, но стали жители приводить в порядок улицы, палисадники, дома.

Много времени уходило на организационно-аналитическую работу: подготовку и про-
ведение сессий районного Совета, заседаний райисполкома, посещение сессий и исполкомов 
сельских советов. Параллельно этому, не считая общественную работу (я был председателем 
районной организации общества «Знание», активным лектором, пропагандистом, членом 
правления потребительской кооперации, председателем призывной комиссии и т. д.). К тому 
же приходилось участвовать в подготовке и работе пленумов и бюро райкома партии, меро-
приятиях наших ведомств по торговле, образованию, культуре, спорту.

Правда, последнее было у меня вроде хобби, которым я занимался с большим удоволь-
ствием. Посещал почти все крупные спортивные мероприятия района, не раз бывал с ребята-
ми на областных соревнованиях. Не без моего участия был приведён в порядок в те годы рай-
центровский стадион. В районе активно строились учреждения культуры: от домов культуры 
на центральных усадьбах колхозов и совхозов, сельских клубов — на отделениях и в бригадах, 
до красных уголков — на крупных животноводческих комплексах.
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Вместе с работниками культуры в составе районных комиссий я ездил по району на про-
смотр художественной самодеятельности в Каракуль и Крутоярку, Чудиново и Кочердык, По-
довинное и Уйско-Чебаркульское. Во время проведения районных смотров, а они, несмотря на 
строгий отбор, были столь богаты талантами, что еле укладывались в два полных дня, заседал 
в комиссиях по отбору исполнителей на областной смотр. Более того, сам принимал участие 
на этих смотрах в номинации «художественное чтение» в качестве исполнителя. В Челябинск 
обычно привозили до ста и более участников. Только один сводный хор насчитывал свыше 50 
человек. Уезжали всегда призёрами.

Что очень важно, трудовые коллективы в то время, наряду с материальным благополу-
чием, получали и значимое духовное развитие, жили интересной, содержательной жизнью. 
А потому люди оставалась на селе.

Из всего того, чем мне приходилось заниматься, самое большое беспокойство причиня-
ли дела, связанные с коммунальным обеспечением населения района и особенно райцентра. 
К тому времени в райцентре кроме почти 4-х тысяч квадратных метров государственного жи-
лья, не считая частного, уже действовали проведённый из Троицка водопровод с водонапор-
ной башней и двумя десятками водоколонок; центральная котельная, обеспечивающая теплом 
больницу; районный дом культуры; райком; райисполком; школа; школьный интернат; три 
или четыре восьмиквартирных дома.

Водовод, ежегодно прирастающая центральная система отопления, смонтированная ещё 
копейскими умельцами, и были нашими главными «возмутителями спокойствия». Плюс об-
щественная баня, прачечная, котельная; ремонты квартир, домов, тротуаров и многое другое, 
чего даже не хочется вспоминать.

При райисполкоме имелся коммунальный отдел, заведующий отделом, он же начальник 
комбината коммунального хозяйства со штатом из чуть более десятка слесарей, плотников, 
штукатуров, сантехников с мизерной зарплатой, едва превышающей минималку.

Среди них ни одного профессионала. Все — «самородки». Кого, по большей части, за 
пьянку ссадили с трактора, кого — с автомобиля, а кто, и того проще, «не выдержал экзамена» 
на рядового грузчика. Вот с этой бригадой и обеспечивался самый горячий участок первооче-
редных, неотложных работ.

А потому заведующие отделами не выдерживали этой адской нагрузки. Бывало, сменя-
лись, не проработав и года. На памяти самый стойкий — Митрофан Тихонович Коптилов. Уди-
вительно терпеливый человек. В особо трудных ситуациях он и сам не стеснялся спу ститься 
в котлован с ледяной водой, чтобы устранить течь, или сутками вместе с подчинёнными на 
ледяном ветру мог вести аварийные работы. Но и он трижды уходил сам или отстранялся от 
работы начальством, но затем ими же возвращался вновь.Позже его сменил тоже проработав-
ший в этой должности несколько лет Н. С. Хорольский.

Подвижный грунт сельских улиц райцентра, расположенных между трёх озёр, в осенний 
и особенно весенний период постоянно приводил к поломке проложенных в них труб, утечке 
воды, поломке запорной арматуры и водоколонок, их промерзанию. Именно на период наи-
большей распутицы и самых жестоких морозов и приходилось наибольшее число аварий.

В силу своего характера и служебных обязанностей куратора данного участка работы я не 
мог в таких случаях отсиживаться в своём кабинете, а чаще всего находился там же, где случи-
лось «ЧП», будь то водовод, котельная, баня или прачечная.

В такие же непогожие дни давала о себе знать и центральная отопительная система. Ко-
личество объектов, подключённых к ней, почти вдвое превышали возможности котельной. А 
потому жалобы от жильцов в «час пик» росли в геометрической прогрессии. Жаловались на 
коммунальные службы непосредственно мне, как зампредседателя. Жаловались на меня пред-
седателю или шли в райком партии, откуда поступал сердитый звонок тому, кто отвечал за 
этот участок работы, то есть ко мне.

В случаях, когда отдельными ночами батареи в домах были настолько холодными, что вы-
зывали опасность размораживания системы, наиболее ответственные жильцы, знавшие, что я 
живу недалеко от котельной и не в курсе сложившейся ситуации (наш дом не был подключен к 
отопительной системе) звонили мне домой. И я среди ночи мчался в котельную, где чаще все-
го кочегары (котлы топились углём) были в таком подпитии, что приходилось иногда и самому 
браться за лопату. Бывало и такое, и не раз.

Эти и другие нескончаемые заботы, особенно в зимний период, поглощали моё время 
целиком, не давали даже толком подумать о чем-то другом. Лишь летом, находясь в отпуске, я 
как-то попытался подвести итог своей «творческой» деятельности.
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Прямо скажем, итог оказался неутешительным. Ведь, заведуя отделом народного образо-
вания, я принял решение поехать на учёбу, потому что посчитал себя человеком, реально по-
терявшим квалификацию учителя-предметника и ставшим в определённой степени не вполне 
полноценным.

Решение правильное. Нельзя жить нормально с чувством неполноценности. Оно пра-
вильное ещё и потому, что за два года учёбы я получил ещё одно очень хорошее высшее обра-
зование. Более того, сдав полностью кандидатский минимум, дополнительно подготовил себе 
пути для дальнейшего творческого роста.

И вот теперь, перебирая в уме свои «деяния», я вдруг явственно увидел, что практически 
всё, чем занимался эти годы, настолько обыденно, мелочно и примитивно, что стало не по 
себе. Любой мужик с хозяйственной жилкой и средним образованием мог делать всё то же, 
а может быть, и лучше. Для чего же тогда я учился, потратил два года вдали от семьи и дома? 
И самое главное, что дальше? Моя мечта — поступить заочно в аспирантуру, заняться научной 
работой, в этой круговерти была совершенно неосуществима.

Надо было действовать. Ещё учась в Новосибирске, я знал, что аспирантура по истории 
имеется в Челябинском пединституте. Вернувшись из отпуска, в первую же поездку в област-
ной центр я, прихватив свои документы, наведался в институт. Заведующий кафедрой, он же 
руководитель аспирантуры, доктор исторических наук Николай Кузьмич Лисовский, просмо-
трев мои бумаги, внимательно выслушал меня и дал положительный ответ на мою просьбу о 
возможном зачислении в качестве аспиранта-заочника.

Его смущали лишь два обстоятельства: моя беспокойная должность и отдаленный сель-
ский район. Сумею ли я при этом регулярно взаимодействовать с кафедрой?

Это был предварительный разговор. На следующей встрече условились определиться с 
темой моей будущей диссертации, наметить план работы, чтобы было с чем перед зачислени-
ем выходить на Совет кафедры.

Ой как не скоро это заседание Совета состоялось. Во-первых, как всегда, я был загружен 
«по горло» основной работой. А во-вторых, приняв решение перейти на более спокойную ра-
боту, я неожиданно встретил такое противодействие, которое можно сравнить разве что с ка-
менной стеной.

Дело в том, что, как только стало известно о проведении очередных выборов в местные 
советы народных депутатов, я обратился в райком партии с письменным заявлением, в ко-
тором просил не включать меня в список возможных кандидатов в депутаты районного Со-
вета. В качестве причины указал на своё нежелание оставаться на второй срок в качестве за-
местителя председателя райсовета. Там же высказал намерение заняться вновь учительской 
деятельностью.

Заявление я написал в декабре 1968 года. А решилась моя судьба 3 мая 1969 года. Оказы-
вается, своим поступком я нарушил «святая святых» номенклатурных правил: не стал ждать 
решения своей судьбы, а осмелился распорядиться ею сам. Со мной несколько раз беседовали 
секретари райкома партии, председатель райисполкома, будучи в районе, инструктор обкома 
КПСС.

Все пытались выведать, что меня не устраивает: не сработался с председателем, хочу 
какую-то должность повыше, хотел бы перейти в райком?

И никто не принимал всерьёз моё желание заняться своим прямым учительским делом и, 
естественно, дальнейшим интеллектуальным ростом. Нет, номенклатура предполагала рост для 
тех, кто в ней значился, способствовала росту достойных, но только по воле самой системы.

А потому вслед за разговорами последовали действия. Мне доступно объяснили, что для 
меня в райцентре нет и не предвидится вакансий. Возможно, и то после завершения начавше-
гося учебного года, в селе Крутоярское, за почти полусотней километров от райцентра, осво-
бодится место директора.

На семейном совете с женой решили: не дадут работать в районе — уедем куда-нибудь 
ближе к Челябинску. Нас бы устроили города вроде Коркино, Еманжелинска, Чебаркуля.

Так как мой демарш кроме очень узкой группы лиц никому более не был известен, меня 
убедили, что от выборов, чтобы не вызывать излишних пересудов, отказываться не надо. При 
случае всегда можно организовать перевыборы. Согласившись, я между тем на своём неже-
лании работать замом настаивал. Пришлось, теперь уже по вызову, дважды съездить в обком 
партии на беседу с тогдашним заведующим орготделом К. Е. Фомиченко и его замом Ю. В. Ба-
байловым. (Оба меня знали ещё по комсомолу.) От того и другого, кроме всего прочего, при-
шлось выслушать немало упрёков в самовольстве и нарушении партийной дисциплины.
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В начале марте 1969 года прошли выборы. На 27 марта назначена организационная сес-
сия райсовета нового созыва. Формируется руководящий состав. Мне предлагают перестать 
упрямиться и дать согласие на прежнюю должность. Отказываюсь.

На следующий день вызов опять в обком КПСС. Только теперь к заведующему отделом 
пропаганды и агитации Шаркову. Пётр Павлович, выслушав меня, предложил поехать дирек-
тором школы в совхоз «Мирный» Уйского района. Во время беседы в кабинет к Шаркову, види-
мо это было согласовано заранее, зашел тогдашний первый секретарь Уйского РК КПСС Абра-
мов. Николай Петрович стал рассказывать, что совхоз передовой, образцово-показательный. 
К ним постоянно возят различные делегации, в том числе иностранные. Директором совхоза 
работает Герой социалистического труда Дейнеко. И ему подстать нужен грамотный и опыт-
ный директор школы.

Пришлось, извинившись, сказать, что я бывал в этом хозяйстве и в той школе. Они заслу-
живают самых лучших похвал. Но уж коли мне приходится круто ломать свою жизнь, то стоит 
ли менять один сельский район на другой. На этом наша беседа прервалась. Петр Павлович 
попенял мне на моё упрямство и сказал, что более он предложить мне ничего не может. Я вы-
шел ни с чем.

Именно в тот момент я вдруг понял, что теперь идти мне больше некуда и никому я боль-
ше не нужен. От этой «свободы» на какое-то время мне стало не по себе. В коридоре я остано-
вился, чтобы, как говорят, перевести дух.

И неожиданно здесь столкнулся с недавно избранным секретарём обкома по идеологии 
М. Ф. Ненашевым. Поздоровались. Уж не знаю, вид ли мой унылый, или наше давнишнее сту-
денческое знакомство (мы оба учились в Магнитогорском пединституте 15 лет тому назад), 
или что-то другое заставило его остановиться и заговорить со мной. «Слушай, — обратился 
он ко мне, — чем это ты так сильно разгневал орготдельцев? Расскажи мне, чего ты хочешь?» 
Зашли в его кабинет, и я снова, в сотый раз, но теперь только ему стал говорить, что окончил 
ВПШ, сдал кандидатский минимум, договорился с Лисовским о поступлении в аспирантуру, а 
работаю «районным завхозом», на должности, которая настолько беспокойна, что ни о каком 
продолжении учёбы и думать нечего. И самое главное, не нужен на этой должности гуманита-
рий, человек с двумя высшими образованиями. А хочу я и прошусь вернуть меня на препода-
вательскую работу, где мог бы с пользой применить свои знания и ради этого дальше работать 
над собой.

И вот впервые за четыре месяца душевных терзаний я услышал: «А что, ты правильно 
рассуждаешь! Знания — это тоже ценность, и не меньшая, чем любая другая. Бросаться этим 
не стоит. А пойдёшь к нам лектором обкома»? — огорошил он тут же меня сногсшибательным 
предложением. «Михаил Фёдорович, — не удержался я. — Меня даже учителем в школу в 
своём районе отказываются брать, а вы мне предлагаете стать лектором обкома!» — «Слу-
шай, — обиделся он, — я всё-таки секретарь обкома и не привык бросаться словами. Так пой-
дёшь, или нет?» Конечно же я ответил согласием. «Ну что ж, договорились, — подвел черту 
Ненашев. — Готовься, на ближайшее бюро вызовем тебя на утверждение. А пока езжай домой 
и работай».

Странное у меня было состояние после этого разговора. Я не верил себе, что он состоялся. 
А главное, я не верил теперь, что это предложение может быть осуществимо. А потому, вернув-
шись, я никому, кроме жены, не рассказал об этой встрече.

Разговор состоялся 10 или 12 марта. 27 марта на сессии райсовета, после ещё одной «ду-
шевной» беседы, меня утвердили исполняющим обязанности заместителя. Только тогда актив 
района узнал, что я не дал согласие на постоянную работу в этой должности.

Прошла первая, затем вторая декада апреля, ни звонка, ни вызова из Челябинска не было. 
Значит случилось то, что я и предполагал. Нервы на пределе. Пятый месяц в безвестности и 
подвешенном состоянии! К тому же 5 апреля у нас родился второй сын, Алексей. Как никогда 
семье нужно внимание, спокойствие и уверенность в будущем. А я, словно перекати поле, — 
жду, когда и куда прибьёт меня ветром. Тяжело было неимоверно.

Выручала работа и моя привычка ответственно относиться к любому порученному делу. 
Организационные сессии сельских Советов, подготовка вопросов на исполком, весенний па-
водок и череда аварий на водоводе и в отопительной системе, другие заботы, в том числе се-
мейные, не давали расслабиться.

После 20 апреля В. А. Вихляев, придя из райкома, заявил, что в первой половине мая ре-
шено провести вторую сессию райсовета. «Так что хватит терпеть, мне нужен постоянный, а не 
исполняющий обязанности, заместитель. Срок на раздумья тебе до 10 мая».
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28 апреля в райкоме состоялось совещание по поводу первомайских праздников, после 
которого В. Н. Ваганов секретарь райкома по идеологии, зазвал меня в кабинет и доверительно 
поинтересовался, почему это из обкома практически ежедневно звонят в орготдел райкома и 
просят доложить, как ведёт себя Овинов.

Тогда впервые я, не удержавшись, рассказал ему о предложении Ненашева и о том, что 
должен был быть звонок от П. П. Шаркова. А его нет. Значит, сделал вывод я, орготдел обко-
ма против и ищет доказательства моей несостоятельности. Виктор Николаевич, почувствовав 
моё состояние, предложил позвонить с его телефона Петру Павловичу. Но я отказался, заявив, 
что это с моей стороны будет некорректно, ибо и так ясно, что предложение не прошло. А ста-
вить Петра Павловича в неловкое положение я не хочу.

Тогда Ваганов решил сам позвонить непосредственному начальнику и как бы между про-
чим, задать интересующий нас вопрос. Шарков был на месте и ответил следующее: он только 
что вернулся с заседания бюро, на котором решено все кадровые вопросы перенести на третье 
мая, и просил передать мне, чтобы я был к 10 часам этого дня в обкоме. Узнав, что я нахожусь 
здесь же в кабинете, он повторил по телефону всё это мне.

Бюро состоялось, как и намечено. На нём утверждались и освобождались от работы не ме-
нее 20—25 человек. Когда дело дошло до меня, Н. Н. Родионов, первый секретарь обкома спро-
сил: «Т. Овинов, Вы из села, с советской работы идёте в обком партии на ответственную работу 
лектором, не боитесь, что не справитесь»? На что я коротко ответил: «Я же учитель, Николай 
Николаевич». — «Ну да, — после непродолжительной паузы резюмировал он, — назначение 
учителя и лектора практически идентичное». Вопросов больше не было. В мае 1969 года я при-
ступил к работе в составе лекторской группы обкома КПСС.

Так закончился очень важный для меня период работы в Октябрьском сельском районе, 
который я считал и считаю своей второй родиной, поддерживаю с ним по мере сил живую 
связь. С благодарностью вспоминаю всех, с кем пришлось мне жить и работать. В большой се-
мье этих простых, добросердечных людей я становился на ноги. На их глазах мужал, ошибался 
и добивался успехов. К сожалению, многих из них теперь уже нет. Но светлая память о них 
жива. Она жива во мне, в их детях — моих учениках.

г. Челябинск

Петр Минеев
В поисках профессии

Фершампенуазская средняя школа окончена. Выпускные экзамены сданы успешно. Ат-
тестаты на руках. Только как им, аттестатом, распорядиться. Деревенский парень из бедной 
многодетной семьи находится в смятении. Куда ему податься: школа-то деревенская…

Лето. Жара неимоверная. Работ на селе в это время невпроворот: заготовка топлива на 
зиму, прополка, сенокос и уборка урожая. Одна работа заканчивается, и без «перекура» начи-
нается следующая. И во всём этом надо принять непосредственное участие. Семью из восьми 
человек содержать при одном работающем весьма проблематично. Мать занята детьми. Я са-
мый старший из них. Все хозяйственные работы на нас с отцом. Решаем проблему с кизяком. 
Раскидываем кучу навоза, накопленного за зиму, свезённого за село. Привлекаем к работе и 
соседей вплоть до малышей. Малыши возят воду на лошадях, запряжённых в телеги с двухсот-
литровыми железными баками, и заливают раскиданную кучу. Тройка лошадей месит навоз. 
Я на ведущем коне верхом. Отец с кнутом погоняет лошадей и вгоняет их в навозную жижу, если 
какая-нибудь попытается покинуть строй и выйти за территорию навозного круга, то её при-
нуждают занять своё место. Месим по кругу час, другой и третий… Начинает кружиться голова 
в дикую жару: земля вместе со всем, что находится на её поверхности, плывёт перед глазами.

Нежданно-негаданно возникает около нашего предприятия теперь уже бывшая классная 
руководительница Жигурова Антонина Павловна. Удивлён её явлением, как явлением Христа 
народу. Она о чем-то переговаривается с отцом. Отец приглашает меня на выход. Собственно, 
моя работа в первой части по изготовлению кизяка окончена. Очередь женщин и детей рас-
тащить это месиво формочками по округе на просушку.

Оказалось, что меня вызывают в районо с целью направить в Казань для сдачи вступи-
тельных экзаменов в Казанский пединститут. Кандидатов трое: Ишимова Люба из посёлка 
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Балканы, Васильева Шурочка из Остроленки и я — все выпускники Фершампенуазской сред-
ней школы. Если б знали мы, чем это грозит нам, нагайбакам с записью в паспорте «татарин», 
я думаю, не решились бы испытать на себе гипотезу татарского происхождения нагайбаков. 
Она была на слуху и оскорбительна православным нагайбакам. Таким образом казанские учё-
ные пытаются православных нагайбаков втянуть в лоно мусульманской Порты, где они никог-
да ранее не бывали. Непонятно, к чему это?

К этому времени в нагайбакских сёлах были закрыты все татарские школы и классы, так 
как после окончания этих классов, нагайбаки не могли поступить ни в русские, ни в татар-
ские высшие учебные заведения. Окончившие русские школы превосходно справлялись с этой 
проблемой. Да и никто не акцентировал на Руси внимания на национальное происхождение 
нагайбаков-крэшен. Надо было приехать в Казань на вступительные экзамены к первому ав-
густа. Предстояло в течении месяца подготовиться к вступительным экзаменам. Эта проблема 
была решима. Проблема обеспечения поездки финансово была не определена. Она ложилась 
тяжким бременем на плечи моих родителей.

В поисках дорожного чемодана я объездил на велосипеде несколько сёл района. Заканчи-
вался июль месяц. Лето в разгаре. Кругом зелень под лазурным шатром небес. Сухо. Просёлоч-
ные дороги укатаны. Велосипед пробегает километры от одного посёлка до другого. Послед-
ние два посёлка: Гумбейский и Остроленка. Наконец мне удалось приобрести мой дорожный 
спутник за девять рублей. Уложены в чемодан книги и необходимое бельё, мыло, паста и про-
чее. Модная в то время сетка-авоська, в которую мать аккуратно упаковала съестное. Родню на 
проводы не собирали, не время для развлечений, да и лишние расходы. Мать каким-то обра-
зом достала (наверное, заняла) немного деньжат на дорогу и пропитание во время экзаменов.

Выезжаем из села. Уже темно. Дорога до станции Гумбейка просёлочная, проходит через 
посёлки Курганный, Балканы и Требия. Грузовик. В кузове трясёт и обдувает ночной прохла-
дой. Месяц на звёздном небе сопровождает нас в пути. Отправление за полночь. На останов-
ку поезда отведено всего 2—3 минуты. Спешно загружаемся в общий вагон: двое девочек-
одноклассниц и я. Держимся вместе. Это наша первая совместная самостоятельная поездка. 
Для деревенских жутко. Но надо преодолеть и эту жуть. Укладываемся кто где. Сон не идёт. 
Стук колёс непривычен: свет придорожных фонарей мелькает в окнах, гудки. Похоже, что по-
езд сколько движется по времени, столько и стоит на станциях. Время идёт. Ранним утром, 
когда только проклёвывается рассвет, прибываем на железнодорожную станцию Челябинск.

Наконец после долгих мытарств в скитаниях по вокзалам прибываем в Казань. С Казан-
ского вокзала по адресу добираемся до пединститута. Огромное старинное здание, говорят 
что оно принадлежало Институту благородных девиц. До благородства нам ещё далеко, осо-
бенно мне. Узнаём расписание консультаций и экзаменов. У расписания толпится народ. По-
лучив направления в общежитие, уже абитуриентами разъезжаемся: девочки в общежитие 
Казанского университета, я же получил место в общежитии пединститута, расположенного 
вблизи парка имени Горького.

В общежитии комнаты большие, восемь парней. Некоторые из них после школьной ска-
мьи. Запомнился демобилизованный сержант срочной службы, абитуриент, как и я. Посту-
паем на разные факультеты. Сержант желает стать учителем истории, превосходно играет на 
скрипке. Готовимся к экзаменам, вместо перекура слушаем музыку. Читаем стихи Пушкина, 
Лермонтова, Есенина… Один из нас татарин — начинающий поэт, поступает на литературный 
факультет — будущий филолог. Сдаём экзамены. У меня по всем предметам четвёрки. Девочки 
сдают лучше, за исключением сочинения. Татарин-поэт просит помочь в подготовке к экзаме-
ну по русскому языку. Готовлю и его. Ему повезло: зачитав текст сочинения, его вместе с груп-
пой абитуриентов привели к нам в аудиторию. Он сразу узрел, где я сижу, и расположился 
рядом со мной. Прочитал я его изложение, исправил ошибки. Тема у нас оказалась одна и та 
же «В жизни всегда есть место подвигам». Потом он благодарил меня: «Теперь, Петя, я тоже 
студент». К сожалению, я не запомнил его фамилии, может, он сейчас известный современ-
ный поэт. Беспечная молодость. Сдав все экзамены на «хорошо», я уехал в свой Фершампенуаз. 
Прислали вызов на занятия.

Прибыл в Казань 2 сентября. Все студенты первых курсов были уже на сельско-
хозяйственных работах. Прочитав списки первокурсников, я обнаружил себя и своих одно-
курсниц в татарской группе. Во мне это решение вызвало бурную реакцию негодования, так 
как я обучался в школе с русским языком преподавания. Я знал разговорный нагайбакский 
язык, который не является татарским по сути своей и, по моему мнению, основан на древне-
тюркском языке. Я не знал татарской грамматики и литературного татарского языка и рас-
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суждал: каким же образом я буду обучаться в институте и где буду применять свои знания в 
Нагайбакском районе. Преподавание в школах района к тому времени на татарском языке не 
производилось. С этой проблемой я обратился к ректору института, на что он ответил на мою 
просьбу откровенной грубостью и указал, что в направлении оговорено, что ты направляешься 
для обучения на татарском языке. Тогда я решил оставить Казанский институт и уехал к себе 
на родину.

Родители мои от моего возвращения пришли в шоковое состояние. Сильнее всего этот 
мой шаг переживала мама. Она пошла к заведующему районо Ивану Яковлевичу, который по-
своему решил мою судьбу. Направил он меня на стажировку к старому учителю Слюдянской 
малокомплектной школы. Стажировка моя продолжалась два часа, в течение которых мой ку-
ратор объяснил все тонкости работы в малокомплектной начальной школе. С этими «акаде-
мическими» знаниями я прибыл к заведующему районо, который написал приказ о моём на-
значении учителем русских классов малокомплектной Кужебаевской начальной школы.

У меня был день в запасе, чтобы вооружиться учебниками, методической литературой и 
письменными принадлежностями. Всё это вместилось в огромный рюкзак с бельём и одеж-
дой. На другой день в кузове грузового автомобиля ЗИС-5, в народе названного «Захаром», я 
отправился по назначению.

Дорога до казачьей станицы Париж петляла между берёзовых колок, возвышенности 
Таш-Бутака (каменные ветви), затем она спускалась в низину и проходила по броду речки под 
названием «Тал-Елга» (Ивовая речка) и вновь поднималась на берёзовую гриву, с которой 
просматривались постройки уральского Парижа. Название казачьим станицам давало воен-
ное министерство России за участие и доблесть казаков-нагайбаков в военных компаниях, на-
пример, в Отечественной 1812—1814 годов с наполеоновской Францией, в данном случае в 
честь взятия столицы этой страны. Трёхтонка, урча и выпуская из глушителя чёрные клубы 
выхлопных газов неслась мимо озера под названием «Ак-таш» (Белый камень). Видимо, на-
звание озеру было дано ещё древними тюрками, завоевавшими территорию Южного Урала, а 
в том числе и земли современного Нагайбакского района в шестом веке нашей эры. Гладь воды 
озера скрывалась в зарослях камыша, тростника и рогозы.

Перед самым въездом в село маленький деревянный мосточек. Речка Кызыл-Чилик в этих 
местах не имеет ярко выраженных очертаний. Местность заболоченная, и мосточек выстроен, 
словно в насмешку, через большую топкую лужицу. По правую и левую стороны от дороги, 
ведущей к мосту «по уши» в грязи, образовавшейся после осенних проливных дождей, осно-
вательно утопают несколько тракторов Т-40. Их задние ведущие колёса едва высовываются из 
болотной жижи. Они «тянутся» своими выхлопными трубами — глушителями к небу, словно 
моля Бога о пощаде и помощи.

2 октября. «Бабье лето» на Южном Урале. Тёплая солнечная погода. Солнышко ласково 
освещает посёлок, но летней жары в этой ласке нет: «светит оно, но не греет». Дома доброт-
ные, выстроенные из сосновых брёвен одинакового диаметра, крытые шифером, жестью или 
тёсом, которые просто блаженствовали в осенних солнечных лучах. Меня высадили на восточ-
ной окраине села у старого парижского кладбища, где некогда стояла православная церковь, 
знаменитая тем, что в ней провёл ночь русский адмирал Колчак в Гражданскую войну, отсту-
пая под натиском красноармейцев Блюхера. Затем церковь была подвергнута разграблению и 
разрушению.

По моей просьбе шофёр указал на дорогу, ведущую к посёлку Кужебаево. Дорога уходи-
ла между берёзовыми колками в лес, на восток, мимо нового православного кладбища через 
гриву, служащую водоразделом рек, текущих на юг (например, река Кызыл-Чилик несла свои 
воды скромно в реку Гумбейка, та, в Урал, который свои благородные воды нёс в Каспийское 
море). Река Нижний Тогузак доставляет воды в Северный Ледовитый океан. Дорога, виляя, 
скрылась в березняке, петляя, проходила по обнажённым корням деревьев, шла через топь. 
И наконец вывела на гриву к одинокой засыхающей корявой берёзе. Я устроился на камне вос-
точного склона холма. Рюкзак, набитый до отказа, лежал у моих ног. Справа протекал по ка-
менному руслу берущий начало в родниках Нижний Тогузак. Тогузак (в переводе с тюркского 
«тогуз» означает «девять», «ак» — либо «белый», либо «ток»). Перед «учителем» раскрылась 
панорама посёлка, расположенного на левом берегу реки Тогузак. Левый берег был крут, пра-
вый — пологий. Ниже была сооружена запруда, благодаря которой образовалось искусствен-
ное озерцо, на котором обосновались домашние гуси и утки. Кое-где с удочками сидели маль-
чишки — заядлые, видимо, рыбаки. Посёлок состоял из единственной улицы на левобережье 
Тогузака. На правом же берегу стоял крытый толью барак, сбитый из досок. Как оказалось, 



Гр
аф

ом
ан

 №
 2

(2
2)

 - 2
01

5
18

8

в этом барачном домике проживал цыганский табор. Рядом с бараком у искусственного во-
доёма красовались ракитовые кусточки с продолговатыми белёсыми листочками. Некоторые 
веточки полоскали свои листья в прибрежных водах. Улица заканчивалась дорогой, ведущей к 
посёлку Татищево, и кустарником береговой полосы реки. На правом берегу кудрявились ещё 
молодые плакучие берёзки, правее — сосновая роща, высаженная жителями под руководством 
местного лесника. Левый и правый берега соединены плотиной, по которой пролегала дорога 
к хутору Гобей или по другой версии Хафизово. В посёлке имелась начальная школа, в кото-
рой работала молоденькая учительница. Теперь этого хутора нет, исчез он почти бесследно. 
Правда, пятьдесят лет спустя я встретил мужика с фамилией Хафизов, который признался, что 
он рождён в посёлке Хафизово. Хутора нет в природе, но человек проживает в Кужебаевском. 
Обустроился со своей семьёй.

Село располагалось в долине реки. Севернее его параллельно улице, загораживая от хо-
лодных уральских ветров, как щитом встала гряда холмов. На северо-западе совхозные рабочие 
расположили сеновал, широкая территория, огороженная по периметру, заполненная забот-
ливыми хозяевами сеном и соломой. На западной окраине зерновой ток, на котором труди-
лись, обрабатывая зерно урожая, люди. Раздавался скрежет механизмов, то и дело подъезжали 
грузовики, загружались зерном и отъезжали.

 Солнышко висело на самом склоне небосвода на западной окраине села. Был виден яр-
кий солнечный диск, торопливо катившийся к горизонту, цепляясь за верхушки деревьев, косо 
освещая кроны берёзок с золотистой проседью. Отдохнув, я направился к посёлку на западную 
его окраину, на эту единственную широкую улицу, которая была застроена в основном дере-
вянными домами, ладно выстроенными жителями посёлка.

Паренёк уверенно шагал по пустой улице. Неожиданно из-за домов появилась ватага 
ребятишек, возглавляемая рыжеватым курносым пацаном. «Здравствуйте, дяденька. Вы к 
кому?» — обратился со всей важностью, на какую был только способен, главарь ватаги. Из раз-
говора детей стало известно, что его звали Мишей. «Здравствуйте!» — ответил на приветствие 
юноша: «Мне бы в школу». — «Это наш новый учитель!» — объявил старший: «Мы вас прово-
дим до самой школы». Вся компания привела юношу до самого крыльца пятистенного дома, в 
одной из комнат которого была классная комната школы. В другой проживал со своей семьёй 
заведующий Кужебаевской начальной школы Фёдор Иванович Иванов, бывший фронтовик. 
Как бы не сложились судьбы учителей-фронтовиков, я до сих пор храню с благодарностью па-
мять об этих мужественных людях. Назначенный учителем русских классов начальной Куже-
баевской школы выпускник 1958 года, вручил заведующему приказ заведующего районным 
отделом образования Ивана Яковлевича Васильева о своём назначении.

 Фронтовик Фёдор Иванович, добродушный и очень внимательный учитель, тепло при-
нял и ознакомил с состоянием дел в школе. Тем временем жена его поставила самовар, и вся 
семья в составе Полины, сыновей Ивана и Николая приступила к чаепитию. Ознакомив своего 
напарника со школьными делами, пожилой учитель повёл его устраивать на квартиру к Осипу 
Яковлевичу Тюкинееву, в его хоромы по тем временам. Семья, которая приняла меня кварти-
рантом, состояла из четырёх человек. Хозяина, завхоза Кужебаевского отделения Астафьев-
ского совхоза, жены — Ульяны, сына Николая Осиповича, который должен быть призван на 
службу в Советскую Армию, и бабушки — матери хозяина, которая носила прозвище «тирыс 
эбый» — «бабушка-перегной». Бабушка была древней и носила на голове шапочку, похожую 
на шапочку римского папы. Квартира состояла из огромного зала и небольшой комнатушки, в 
которой размещалась моя кровать, письменный столик и стул. За всё проживание с питанием 
я должен был платить двадцать рублей в месяц. В мои обязанности входили заготовка дров и 
уход за скотиной. Берёзовые дрова на тракторе доставляли к дому хозяина.

Посёлок освещался электричеством от генератора, который приводился в действие дви-
гателем трактора ДТ-54. Электричество подавалось до 12 часов ночи. Николай Осипович до 
своего отъезда успел познакомить с парнями и девушками, моими ровесниками. С уходом 
Николая в Армию я остался вместо сына хозяев, соответственно отношение ко мне было оте-
че ское. Днём взрослые уходили на работу. С детьми я занимался во вторую смену. Бабушка 
ставила самовар, готовила свежую заварку, при этом приговаривала: «Петя, я тебя научу пить 
настоящий чай с молоком». Ставила на стол домашнюю выпечку, клубничный кисель, приго-
товленный на картофельном крахмале.

К учебному процессу исполняющим обязанности учителя русских классов Кужебаевской 
мало комплектной начальной школы я приступил на следующий же день. Занятия проходили в 
две смены. В утренние часы Фёдор Иванович занимался с детьми на татарском языке. Образо-
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вание учителя начальных классов он получил в Троицком татарском педагогическом училище. 
Я же с детьми в русских классах занимался во вторую смену. Каждый день, кроме воскресения, 
проводил шесть уроков. Первые два урока были в первом и третьем классе по математике и 
русскому языку. Третий и четвёртый урок шли во всех четырёх классах по другим учебным 
предметам. После четвёртого урока первый и третий классы уходили домой. Пятый и шестой 
уроки посвящались преподаванию русского языка и математики во втором и четвёртом клас-
сах. Всего в русских классах насчитывалось восемнадцать детей различных национальностей: 
трое цыганят, один латыш, остальные в основном составляли дети казахов и нагайбаков.

Учебный класс и квартира заведующего школой была разделена стенкой, составлен-
ной из досок. Дверь между комнатами была за школьной доской. Вход в школу был со двора. 
В левом углу стояла голландская печь, выкрашенная чёрной краской. Окна выходили на улицу 
в южную сторону. Около доски находился шкаф с таблицами и примитивными наглядными 
пособиями. Здесь же у окна стоял простенький учительский столик и стол. Школьные парты 
располагались в два ряда по пять в каждом ряду.

Использовал в преподавании методическую литературу, купленную мною в районном 
книжном магазине. В наличии находилась книжица с распределением уроков математики. 
В воскресные дни из соседней школы, расположенной в полутора километрах, приходила учи-
тельница с поурочными планами по русскому языку и родной речи. Мы переписывали планы 
уроков друг у друга на неделю. Проводил с детьми внеклассную работу. По праздникам гото-
вили программу. На Новый год поставили ёлку, водили хороводы, пели песни, читали стихи. 
Совместно с заведующим проводили родительские собрания. В сильные морозы ходили по 
домам, предупреждая об отмене занятий.

По плану районо на следующий учебный год я был назначен учителем истории и физ-
культуры в Остроленскую школу. Перед окончанием учебного года я востребовал докумен-
ты из Казанского пединститута: аттестат и экзаменационный лист вступительных экзаменов. 
С этими документами приехал в Магнитогорский пединститут и подал заявление на физико-
математический факультет. Меня без экзаменов зачислили на первый курс заочного отделе-
ния данного факультета. Так началась моя первая установочная сессия, в течение которой я 
успел сдать несколько экзаменов и зачётов. С зачётной книжкой и студенческим билетом я 
собирался домой.

В этот момент на моём пути появилась заведующая кафедрой филологического факуль-
тета Ева Лазаревна и буквально за руки втащила меня в приёмную комиссию. Расспросила, на 
каком факультете заочного отделения я учусь. Нашла мои документы, посмотрела их и с воз-
мущением сказала: «С такими оценками на заочном отделении. Твои заочники будут учиться 
ещё 10—15 лет, а ты поступишь и окончишь институт». Я не успел выразить свои аргументы 
и возражения. Мне было приказано написать заявление с просьбой допустить до вступитель-
ных экзаменов на дневное отделение. Пришлось заново сдать экзамены, и я был зачислен на 
первый курс физико-математического факультета. Вернувшись домой, я написал заявление об 
увольнении с работы и оформил трудовую книжку.

Продолжение следует.
 с. Фершампенуаз
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Конкурс «Я русский бы выучил…»
Михаил Рудковский

Слышать русскую речь
А русский я выучил только за то, что им разговаривал… Пушкин. Извините, Владимир 

Владимирович, но так думал Питер. Вообще-то по паспорту он был записан родителями как 
Пётр, но с детства, здесь, в Америке, все его звали Питером. Он был отпрыском древнего рус-
ского рода, его дедушка покинул Россию после событий 1905 года. Жить в стране, где русские 
убивают друг друга, он не смог. В семье у них говорили на трёх языках: английском, француз-
ском и значительно реже на русском, который дети знали хуже других. Питер получил хорошее 
домашнее европейское образование, но его влекла к себе Россия. Хотелось постоянно слышать 
русскую речь, совершенствовать знания великого языка, который ему очень нравился. Какие-
то таинственные глубокие генетические законы родства с Россией диктовали ему свою волю. 
И наконец представилась возможность побывать на далёкой родине. Самолёт приземлился во 
Внуково. Питер волновался, как на первом свидании с любимой девушкой. Здравствуй, Рос-
сия! Вдыхая горячий летний воздух, он медленно спускался по трапу. Вдруг слышит.

— Японский городовой! Наконец-то. Я так соскучился.
Питер огляделся. Двое мужчин солидного возраста обнимались и хлопали друг друга по 

спине.
«Японский полицейский, вероятно, в гости прилетел, поэтому и без формы».
— Да я, ёлки-палки, думал, думал, взял и рванул.
«Ничего себе! В июле зачем-то рвать ёлки и почему рвать, когда можно спилить, наверное, 

саженцы. Странно! Одно слово — японец. У них всё не по-русски».
Все прилетевшие пассажиры перешли в вагончики службы аэропорта и поехали к цент-

ральному зданию.
— Ну а ты когда к нам соберёшься?
— О! Когда рак на горе свистнет!
«Разве раки свистят? — подумал Питер. — Чудеса. Надо будет Брэма полистать».
В гостинице соседями за ресторанным столиком оказались мамаша весьма солидного веса 

и её худенький десятилетний сынишка. Принесли десерт.
— Фимочка! Шо ты глаза теряешь? Ешь пирожное, чтоб ты сдох, ты такой худобый, тело 

поправлять надо.
«Как можно желать смерти своему ребёнку и кормить перед этим пирожным? — удивился 

Питер. — Что-то я не всё понимаю».
— Ради бога, извините, я случайно услышал, как вы сына угощаете…
— Ну и шо! Вы с мозгами поссорились?
— Да нет… я не понял… я русский, только что прилетел из Америки…
— Вы шо, спешите скорее, чем я?
— Нет, я не спешу, я хотел спросить…
— Ну, я готова послухать за вашу просьбу.
— Собственно, я хотел… — Питер замялся.
— Гражданин, не расчёсывайте мне нервы, шо вы имели сказать?
— Простите великодушно я…
— Мам! Я больше не хочу, — заявил мальчишка.
— Фима, закрой рот с той стороны, дай гражданину сделать себе мнение.
— Шо вы кричите, мама! Я понимаю слов.
Питер быстро встал, сделал несколько мелких поклонов и выскользнул из зала.
— Как они говорят? По-русски, но как-то по-другому
— Ну как, побеседовали? — хмыкнул следом вышедший посетитель. — Это же одесситы. 

Особая нация. — Хихикнул и исчез в лифте.
— Почему нация? В Одессе живут русские, украинцы… Мамаша говорила на русском язы-

ке, но, вероятно, она его недавно выучила. С грамматикой не дружит.
Питер перед встречей с писателями и поэтами, которая, как было указано на афише, долж-

на состояться в Политехническом институте, решил прогуляться по Москве. «Начну с ВДНХ», 
— подумал он и отправился на знаменитую выставку. Народу там, несмотря на будний день, 
было как на праздничном гулянье. Со всех сторон слышалась разноязычная речь. В павиль-
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оне животноводства Питер оказался невольным свидетелем разговора между посетителем и 
хозяином рекордного бугая.

— Едрён-матрён, бык-то вроде больной, глаза красные.
— Сам ты больной, ей-бо. Злится он. Зеваки достали.
Питер с интересом стал осматривать огромного быка с кольцом в носу.
— Похоже, какая-то Матрёна его вырастила. Интересно, а что это за болезнь «ейбо»? Ува-

жаемый, а «ейбо» заразная?
— Товарищ, вы издеваетесь что ли ? Что значит заразная? Я сказал: ей богу, ухи продуй.
— Ей к богу, Матрёне, что ли?
— Ёшкин кот! Ходют тут всякие ибо знать скоко, а ты всем объясняй.
Русский американец старался вникнуть в ответ, но ничего не понял и поспешил отойти в 

сторону.
«К богу, оказывается, не Матрёне, а какому-то коту», — размышлял поражённый гость 

России. Он несколько раз по слогам повторил: «ибо-знать-ско-ко, и-бо-знать-ско-ко», но до 
смысла так и не добрался. Расстроился. Купил эскимо и сел на лавочку отдохнуть. Тут же рядом 
устроился гражданин с арбузной талией, пышными усами и бритой головой. Он аппетитно 
стал уничтожать внушительных размеров бутерброд.

— Извините великодушно, я приезжий, из Америки, русский язык знаю, но очень недо-
статочно, часто не понимаю, что слышу…

— Матершину нашу? — перебил его сосед, — так это и не надо.
— Нет, русский мат, по-моему, я хорошо знаю, — рассмеялся Питер — а вот слово «ибо-

знатьскоко» не понял.
— Чаво ?
— Ибознатьскоко?
Толстяк закатился рассыпчатым смехом.
— Это деревенский говорок. Они буквы и даже целые слога глотают. «Ибознатьскоко» — 

это целая фраза: и бог знает сколько.
Питер от удивленья не знал что сказать.
— Русский язык, гражданин, как кочан капусты, у него много слоёв. Один познал, а глуб-

же другой, третий и так надолго. Я вот всю жизнь занимаюсь изучением различных диалектов, 
наречий, географических особенностей, а конца находкам не видно. Так что не расстраивай-
тесь, изучайте и вас ждут удивительные открытия.

Толстяк доел бутерброд, расчесал усы и буркнув: «Будьте здоровы», — ушёл по своим 
делам.

Питер приехал в Политехнический музей в расстроенных чувствах, опасаясь, что не всё 
поймёт из выступлений поэтов и писателей. Но вечер прошёл, к его радости, великолепно. Он 
наслаждался прекрасными стихами, однажды даже прослезился. Красота настоящего чистого 
русского языка звучала для него нежной музыкой. Он испытал неожиданное счастье слышать 
русскую речь, видеть людей, сохраняющие её, понимать их и радоваться своему причастию к 
этому великому языку. В тот вечер он дал себе клятву посвятить жизнь русскому языку, глубо-
кому его изучению и борьбе за его чистоту.

г. Челябинск

Лев Молчанов
Размышления у парадного 

подъезда русской словесности
В конце 1950-х годов весь послевоенный Мир и Европа окончательно утрясли свои гра-

ницы, заново перекроив Землю согласно итогам Второй мировой войны, и она плавно пере-
шла в холодную стадию. Создавшееся положение, закреплённое договорами, меморандумами 
явно не устраивает правительство США, да и многие другие страны-победительницы. Дирек-
тор ЦРУ Аллен Даллес публикует секретную Директиву 20/1 от 18.08.1948 года, в которой, 
в частности, говорится: «…Окончится война, всё как-то утрясётся, устроится. И мы бросим 
всё, что имеем, всё золото, всю материальную мощь на оболванивание и одурачивание русских 
людей. Посеяв в России хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые, и заставим 
их в эти фальшивые ценности верить… Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная 
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по своему масштабу трагедия гибели самого непокорённого на земле народа, окончательного, 
необратимого угасания его самосознания… Литература, театры, кино — всё будет изображать 
и прославлять самые низменные человеческие чувства. Мы будем всячески поддерживать и 
поднимать так называемых творцов, которые станут насаждать и вдалбливать в человеческое 
сознание культ секса, насилия, садизма, предательства — словом, всякой безнравственности… 
Честность и порядочность будут осмеиваться и никому не станут нужны, превратятся в пере-
житок прошлого. Хамство и наглость, ложь и обман, пьянство и наркомания, животный страх 
друг перед другом и беззастенчивость, предательство, национализм и вражду народов, прежде 
всего вражду и ненависть к русскому народу — всё это мы будем ловко и незаметно культи-
вировать. Всё это расцветёт махровым цветом. … Мы будем расшатывать таким образом по-
коление за поколением. Мы будем браться за людей с детских, юношеских лет, будем всегда 
главную ставку делать на молодёжь, станем разлагать, растлевать, развращать её. Мы сделаем 
из молодых — циников, пошляков, космополитов. Вот так мы это сделаем!»

Прошло 66 лет. Почти всё, о чём мечтал и писал недруг Советского Союза Аллен Даллес 
произошло, но только частично. Уже нет великой сверхдержавы Советского Союза. В Европе 
нет блока социалистических государств. Развален Варшавский договор. Холодную войну мы 
почти проиграли, потеряв союзников, базы в разных частях света. НАТО нагло шагает на Вос-
ток, поправ всё ранее достигнутые договорённости и клятвенные заверения в вечной дружбе. 
Полыхает война на востоке Украины, непосредственно у границ России. Запад и США пыта-
ются в очередной раз диктовать нам свои условия, применяя против России санкции. Сегод-
няшнее положение России в быстро изменяющимся политическом пространстве мира очень 
чётко характеризовал Никита Михалков: «Существует агрессивная мощнейшая атлантическая 
диктатура, которая ведёт войну с православным миром. Глобальную войну! С русским миром, 
с русской цивилизацией!»

И если сейчас Владимир Путин начал по всем экономическим вызовам, военным угрозам 
и санкциям отвечать на удар ударом, и мы встаём с колен, снова превращаясь в Великую дер-
жаву, руша миропорядок, который почти установили США и их европейские союзники, то в 
области идеологии, в глубинных процессах уничтожения Души русского народа Запад весьма 
преуспел при нашем полном бездействии. В городах и весях почти с каждого угла смотрит на 
нас англоязычная реклама. Во всём видна рука невидимого врага: духи, отели, сигареты, вина. 
Фильмы, реклама на TV, засилье иностранных слов в быту, в именах: Макс вместо Максима, 
Ден вместо Дениса и ещё много всяких Анжелик, Изабелл, Жанн. Поздравления с днём рож-
дения, и то повсеместно стали петь на английском языке. О чём поём, сами не знаем, не по-
нимаем, бессмыслицу какую-то!

А сам русский язык за эти 20—25 лет подвергся такой атаке, что потерял уже очень мно-
гие позиции независимого великого языка. И в этом западным противникам России помог-
ли, как ни странно это писать, наши высокие руководители. (Чего стоит только выступления 
Михаила Горбачёва, с его завораживающими ум плюрализмами мнений, бесконечными кон-
ценсиумами и прочей абракадаброй слов, не поддающейся переводу на русский язык.) Глядя 
на руководство, стали изгаляться над русским языком и наши псевдоучёные от просвещения. 
В докладах, научных разработках, кандидатских и докторских трудах повсеместно появляются 
информационно-рецептивные, бинарнополинарные методы обучения учеников, бинарные 
уроки, эвристические беседы, рецептивное восприятие. (Как же трудно было всё это изложить 
на нормальном русском языке!)

А вслед за псевдоучёными от русского языка ломать и крушить великий и могучий рус-
ский язык начали наши учителя. Они насытили свои выступления, рефераты, разработки 
очень модными и непонятными англоязычными и прочими иностранными словами, оборо-
тами, словосочетаниями.

На самом деле русский язык уже давно требует коренного реформирования. Как говорил 
Владимир Маяковский:

Когда я итожу
То, что прожил,
И роюсь в днях —
Ярчайший где,
Я вспоминаю одно и тоже…

Ну, кто из нас через 5—10 лет после окончания школы знает правила применения суффик-
сов? Большинство вчерашних школьников, напрямую не связанных с обучением на литфаке и 
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педфаке пединститутов, на журфаке университетов, пишет по интуиции, ставит запятые и дру-
гие знаки препинания, когда хотят подчеркнуть мысль, закончить оборот или фразу. Слова, их 
грамотное написание, в большинстве случаев вырабатывается каждодневным чтением, и много 
читающий человек интуитивно чувствует, как следует писать то или иное слово. (Оно у него в 
генетической памяти уже давно заложено, как крупица знаний.) Мы, когда задумываемся, как 
правильно написать слово, очень часто пишем варианты на бумаге и зрительно выбираем пра-
вильное решение. Поэтому очень редко вспоминаем правила типа: «ЖИ — ШИ пиши через И».

Если вспомнить прошлое, то совсем недавно, лет 150 назад, в гимназиях, лицеях и уни-
верситетах учили латынь. А нужна она оказалась только врачам, да и те могут в лучшем случае 
только написать рецепты по латыни. И то не все. А уж читать и писать на этом мёртвом языке 
могут только узкие специалисты. Да и те работают не в медицине. Что тут говорить про боль-
ных, которые получают рецепт и долго голову ломают, что же им выписано. Вот ярчайший при-
мер медицинской бюрократии! Для кого и для чего введена латынь в поликлиниках и больни-
цах, во врачебной практике, мне лично непонятно, да и многим тоже.

А если бы нам (давайте помечтаем!) реформировать русский язык до уровня научения 
детей правильному написанию слов, предложений без громоздкого, многотрудного, а самое 
главное, ненужного деления на суффиксы, корни, окончания, приставки, которые, в сущности, 
забивают голову ребёнка и реально всё равно остаются для него непостижимой наукой, не 
дающий реального положительного результата. Если брать глубже и шире, то синтактический 
и морфологический разбор слов и предложений — это работа с мёртвым языком для профес-
сионалов, и который мало даёт практических результатов детям из-за сложности восприятия 
и туманных, маловразумительных объяснений. Бедный ребёнок бессмысленно учит правила, 
делает тысячное по счёту упражнение по морфологии и синтаксису. А в результате получает 
очередную двойку или тройку. И только тот, кто много читает, начинает выходить из этого 
замкнутого круга и благодаря зрительному ряду, отложившемуся в глубинах мозга, который 
автоматически выбирает правильное написание сложных слов и оборотов в письменной речи. 
Так ведь это заслуга книги и литератора, родителей и ученика, и меньшей доле словесника!

Но кто возьмётся чистить «авгиевы конюшни» русского языка, на страже которых стоит 
сообщество словесников и литераторов, научных и педагогических институтов, гуманитар-
ных академий, университетов, Российской Академии наук. Да и жалко трудов праведных. Де-
нег народных, потраченных на ненужные способы деления и разбора бедных русских слов, на 
пособия, учебники, упражнения и другие научные изыскания, делающие наших детей грамот-
ными. Может, это всё и нужно, но не в таком же объёме! Ведь нет результатов зримых!

А нам нужен прорыв, взгляд, не замутнённый догмами и мёртвыми правилами и автори-
тетом наших корифеев словесности! Нужен Пётр Первый, который бы поднял русскую речь на 
дыбы и прорубил окно в разумный, но грамотный мир русской словесности!

К сожалению, наши учёные мужи в течении 25 лет, а может, и более, засоряют с помощью 
правительства и всяческих фондов (особенно зарубежных) русский язык алгоритмами и про-
чей непонятной простому россиянину иностранной шелухой.

Где же ты, молодой Ломоносов словесности, умеющий провести революцию в русском 
языке? Ведь всё для этого назрело:

1. Ученики не могут и не хотят понимать и изучать правила и исключения, словарные 
слова и прочую дребедень.

2. Учителя мучаются с косными правилами и догмами.
3. А милое правительство само англоязычит великий и могучий русский язык.
Общество и народ ломает голову и язык на баррикадах иностранных слов, заполонивших 

нашу страну, телевидение, газеты, научные труды, выступления. Улицы наших городов давно 
уже превратились в кусочки завоёванного Западом пространства и ничем не отличаются от их 
хвалёной западной цивилизованной среды с дикой рекламой всего и всех.

Хочется закончить свои размышления, может быть, и неверными в корне, словами Висса-
риона Григорьевича Белинского: «Употреблять иностранные слова, когда есть равносильные 
ему русские слова — значит оскорблять и здравый смысл, и здравый вкус».

«Во дни сомнений, в дни тягостных раздумий о судьбах моей Родины — ты один мне под-
держка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык!»

«Не страшно под пулями мёртвыми лечь,
Не горько остаться без крова,

И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое Русское слово!»

с. Чесма
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Александр Сухин
Сердце мировой общины

Страшно подумать о раннем периоде развития человечества.
Когда каждый народ стремился иметь сильное войско и желал покорять слабых. Подавле-

ние шло жестоко. Убивали всех подряд. Мужчин, женщин и детей. А табуны их лошадей и стада 
животных забирали себе. Был полный грабеж. Потом пировали.

Жестокость рождалась из страха, что их тоже могут убить.
Вот так люди, способные к умственному развитию, безжалостно уничтожали подобных 

себе.
Так шло время многими тысячелетиями. Хоть после и возникли государства, то принцип 

борьбы все был один и тот же.
Тут еще возникли монархи. Кроме жестокого подавления соседей и расширения террито-

рии возникла еще грубая эксплуатация человека человеком. Это не устраивало многих.
Появились писатели, теоретики и философы. Они предлагали желательно осмыслить за-

коны общественного развития, облегчить понимание настоящего и тем самым подойти к вос-
приятию будущего. Они предлагали гуманизм, свободу, равенство, демократию и социализм.

Они писали все новые и новые книги. Так стали зарождаться знания об обществе. Воз-
никли знания обществоведческой науки. Революционные демократы Запада, России, Китая и 
других стран написали сотни книг. Марксисты-ленинцы добавили еще более 100 книг. В наше 
время теоретики всё пишут и пишут. Монархи своими доктринами и посланиями всё добавля-
ют. Я пришёл к выводу, что всё это не то. И еще своим писанием добавил прилично.

Что теперь выходит. Если кто с этими знаниями об обществе познакомится, то убедится в 
том, что знания обществоведческой науки огромны. Им конца и края нет. Объём их убеждает, 
что полная обществоведческая наука как самостоятельная наука есть.

Ее желательно признать. Это нужно для стабильности в обществе, хорошей полноценной 
жизни людей и мирного времени на земле.

Философия — ведущая наука. Философия обязана объяснить необходимость общество-
ведческой науки. Признания которой нет.

Философия обязана объяснить назначение всех общественных наук. Правильно объяс-
нить экономическую науку. Что за основу желательно брать наличие, развитие и доход Кол-
лективных поместий, а не экономику базовых производств. Тогда общество легко обойдется 
без денежного обращения. А это есть основа дружбы, доброжелательности и согласия людей. 
Основа согласия коллективной жизни людей и мирного времени на земле. Вот главная задача 
философии.

Таким образом, философия должна помочь решить глобальные проблемы человечества. 
Чего нет. Признать истину образованного общества. Чего нет. Объяснить высшие качества 
жизни одинаково для всех. Чего нет. Объяснить гармонию общества с природой, биосферой и 
ноосферой. Чего нет. Объяснить разоружение всех стран. Чего нет. Обществоведческую науку 
желательно признать. Чего нет. Обеспечить МИРНЫЙ Новый мир на земле. Чего нет.

Все шло хорошо. Жизнь людей улучшалась. Было создано ряд институтов по охране мира 
и жизни на земле. Но вдруг объявился Гитлер. В наш век, но опять безжалостно убивали лю-
дей. Под руководством Сталина был разгромлен немецкий фашизм. Трудно себе представить, 
если бы не СТАЛИН, нас могло бы и не быть в жизни.

Угроза фашизма для всего мира была устранена.
Надо было бы и дальше укреплять мир и налаживать хорошую жизнь для людей. Но что-

то не получается. Прочного мира нет. Люди все живут в безысходности и бедности. В некото-
рых странах люди протестуют. Ещё хуже, иногда идут войны.

К сожалению, мы пока живем в условиях эмпиризма, индивидуализма и немирного вре-
мени. Это нежелательный мир, немирного времени. Трудно верить, но здесь есть многое нега-
тивное. Все описывается у меня в дополнительных брошюрах и статьях. Это есть ложное обще-
ственное мнение. А за него многие держатся.

Желательно доказать Науку созидать. Это есть желательный мир мирного будущего 
времени. Это и есть Новый мир истинного позитивного будущего времени. Но здесь нужны 
знания полной обществоведческой науки. Что и разрабатываются мировыми теоретиками. 
А согласно их, нужны полные, правильные, научные слагаемые производственных отношений 
общества. Нужно их найти. Как найти их, объяснить и доказать.
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Некоторые законы формальной логики требуют, чтобы найти истину, необходимо опре-
делить два исходных суждения. Капитально объяснить их. Тогда одному суждению будет при-
надлежать истина, а другому — ложь. Нужно найти ДВА глобальных суждения. За всю исто-
рию человечества, а не часть её. И не три, четыре, а ДВА.

Исходя из всей истории развития человечества и требований исторических прогрессив-
ных мыслителей, теоретиков всех времен и народов исходные глобальные суждения определя-
ются так. Одно эмпиризм. Другое Наука созидать. Эмпиризм — Наука созидать. Они и будора-
жат всю историю. Все подробно в моих книгах и описано.

Как жаль, что эмпиризм у всех свой. Каждый считает себя правым. Отсюда и причина 
споров, конфликтов, протестов и даже войн.

А Наука созидать будет у всех народов одна. Она и обеспечит согласие и мир. Это и есть 
сердце Мировой общины. Человечеству, чтобы правильно в мире жить, крайне необходимы 
знания полной обществоведческой науки. Сокращенно я её называю «Наука созидать». Без нее 
невозможно навести порядок на земле и в обществе.

Кратко показываем только некоторые пункты и слагаемые производственных отношений 
общества. Что нужно?

Универсальные предприятия с базовым производством, Коллективными поместьями, со 
дворцами-термосами, с лесом и с Народовластием.

Сознательную социально-экономическую сложную, высокую организованность народа. 
Через Универсальные предприятия, за каждым разом, полную самостоятельность трудовых 
коллективов и полное умственное развитие личности.

Так вот, весь объем знаний полной обществоведческой науки нам подсказывает, что Нау-
ка созидать это истина. Что эта истина для всех народов мира ОДНА. Другой нет.

А эмпиризм даёт ложное общественное мнение, который никому не нужен. Но пока дру-
гого порядка нет. Общество вынуждено с ним мириться. Все отсюда трудности и немирное 
время.

Но надо что-то делать. Но вот тут наступает перелом, сложное мозговое соображение. На-
род сходу согласен признать все условия Науки созидать. А монархи сознательно держат народ 
на условиях эмпиризма. Народ согласен перейти жить на Коллективные поместья. Но где их 
взять? Их нет. Вот тут и должно помочь государство. Должно помочь Наукой созидать и делом. 
Кредитами и практикой обязано начать создавать Коллективные поместья и строить не горо-
да, а дворцы-термосы. Для этих целей и создано историей государство.

Раз оно этими вопросами не занимается, значит, оно занимается злоупотреблениями. Вот 
большая беда в чём заключается у народов. Раз государство до сих пор не выполняет своей 
миссии перед человечеством, значит, философия не объяснила ему свою задачу. А народ вы-
нужден жить в условиях эмпиризма и нужды. Вот такая сложная обстановка всё и сохраняется. 
Не кто иной, как философы, и должны о ней доложить Президенту.

Вот из-за монархов общество всё стоит в тупике. Нельзя сказать, что они не не желают 
помочь своему народу. В большинстве своем желают. Но не знают, что нужно делать. Они пока 
не обладают истиной образованного общества. Не владеют полным умственным развитием. 
Они, вместо того чтобы признать Науку созидать, занимаются вооружением и наращиванием 
силы своей страны.

Всё это противоречит здравому смыслу цивилизованного общества. Тут монархи все на-
ходятся в своем противоречии. Вроде бы за мир, но чего-то боятся. А народ тоже, вместо того 
чтобы признать Науку созидать и Законодательную власть большинства народа, всё голосует 
за новых чиновников и монархов. Как будто в этом есть проблема решения жгучих вопросов.

Вот тут и надо доказать, что знания полной обществоведческой науки нужны и полез-
ны. Они доказывают, что не должности и рабочие места столь нужны. Они малоэффективны. 
А нужны Коллективные поместья со дворцами-термосами. Что только здесь, находясь в трудо-
вом коллективе и обитаясь на Коллективном поместье с дворцом-термосом, каждая личность 
может применить все свои умственные и физические способности сполна, удовлетворить себя 
полностью духовными и материальными потребностями.

Здесь возникают Высшие качества жизни одинаково для всех, до такой степени высоко, 
что их добровольно признают монархи. Они понимают, что такого не было ни в древнем вре-
мени, ни в средние века и не было ещё в настоящее время. Они понимают, что это есть покой 
и мир и добровольно власть передают Народовластию.

А Народовластие всех стран быстро разберется, что для укрепления мира на земле и улуч-
шения жизни необходимо объединяться, что люди все — братья и сестры планеты одной. Они 
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объективно предложат всем позитивным, демократическим и миролюбивым государствам 
объединиться в единый союз. Союз миролюбивых государств.

Так и возникнет прочный мир на земле.
Союз миролюбивых государств, постепенно преобразуется в единую Мировую общину. 

Но на основе знаний полной обществоведческой науки. Эта огромная сумма знаний единства 
человечества и все эти знания Мировой общине нужны. Как у каждого человека есть сердце. 
Так и у Мировой общины будет единое мнение. Мнение Науки созидать.

А Наука созидать — это и есть сердце Мировой общины.
Возникнет единая связь мирового хозяйства.
Так и возникнет МИРНЫЙ Новый мир на земле.
Это будет гарантия жизни каждой личности на земле.
Для чего и нужна Наука созидать.

Категории истины, 
или 

Настольная брошюра современного цивилизованного человека

Категория истины
Правда находится в позитивных категориях истины

1. Коллективная жизнь людей с Наукой созидать, главная истина в будущем жизни обще-
ства.

2. Первенство Науки созидать в принятии решений. Это в будущем будет высоконрав-
ственное и образованное общество.

3. Решение согласно Науки созидать, Объективного материализма, взаимопонимания и 
доброжелательности есть основа единства в обществе.

4. Второй способ существования человечества, который отвечает Объективному мате-
риализму.

5. Конкретно-научная, объективная социальная система. Без всяких конфликтов в обще-
стве.

6. Полноценные, соразмерные, трехсферные, объемные Универсальные предприятия с 
учетом наличия полной Науки созидать.

7. Наличие научной организации труда в Универсальных предприятиях.
8. Коллективные поместья с дворцами-термосами на 2—3 тысячи человек с учетом объ-

ективного материализма. Основа коллективной жизни людей. С согласованными интимными 
отношениями.

9. При наличии Коллективных поместий в пределах по 60 кв. км земли, возникает пол-
ная, но хорошая зависимость личности от коллективной собственности и при коллективной 
жизни людей.

10. Прочные, просторные, удобные дворцы-термосы обеспечивают полные удобства жиз-
ни и безопасность людей.

11. При Научном способе производства материальных благ, возникает расчетная нужная 
производительность общественного труда до 20—25%.

12. При коллективной собственности на землю, средства личного производства и лично-
го потребления все отвечает одинаково для всех.

13. Общественная собственность на средства крупного производства и производственно-
го потребления отвечает одинаково для всех.

14. Общественная система личного удовлетворения, обеспечивает коллективную заботу 
о личности.

15. При наличии общественной системы личного удовлетворения — общество безденеж-
ное.

16. Наличие централизованных органов Народовластия, что обеспечивает воспитание 
современного, цивилизованного человека.

17. Институт общенародной собственности на землю. По вопросам надела земли.
18. Вопросы противоречий противопоставлений. Вопросы взаимопонимания, доброже-

лательности и согласия.
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19. Объективное, правовое общество с наличием долголетия людей.
20. Централизованные органы Народовластия. Основа демократии и правильных реше-

ний.
21. Правильные, нужные, совершенные правовые производственные отношения общества.
22. При коллективной жизни людей возникают Универсальные предприятия и возникает 

Народовластие и конкретное полное планирование.
23. При наличии Универсальных предприятий происходит равномерное размещение по 

территории земной поверхности крупного производства и жилого фонда. Где соблюдается 
гармония общества с природой, биосферой и ноосферой.

24. При наличии Универсальных предприятий претворяется в жизнь единственная фор-
мула К. Маркса: «От каждого по способности и каждому по потребности». Это есть полное 
соблюдение социальной справедливости в обществе.

25. При наличии Универсальных предприятий за каждым разом соблюдается полная са-
мостоятельность народа. Где коллективы работают на себя. Здесь, через социальную организо-
ванность, проявляется полная забота о человеке.

26. При полном коллективизме в масштабе Универсальных предприятий возникает пол-
ноценная, хорошая жизнь каждого.

27. Для спасения природы необходим сплошной, плотный лес всей земли.
28. Научное, точное планирование промышленности обеспечивает покой людям.
29. С Наукой созидать при наличии Коллективных поместий создаются Высшие качества 

жизни до такой степени, что их добровольно признают чиновники и монархи. Управлению 
обществом монархи уступают Народовластию.

30. Наличие контроля баланса с биосферой и ноосферой.
31. На базе Науки созидать и Универсальных предприятий, с наличием Народовластия, 

возникает единая Мировая община. Без всяких противоречий и раскола.
32. На основе Народовластия создается Всемирное Демократическое правительство.
33. Мирное время. Новый мир без оружия и войн.
Желательно всем признать позитивные категории истины.
Тогда, как у Пушкина 33 богатыря, эти 33 позитивные категории истины выведут Челове-

чество на светлый путь своего развития.

Нет правды в негативных категориях истины
1. Индивидуальная жизнь людей. С наличием эмпиризма главное заблуждение в жизни 

общества.
2. Первенство эмпиризма в принятии решений. Это безнравственное и необразованное 

общество. Но так оно вынуждено жить.
3. Произвольные решения. Эмпиризм, субъективизм и раскол в обществе.
4. Первый способ существования человечества, который не отвечает объективному мате-

риализму.
5. Абстрактно-эмпирическая, субъективная социальная система. С главными противоре-

чиями в обществе.
6. Узкоспециализированные. Односферные предприятия и учреждения без земли. Без 

учета наличия Науки созидать.
7. Наличие штатных систем в узкоспециализированных предприятиях и учреждениях.
8. Города, села, дома и квартиры-кельи. Основа индивидуальной жизни людей и одиноче-

ства. Без прочных интимных отношениях.
9. Никто и никому ни в чем не обязан. Полные, независимые абстрактные отношения.
10. Непрочные, неудобные жилые помещения. Нет удобств жизни и безопасности людей.
11. Ненаучный способ производства материальных благ. Низкая производительность 

общественного труда. Всего оценивается 5—8%.
12. Частная собственность на землю, личные малые средства производства для одиноких 

лиц.
13. Необщественная собственность на средства крупного производства а производствен-

ного потребления. Для избранных лиц.
14. Частная система личного удовлетворения. Согласно заботы личного мнения.
15. Наличие денежного обращения с товарным перемещением.
16. Наличие централизованных органов государства. Где нет возможности воспитания 

лиц с высшим умственным развитием.
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17. Полные произвольные решения по вопросам надела земли.
18. Вопросы противоречий противоположности, личного мнения и некоторой вражды.
19. Субъективизм, индивидуализм в малой жизни людей.
20. Централизованные органы государства, где нет еще полной демократии и социальной 

справедливости.
21. Неправильные, противоречивые, несовершенные производственные отношения и не 

правовые.
22. При индивидуальной жизни людей возникают монархи, чиновники, эмпиризм и 

торгово-денежные отношения.
23. При крупных городах происходит скученность промышленности, транспорта и насе-

ления. Где полностью уничтожается природа. Нет соответствия общества с биосферой и ноо-
сферой.

24. Где нет коллективной жизни людей, там существует одиночество и принцип: от каж-
дого по возможности и каждому по его труду. Где нет никакой социальной справедливости.

25. При отсутствии Универсальных предприятий все работают на большое общество. 
Здесь не через социальную организованность, а через денежные монеты есть слабая защита 
государства о человеке.

26. При формуле Семья — государство. Плюс дом, школа, индивидуализм. Еще нет хоро-
шей жизни.

27. Пустыни, степи, асфальт городов не обеспечивают сохранность природы.
28. Лишняя промышленность и лишний транспорт дают смог и беспокойство людям.
29. С низкой производительностью общественного труда и при эмпиризме, где нет высше-

го качества жизни, очень трудно чиновникам и монархам признать Народовластие. Но надо.
30. Отсутствие контроля баланса с биосферой и ноосферой.
31. Без Науки созидать и Универсальных предприятий существует полный раскол челове-

чества по отдельным государствам. Где некоторые монархи болеют профашизмом.
32. На основе Народовластия отсутствие Всемирного Демократического Правительства.
33. Немирное время. С наличием оружия, конфликтов и войн. Это все негативные катего-

рии истины, от которых желательно всем отказаться.
Здесь нет правды.
Просматриваются очень сложные производственные отношения. В них очень трудно ра-

зобраться. Но для благополучия человечества надо.
Но, чтобы было легче разобраться, я написал 28 книг и 88 брошюр.
Раньше было трудно, теперь легче.

Опровержение — доказательство
В последние десятилетия произошел некоторый упадок правильного понимания целей 

общества. Никто и ни во что не верит. А то, что было в идеологическом полезном прошлом, 
официоз ничто не признает. Так не должно быть.

Общество постоянно должно стоять твердо и уверенно на правильных своих идейных по-
зициях.

Я считаю, что в обществе есть негативные категории, которые подлежат опровержению. 
И есть более нужные, полезные категории, которые подлежат доказательству. Чтобы объяс-
нить то и другое, я написал 28 книг и 88 брошюр. Некоторые книги мне удалось оформить 
через типографию, перечисляю:

Великий социально-экономический проект  390 стр.
От чего и к чему идет человечество  202 стр.
Мир и прогресс человечества  90 стр.
Документы юридического признания  10 стр.
Истина образованного общества 563 стр.
Обоснование богатства и Народовластия 83 стр.
Доклад человечеству 108 стр.
Программа человечества  104 стр.
Противостояние Науки созидать — эмпиризму 43 стр.
Города — общественный тупик  200 стр.
Требования исторических мыслителей  53 стр.
Все сведения Второй эпохи 12 стр.
Полная, веселая зажиточная жизнь 108 стр.
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Высшие качества жизни 78 стр.
Мирный, Новый мир 48 стр.
План сотворения мира  83 стр.
Ложное общественное мнение — опасно  110 стр.
Категории истины 28 стр.
Все данные книги и брошюры являются одновременно: опровержением всего того, что 

есть негодное и негативное в обществе. И доказательством всего того, что есть позитивное и 
полезное для будущего общества. Зачем это нужно?

Для доказательства знаний полной обществоведческой науки.
Для опровержения негодности, ненужности индивидуализма.
Для доказательства нужности, полезности коллективизма.
Для определения правильных производственных отношений.
Для доказательства Универсальных предприятий с Коллективными поместьями, с лесом 

и со дворцами-термосами.
Для доказательства полезности Коллективной собственности.
Для видения нужности Общественной собственности.
Для доказательства необходимости Народовластия.
Для воспитания высшего качества умственного развития лиц.
Данные социально-экономические и организационные мероприятия позволят человече-

ству объединиться в единую мировую общину.
Долгое время было ложное общественное мнение, будто земля плоская и держится на 

трех китах в океане. Но пытливые исследователи доказали, что земля — шар и вращается во-
круг Солнца.

Еще дольше существует ложное общественное мнение, будто при монархах, индивидуа-
лизме, эмпиризме и товар-деньги есть основа жизни. Здесь пока многие не видят, что это не-
мирное врем, которое вело и ведет к войнам и может еще привести к фашизму.

Но пытливые исследователи доказывают, что при коллективизме, Науке созидать и пла-
новой системе возникает Народовластие. Оно и будет представлять порядок в обществе, на 
земле и мирное время. МИРНЫЙ Новый мир.

Необходимость неизбежная универсальных предприятий
Очень долго люди пытались летать, но не могли. Исследователь Н. Жуковский предложил 

формулу подъемной силы крыла. С этого момента наука аэродинамика стала расчетной. Само-
леты стали летать успешно.

Формула подъемной силы самолетного крыла — это не выдумка Н. Жуковского, а он лишь 
обратил внимание на законы космоса и природы, и предложил с ними считаться.

Очень долго люди пытаются лучше жить, но не получается. Пока кругом безысходность 
и нищета людей. Общество до сих пор производило и производит свои материальные блага 
через произвольные узкоспециализированные промышленные и сельскохозяйственные пред-
приятия. Здесь ничто не отвечает законам космоса и природы. Но многие не обращают на это 
внимания.

Согласно законам развития природы, человеческого общества и мышления, низовая 
производственно-хозяйственная единица общества должна обладать полной суммой мира, 
т. е. всем, чем общество обладает. Желательно все должно в комплексе сочетаться, будем счи-
тать, в Универсальном предприятии. Например, сами люди, земля, животноводство и все в 
целом сельскохозяйственное производство, быт людей, образование, медицинское обеспече-
ние, управление. Плюс один цех базового производства.

Трудовым коллективам и для размещения крупных цехов земля выделяется согласно: Ин-
ститута общенародной собственности на землю.

На каждого члена трудового коллектива выделяется по два гектара земли, но не наделом, а 
в качестве коллективного поместья. Здесь для проживания и быта людей размещается дворец-
термос со всеми спортивными и бытовыми удобствами, свое животноводство, полеводство и 
необходимые промыслы для выполнения продовольственной программы. 50% коллективного 
поместья остается под лесом. Это необходимо для восстановления и сохранения экологическо-
го равновесия земли. Для заготовки деловой древесины, дров, сбора грибов, ягод, лекарствен-
ных трав и сохранения места для обитания зверей и птиц.

Это есть первое и основное условие обеспечения выживаемости людей.
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На коллективном поместье также размещаются малые цеха по производству бытовой 
принадлежности, одежды, инструмента и т. д., что является специализацией и кооперацией с 
соседями. Это есть второе условие выживаемости людей и вторая их деятельность.

Но существует еще крупная промышленность. Без нее людям не обойтись. Она цехами, 
шахтами, станциями, стройиндустрией придается трудовым коллективам. Данные объекты 
выносятся за пределы коллективного поместья, но размещаются рядом на дополнительной 
земле. Но трудовые коллективы данные объекты берут в аренду и гарантируют их безаварий-
ную работу.

Участвует интеллект планирования, проектирования, журналистики и т. д.
Это есть третья деятельность каждого трудового коллектива, они здесь, в основном, рабо-

тают на большое общество, а большое общество только помогает им выжить.
Основную себе выживаемость трудовой коллектив обеспечивает при деятельности на 

своем коллективном поместье. И все должны жить не за счет крупной промышленности, 
транспорта, связи, строительства, управления и т. д., а за счет доходов и урожая своего коллек-
тивного поместья. Чего пока в обществе нет, вот и причина безысходности, нищеты людей и 
банкротств.

Крупные и средние цеха различные промыслы — все остается в силе. Здесь нарушения в 
специализации никакой нет. Они лишь разумно объединяются по трудовым коллективам.

Таким образом, у каждого трудового коллектива должно быть три вида деятельности: на 
коллективном поместье, где осуществляется быт людей, выполняется продовольственная про-
грамма и где все работают на себя; специализация и кооперация по бытовым и промышлен-
ным товарам с соседями, где все работают на себя и на соседей. Все это признается в качестве 
коллективной собственности. Плюс трудовой коллектив обслуживает один объект крупной 
промышленности или крупное специализированное сельскохозяйственное поле по выращи-
ванию зерна или сахарной свеклы и т. д.

Это есть базовое производство, оно признается в качестве общественной собственности в 
масштабе географического региона. Здесь люди работают только частично на себя, а в основ-
ном на большое общество. Между общественной и коллективной собственностью возникает 
конструктивное сотрудничество и они друг другу помогают выжить.

Таким образом, трудовой коллектив обслуживает комплексное, высокоэффективное кол-
лективное хозяйство. Что и есть Универсальное предприятие. Плюс активно участвует интел-
лект.

С этого момента экономическая наука становится расчетной. Процветание экономики 
становится обычным делом.

Формула трех форм доходов трудового коллектива — это не моя выдумка. В частности, в 
области развития общественных отношений я лишь предлагаю обратить внимание на законы 
космоса и природы и предлагаю с ними считаться. На что у меня есть достаточное обоснова-
ние. Сотни статей.

В условиях Универсальных предприятий все числятся не по рабочим местам по специаль-
ности или на должности, а просто все в трудовом коллективе. Согласно образования, подго-
товки, возраста и пола трудовая деятельность осуществляется по графикам труда и по кругу как 
на базовом, так и на собственном производстве. Это есть Научная организация труда.

Личное обеспечение всех членов трудового коллектива: взрослых, детей и престарелых — 
организовывается, осуществляется через комбинат питания и дворец-термос. Это есть обще-
ственная система личного удовлетворения.

Здесь возникает полная социальная справедливость и всякая безысходность людей, без-
работица и нищета просто исключаются. Банкротства тоже.

Базовое производство признается в таком объеме, чтобы его могли легко обслужить 
200—300 взрослых членов трудового коллектива. Коллективное поместье чтобы могли обслу-
жить 300—400 человек. Остальные будут дети и престарелые. В начальной стадии в среднем 
трудовой коллектив формируется в пределах двух тысяч человек, но земля, с учетом прироста 
коллектива, выделяется на три тысячи человек. Это в пределах 60 кв. км. Вот и будет у людей 
простор для трудовой деятельности и обитания, где люди снимут с себя все стрессы, обеспечат 
изобилие материальных благ, исправят экологию и будут жить до 200 лет и больше.

Но в наше многополярное время желательно признать плюрализм идей и все формы соб-
ственности: частную, государственную и общественную. Желательно размещать все по Муни-
ципальным округам. В масштабе крупного географического региона все должно учитываться 
и планироваться. Например, желательно, чтобы этим делом занимался Институт всеобщего 
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планирования и экономического стимулирования. Тогда все будут уверены в своей трудовой 
деятельности и будут спокойны.

Конечно, надо знать не просто формулу подъемной силы крыла, а всю аэродинамическую 
науку в целом. Она очень велика.

Так и тут, надо знать не просто три условия Универсальных предприятий, а всю полную 
обществоведческую науку в целом. Она тоже очень и очень велика.

При Универсальных предприятиях возникает второй способ существования человече-
ства. Где производительность общественного труда достигает разумной потребности. Все про-
блемы легко решаются и отмирают.

При первом способе своего бытия, люди живут в убогих квартирах-кельях, с переработ-
кой пищи на кухне и все. Нет никаких удобств жизни.

В городе одни негативные проблемы по всем направлениям. И они не убывают, а прибы-
вают. Производительность общественного труда очень низкая. Где и тупик.

Вот и возникает необходимость неизбежная перехода жить на условия Универсальных 
предприятий. Где и есть все удобства бытия.

Тут негативные явления отмирают, а возникают одни позитивные.
У всех людей анатомия одинакова, она только без конца и края повторяется.
Социально-экономические подробности Коллективных поместий везде будут одинако-

вы, они только без конца и края повторяются. Где и возникает, за каждым разом, полная само-
стоятельность народов.

У всех людей не только анатомия одинакова, но и у всех людей, независимо от деятель-
ности, физически-материальная потребность одинакова. Они удовлетворяются не в городе, 
а на Коллективных поместьях. С наукой созидать создаются Высшие качества жизни до такой 
степени, что их признает не только народ, и на добровольных началах признают чиновники и 
монархи.

Но общество живет пока в условиях эмпиризма, а желательно переходить на условия всех 
знаний полной обществоведческой науки. Но здесь необходимо воспитание народа и необхо-
димы централизованные органы: Законодательной власти большинства народа и Коллекти-
вов неодинаковых достоинств.

Особенно через Муниципальные округа признаются все формы собственности: частная, 
государственная, коллективная и общественная. И даже мнения и желания отдельных групп 
людей: потомков Тамерлана, коммунаристов, дворян и многочисленных верующих.

Если Универсальные предприятия с Коллективными поместьями ограничены в своих 
размерах, то Муниципальные округа нет. Они могут увеличиваться до любых размеров. Могут 
объединять отдельные государства с мнением своих монархов.

Так Муниципальный округ может увеличиться до мировых размеров. Что и будет состав-
лять уже единую Мировую общину.

Что и есть МИРНЫЙ Новый мир.
Некоторые подробности описаны в последней моей книге.
Но начало всему Универсальное предприятие.
Так и возникает Необходимость неизбежная Универсальных предприятий.

Чем эмпиризм, лучше наука созидать
Что такое эмпиризм?
Это не перспективная, слабая, непрочная деятельность людей, деятельность без знаний 

полной обществоведческой науки.
Эта кратковременная деятельность дня, недели, года на слепую удачу. В лучшем случае эта 

деятельность опирается на результат опросов, неудач, протестов или на удачный, случайный 
ОПЫТ прошедшего времени дня, недели, года и даже столетия, но эта деятельность не была 
обоснована наукой созидать.

С момента возникновения и до сих пор человечество занимается эмпирической практи-
кой. Здесь оно не задумывается ни о какой обществоведческой науке. Обыденные эмпириче-
ские знания, возникающие непосредственно из опроса, практики и опыта могут существовать 
без науки и вне науки. И в этом плане руководители, управляющие и предприниматели до-
вольны. И так человечество живет до сих пор.

Да, при помощи эмпирической практики мелкотемные вопросы решаются, но глобаль-
ные вопросы нет.

Это не устраивает Народовластие и прогрессивные силы.
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Невозможно обеспечить вопросы культурной территории, процветание экономики пра-
вового и безопасного общества.

Не решается гармония общества с природой, ноосферой и биосферой.
Гармонии нет и экология все ухудшается.
Не решаются вопросы социальной справедливости, доброжелательности, планового 

честного сотрудничества и прочного мира на земле. Поэтому люди до сих пор находятся в 
безысходности и нужде.

Кроме того, эмпиризм возник вместе с возрождением человечества и существует до сих 
пор. Это ведь целая эпоха. А этой эпохе свойственны следующие черты:

Отсутствие знаний полной обществоведческой науки.
Абстрактно-эмпирическая, субъективная социальная система.
Наличие сплошного субъективизма, волюнтаризма и эмпиризма.
Наличие произвольных узкоспециализированных предприятий и компаний.
Наличие политической надстройи и партии.
Наличие необщественной собственности.
Наличие денежного обращения, налога, государств и городов.
Низкая экономика и порождение эксплуатации человека человеком.
Происхождение бунтов, революций и войн.
В целом, вот что такое эмпиризм.
Эмпиризм перед нами налицо, мы еще при нем живем. Но он отомрет.
Поэтому я предлагаю эмпирической практике альтернативные вопросы, вопросы знаний 

полной обществоведческой науки.
Что такое Наука созидать?
Это перспективная, прочная, надежная деятельность людей, деятельность обоснованная 

знаниями полной обществоведческой науки.
Эта постоянная и долгосрочная деятельность людей, которая, согласно объективного ма-

териализма, опирается на такие производственные отношения, которые обеспечивают людям 
свободную и полноценную выживаемость.

Опираясь на знания и законы космоса, природы, человеческого общества и многочис-
ленные категории, понятия и термины об обществе, которые, вместе с объективным материа-
лизмом. Объясняют, что через полноценные Универсальные предприятия, людям необходима 
полная коллективная жизнь.

При Универсальных предприятиях с Научной и плановой системой организации труда, 
обеспечивается высокая производительность полей, ферм, цехов и промыслов до разумной 
потребности, обеспечивается высокая культура производства, жилых и производственных по-
мещений, всех территории и общение между людьми. Обеспечивается гармония общества с 
природой, ноосферой и биосферой.

Все в целом обеспечивают знания полной обществоведческой науки. Это есть итог сово-
купность знаний о производственных отношениях будущего.

С прогрессом производства знания об обществе обогащаются новым числом перспектив-
ных категорий, понятий, обществоведческих форм, они все более ближе приближаются к На-
учному Способу производства материальных благ.

А все в целом сокращенно называется Наука созидать.
Так возникает новая жизнь людей. Это будет новая долгосрочная эпоха. А этой эпохе свой-

ственны следующие черты:
Наличие знаний полной обществоведческой науки, которые уверенно поведут человече-

ство по намеченному пути.
Наличие конкретно-научной, объективной социальной системы.
Применение на практике Объективного материализма.
Наличие полноценных Универсальных предприятий с коллективными поместьями и со 

дворцами-термосами.
Наличие трех стадий Народовластия.
Наличие общественной собственности на крупные средства производства и коллектив-

ной собственности на мелкие средства производства, землю и результаты труда.
Наличие Научного Способа производства материальных благ, процветание экономики и 

стабильного правового Совершенного общества.
Наличие добровольного, самоуправляемого, без государственного и безденежного суще-

ствования народа.



203
Графом

ан №
 2(22) - 2015

Наличие морально-политического единства всего человечества.
Существует мир без оружия и войн.
В целом, вот что такое Наука созидать.
Итак, внутри общества существует две альтернативы, которые заменяют друг друга. Либо 

эмпиризм, либо Наука созидать.
Эмпиризм народовластие не устраивает, а вот об Науке созидать мечтает все прогрессив-

ное человечество. О ней все пишут и пишут, говорят и говорят, что придает такое время, когда 
не будет помещиков, купцов и царей. Не будет ни войн, ни угнетения. Не будет печали, болез-
ней и преждевременной смерти. У всех будет изобилие пищи, прекрасное жилье и интересная 
работа. Все человечество будет одной счастливой семьей.

Мечты, мечты, но не было объяснения. Теперь объяснение есть. Это Наука созидать. При 
эмпиризме тысячи мнений и каждый отстаивает свое. Вот и причина конфликтов и войн. При 
Науке созидать мнение у всех одно, оно совпадает. Вот и будет человечество жить одной счаст-
ливой семьей. Но нужны еще единые производственные отношения, которые уже подробно 
описаны. Тогда и будет мир без оружия и войн.

Видим, перед нами две альтернативы: эмпиризм и Наука созидать.
Как уже отмечалось, эмпиризм народовластие не устраивает. Почему?
Эмпиризм без конца и края выводит общество на ложный путь. На первый план всегда 

выдвигаются интересы узкого круга лиц, мелкотемные вопросы, которые из-за соображений 
минутных интересов дня, недели, погоня за близкими успехами и борьба из-за них, ведет к 
упущению вопросов будущего. Эта деятельность людей идет без учета глобальных перспек-
тивных и прогрессивных вопросов. Это есть интересы народа. Без учета народовластия, гло-
бальные вопросы развития человечества не решаются. Все стоит и стоит. Народ продолжает 
оставаться в нищете и безысходности.

2000 лет прошло н. э., а как тогда был сплошной эмпиризм, так и теперь он все продол-
жается. Не было никакого капитализма и социализма, а все существует эмпиризм. Тому свиде-
тельство не только мелкотемные дела, а целые города. Вся окружающая действительность не 
отвечает полноценной культурной жизни будущего общества.

Вот что отмечает в стихах поэт Николай Панченко.

Эмпиризм
А ведь и не было иначе — 
Благих не ставили задач,
Шли от удачи до удачи
По бездорожью неудач.
Четвероного шли — 
Убого, как кому пришлось.
И не одна сломалась ось,
Пока не вынесла дорога.
И все туда, где снова рыть,
Где снова топко, снова круто.
И все обязаны кому-то,
И некого благодарить.

Безысходность
Ничего,
 ничего,
  ничего — 
Это лучше, чем что-то плохое.
Ничего,
 ничего,
  ничего — 
Это то же, что время глухое.
Ничего не доходит туда
Сквозь воздух прозрачный.
Быт, увы, не барочный — барачный.
Навсегда,
 навсегда,
  навсегда.
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И никто не бузит от того,
Что без хлеба, мыла, без света:
Просто знают, что главное — это
Ничего!
 Ничего!
  Ничего!

Эмпиризм в научной и художественной литературе описывается совсем мало и ничтожно.
Поэтому ученые и народ никак не могут докопаться до причины всех срывов и плохой 

жизни.
Наука созидать описывается куда больше и лучше. Но все описывается без конкретных 

предложений и беспредметно. Все растворяется в большом вакууме. Поэтому и нет успеха.
Даже Ф. Энгельс сказал, что города и государства отомрут, но, при каких условиях, не ска-

зал.
Теперь все конкретные предложения описываются в условиях полноценных Универсаль-

ных предприятиях с возникновением Народовластия. И все становится на свои места.
Не было бы эмпиризма, не было бы и фашизма. Следовательно, от эмпиризма необходи-

мо отказаться, тогда и не будет войн.
Но эмпиризм живуч в умах людей. Казалось бы, даже на вид самые полезные явления, 

должны служить народу. А они не служат. Например, учение марксистов-коммунистов.
Они выступают за интересы народа, за мирное сотрудничество, за мир во всем мире. Каза-

лось бы, что еще надо? Ан нет, не получается. Выходит, одних честных мотивов мало. Почему?
Да потому, что все учение марксистов-коммунистов есть сплошной эмпиризм. Он не от-

вечает Науке созидать. У них не было успеха и не будет. Как и не было успеха у предпринимате-
лей. Все пока стоят пеньком на прогрессивном пути развития человечества.

Успехом можно считать то явление, когда в условиях полноценных Универсальных пред-
приятиях с коллективными поместьями и с дворцами-термосами возникает Народовластие. 
Когда исчезнет безысходность и нищета народа, а вокруг будет культурная процветающая тер-
ритория. Возникнет зажиточность и безопасность народа и мир во всем мире, когда война 
будет невозможной. Вот это можно считать успехом.

Желаю всем и коммунистам тоже признать Науку созидать.
Тогда мир быстрыми темпами придет к единому согласию и прочному миру на земле.

Сведения о полной обществоведческой науке 
и будущем народовластии

Сколько все написано трудов мыслителей всех времен и народов, включая наши дни, 
включая и высокое руководство, но все же, что надо, того нет. Для меня все, что написано — это 
просто место общих слов, звонких и пустых. Я пишу все конкретно и по пунктам.

Полная обществоведческая наука состоит в основном из пяти обществоведческих пред-
метов: философии, социологии, политэкономии, социализма и истории. Более подробно у 
меня все описано в статье «Что нашел для общества».

Знание всех этих обществоведческих предметов с учетом новых исследований плюс зна-
ние законов природы, физики, механики, химии, астрономии и т. д. с учетом законов фор-
мальной логики — все отражает полное научное мировоззрение общества.

Но если общество пожелает изучить полную обществоведческую науку, то убедится в том, 
чтобы благополучно перебраться из немирного времени в мирное время, то нужна будет За-
конодательная власть большинства народа и Коллективы неодинаковых достоинств. С правом 
формирования Универсальных предприятий.

Это есть Первая стадия Народовластия.
Эти вопросы подробно описаны у меня в книге «Необходимость Великого социально-

экономического проекта».
Но все это не цель, а средство к достижению цели. Социально-экономической целью об-

щества являются Универсальные предприятия с коллективными поместьями и с дворцами-
термосами. Они представляют материализацию всех проектов общества. В том числе пред-
ставляют новую модель трудового коллектива на полном хозрасчете, самоуправлении, 
саморегулировании и саморазвитии. В подразделениях есть Советы и есть Общее собрание. 
Здесь возникают высшие качества жизни. Что отвечает интересам одинаково всем. Взаимопо-
ниманию, доброжелательности и согласию.
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Это есть Вторая стадия Народовластия.
Но время такое, еще многие признают из-за своего дилетанства частную и государствен-

ную собственность. Тогда надо временно признать Муниципальные округа по совместному 
сотрудничеству всех форм собственности: частной, государственной, коллективной и обще-
ственной. И Институты всеобщего планирования и экономического стимулирования по круп-
ным географическим регионам.

Здесь признается общенародная, общечеловеческая и общесоциальная культура и наука.
Что отвечает одинаково всем.
Универсальных предприятий и Муниципальных округов будет множество. Все они долж-

ны уверенно и централизованно работать.
Для этой цели они последовательно объединяются в вышестоящие объединения по тео-

рии Научного Способа производства материальных благ. Образовывают свои все вышестоя-
щие централизованные органы. До формирования Всемирного Демократического Правитель-
ства. Все формируется на общественных началах и по принципу гармонии «снизу — вверх».

Это есть Третья стадия Народовластия и окончательная.
Все в целом представляет Сознательную социально-экономическую организованность 

всего человечества.
Этих сведений о полной обществоведческой науке и Народовластии нет ни у кого. Ни у 

якобинцев, ни у декабристов, ни у социалистов, ни у народников, ни у социал-демократов, ни 
у марксистов, ни у большевиков, ни у коммунистов, ни у коммунаристов, ни у современных 
многочисленных интеллектуалов.

Этих сведений не было. Но теперь они есть. Значит, можно приступить к полезной ра-
боте.

Только через ДЕЙСТВИЕ общество спасет себя и выйдет на широкий простор своей на-
учной, честной и сознательной деятельности.

Мозговое соображение
Через исторический материализм и Науку созидать, умственное развитие личности, хоть 

народа и монархов, проходило примерно так.
Первая эра
Телеги, сани, брички, экипажи, лошади, крестьянские дворы, конюшни. Ямщики, ездо-

вые, извозчики, столбовые дороги. Крестьяне, помещики, бояре, консулы, султаны, цари.
Вторая эра
Железные дороги. Железнодорожные станции, вокзалы. Паровозы, электровозы, тепло-

возы, депо. Путейцы, стрелочники, машинисты. Народы, министерства, чиновники, дворяне, 
ученые.

Третья эра
Самолеты, звездные огни аэродромов. Пассажиры, летчики, штурманы. Ракеты, космо-

дромы, заводы, чиновники, рабочие.
Четвертая эра
Индивидуальная жизнь людей. Саманные, деревянные домики, квартиры-кельи, кухни. 

Города, тротуары. Торговые центры, купцы, продавцы. Налоги, бюджеты, банки, денежное 
обращение. Служащие, рабочие, бюджетники, пенсионеры, инвалиды. Спецпредприятия, 
учреждения, больницы, школы. Управляющие, чиновники, учителя, врачи. По 3— 5 соток зе-
мельные участки. Необщественная собственность. Эмпиризм, протесты, бунты, болезни, бед-
ность, убийства, конфликты, войны. Немирное время.

Пятая будущая эра и эпоха
Коллективная жизнь людей. Соразмерные Универсальные предприятия, коллективные 

поместья площадью до 60 кв. км земли, дворцы-термосы на 2—3 тыс. человек. Наука сози-
дать. Услуги, промыслы, лошади. Организация производства с соседями. Коммунары, Советы, 
Общие собрания, Народовластие. Коллективная и общественная собственность. Комбинаты 
питания. Спортивные и сооружения культуры. Доброжелательность. Мирное время.

Если при эрах: первой, второй, третьей и четвертой впереди шел исторический материа-
лизм, а мозговому соображению всегда оставалось принимать готовый взгляд.

То при пятой эре исторический материализм исчез. Здесь вперед идет Наука созидать. 
А ее необходимо сознательно осваивать. Для чего необходимо образование и воспитание наро-
да. Тогда опыт, разум и наука будут идти впереди. А мозговое соображение все будет оценивать 
правильно.
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Это касается общечеловеческой культуры. И каждой личности на Земле.
В наше время
При данном мозговом соображении, мало быть: грамотным человеком.
Мало знать технологию производства и правила общества.
Плюсом желательно знать: сознательную социально-экономическую высокую организо-

ванность народа.
Тогда каждый будет обладать Высшим умственным развитием личности.

Полноценное, умное, дисциплинированное лицо
Это лицо, которое занято одновременно как физическим, так и умственным трудом. Вра-

щается больше в кругу единомышленников по коллективной жизни и коллективной собствен-
ности.

Обитает на огромной территории Коллективного поместья и живет в коллективном 
дворце-термосе. Что необходимо для объемного понимания жизни.

Часто находится среди животных и птицы.
Активен в спортивной и массово-культурной деятельности.
Участвует в Совете своего подразделения и в Общем собрании Универсального предпри-

ятия.
Интересуется обществоведческой наукой в ее полном объеме и наукой по своей основной 

трудовой деятельности.
Через общественную систему личного потребления, пользуется всеми материальными 

благами.
Не стесняется увлекать женщин к активной половой жизни.
Как женщины, так и мужчины должны находиться в постоянной интимной занятости. Без 

этого у них нет правильного мозгового соображения.
Это и есть высшее умственное развитие личности.
Только полноценное дисциплинированное лицо может выдвигаться на пост высокой об-

щественной деятельности.
Другие, чем-то ущемленные — нет.

Полная самостоятельность народа
По К. Марксу в России не получилось.
Он предлагал свергнуть монарха и установить Диктатуру пролетариата. Царя Николая II 

свергли, а возник новый монарх В. И. Ленин. Просто получилось личное соперничество. Будем 
считать, что на честных мотивах возник добрый монарх. Все равно — это диктатура вождей.

А людям нужна полная самостоятельность. Где она?
Грибы и деревья индивидуалисты. Но они пользуются услугами природы и они самостоя-

тельны.
На земле еще есть люди. Они индивидуалистами быть не могут. Они просто мучаются 

и погибают. Для выживаемости людям необходимо совместное производство материальных 
благ.

Но если остается индивидуальная жизнь людей, то здесь нужны чиновники и монархи. 
Самостоятельности у людей нет.

Людям необходимо не просто неограниченное совместное производство, а необходимо 
Коллективное производство, Коллективная собственность и Коллективная жизнь людей. Но 
согласно Науки созидать в определенных размерах. Подчеркиваем: Полная самостоятельность 
у людей возникает не при индивидуализме, а при полном коллективизме и при нужной сораз-
мерности.

Таким коллективом может выступить Универсальное предприятие с Коллективным по-
местьем. Здесь возникает Народовластие.

Так вот данный трудовой коллектив в определенных размерах, примерно в пределах 
3000 тысяч челове, перед силами природы и может выступить полностью самостоятельно. Уже 
без чиновников и монархов.

А с Наукой созидать при наличии Коллективных поместий создаются Высшие качества 
жизни до такой степени, что их добровольно признают чиновники и монархи.

Управлению обществом монархи уступают Народовластию.
С Народовластием все народы мира становятся самостоятельными.
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Так наступает МИРНЫЙ Новый мир на Земле.

Необходимость признания лицом
Это все одинаково для всех.
Высшие качества жизни.
Знания полной обществоведческой науки.
Правильные производственные отношения общества.
Полноценная коллективная жизнь людей.
Коллективные Универсальные предприятия.
Коллективные поместья.
Коллективные дворцы-термосы.
Коллективный труд.
Коллективная собственность на землю и малые орудия.
Общественная собственность на крупные орудия.
Централизованные органы Народовластия.
Законодательная власть большинства народа.
Коллективы неодинаковых достоинств.
Объективный материализм.
Норма земли два гектара на одного человека.
Парный брак.
Право на жизнь.
Взаимопонимание, доброжелательность.
Дружба народов.
Полное свободное мышление.
Полноценное питание.
Правильное лечение.
Здоровье.
Долголетие.
Дремучий лес.
Гармония общества с природой.
Правильное соотношение общества с биосферой и ноосферой.
Истина образованного общества.
ВсемирноеДемократическое правительство.
Мирный, Новый мир.
Все эти категории, понятия и термины соотносятся равноправно к словам: «Одинаково 

для всех». Они нужны одинаково всем.
Все эти слова и словосочетания представляют в общей сумме правильные производствен-

ные отношения общества. Тогда наступает покой и мир. Это есть высшее умственное развитие 
личности.

Все подробно объясняется в книгах, многочисленных брошюрах и статьях.

Кто за что болеет и переживает
Это необходимо кратко показать всем.
Чтобы было легче разбираться в истории и в поступках лидеров.
Чингисхан За свое войско.
Наполеон За предпринимателей равноправно для всех.
Карл Маркс  За диктатуру пролетариата.
Фридрих Энгельс  За высшие качества жизни одинаково для всех.
В. И. Ленин  За рабочий класс и крестьянство.
Деникин, Колчак  За льготы дворянства.
Гитлер За немецкую нацию.
И. В. Сталин За благополучие СССР.
Н. С. Хрущев За благополучие народа.
М. С. Горбачев Боролся с коммунизмом.
Б. Н. Ельцин За богатых лиц.
Коммунаристы За Высшие качества жизни одинаково для всех.
 За МИРНЫЙ, Новый мир на земном шаре.
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Мирный, новый мир
Для этого необходимо признать.
Высшие качества жизни одинаково для всех.
Это обеспечивается правильными производственными отношениями.
Правильные производственные отношения представляют полный коллективизм.
Коллективные Универсальные предприятия.
Коллективные поместья.
Коллективные дворцы-термосы.
Коллективный труд.
Коллективная собственность.
Так возникает полная коллективная жизнь людей с Народовластием.
Подчеркиваем конкретно, что только при наличии коллективных поместий в пределах 

60 кв. км земли и с наличием дворцов-термосов в пределах на 2—3 тысячи человек возникает 
коллективная жизнь людей и Народовластие.

Только в данном трудовом коллективе при коллективной жизни складывается теорети че-
ски правильная ориентация, взаимопонимание, доброжелательность, дружба народов и пол-
ное согласие.

Только Универсальные предприятия обеспечивают все 100% задач, уюта, удобств, добро-
желательности и здоровья всем членам коллектива. Включая высшие качества жизни.

Но пока нет ни у кого: монархов, чиновников, партийцев всех названий и у народа 
теоретически-правильной ориентации.

Пока все держатся за индивидуализм, эмпиризм, за денежное обращение и города.
А это без конца и края ведет к трудностям в обществе.
Здесь никогда не было и нет Высших качеств жизни.
Все должна объяснить полная обществоведческая наука. Наука созидать. Но она пока не 

опубликована.
Что и ведет людей к непониманию, отчуждению и вражде.
Откажемся от неудачных категорий: индивидуализма, частной собственности, от эмпи-

ризма и от городов.
Все эти категории не только сами по себе негодные, ненужные. Но от них еще идут след-

ствия, не просто негативные, вредные, но и даже преступные.
Признаем и претворим в жизнь Универсальные предприятия с коллективными поместья-

ми и со дворцами-термосами. Тогда все негативное исчезнет и следствия от них тоже.
Здесь возникает все коллективное. Значит, возникает взаимопонимание, доброжелатель-

ность и дружба народов.
Так возникает МИРНЫЙ Новый мир на земле.

г. Челябинск
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Монолог при свете молодого 
месяца, записанный втайне 

от его произносившей главного 
корректора В. И. Мельник

Вот приходишь на работу утром,
Калориферу подставишь бок,
Прочитаешь с упоеньем «Зубра»,
Выучишь Годину назубок,
Зазубришь Ожегова и Даля,
БСЭ, мифологический словарь…
Ну а я такая молодая,
Мне так хочется вычитывать «Букварь»,
Чтоб по буквам,
удивляясь,
чтобы
По слогам,
губами шевеля,
Почитать, чтобы на тихий шепот
Оглянулась изумленная земля.

Ода на день тезоименитства 
Екатерины, дщери Петра

Ушла от нас плохая банда
И черным дням в противовес
Пришла хорошая команда,
Неся надежду и прогресс.

Любовью Первой, Павлом Первым
Не те проложены пути.
Пусть укрепятся наши нервы:
Другой дорогой нам идти.

Екатерина будет Первой
Императрицею надежд,
Доступны будут нам консервы
И поприбавится одежд.

И будет час, мы в это верим,
Настанет тот великий год,
Когда Вадим, быть может, Первый
Домой зарплату принесет.

Мила сердцам сия картина,
Вздохнул российский человек,
Приходит век Екатерины,
Галантный, между прочим, век.

В душе вот-вот растает льдина,
Рекою слезы льют из глаз,
Виват, виват, Екатерина!
С рожденьем Вас!
С надеждой — нас!

мая дня 12, 1998 года 
от Рождества Христова

P. H. Лариной
Официально и по слухам
Все издают одну порнуху.
Моральна только я одна,
А остальные все — шпана.
Хотят все кушать ананасы,
Но остаются на бобах,
Жанко у нас поет романсы,
Но это тоже прибабах.

Смотреть я буду, буду слушать,
По типографиям гулять.
Меня им ни за что не скушать:
Я волчья ягодка опять.

* * *
Согласно новой конъюнктуре
Я так слагаю песнь свою:
Когда пою литературу,
Я бухгалтерию пою.

Какое море без прилива,
Без денег кто из нас красив.
Какая песня без актива —
Так, нищета, один пассив.

Какое счастье без романа,
Без хрестоматий, словарей,
Без тематического плана
И, соответственно, рублей.

А в май сиренево-зеленый
Двух именинниц дал нам бог,
И даже Мыцик, в них влюбленный,
Воздать им должное не смог.

г. Челябинск

Владимир Черноземцев и иже с ним
Корабли вышли из берегов, 

или Извлечения из архивов идейного отца репунсизма
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