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Анатолий Кухтурский

Сказание 
о гончаре и золотистой охре

Однажды в летний день гончар
Привез на ярмарку товар
И, как солдатские полки,
Расставил кринки и горшки.
Вот день сидит, другой сидит,
От шума ярмарка гудит,
Туда-сюда снует народ,
Никто посуду не берет.
Подходят, смотрят и молчком
Отходят в сторону бочком.
Надежду потеряв вконец,
Сидит уныло продавец.
Старик подходит к гончару:
— Товар твой, чай, не ко двору?
— Не ко двору, — гончар в ответ.
— Напрасен труд, коль сбыта нет!
Гончар кивает головой.
— А знаешь ли, в чем промах твой?
Посуда радовать должна,
Тогда и будет ей цена.
— А чем не вышел мой горшок,
Который я в печи обжёг?
Смотри, он прочен и пригож,
Для каш и щей вполне хорош.
— Ты прав, конечно. Виден класс,
Но всё ж не радует он глаз.
Горшки и кринки хороши,
Но нет в них жизни, нет души.
Все под шаблон сотворены,
Однообразны и бледны.
В них не играет солнца свет,
В них привлекательности нет.
Гончар был очень удивлен:
Впервой такое слышал он.
Горшок и есть горшок. Под щи.
Но чтоб ещё и для души?!
Чтоб глина стала вдруг живой?
— Нет, — покачал он головой, —
Не хватит никаких потуг,
Как ни вращай гончарный круг.
— В тебе, я вижу, веры нет,
Тогда послушай мой совет:
Овражек за деревней есть.
В полуверсте. Заросший весь.
К нему с лопатою ступай.
Там глина. Глины накопай,

Суши на воздухе дня три,
Затем до пыли разотри,
Льняного маслица подлей.
— Какую меру?
— Не жалей.
Получишь краску — охрой звать,
Златому солнышку под стать.
Посуду краской распиши,
Да постарайся от души,
Чтоб людям нравилась она.
Тогда товар пойдет сполна.

Гончар недолго размышлял.
Все сделал, как старик сказал.
Не сразу и не без труда,
Но выдал краску — хоть куда.
Как мед из сотов, как смола,
Что чуть точится из ствола.
Посуду долго красил он,
И был за то вознагражден.
Когда изделий полон воз
Гончар на ярмарку привёз
Да по прилавкам разложил,
Товар всех враз обворожил.
Был удивительный расклад:
Цветы, жар-птицы, виноград,
Барашки, лебеди в пруду,
Златые яблочки в саду;
Всё на кувшинах да горшках,
На золоченых их боках.
Валом валил в горшечный ряд
Взглянуть на диво стар и млад.
У гончара пошли дела,
А краска славу обрела.
Народ был несказанно рад —
Такой в земле сыскался клад:
Где пол покрасить, где окно,
Таких работ полным-полно.
Прошло с тех пор немало лет,
Но сохранился охры след.
Нет-нет, да где-нибудь блеснет
На чердаке из-под тенет,
На старой высохшей доске,
На потускневшем черепке,
В витой затейливой резьбе,
Напоминая о себе.

с. Чудиново
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Валерий Мякушко

ВОВАНОКОЛЯНИАДА 
(повесть)

Каковы веки, таковы и человеки!
Народная пословица

Кто мы есть
Знакомьтесь: я — Колян, а на продавленном скрипучем диване у другой стенки, под боль-

шой трубой, где непрерывно что-то булькает и шумит, как морской прибой, лежит и что-то 
читает мой друган; полное его ФИО — Владимир Владимирович Вованов; если по-европейски, 
как сейчас принято, то Владимир Вованов, а если продвинуться ещё дальше в усовершенство-
вании обраще ния — просто Вован. Читает с тех пор, как мы неожиданно стали студентами 
филиала Европейской гуманитарной академии, о чём расскажу позднее. В филиале, правда, 
никто и ничему не учит, и от нечего делать он читает всё, что попадётся под руку.

Читаем всё, что попадётся, точнее, что попадёт под ноги — идём вчера, например, вдруг 
в окно — едва успели увернуться! — вылетает женский роман в роскошной обложке. Грех 
пройти мимо такой красивого фолианта, на прилавках он по три сотни с лишним рубликов 
стоят. Полистаешь, правда, такую книгу, а в ней кукиш да фига. Вылетают и другие авторы, 
современники и класси ки, детективы и фантастика, в стихах и прозе, начинающие авторы и 
маститые, местные и замор ские; однажды даже попался сборник речей, озвученных прези-
дентом. Чего только нет! «Секс с животными» многотысячным тиражом, чей-то бестселлер 
«Жизнь через ж…», мемуары начи нающей и не по возрасту заносчивой ведущей телевизи-
онного шоу… Время перемен — кто-то ос вобождает место для новинок, у кого-то меняются 
вкусы и политические симпатии, кто-то поме нял жильё, мужа или жену и освобождается 
от прошлого, так что у нас подобралась целая полка самой разнообразной литературы, 
даже толстая доска прогнулась, пришлось кирпичи под неё подставлять.

— Ты что-то сказал? — отложив книгу, повернулся ко мне Вован.
— Нет, ничего!
Шустрый малый Вован! Не смотрите, что щуплый, зато вёрткий какой, что воробей. 

Взгляд его маленьких бегающих глаз ни на чём не задерживается больше секунды, если, 
конечно, не найдёт, чем поживиться. Так уж он устроен, что, например, переходя перекрё-
сток, шёл не напра во, на зелёный свет светофора, и потом налево, ещё раз на зелёный, как 
положено, а направлялся на красный, потом снова на красный. А входя один раз в здание, 
он умудрялся сразу и трижды нарушить правила хорошего тона — не пропустить выхо-
дящего, не уступить дорогу старшему, да ещё и женщине… Короче, самый обычный ма-
лый — герой нашего времени.

Живём мы в отсеке теплотрассы. Тесновато, правда, и темновато, зато всегда тепло, 
иногда даже очень. Натащили сюда кое-что из мебели, на свалке подобрали теплопре-
образователь для электричества и даже переносной телевизор, вполне исправные. Как ока-
зались здесь? Долго рас сказывать и неинтересно — в современной нашей жизни с каждым 
всё может произойти.

— Включить телик? — снова повернулся Вован.
— Нет, не надо!
Мы — самые свободные граждане этой страны. Не имеем дело ни с жилищно-

коммунальными службами, которых все ругают, и нам наплевать на то, что растут цены 
на жильё и отопление —эти килокалории проходят мимо нас в трубах, оставляя тепло, 
за которое платят другие. Мы не имеем дело с налоговой инспекцией и не мучаемся с со-
ставлением деклараций о доходах. Нами иногда интересуется милиция, но, так как с нас 
взять нечего, то тут же переключаются на других. Мы не голосуем ни за кого, хотя с удо-
вольствием принимаем предвыборные подарки от всех кан дидатов и потом не кричим, что 
нас опять обманули. И ходим на митинги, если что-то там дают. Одним словом, живём не 
тужим, никому не служим.

Нет, не сидим безвылазно, частенько выходим в люди, для чего возле каждого на прово-
лочных плечиках висят одинаковые серые брюки и пёстрые пиджаки; понятно, что в наших 
условиях одежда может быть только серой и пёстрой.

— Что делаешь? Пишешь? — отбросил книгу и сел Вован.
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— Да так…
— Небось, обо мне пишешь?
— Да кому ты нужен!
— Писака! Достоевского читал? «Человек без миллиона есть не тот, который делает 

всё, что угодно, а тот, с которым делают всё, что угодно». Так что хватит сидеть, пора за дело 
браться. И камень лёжа мохом обрастает. Пойдём лучше прогуляемся. На рекогносциров-
ку, так сказать.

— Пойдём! — соглашаюсь.
— Астрологи день успешный обещают, — взял он газету. — Вот для меня, Стрельца: 

«упорядо чив мысли и сконцентрировав внимание, вы справитесь с намеченными делами. 
Удача будет на вашей стороне…»

— А помнишь, что астрологи обещали нам, когда в сады недавно подались? «День обе-
щает быть ровным и плодотворным…» И чем всё тогда кончилось?

— А вот для тебя — Телец: «Постарайтесь лишний раз не попадаться на глаза началь-
ству… Во избежание семейных неприятностей…» Явно к тебе не относится! Будем ориенти-
роваться на мой гороскоп. Только поставим чай сначала.

— Нет заварки. Старая.
— Наличие отсутствия присутствия? — прокомментировал ситуацию склонный к ви-

тиеватым пространным рассуждениям Вован. — Но нет такой старой заварки, чтоб нельзя 
было заварить чай ещё раз. О, кто к нам пришёл! Наша Хамада! — увидели мы вылезшую 
из угла, откуда обычно по является, серенькую крысу, ставшей почти ручной и названную 
нами так в честь одной понра вившейся нам политической деятельницы, которую всё время 
показывали по телевидению. — На, пожуй! — высыпал в ладонь из пакетика и протянул ей 
крошки картофельных чипсов Вован, и удивился, когда та понюхала и не притронулась к 
ним: — Не хочет! Ишь какая!

— Соображает!
— На, прочитай, — сунул Вован крысе пакетик от чипсов. — «Хрустящие! По передо-

вой амери канской технологии…» Хамада подвигала носиком, обнюхивая пакетик, и снова 
отвернулась. — У-у, читать не умеешь.

— Читать не умеет, а соображает.
— А ты сам читать умеешь? Дай-ка сюда! — взял я у него пакетик, повертел, нашёл 

микроско пическую запись — должно быть, чтоб покупатель не увидел, взял лупу: — «Кар-
тофель модифици рованный». Понятно, почему нос воротит!

— Слушай, а ведь это хорошую идею подсказывает! «Средство для уничтожения крыс 
и мы шей, — подняв рваный пакетик, продекламировал Вован. — Блох, тараканов и кло-
пов… Гарантия! Бесплатный выезд специалиста! Скидки и вознаграждения!»

Вот такой он, Вован, нет-нет да заносит его в высокопарный рекламный слоган.
Из того, что мы обитаем вдвоём, один олух сделал вывод, что мы «голубые», за что полу-

чил по морде. В наше время, когда сбита сексуальная ориентация даже у домашних собачек 
и кошек, которые лезут на комнатные тапочки, мы всё же не утратили зрение и нюх, чтоб 
путать женский пол с мужским, хотя и случаются промахи. Идём однажды, видим перед 
собой сразу даже не поймёшь кого: Али-Баба? Али баба? Нет в моём повествовании ничего 
про то, что иногда нас ув лекали девицы; когда достигнем возраста увядших кинозвёзд, то, 
как и они, с удовольствием вспомним, где и когда, с кем и как. Может, отдельным изданием 
книги-бестселлеры выдадим «Женщины Вована», «Подруги Коляна»… А пока рассказать 
особо и не о чём. Ну вот, например, однажды неосмотрительно пригласили к себе двух 
перепачканных парфюмом девиц с оголёнными до лобка пупами, не разобравшись, что 
это ещё только девятиклассницы. Вдобавок ко всем этим неприятным запахам они ещё и 
накурили и сразу же выпили всё, что у нас было. Кончилось это рандеву тем, что мы их 
выставили вон, пока не пришли их родители, и спасла от дальнейшего общения с ними 
только тяжёлая чугунная крышка люка, которую они не смогли поднять; а как матерились 
при этом, вы бы слышали! Так что с тех пор у нас с Вованом уговор — к себе никого не при-
глашаем. А так — полная свобода действий. Однажды Вован даже работал как «мужчина 
по вызовам», пока что-то не подцепил, что сильно охладило его пыл. Так что проблема в 
интимной области проста и не вызывает интереса — были бы бумажки, найдутся и милаш-
ки. Мы стали одеваться.

— Что за чёрт! — пожаловался Вован, показывая носки… — Только вчера последнюю 
деньгу выложил на новенькие, а вот пожалуйста — уже дыры.
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Мы уже не раз поносили на чём свет стоит производителей этих носков и продавцов, 
пробова ли брать носки на два и три размера больше… Дудки! К концу дня дыры образо-
вывались если не на всем протяжении, то достаточном для того, чтоб пара пальцев торчала 
наружу. Брали обувь на размер больше — то же самое. Сидели обутыми, не двигаясь, в 
порядке эксперимента целый день на месте — дыры, как будто в одних носках бегали по 
футбольному полю.

— Из нашей самой тонкой в мире туалетной бумаги, что ли, делать их стали?
— М-да! Худая сбруя — несчастный выезд.

* * *
И вот мы идём по улице, следуя правилу: быстро пойдёшь — беду догонишь, а мед-

ленно — она тебя нагонит. Переулок Коммерческий, бывший Коммунистический, сквер 
Акционеров — ко гда-то Революционеров; на удивление, остались прежние названия улиц 
Маркса и Энгельса — нем цы всё же. Дальше пошла Ямская, бывшая Тракторозаводская, а 
вот и сам завод, с тёмными и кое-где выбитыми окнами. Бывший завод, где всё растащили 
и сплавили на металлолом оборудование; особенно ценились, говорят, станки с программ-
ным управлением, так как имели золотосодержа щие схемы. Всё растащили, ничего нам не 
оставили! Нет чтоб приберечь какой-нибудь заводишко или магазинчик, пароходишко или 
самолётик — никакой заботы о приходящем новом поколении. Центральный проспект с 
рекламными вывесками скромно именуемых «шопами» бесчисленных лавочек. Трёхзвёзд-
ный отель «STARRY HOUSE», в котором на звёзды тянула разве только одна помпезная 
вывеска у входа, всё остальное — доставшееся в наследство от прошлого и оставшееся без 
изменений. Вот игорный дом в бывшем книжном магазине, казино, которое, как недавно 
ве щали по местному телевидению, вроде бы закрыли за всякие нарушения. Ломбард, а вот 
и храм рядом новый воздвигнут: ворующие стали верующими. Парфюмерный магазин 
«Маленький Па риж», которому больше соответствовало название «Большой Стамбул».

Дальше, за железнодорожным вокзалом, оптовый рынок со стоящими у входа крепки-
ми му жиками в форме — охранниками; на стене сзади них огромная вывеска: «Охраняется 
злыми соба ками!». Это уж точно! Ещё дальше вещевой рынок — нагромождение теснящих-
ся палаток с узкими проходами и картавящими продавцами-китайцами, азербайджанца-
ми, таджиками, украинцами и представителями прочих населяющих окрестности страны 
национальностей, съехавшимися на ог ромный российский базар. Кинотеатр «Аврора», из 
стены которого некогда торчал стилизованный ствол крейсерской пушки, а теперь убрали 
— на всякий случай, чтоб вдруг ещё раз не бабахнуло.

Таков наш город, которому вернули его первоначальное название Тугоумск. Город, где 
все без исключения дети опережают в развитии своих сверстников, все женщины поголов-
но выгля дят моложе своих лет, а мужчины заняты законным и незаконным бизнесом или 
пьют. Где лишь недавно все бросились закупать и проращивать в горшках для некой фирмы 
семена какого-то редкого лекарственного растения, и, когда явились за вознаграждением 
с ростками, как оказалось потом, обыкновенного овса, то обнаружили, что фирмы и след 
простыл. Где каждый третий но сит «лечебные» джинсы и держит в кармане кусочек пласт-
массы из отходов цеха тары и упаков ки, продаваемые как чудо-биоактиватор.

Первое наше знакомство с жителями этого города состоялось при обстоятельствах, о 
которых и вспоминать не хочется.

Повезло — не повезло
Поначалу нам с Вованом показалось, что в тот день нам здорово повезло. Как только 

народ отправился на работу, вышли мы с ним на охоту. Шмонать по оставленным без при-
смотра кварти рам. Так, по мелочам что-то прихватить да поесть. Входим в подъезд — об-
манывать домофоны, это изобретение реформ, Вован научил и меня — набираешь любой 
номер и говоришь серьёзно и встревоженно: «Телеграмма, откройте!». Люди наши такие, 
что сначала откроют, потом уже сооб ражают, откуда может быть телеграмма и кому. Обыч-
но мы поднимаемся повыше, где народу по меньше и потише, и начинаем свою работу. Вы-
бираем дверь с замком попроще, которую можно открыть одним из ключей нашего набора 
или отмычкой. Но для начала звоним. Если есть кто до ма, открывают.

— Извините, Петров здесь живёт? — спрашиваем очень вежливо.
— Нет! — отвечают.
— Извините, мы ошиблись адресом.
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И идём дальше. Правда, один раз получилось, что открывший дверь отвечает: «Да, я 
Петров!»

— Ы.. .ы! Извините, нам Иван Иванович Петров нужен…
— Я Иван Иванович!
— Ы… ы! Извините, нам тот Петров Иван Иванович нужен, который в трамвайном 

депо рабо тает, — нашёлся Вован.
— Нет, там не работаю…
— Тогда извините! Ошиблись адресом, — обрадовались мы, что там он не работает. Да 

и как может работать, если трамваев в городе нет.
Так что идём дальше, звоним, заглядываем в замочную скважину и начинаем подби-

рать от мычки. Ежели с замком ничего не получается, в таком же порядке беремся за другую 
квартиру —звонок, глазок, потом отмычки. Звонок — тихо; Вован взялся за ручку двери, чтоб 
наклониться к замочной скважине, как дверь приоткрылась — оказалась незапертой. Вован 
оглянулся удивлённо и подморгнул мне обрадованно — повезло, мол, хозяева, должно быть, 
так на работу спешили, что дверь закрыть за собой забыли. Повезло просто здорово!

Вован осторожно ступил в коридор — никого. А на вешалке шуба висит, кожанка… 
По дешёв ке ежели всё это столкнуть — месяц в кайфе жить можно. А Вован мимо на кух-
ню идёт — не только позавтракать, мол, возможность имеется, а и выпить, может, за удачу 
найдётся, а потом и по всей квартире неспешно пошманать, деньжата российские, доллары 
или марки, золотишко посмотреть. Что из малогабаритной видеоаппаратуры имеется…

Я не такой жадный, как Вован. Мне и шубы одной было бы достаточно, особенно ежели 
она норковая. Я и стал её с вешалки сымать. И тут вдруг услышал, как в туалете вода спу-
щенная за шумела, и увидел, как оттуда мужик в майке вышел. Здоровенный, Шварценеггер 
почти что! А Вован, дурень, из кухни чуть ли не кричит — иди, мол, сюда, здесь котлеты 
подогретые есть. Я сразу понял, что повезло нам на этот раз не очень, даже совсем не по-
везло, и двинулся на выход. Надо было бы мне, конечно, шубу ту бросить ко всем чертям, но 
уж больно, видать, очаровала она меня, и, как держал я её в охапке, так и двинулся в двери. 
И застрял там, потому что в глазах что-то сверкануло — то ли въехал кулак, то ли ударилась 
голова о косяк, а может, и то, и другое. Пришёл в себя я этажом ниже, и не знал, где Во-
ван и что с ним, но парень он был шустрый, на деле всегда впереди меня, но и ретировался 
тоже раньше и уже мог быть внизу, так что рванул я туда же. И вовремя рванул, потому что 
как только из подъезда вышел, оглядываясь — где же Колян? — милицейская патрульная 
машина на скорости большой подъехала и два милиционера на ходу из неё выскочили, в 
подъезд побежали. Не повезло же Вовану! За недобрым пойдёшь, на бе ду набредёшь.

Я отошёл подальше, на скамью под деревом сел, так чтоб подъезд на виду был. Через 
некото рое время Вована оттуда выволокли — на ногах он еле стоял, фингал синий половину 
лица разук расил. Здорово, видать, тот мужик его на кухне отделал — в котлету перегретую 
чуть не превра тил. Ой как не повезло! Душа согрешила, а спина виновата.

Так как украсть тогда нам ничего не удалось и ущерб оценивался в одну надкушенную 
котле ту да наполовину пролитую в потасовке бутылку водки, Вована вскоре выпустили. По-
пался, да отмотался. Тогда он подал в суд иск на хозяина той злополучной квартиры за на-
несение телесных повреждений. Тому грозил срок до четырёх лет, и нужно было видеть, как 
он униженно просил не возбуждать дело. Не усёк, видать, что в современной России вор — 
личность почти что непри косновенная. За тысячу баксов мы согласились.

* * *

Как только на улице потеплело, в отсеке теплофикационной трассы стало нестерпимо 
душно и жарко. Мы стали вслух размышлять, куда податься — куда-нибудь на север, где 
ещё можно си деть возле труб, или же на юг, где они вообще не нужны. Мечты! На чём, 
спрашивается, мы по едем на север или юг, если в руках больше червонца мелочью в день не 
бывает; могло бы быть, но как только он появляется, тут же бежим оприходовать.

«Построил дачу стоимостью в полтора миллионов долларов…». «Купил «Мерседес» 
за две сти пятьдесят тысяч долларов…» — читал вслух выдержки из газеты Вован и вздох-
нул: — Живут же люди! О, а это что такое нам пришло? И откуда только наши фамилии и 
адрес узнали? Ты только послушай! «Уважаемые господа! Настоящим уведомляем Вас, что 
ваши фамилии и адрес успешно преодолели отборочный этап и Вы получили статус наи-
большего благоприятствования в розыгрыше нашей лотереи…».

— Интересно! И что дальше?
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— А ты не догадываешься?
— Шлите первый взнос?
— Конечно! Ну уж дудки им!

Дары природы
— Давай в сады подадимся! — предложил Вован, почёсывая свою свалявшуюся, как и 

шевелюра, недавно отрощенную в порядке эксперимента бородку и потираясь спиной о 
вентиль трубо провода. — Уже садоводческий сезон начался, огородники туда кое-что долж-
ны понавезти — не пропадём. И поесть что найдём, и в утиль цветмет сдать, а то и «прихва-
тизировать» да перепро дать кое-что из шмоток…

Я согласился — чем мы хуже олигархов, тоже имеем какое-то право на «прихватиза-
цию» хоть чего-то. Только вот куда бы податься? Те кооперативные сады, которые на северо-
западе, что Камскими дачами называются, казаки охранять стали, пинка под зад от них по-
лучить самое про стое — прошлый раз раздели и распяли Гришку из соседнего отсека, весь 
день на столбе у входа в таком виде провисел. Если в ближние сады «Ареал», то там делать 
нечего — всё уже давно раста щено, разграблено, и садоводы фактически бросили их, одни 
бомжи шатаются. А вот которые по дальше, «Дары природы», то там кое-что ещё найдётся. 
Там мы уже как-то отметились — копали где-то рядом обыкновенную землю и продавали у 
входа как питательную, взятые в ближайшем лесу ростки березки сбывали как высокоуро-
жайные морозоустойчивые мичуринские сорта яб лонь.

В «Дары природы» и подались. До края города ехали на автобусе, почти на каждой 
остановке выходя спереди и садясь сзади, или наоборот, в зависимости оттого где в это вре-
мя находился кондуктор. Потом из городского в пригородный автобус пересели. На сле-
дующей остановке нас, как безбилетников, конечно, высадили, так мы в другой сели и ещё 
одну остановку так же проеха ли. И так далее, и вскоре оказались у цели.

Вход в кооператив охранялся, поэтому мы вдоль деревянного забора прошли и наш-
ли дыру, через которую нетерпеливые садоводы для сокращения пути сами ходят. Пошли 
вдоль ровных улиц, ухоженных участков и домов, осматриваясь и выбирая. Вот он, краса-
вец! Огороженный не очень высоким крашеным забором двухэтажный деревянный дом с 
большими окнами, фигурной резьбой. В такой упаковке и внутри всё должно быть.

— Ну, как? — косясь на дом, спросил меня Вован.
— Годится!
— Кому дары природы, а кому и то, что при них, — ухмыльнулся Вован.
Мы прошли мимо, поглядывая, нет ли хозяев — вроде бы нет. Вернулись, постояли — 

точно ни кого.
— Хозяин, рыбу надо? — крикнул Вован для проверки; никакого ответа.
— Интересно, где рыба, которую ты предлагаешь? — спросил я его и сам крикнул: — 

Хозяин, дрова нужны?
— Наловлю рыбу, если надо будет, а вот где ты дрова достанешь? — потрогал калитку 

Вован, но открывать не стал — вдруг сигнализация какая есть — и кивнул мне: — Давай 
через забор!

Что я, дурья голова, и сделал. Как только спрыгнул на садовый участок, почувствовал, 
что проваливаюсь в какую-то яму.

— А-а-а!
— Чего орёшь? — послышался встревоженный голос Вована.
— Яма… волчья.
Хорошо, хоть кольев заостренных в ней нет, слегка лишь поцарапался и ушибся.
— Давай руку! — показался Вован сверху.
Я вылез, отряхиваясь от листьев, которыми яма была прикрыта:
— Осторожнее здесь быть надо!
— Да! — согласился Вован и неторопливо, с оглядкой по сторонам и под ноги, стал 

прибли жаться к дому. — В окно полезем?
— Давай дверь сначала попробуем.
— Давай! — осторожно потянул он за ручку входной двери, которая как-то странно 

легко от делилась — за ней потянулся тросик.
— А-а! — услыхав какое-то подозрительно нарастающее шуршанье над головой, я 

взглянул вверх и еле успел отскочить в сторону — от козырька крыши отделилось бревно.
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Вован, бедняга, поднял голову чуть позже, как раз когда это бревно к его черепу 
приближа лось. И вот лежат рядом — увесистое бревно и такой же неподвижный, как это 
бревно, Вован. Но, молодец, сам оклемался.

— Пошли отсюда! — простонал.
— Как же так? Столько ехали, у цели находимся и уходить ни с чем?
— Погоди ещё, дай я в окно попробую…
— Не надо! — простонал Вован, с трудом поднимаясь и ощупывая свой череп. — Не 

надо, про шу тебя, — взмолился он. — Я тебя, если провалишься ещё куда-то, не смогу боль-
ше вытащить. Пошли отсюда!

Жаль, конечно, жаль! Я взглянул на большие окна, представил, что там есть внутри, но 
подал ся за ковыляющим на выход к калитке Вованом. Правильно мы сначала сделали, что 
не пошли здесь — вдруг откуда-то сбоку ударила струя холодной воды. Когда Вован, засло-
няясь, побежал прочь, к калитке, и дёрнул её, завыла сирена, рванула и взлетела в воздух 
замаскированная петар да. Потом ещё одна.

— Бежим! — драпанул вдоль улицы Вован, да так быстро, как никогда ещё не бегал.
Едва у забора догнал его, в мокрой одежде казавшегося более тощим, чем был на самом 

деле, когда он, оставляя след стекающей воды, уж очень осторожно пролезал через щель, 
как будто там могла быть запрятана не просто очередная ловушка для непрошеных гостей, 
а самая настоящая противопехотная мина. Едва к концу дня добрались мы до своего жилья, 
где долго обсыхали и отогревались, проклиная наступившую весну, «дары природы» и тот 
момент, когда на них поза рились. За худым пойдёшь, худо и будет.

* * *
После того, как нам сильно не повезло с квартирой и садами, жили мы туговато. Было 

о чём подумать! Несправедливо, конечно — власть всячески поощряет обогащение любы-
ми способами, и некоторые демонстрируют выдающиеся результаты на этом поприще, а 
консервативные граждане нам всячески противодействуют. Деньги появились у нас неожи-
данно — однажды проходили у су пермаркета, где всегда можно было чем-то поживиться, 
и увидели, как, припарковав «Вольво», водитель включил сигнализацию и отошёл, и, когда 
совал ключи в карман, видать, нечаянно при жал кнопку её отключения. Не заметив того, 
что машина открылась, он поспешил в магазин за своей дражайшей. Вован своим намётан-
ным глазом тут же усёк, что произошло, и подмигнул мне:

— Грех воровать, да нельзя миновать!
— Может, не стоит?
— Последний раз!
— Точно последний?
— Точно!
Он направился к машине. Через пять минут у него в кармане лежали извлечённые из 

«бардач ка» салона полторы тысячи баксов. Сначала мы думали покутить недельку по слу-
чаю такой не ожиданной удачи, но после недавнего визита в соседний отсек к Гришке, где 
угостились каким-то низкосортным «шмурдяком», душа не приняла бы даже такой благо-
родный напиток как француз ский «Шардоне».

Бизнесвумен
— Учиться надо, — вдруг заявил Вован. — Потому как в наше время, чтоб сделать в жиз-

ни карьеру, нужно иметь или справку об отсидке, или высшее образование. Первое лучше 
всё же не иметь, остаётся второе. И не только карьеру — в армию ещё загребут, если в во-
енкомате недобор случится. А это похуже отсидки — могут ухлопать или в плен, в рабство 
чеченцы взять. Если «де ды» до того не сотрут в порошок. Так что, откосить чтоб от армии, в 
институте учиться надо. Так все сейчас делают.

В чём-то Вован был прав — могут ведь «забрить» запросто и там «стереть в порошок».
— Перо сохи легче, — добавил он ещё для убедительности. — За учёного двух неучёных 

дают, да и то не берут…
— Пробовали же в прошлом году! Не получилось, провалились на вступительном.
Это ты про технологический университет? Не туда пробовали! Вот куда надо, — он 

развер нул подобранную где-то мятую газету: — Филиал Европейского гуманитарного инсти-
тута объявля ет набор студентов. Специальности: бухучёт, финансы и кредит, менедж мент… 
А вот, по-моему, самая подходящая для нас специальность — «национальная экономика».
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— «Национальная экономика»? В нашем городе? Это ещё зачем?
— Как зачем! На перспективу. Может, в Государственную думу однажды нас выберут, 

госу дарственного масштаба делами займёмся, как раз и пригодится.
— Жди!
На другой день, надев выходные пиджаки, которые, если держать застёгнутыми, чтоб 

рваная подкладка в глаза не бросалась, выглядели ещё ничего, несмотря на разные пугови-
цы, подались в филиал по указанному в рекламе адресу. Располагался он, оказывается, в 
детском саду — вывески рядом с входной дверью красуются одна слева, другая справа. Заш-
ли в коридор — знакомая с дет ства каждому побывавшему в детсадах обстановка, только уж 
очень маленьким всё кажется — и ступенечки, и узкие коридорчики… Где же здесь фили-
ал размещается? Поняли, что надо искать там, где кабинет директорский, и не ошиблись: 
на дверях одной из комнат вывеску прочитали «Ректор филиала Г. Г. Кукуева». Тут же и 
«Председатель приёмной комиссии К. К. Кукуев», и «Зав. отделом кадров и канцелярией 
З. К. Кукуева», «Проректор Х. Б. Кукуев» и «Декан Ю. Б. Кукуева».

«И как они поместились все здесь, эти Кукуевы? — удивился я. — В детском саду, как в 
сказке, —терем-теремок самый настоящий устроили!»

Постучались и вошли в комнату с сильным застойным запахом смеси духов, кремов 
и дезодо ранта; как в парфюмерном магазине. Никакой тесноты внутри, хотя помещение 
небольшое, всего лишь один стол, за которым сидела перекрашенная особа женского пола 
заметно старше бальза ковского возраста, в парике и затемнённых крупногабаритных очках; 
на стенке за её спиной те же надписи про всех Кукуевых, которые, должно быть, сиживали 
поочерёдно или же были представ лены в одном лице этой особы. Во всяком случае, можно 
было не сомневаться, что это одна из них. Мне даже показалось, что где-то её уже видел.

— Э, э… — прочихавшись от сильных запахов, промямлил Вован, сразу не находя под-
ходящих слов для того, чтоб начать разговор с учёной особой; перед представителями нау-
ки в силу своей неполной образованности он всегда слегка робел.

— Мы о поступлении… — поддержал я его.
— Поступлении? — взглянула на нас Кукуева, заметно оживившись, как это происхо-

дит с жен щинами за прилавком, увидевшими подходивших потенциальных покупателей, 
и тут же спросила:

— Деньги с собой есть?
— Деньги? — выразил удивление Вован. — Мы думали…
Деньги были у нас с собой, лежали завёрнутыми в полиэтиленовый пакет в единствен-

ном це лом правом кармане пиджака Вована, но не такой он лох, чтоб по первой просьбе 
бабки выклады вать.

— Ладно! — не стала настаивать она. — Деньги можете принести и завтра. Садитесь, 
пишите за явления, — подала она каждому по листу бумаги. — На моё имя, ректора Кукуе-
вой. «Прошу при нять…» У вас какое образование?

— Незаконченное высшее, — невозмутимо ляпнул Вован, так что я чуть не поперхнул-
ся — он же с трудом одиннадцать кончил. Документов у нас никаких нет, разоблачит и вы-
ставит нас эта тётка, ещё и милицию вызовет.

— У обоих? — поинтересовалась мадам.
— У обоих! — невозмутимо ответил Вован, начав писать. «Хоть бы ошибок не надела-

ли!» — по думал я.
— Тогда пишите — «Прошу принять на третий курс…»
— Без вступительных экзаменов? — на всякий случай поинтересовался Вован, перестав 

писать.
— Без! — не задумываясь, ответила Кукуева. — Через две недели после оплаты. На-

личными! —уточнила она, добавив, чтоб не было никаких сомнений: — Принимаем прямо 
здесь. Оплату вперёд — сразу за пять месяцев, за первый семестр.

— А… занятия когда? — поинтересовался я; надо же было продемонстрировать серьёз-
ность наших намерений.

— Занятия? — как будто даже удивилась такому вопросу мадам, но быстро нашлась: — 
Скоро! Объявим дополнительно.

Мы оставили заявления, пообещав прийти завтра с оплатой, и вышли.
— Чего это ты про незаконченное высшее ляпнул? — упрекнул я Вована, когда мы ока-

зались на улице. — Как это мы на третьем курсе заниматься станем, если только посред-
ственное среднее имеем. Зачёты и экзамены как сдавать будем?

— А не придётся нам на занятия ходить, — успокоил Вован. — Где тут заниматься? — 
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кивнул он назад, на детский сад. — Соображать надо. Денег вот только бы нам побольше, 
чтоб на зачёты и экзамены хватило. Да сразу бы за третий и за четвёртый курс заплатить. 
Бери диплом — и ты спе циалист по «национальной экономике». Депутат Государственной 
думы. Советник президента!

— Размечтался!
— Вспомнил! — вдруг как будто спохватился Вован и даже остановился. — Вспомнил, 

где её видел.
— Кого?
— Мадам Кукуеву!
— И где же?
— На вещевом рынке! В прошлом году я ещё рубашку у неё купить хотел, но никак 

сбросить червонец с цены не удавалось, поэтому не взял. Да мы же вместе были тогда!
— Точно! — наконец и я вспомнил, где раньше видел Кукуеву. — Во жизнь пошла — 

учителя, профессора-преподаватели пошли торговать…
— Да никакой она не учитель и не преподаватель, всю жизнь там торговала! Только 

измени лась сильно — бизнесвумен самой настоящей стала. Еле узнал!

* * *
— Была вина, да прощена!
— Что будем смотреть по телику? — спросил Вован. — «Смертельное преступление»? 

«Она написала убийство»?
— Надоели с этим!
— «Околдованные сексом»? «Секс в городе»?
— А что, в деревне он не такой?
— Ну, там до такого не дошли, видать.
— Пойдём лучше прогуляемся.
Наученные горьким опытом, точнее, отученные охотиться на чужое добро, мы с Во-

ваном пошли искать работу. Как говорил апостол Павел, а его потом повторяли классики 
марксизма: «Если кто не хочет трудиться, тот не ешь». Это, говорят, в тоталитарном совет-
ском прошлом, ис точнике зла, искали работников, а не работу, сейчас с таким пережитком 
коммунизма покончено, и всё делается наоборот

И вот мы уже неторопливо, заложив руки в карманы брюк, идём по улице, поглядывая 
по сторонам и размышляя. Ждём-пождём, авось и мы своё найдём.

— Эх-ма, кабы денег тьма! — тяжело вздохнул Вован. — Но не всякому дураку клад 
даётся.

Не всякому дураку
Мы поразмыслили и, так как ничего интересного на нашем пути не встретилось, ре-

шили по даться в городской Центр по трудоустройству. Уже знакомое нам эдакое шикарно 
обустроенное заведение в громадном здании рядом с городской администрацией, напло-
дившей вокруг себя за ведения-спутники, под которые были отданы преобразившиеся в 
стиле модерн бывшие детский сад и школа, и даже жилой дом — на ремонт и содержание 
оных «не было средств». В здание мы прошли с трудом — парадные стеклянные двери от-
крывались только для начальства, все прочие проникали в здание в узкую дверь со двора, 
удерживаемую мощной пружиной. Прочитали на подвешенном на колонну щите: «Центр 
по трудоустройству — третий этаж». Поднялись на третий — вход закрыт из-за ремонта, 
надпись на двери: «Проход на третий этаж — через четвёртый». По шли туда по длинному 
коридору, где каждая дверь по обе стороны — в кабинеты с надписями «Начальник управ-
ления…», «Начальник отдела…», «Главный специалист…». Сплошное нагро мождение 
главных и начальников! Следуя новым надписям на стенах, которые встречались на каждом 
шагу и давали информацию о чём угодно, кроме того, что требовалось посетителям, по-
чему-то оказались снова на втором этаже.

Наконец нашли Центр, состоявший из двух комнат, большей из них для начальника, 
кото рый, правда, всё время отсутствовал, другой для его заместителя и ещё, как мы думали, 
секрета ря, оказавшегося, однако, ведущим специалистом — вот и весь штат с таким гром-
ким названием и высокой удельной плотностью начальства. Учреждение это регулярно вы-
давало статистическую информацию по трудовой занятости вверх и оформляло пособия 
по безработице, но никого не трудоустраивало — некуда было в остановившихся и раз-
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валившихся в одночасье предприятиях города, предприниматели же в рекомендациях со 
стороны не нуждались. В аппарат городской администрации, превосходивший по числен-
ности всех остальных, подбирали кадры в основном основном из родственников и близких 
к уже заседавшим там, так что единственным достижением центра в борьбе с безработицей 
было то, что его сотрудники нашли работу сами себе, и довольно неплохую, судя по обста-
новке — суперсовременная мебель, два компьютера… Единственное, что несколько портило 
жизнь служащим центра занятости — это безработные, которые, не зная о су ществовавшем 
порядке трудоустройства, нет-нет да являлись на его пороге.

Среди пришедших искать работу, кроме нас, оказался появившийся здесь чуть раньше 
быв ший охранник — какой-то заторможенный здоровяк в чёрном костюме с галстуком, не-
смотря на жаркую погоду.

— На работу устраиваться пришли? — спросил его сидевший за компьютером зам-
начальника, он же исполнитель, молодой человек лет двадцати пяти в белой рубашке при 
модном галстуке и уже хорошо освоенными чиновничьими манерами — отсутствием вы-
ражения каких-либо эмоций на лице и печатью недоступности.

— А?
— Работу ищете, спрашиваю?
— Да!
— Садитесь!
— Спасибо, я постою. Я охранником работал, привык стоять.
— Охранником? И долго работали?
— А?
— Долго ли, спрашиваю, проработали?
— Лет пять будет.
— Где работали?
— В банке работал.
— Пять лет простояли… И что же вы умеете делать?
— А всё!
— Что именно?
— Дверь открывать и закрывать. Пропустить кого надо, выпустить…
— И это всё?
— Всё!
— М-да! Есть тут работа одна, но там шевелиться надо.
— Это нам привычно! Стометровку когда бегали, норматив сдавали…
— Ну и как, сдали?
— Не уложился. Отвык бегать! Оттого и уволили. Мне бы работу поспокойнее, можно 

и с те левизором. Он у нас на входе стоял и никогда не мешал.
— Но сейчас компьютеры везде…
— Это ничего! На них тоже кино смотреть можно. Некоторые игры ставят, но я не лю-

блю их — хлопотное дело, напряжения требует.
— Грузчиком пойдёте?
— У меня колени не сгибаются, и позвоночник тоже. Мне бы так, чтобы стоять.
— Так, может, вам художественная студия требуется, стоять с обнажённым торсом?
— Был там! Не берут. Живот, говорят, великоват.
— Сложный случай… Эй, вы что, уснули? — услышав храп от собеседника, всполошил-

ся чи новник. — Упадёте!
— Не упаду! Дело привычное.
— Велик телом, да мал делом!
Когда охранник удалился, Вован спросил:
— Так вы всем стать грузчиками предлагаете?
— Да! Ещё просят продавцов, но их в основном сами подбирают.
— И какая же зарплата у этих грузчиков и продавцов?
— От тысячи и выше.
— В долларах или евро? — спросил его Вован.
— Тот посмотрел на нас как на идиотов, посмевших разыгрывать его. Потом уставился 

на эк ран дисплея и воскликнул:
— Вованов? Владимир? Владимирович?! Так вы уже сняты с учёта! В связи со смертью, 

наступившей в прошлом году.
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Живой труп
— Cо смертью, наступившей в прошлом году?..
— Как так? — удивились мы.
— Вот — единая база данных, где все сведения о жителях города, — показал на дисплей 

чинов ник. — «Свидетельство о смерти номер 23764… Похоронен на городском кладбище».
— Вот это да!
— Может, однофамилец? — высказал предположение я.
— Проверим по году рождения — 29 февраля 1984 года. Так?
— Совпадает!
— Место рождения…
— Совпадает!! — воскликнул изумлённый Вован, в нетерпении уже сам прильнувший 

к дис плею.
— Вот! — невозмутимо констатировал чиновник. — А вы хотите, чтоб я вас на работу 

устраи вал.
— Да, но я же вот здесь! Живой! — изумлённо моргал глазами побледневший Вован. — 

Это ошибка какая-то, должно быть!
— Возможно и ошибка, если это действительно вы, — невозмутимо продолжал при-

выкший ко всему замнач. — Всякое бывает! Но я могу пользоваться только этими офици-
альными данными.

— И… что мне делать?
— Гм! Разбираться.
— Где? На кладбище?
— Не знаю… В соответствующих службах — морге, ЗАГСе…
— В похоронном бюро?
— Не знаю! Может быть, и там. Но я, сами понимаете, с вами дела иметь не могу. И вез-

де в городе, во всех учреждениях скажут то же самое. Так что, если это действительно Вы, — 
с недове рием посмотрел на Вована чиновник, — то надо разбираться. Бывают и ошибки. На 
моего деда во время войны похоронка пришла, а он жив оказался.

— Так то ж война была!
— Ничем не могу помочь! — дал понять, что разговор с нами завершён, тот. Мы вышли 

на улицу. Вован всё же был несколько выбит из колеи:
— Дурное предзнаменование!
— Наоборот! — пытался успокоить его я. — Смерть обманули — теперь тебя не найдёт.
— Нет уж, как-то муторно на душе! Пошли разбираться.
— Иди! — сказал я и, понимая, что процесс этот затяжной, попытался уклониться: — 

А я тебе зачем?
— Свидетелем будешь, что я живой.
— Они что, сами не видят?
Мы расстались. Но довольно быстро Вован появился в нашей обители, утомлённый и 

раз дражённый.
— Что, воскрес? Признали ошибку?
— Жди! Подался я сначала в морг, оттуда в судмедэкспертизу. Так там никто и разгова-

ривать со мной не хочет. Вдруг действительно ошиблись, а кому охота разбираться и в этом 
признавать ся?

— Настоять надо было!
— За тем дело стало, что денег мало, — заметил Вован. — Где такие деньги взять, чтобы 

насто ять?
— Гм! И что же теперь будешь делать?
— А ничего! Какая разница для государства — есть я или нет? Может, даже лучше. 

Теперь и военкомат отстанет окончательно. Так что советую тебе пойти по тому же пути. 
Меньше хлопот будет.

— Нет уж, спасибо!
Мы посидели молча.
— Чего сидеть? — потрогал свой пустой живот Вован. — Он ведь живой, наполнения 

требует. Так что пошли искать. Работу или ещё что попадётся.
И вот мы снова неторопливо, заложив руки в карманы брюк, идём по улице, погляды-

вая по сторонам. Всё бы хорошо, даже природа радует, только вот в карманах пусто.



1
5

Графом
ан №

 3(7) - 2011

— Я как-то видел объявление агентства по найму на работу, — вспомнил я. — Где-то 
здесь близко. Может, заглянем?

Мы подошли к стенду объявлений.
— ООО «Надежда»? Общество с ограниченной ответственностью…
— Скорее «Общество с неограниченной безответственностью».
— Терять нам нечего, заглянем.
«ООО» оказалось в квартире на втором этаже жилого дома. За столом с компьютером 

сиде ла дама лет сорока.
— Очень кстати вы явились, — сказала она нам, взглянув на компьютер. — Как раз 

требуются два молодых человека на должность менеджеров. По пятнадцать тысяч зарплата 
для начала.

— Ого!
— Согласны?
— Гм! Справимся ли мы…
— Только сначала вам надо пройти психологический тест.
— В поликлинику идти, что ли?
— Нет, мы работаем только с частным сектором. Вот вам направление, — сунула она 

нам бу мажку с указанием адреса и времени.
— И… сколько это будет стоить?
— Полторы тысячи.
— С каждого?
— Да! Но вам, как студентам, скидка. По тысяче. Мы вышли.
— И где мы возьмём эти тысячи? — спросил я.
— А мы и не пойдём никуда! Пока мы сидели и разговаривали, я уже краем глаза 

прочитал один такой тест — лежал на столе этой мадам. Списано из гороскопа, один к 
одному: «сочетается реалист и идеалист… свойственны оригинальность, энергия и сила… 
совершенно несвойственны лживость и уклончивость…». Прочтёшь про себя такое — две 
тысячи выложишь, не жалко, — порвал бумажку с адресом и развеял по ветру обрывки её 
Вован. — Рассчитано на простачков! По этому адресу под видом крупного психолога сидит 
либо подрабатывающий таким образом супруг этой дамы, или ещё кто из их компании, а 
она к ним народ загоняет, как рыбу в бредень. Выло жишь деньги, придёшь к ней завтра с 
этой бумажкой-гороскопом, а она скажет — что же вы так долго, место уплыло.

* * *
Мы снова остановились перед доской объявлений, где вкривь и вкось, наклеенные одно 

на другое, распечатанные на компьютере, иногда написанные от руки, грамотно и безгра-
мотно, ше лестели отрывными листочками множество разного рода объявлений. «Продам 
кота…», «Отдых на море», «Экскурсия на пивоваренный завод». «Увеличить пенис…» — 
с наглядным изображени ем фаллоса до и после процедуры… «Обеспечиваем уходом оди-
ноких стариков, с последующим правом на владение квартиры. Ритуальные услуги фирма 
обеспечивает без промедления»…

— Это уж точно!
— …«Одежда на вес из Европы — секонд хэнд»…
Вступаем в цивилизованный мир!

Коньяк «Наполеон»
— Вот, смотри, — ткнул пальцем в одно из таких коряво написанных объявлений Во-

ван. —«Требуются рабочие в ООО «АRОМАТ». Зарплата от 2000 р.»
— Это в какую же сторону «от 2000»?
— От трудов своих богат не будешь! — вздохнул Вован и оторвал листик. — Пойдём 

и узнаем. Это недалеко отсюда, однажды я проходил мимо этого «ООО» и носом почув-
ствовал его «аро мат». Впрочем, если бы Вован однажды случайно не проходил мимо этого 
«ООО», то найти его было бы не просто — вход со двора в оставшееся со времён «холодной 
войны» бомбоубежище, пройти через заброшенные полутёмные бетонированные помеще-
ния налево, потом направо — це лый лабиринт, где на одной из железных дверей увиде-
ли сделанную нетвёрдой рукой, прыгаю щими буквами кривую надпись «ООО АRОМаТ». 
С трудом открыв тяжёлую дверь, мы попали в довольно просторное помещение, хоть и с 
низкими потолками. В полумраке и каком-то тумане мы увидели неровно поставленные 
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ящики с пустыми бутылками вдоль стен, длинный стол, за ко торым работали несколько 
человек — производственный цех, как мы поняли.

— Что вам? — откуда-то возник человек лет сорока с круглой физиономией, должно 
быть, на чальник.

— Мы по объявлению! На работу.
— Сколько вас? Двое?
—Да!
— Это хорошо! А то у нас двое как раз вчера выбыли.
— А что, производство такое вредное? — испугались мы, чувствуя запах спёртого воз-

духа со смесью перепрелости и чего-то похожего на ацетон.
— Вредное, если лишнего хватить. На работе.
— И… что мы должны будем делать?
— Разливальщиками. На участке розлива.
— Розлива чего?
— Водки, вин, коньяка… На что будет заказ.
Мы узнали, что зарплата по выработке, что рабочий день длится тоже в зависимости от 

зака за, и, хотя место это не понравилось, согласились. Пока, а там будет видно.
— Вислыч! — крикнул в зал начальник. — Принимай помощников.
К нам подошёл кучерявый мужчина в грязном фартуке и зажжённой сигаретой в зубах, 

ос мотрел нас сверху донизу, как это здесь, по-видимому, принято, и кивнул, чтоб шли за ним. 
Он подвёл нас к тому самому длинному столу между рядами ящиков с бутылками в непросыха-
ющих пятнах от проливаемой жидкости, вытащил изо рта и положил на край стола сигарету:

— Работа простая! Один берёт посуду, — повернулся он и поднял ящик с бутылка-
ми, — другой наливает спирт, — сунув сигарету в рот, взялся он за подвешенный к потолку 
шланг, идущий от железной ржавой бочки.

И… сколько наливать?
В зависимости от того, что идёт — водка, вино или коньяк, — пожевав сигарету, пояснил 

и показал Вислыч. — Затем первый заливает воду, — взялся он за другой шланг, идущий от 
какой-то трубы. Вода, однако, не пошла. — Бывают перебои с питьевой водой, — пояснил 
он и взялся за дру гой шланг, — но производство не должно останавливаться. Хорошо, что 
здесь проходят трубы сис темы отопления…

— Горячую воду наливать?
— В этом доме вода в отоплении никогда горячей не бывает. Тёплая разве что! А пока 

продукция доедет до прилавка, то остынет совсем, — ответил он и вернулся к «нашим ба-
ранам»: — По нятна процедура?

— Не то чтобы совсем…
— Так! Когда бутылки наполнены, приступает к их укупорке, — пососав сигарету и 

снова от ложив её, продолжал пояснения Вислыч, открыл ящик стола и вытащил пачку эти-
кеток, посмот рел на них. — «Пшеничная. Из лучших сортов отечественной пшеницы, на 
родниковой воде…»

— А вина как делают?
— Меньше спирта и больше воды. Добавляем также ароматизатор, — Вислыч вытащил 

из сто ла пакетик с каким-то красным порошком, похожим на марганцовку. — Это если 
красное вино, «Хвачканара», например. Если белое, «Мадера» какая, то вот, — достал он 
другой пакетик, с зелё ным содержимым.

— А коньяк?
— Тоже наклейки есть, — показал Вислыч на ящик в столе. — Три звёздочки или пять. 

Что закажут!
— А коньяк «Наполеон» как сделать? — спросил Вован с явным сарказмом.
— «Наполеон»? Гм! — потупился Вислыч и взялся за сигарету. Открыл ящик стола, 

перебрал пачки наклеек. — «Наполеон»? Такой паленки у нас не делали. Но если будет за-
каз, сделаем.

— А кто здесь до нас работал? — поинтересовался я.
— До вас?
— Да! Где они?
— Где? Гм! На новом кладбище, наверное, уже.
— А что… такое вредное производство? — испугались мы.
— Ну, если этого много принять, а они, похоже, слишком увлеклись. Спирт техниче-

ский, меру знать надо. Так, понятен процесс? Вот вам фартуки, — Вислыч поднял и подал 
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нам какие-то отда лённо напоминающие фартуки грязные тряпки — как будто о них ноги 
вытирали. — Начнём! А то фура скоро подъедет.

— Э… э… Нам бы выйти покурить сначала… — удивил меня Вован — мы же не курили.
— Курите прямо здесь!
— Так… непривычно как-то.
— Только быстро! Фура скоро.
Мы вышли за железную дверь.
— Хочется есть, да не хочется лезть, — оглядываясь, нет ли начальника или Вислыча, 

двинулся на выход Вован. — Спасибо этому дому, пойдём к другому!
Выход в лабиринте ходов мы нашли не сразу. Натолкнулись на гору пустых бутылей с 

на клейками «ПИТЬЕВАЯ родниковая ВОДА».
— Из того же водопроводного крана, — заметил Вован. — А если там перебои, то и из 

системы отопления. Такое ремесло, что к чёрту занесло.

Мерчендайзеры
— Худа та мышь, которая одну лазею знает, — сказал Вован. — Не наше дело тесать да 

гладить, но деваться некуда, придётся идти в магазин грузчиками или продавцами. — И до-
бавил: — Лучше торговать, нежели воровать. Хотя это почти одно и то же.

— Станешь и лапти плесть, когда нечего есть, — согласился я.
Мы пошли по объявлению, которое где-то видели — небрежно написанному, без зна-

ков пре пинания. Нас встретил хозяин магазина, какой-то носатый и волосатый небрежно 
одетый тип с маленькими бегающими глазками, оглядел критически.

— Обманывать умеете? — узнав цель нашего визита, спросил он в упор.
— Кого?
— Ну не меня же! Меня попробуй кто обмани. Покупателей!
— Ну, ежели придётся…
— Придётся! Без этого у нас никак нельзя.
— А сколько платить будете?
— Платить? Пока у вас испытательный срок — половину. Да и то не сразу, у нас как 

раз опто вые закупки большие, так что после реализации. Заботясь о городе, о неимущих и 
пенсионерах, мы продаём со скидками, так что доходы не очень большие…

Что оптовые закупки идут непрерывно, и это не помешало хозяину дважды за послед-
нее время слетать со всем семейством отдохнуть на Канары, и цены здесь не намного мень-
шие, чем в других местах, мы видели сами. Поинтересовавшись, сколько всё же составляет 
половина пред лагаемой нам зарплаты, узнав, что работать придётся без выходных и от-
пусков по двенадцать ча сов в день, мы поняли, что здесь задержимся только на денёк этот, 
уже почти пропавший, и со гласились. «Не душа лжёт — мошна, — шепнул мне Вован про 
то, что услышали. — А, подзаправим ся здесь — и будь здоров. Дай нам только лапу на воз 
положить».

— Так, будете у меня мерчендайзерами, — поднимаясь, сказал хозяин и предложил 
следовать за ним.

— А что это такое — мерчендайзер? — испуганно шепнул мне Вован.
— Продавец!
— Сейчас узнаете! Начнёте с того, что нужно отмыть мясо. — Он провёл нас в дурно 

пахнув шую подсобку, где в невероятном хаосе и грязи, в раскрытых и кое-где порванных 
коробках, раз битых ящиках лежали продукты, в деформированной бочке плавала какая-то 
полуразложившаяся селёдка… Похоже, магазин этот специализировался на продаже за-
лежалой продукции.

— Вот уксус, а в том кране вода. Отмыть так, чтоб не пахло. Потом добавить краси-
тель, — по дал он пакетик.

— А воду куда?
— Поставите вёдра под полку с сахаром. Чтоб он влаги набирался и тяжелел. А мясо в 

моро зильник, чтоб замёрзло. Всё понятно?
— Всё, чего уж там.
— Действуйте!
Мы взялись за вёдра, но, как только хозяин удалился, отложили их в сторону.
— Кто чем торгует, то и ворует. Но, по-моему, тут и прихватить ничего не удастся без 

вреда для здоровья, — оглядываясь, прокомментировал ситуацию Вован. Он просматривал 
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пакеты с продуктами и прикрывал нос от исходившего отовсюду зловония. — Вот, смотри, 
тут месяц как срок истёк. Только не каждый это увидит — дата годности предусмотритель-
но напечатана микроскопическим шрифтом. Здесь наклейка вообще оторвана, а здесь не 
поймёшь — надпись вкривь и вкось… Плоха вору пожива, где хозяин сам вор! Ни дохнуть, 
ни глонуть.

— Хвать-похвать, а нечего взять!
Через чёрный ход мы вышли на улицу.
— Что ни двор, то мошенник иль вор, — оглядываясь, разочарованно произнёс Во-

ван. — Мерчендайзеры… Даже слово украдено где-то!

Зря старались
Когда мы шли по улице, кажется, Хламовой, — тоже возврат нашего города в ретро, — 

какой-то пузатый тип, обращаясь к кому-то из своих знакомых на противоположной сто-
роне улицы, вдруг разразился отборным матом. На что никто из прохожих не обратил вни-
мание: мат, скромно и по-научному называемый ненормативной лексикой, заполнил не 
только улицы, слышался на площа дях и в автобусах, в передачах телевидения, печатался в 
массовыми тиражами выходивших кни гах, произносился повсюду устами мужчин и жен-
щин, старых и едва научившихся говорить моло дых, и стал вполне привычным.

— Ой-ой! — закрывая уши руками, кривясь от ужаса, запричитала приятная бело курая 
девушка. — Ой-ой!

Услышав такое, прохожие даже остановились от неожиданности и смотрели на неё с 
удив лением. Девушка, да ещё с книгой… Школьница, что ли? Но в школе сейчас и не такое 
услышать можно!

— Что только не сделаешь, когда женщина просит! — посмотрел на приятную особу 
Вован и обратился к матерщинику — Эй, мужик, заткнись!

— Что?! — повернулся толстяк, выискивая в толпе того, кто посмел так к нему обра-
щаться; был он явно под градусом и не сразу сориентировался.

— Заткнись, говорю! — повторил Вован.
— Что-что?! — воинственно сдвинув на затылок кепку, увалень подался к Вовану и 

замахнул ся, да так, что уничтожил бы того на месте, прихлопнул бы как муху или стёр в 
порошок. — Да я, мать твою…

Хлипкого Вована можно было, конечно, прихлопнуть, но самое трудное, почти не-
вероятное — попасть в него, если это не тесная кухня, а свободное пространство, которое 
образовалось сей час, когда прохожие все куда-то пропали, как будто растворились. Кулак 
просвистел в воздухе, толстяка даже развернуло на месте, так что Вован оказался сбоку от 
него и пнул ногой в рыхлый зад. Толстяк мгновенно развернулся и, как носорог, пошёл на 
таран, но опять мимо. Помахав без толку руками и выдохнувшись, в изнеможении тяжело 
дыша, он рухнул на скамью.

— При женщинах и детях не материться! — подошёл к нему и за козырёк натянул кепь 
на лоб Вован. — Чтоб было в последний раз! Понял? На, сниккерсни, — извлёк из кармана 
и примирительно протянул ему мятый «сникерс».

* * *
Толстяк ещё судорожно взмахнул кулаком в воздухе и, кажется, даже всхлипнул от 

бесси лия. Вован победно оглянулся на то место, где вначале всей этой заварушки стояла 
белокурая де вушка, но её там не оказалось. Он огляделся вокруг — нет нигде.

— Зря старались!

Как заработать миллион
— А это что за объявление появилось? — остановились мы у щита.

«Только один день! 
КАК ЗАРАБОТАТЬ МИЛЛИОН. 

Семинар г-на Хапманского. Билет 100 р. 
Возраст и образование значения не имеют…»

Объявление привлекало прохожих, которые останавливались, чтоб рассмотреть его 
повни мательнее, записать время и адрес. Оно понятно — каждому хочется иметь миллион. 
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Одному, чтоб купить квартиру, другому машину, третий мечтает отправиться в евротур, 
четвёртый из одного миллиона сделать два…

— Какой молодец г-н Хапманский — готов со всеми поделиться секретом своего успе-
ха! —воскликнул Вован.

— Как зарабатывают миллион, можно узнать разве что на дознании у следователя, а не 
в лек ционном зале, — выразил сомнение я.

— Век живи — век учись! — подчёркнуто поднял указательный палец Вован.
И действительно, к началу лекции у бывшего зала распущенного общества «Знание» 

народу собралось немало. Начинающие бизнесмены, потерявшие работу чиновники и так 
называемый «офисный планктон», вездесущие интеллигенты, любопытные домохозяйки, 
студенты и продви нутые учащиеся старших классов.

— Я по поручению господина Хапманского! — прошёл мимо контроллеров без билета 
Вован. Я остался сзади, размышляя — выкладывать ли последние деньги, или остаться на 
улице, но тут Вован повернулся вполоборота и кинул небрежно:

— Он со мной!
В зале тесно, сидели, не глядя друг на друга как возможного конкурента на обещанный 

гос подином Хапманским миллион. Некоторые приготовились даже конспектировать.
Долго сидели, ждали.
Начали волноваться — что это г-н бизнесмен опаздывает, наверное, погода нелётная 

или ещё что. Стали оглядываться, шушукаться. Наконец увидели вышедшего на подиум 
человека в синем комбинезоне рабочего, который обратился к нам со странным вопросом:

— А чего вы здесь сидите? Прошу освободить зал — время его аренды закончилось.
— Когда начнётся лекция? — не понял и переспросил его кто-то из первых рядов.
— Какая лекция?
— Как какая? Как заработать миллион.
— Так она уже завершилась.
— Как так? А…
— И что, до вас всё ещё не дошло? Вот так и зарабатывается миллион.
Но всё равно никто ничего не понял. Думали — шутит так неудачно, зашумели на него.
— Ах, вам лекция нужна! Пожалуйста: вывешиваются объявления, продаются билеты, 

и миллион в кармане, — пояснил этот человек. — Вот и всё! Так что учитесь. И освобождай-
те зал побыстрее!

Рок-концерт
— Солнышко садится, а в мошне ничего не шевелится…
И тут мы обратили внимание, что на нас уставился какой-то тип, худой и длинноволо-

сый, с согнутой в дугу спиной. Даже остановился, нас разглядывая, как будто мы папуасы 
какие-то, и пошёл следом, что нам не очень понравилось.

— Действуем по варианту «В»! — негромко сказал мне Вован на перекрёстке, и, когда мы 
зашли за угол дома, развернулись и стали, так что незнакомец едва не наткнулся на нас: 
— Что надо?

— Дело есть! — выставил он ладони вперёд, защищаясь. — Хотите заработать?
Это нас заинтересовало:
— И как же?
— Видели рекламу концерта рок-группы «НУ-НУ»?
— Ну, видели.
— «НУ-НУ» видели, — уточнил я.
— Так вот, через час концерт, а два ведущих исполнителя всё ещё в полном отрубе. 

Нарко тиков, охломоны, перебрали, очухаться до сих пор не могут.
— А мы здесь при чём?
— Вы на них очень похожи! Чуть-чуть подкраситься, причёску… Выручайте! По сто 

пятьде сят зелёных каждому. За один вечер! За два часа.
— Гм! Но мы никогда не пели! — удивился предложению Вован.
— Не умеем петь вообще! — поддержал я его.
— Ха! А кто в рок-группах петь умеет? — возразил незнакомец.
— Да и слов не знаем!
— Совсем не знаем, — подтвердил я.
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— Какие слова? Нет там никаких слов, да и давно уже всё идёт под «фанеру». Только 
рот раскрывать и двигаться. Побольше двигаться и дёргаться. Чтоб показать зрителям, что 
у вас такое же дерьмо на душе, как и у них, что от этого вас даже корёжит. Ну что, соглас-
ны? — с нетерпением взглянул на часы незнакомец.

— По двести баксов! — оценил ситуацию Вован. — Каждому!
— Согласен! — не стал торговаться тот. — Только быстрее, подготовиться ещё надо. 

Идите за мной.
Мы пошли следом за поспешившим к стадиону незнакомцем. Неплохо заработать, 

даже ин тересно будет покрасоваться на сцене в качестве эстрадных звёзд. В какой-то конуре 
под стадио ном нас уже ждали и, усадив на стулья, занялись прежде всего волосами. Зеркал 
не было, поэтому о том, что делается на моей голове, я мог судить по Вовану — волосы его 
под действием какой-то мази стали дыбом и приобрели цвет с одной стороны зелёный, с 
другой синий. Подмазали что-то щёточками на наших физиономиях, под глазами, после 
чего мы встали и нас осмотрели.

— Похожи! — заключил незнакомец, взял ножницы и распорол Вовану одну штанину.
— Эй, мы так не договаривались! — вскрикнул он, но было поздно.
— Э!.. — Мои джинсы последовали такому же эстрадному усовершенствованию.
— Так, повесили на шею, — скомандовал тип, когда нам по его знаку подали электро-

гитары. — Присели, согнулись… Теперь совсем похожи! Пошли на сцену.
В обезьяньих позах орангутангов мы двинулись в указанном направлении, где уже 

слыша лись шум и свист. Свет прожекторов ударил в глаза, и мы растерялись, признаться, 
струхнули да же, но сзади нас подталкивали: «Вперёд!» Оглушительно загрохотало и завы-
ло, ведущий громо гласно огласил:

— Макс Бит и Сакс Тиб! Встречайте ваших кумиров!
Свист и улюлюканье толпы, которую мы не видели — ничего мы не видели перед со-

бой в яр ком свете прожекторов — усилились. Загрохотало и завыло ещё сильнее, мы за-
двигались и, услы шав непонятные слова какой-то бессмыслицы, раскрыли челюсти. «Жи-
вее, живее!» — слышалось за спиной. После первого хита последовал второй, мы немного 
освоились и разошлись, вошли в роль. Настолько расслабились после первого оцепенения, 
что Вован потерял бдитель ность и слишком близко подошёл к краю рампы. Какая-то не в 
меру темпераментная девица схва тила его за развевающуюся штанину и поволокла к себе, 
потянулись руки других, и бедный Вован, потеряв равновесие, растянулся, сопротивляясь 
толпе:

— Эй вы, поосторожнее! — закричал он, но никто этого не слыхал, джинсы с него ста-
щили и они пошли по рукам, где их драли на сувениры; хорошо хоть трусы удержались, но 
лопнула резинка, и, сверкнув голым задом, Вован вскочил; теперь он должен был не только 
дёргать струны гитары, но и придерживать трусы, чтоб не слетели.

И тут я вижу — сквозь толпу зрителей пробиваются два типа, очень похожие на нас в 
настоя щем нашем виде. Неужели «оригиналы» — настоящие Макс и Сакс — очухались?

— Пропустите меня, я Макс! — работал локтями и орал один из них.
— Я Сакс! — расталкивал, приближаясь, другой.
— Такой же Сакс, как я Макс! — не дал им дорогу какой-то крепкий парень, и тем так 

оскор бил рок-звезд, у которых и без того отнимали славу, что Макс двинул его в глаз. Сакс 
добавил, па рень ответил им тем же. Кто-то кому-то ещё поддал и началась массовая дра-
ка, полетели бутылки. Одна даже залетела на сцену, Вован едва увернулся, другая разбила 
вдребезги фонарь. Что-то про свистело мимо моей головы. Послышался вой сирены маши-
ны милицейского патруля.

— Бежим! — оценив ситуацию, крикнул мне Вован.
— А баксы?
— Какие, к чёрту, баксы? Бежим, пока целы или в милицию не попали! — отшвырнул 

он гита ру и, взявшись за спадающие трусы обеими руками, спрыгнул в темень за кулисами.
Я последовал за ним.

Пупсин — Мопсина
— «Смерть на троих», «Смертельный визит», «Она заказала убийство», двести двад-

цатая се рия… — читал программу телевидения Вован. — «Время убивать»… Что будем 
смотреть? — зевнул он.

— Ничего!
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— Э, так тут все программы поменяли! Какой канал ни включишь — кандидаты в депу-
таты. Лапшу на уши вешают — во власть лишь бы попасть.

— Избирательная кампания!
— Эй, вы там! Есть кто-нибудь? — раздался мужской голос сверху, люк заскрипел и 

слегка приоткрылся.
— Это ещё что за урод у божьих ворот? — удивился Вован и ответил громко: — Есть! 

Заходите.
— Нет уж, спасибо! Лучше вы выходите наверх.
— А чего надо?
— На митинг приходите!
— Какой ещё митинг? — удивились мы, и Вован полез наверх первым.
— А вы что, не знаете, что кампания выборная началась? В городское собрание. Митинг 

де мократических сил.
Перед нами стоял молодой человек в чёрной фуражке и длинном чёрном пальто, 

перехва ченном поясом в узел, в галстуке, смотревший на нас с некоторым пренебрежением.
— Ну и что? — недружелюбно рассмотрев его, спросил Вован.
— Как что? Демократия в опасности! Вы должны бороться за вашу свободу, за сво-

боду част ной жизни и частной собственности, за которую стоит наша партия во главе с 
Пупсиным.

— С кем бороться?
— С левыми, само собой разумеется, и с партией Либеральных демократов.
— А что, на нашу свободу кто-то из них покушается? — испугались мы.
— Да! Если придут к власти левые, то вытащат вас отсюда и работать заставят. 

Такая перспектива нам явно не понравилась, и мы насупились.
— Но самый реальный наш враг Мопсина, — успокоил нас агитатор, — которая хочет 

захватить власть в городе.
— Мы удивились — что это за средневековое нашествие завоевателей на город ожида-

ется — но не подали виду:
— Гм! Ну, а нам-то что до всего этого? Пусть бодаются…
— Как что? Заработать хотите?
— Это как же? — сменил тон Вован.
— Один доллар за участие, полтора — тому, кто лозунг понесёт, два — если при этом 

ещё и на ши лозунги скандировать будет.
— Что скандировать?
— Что скажем! «Долой Мопсину!», например, и «Да здравствует Пупсин!»…
— А деньги… вперёд?
Э, нет! Оказывается, нам, как бомжам, только там.
— И куда приходить?
— На площадь перед мэрией. Завтра к десяти.
Добычка невеличка, но денег у нас на тот момент не было вовсе, так что пришлось согла-

ситься. Лёжа на своих продавленных скрипучих диванах, мысленно мы уже представляли, 
как будем завтра кричать «Долой Мопсину!» и «Да здравствует Пупсин!», чтоб заработать 
по два доллара.

— И что этому Пупсину, владельцу ликеро-водочного завода, цветными плакатами с 
круг лой физиономией которого оклеены все столбы и заборы, в городском собрании де-
лать? — пытался рассуждать Вован. — Как и Мопсиной, владелице кирпично-цементного 
завода? Физиономия кото рой, с накладной копной-причёской, красуется на перегородив-
ших все улицы баннерах. Им что, своих забот мало?

— Тёмный ты человек, как всякий с незаконченным образованием, — сказал я.
— Незаконченным высшим! — поправил меня Вован, но разговор наш прервали — 

вдруг снару жи раздался женский голос, и довольно приятный:
— Есть кто-нибудь?
— Есть! — отозвался удивлённый Вован. — А чего надо?
— На митинг приходите!
— Ещё митинг! Какой? - несказанно удивились мы и мигом выскочили наверх.
— А вы что, не знаете, что кампания выборная началась? В городское собрание.
Перед нами стояла модно одетая молодая стройная особа в полупрозрачных очках, 

закры вающих половину лица — самая настоящая английская леди, которую случайно за-
несло в наши края.
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— А вы какие силы представляете? — рассмотрев её, поинтересовался Вован.
— Партия Либеральных демократов во главе с Мопсиной, — пояснила она. — Которая 

борется за полную свободу …
— Ещё митинг! Какой? — несказанно удивились мы и мигом выскочили наверх.
— И… кто самый большой её враг?
— Левые, конечно, и Демократическая партия с Пупсиным во главе, который хочет за-

хватить власть в городе.
— А кто сейчас у власти в городе? — поинтересовался Вован.
— Партия «Наш город», — подивилась нашей политической дремучести молодая осо-

ба и ре шила, по-видимому, нас слегка просветить. — Которая развалила городское хозяй-
ство, довела его до банкротства и теперь по дешёвке готова присвоить всё себе.

— Гм! Ну, а нам-то что до всего этого? — спросил Вован, так и не сумевший разобраться 
в го родском политическом спектре.

— Заработать хотите? — И наша собеседница огласила на удивление схожий с преж-
ним прей скурант: один доллар за участие, полтора — кто лозунг понесёт, два — если ещё и 
скандировать бу дет.

— В Белоруссии оппозиции по десять долларов за выход дают! — проявил свою 
осведомлен ность Вован; не зря, видать, с утра листал подобранные где-то газеты.

— Так то ж американского Конгресса доллары! — тут же нашлась с ответом особа. — 
Не жалко, а у нас свои…

— А деньги у вас как… вперёд?
— Только на месте.
— Жаль! И что скандировать? — перестав торговаться, чтоб не остаться ни с чем, спро-

сили мы, хотя уже догадывались.
— «Долой Пупсина!», или «Да здравствует Мопсина!»…
— И куда приходить?
— На площадь перед мэрией. Завтра к одиннадцати. Ну как, согласны?
— Конечно! — воскликнули мы почти одновременно, быстро сообразив, что за два часа 

мы сможем заработать по четыре доллара. Где ещё такая дармовщина встретится — по-
орал, и получай больше чем по сотне наших родных рубликов на нос! Хотя жмоты, конеч-
но, эти Пупсины и Мопсины, не могут устроить на площади палатки на месяц-другой, как 
«оранжевые» братья-хохлы на майдане в Киеве. С кормёжкой и выпивкой.

— Да, но как же так — сначала за одного и почти тут же за другого? — высказал я со-
мнение. —Могут опознать и даже побить…

— Не узнают! Поменяемся с тобой фуражками, — Вован нахлобучил на свою голову 
мою клет чатую кепку с прожжённым следом утюга, взглянул на меня — как, мол. Отложил 
её и добавил: —Да и народу там знаешь сколько будет!

— Сколько?
— Много!
— С чего ты взял, что много?
— Догадываюсь! Главное — не перепутать, когда кричать а Пупсина, когда за Мопсину. 

А то и в самом деле побьют.
Народу на площади перед мэрией действительно собралось немало — студенты и школь-

ники, поблекшие интеллигенты и домохозяйки… Кто каждый вечер сидел у телевизоров и 
слушал бай ки демократических либералов и либеральных демократов о всеобщем «нашем» 
процветании, за боте о будущем «наших» детей, наивно полагая, что слово «наше» имеет от-
ношение и к ним, а не только к «пупсиковым» и «мопсиковым» и их наследникам. Была здесь 
и милиция, недавно без жалостно и грубо вышвыривавшая отсюда пенсионеров, но сейчас 
«менты» стояли в стороне и как будто не замечали собравшихся. Мы взяли по плакату и за-
орали: «Долой Мопсину!», «Да здравствует Пупсин!». Послушали какого-то оратора, полу-
чили у вчерашнего агитатора свои де нежки и, завернув после митинга за угол, поменялись 
фуражками и вернулись. Очень удивились, обнаружив на площади тех, с кем только что стоя-
ли рядом — студентов и школьников, потрёпан ных интеллигентов и домохозяек, бомжей, 
которые никуда даже и не уходили и в нетерпении уже выкрикивали: «Долой Пупсина!», «Да 
здравствует Мопсина!» Поражённый столь быстрой пере меной настроений толпы агитатор 
в пальто, с опустевшим портфелем, покидал место сбора, не менее удивлённая такой само-
деятельной инициативой особа в очках, с тяжёлой сумкой, прибли жалась к ней.

Итоги тех выборов, как мы узнали из газет, всё же оказались неожиданными для всех — 
по их результатам был полностью переизбран городской избирком.
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Жертва рекламы
Вроде бы отлучился в тот день Вован ненадолго, но появился лишь после полудня, да 

ещё в каком виде — волосы растрёпаны, что-то похожее на проплешины появилось, как 
будто неумелой прополкой вырваны пучки бурьяна… А ведь, несмотря на отсутствие ухода, 
он обладал замеча тельной шевелюрой с длинным и крепким, слегка волнистым волосом.

— Что стало с твоей головой? — удивился я: уж не поколотили где.
— Кудри вились, да долой свалились. Попал в рекламный ролик, — вытащил из кар-

мана и бросил на столик мятую купюру Вован. — «Шампунь лечебный для волос. Делает 
любой тонкий волос упругим и шелковистым…»

— И куда же твой «упругий и шелковистый» волос делся? — не понял я. — Что это за 
шампунь такой, что волосы все у тебя повылезли?

— В том-то и дело, что, согласно рекламе, от таких проплешин она якобы лечит. Я всё 
равно ничего не понял.

— Иду по улице, — стал он рассказать подробно, — и тут какой-то тип навстречу попал-
ся. Почти как в истории с рок-концертом. Только с нашего местного телевидения. «У вас, — 
говорит, — замечательные волосы». Спасибо за комплимент, отвечаю ему, но вы ошиблись, 
ежели меня за «го лубого» приняли, те, кто вам нужен, обычно собираются у кафе «Green». 
«Не хотите ли сняться в рекламном ролике?» — предлагает он. «А что, — спрашиваю, — 
мою шевелюру рекламировать?» «Нет, — отвечает, — шампунь для волос».

За пятьдесят баксов сняться в ролике, продолжал Вован, неплохое предложение, дру-
гие сами платят, чтоб в рекламу попасть. А на телевидении нашем вообще весьма продви-
нутые люди! Не давно новости, которые до того редко кто смотрел, всеобщий интерес вы-
звали. Подобрали секса пильную ведущую, которая в процессе чтения новостей постепенно 
снимала с себя предметы туа лета — сначала кольца, серьги, потом кофточку, бюстгальтер… 
Народ просто шалел от таких ново стей и ждал с нетерпением, что же будет дальше, дойдут 
ли новости до полного обнажения. Ка кие-то полуголые девицы брали интервью. А прогноз 
погоды читала диктор «страшнее крокоди ла», тоже без лифчика, в клетчатых трусах на не-
сколько размеров больше своих немалых габари тов.

И вот Вован, дурак, согласился на съёмки, на радостях даже не глядя какой-то контракт 
под махнул.

— Ко всему ещё и гороскоп утром попался, — ткнул в газету Вован. — «Желательно 
постричься, это принесёт счастье и пользу, красивый внешний вид».

Он посмотрел на себя в осколок зеркальца и с сожалением потрепал остатки волос.
— И что, такой шампунь оказался, что волосы вылезли? — повторил я своё предпо-

ложение.
— Может быть, и неплохой — кто ж то знает. Помыли мне голову чем-то, феном посу-

шили, засняли со всех сторон. Эдакая приятная процедура, за которую ещё и заплатить мне 
должны. Сижу в кресле, балдею. Спасибо, говорю им потом, где мои баксы? «Э, нет, ещё 
не всё, — отвечает тот тип. — Сейчас мы должны заснять, какими были волосы до приме-
нения шампуня». «А чего же не снимали, — спрашиваю, — когда пришёл?» «Чтоб эффект 
большим был, надо кое-что сделать», —говорит этот субъект и ножницами мне сверху пук 
волос отстригает по самые корни. Проплеши ны якобы у меня были до того, а шампунь их 
устранил. Хотел я встать и уйти, потому как ещё выстригать собрались, но они контракт 
подписанный мне в нос суют, говорят, что если нарушу его, то с меня те баксы причитаются. 
Пришлось терпеть! — Вован поднялся, с досадой покрутил осколок зеркала, рассматривая 
остатки своей шевелюры.

— Считай, повезло тебе, — посмеявшись, сказал ему.
— Это почему же повезло?
— Что на рекламу средства от перхоти не попал.
— Не понял!
— Радикального средства: «Нет волос — нет перхоти».

Пятница
— Ура, наши выигрывают! — глядя репортаж по телевидению, восторженно всплеснул 

руками Вован.
— Кто наши? — взглянул я на экран. — Негры в светлой форме?
— Да нет же, в красной! ЦСКА — Центральный спортивный клуб армии.
— А что, у нас в армию уже негров брать стали?
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— Нет, конечно! Какой негр захочет служить в нашей армии? Его же там наши «деды» 
сразу в порошок сотрут.

— А жаль, что не берут! Вот бы наш военком обрадовался. А то каждый год мается с 
призы вом — всё время недобор.

— Ну ты даёшь! Где у него бабки такие, чтоб негров набирать?
— Какие бабки?
— Офигенные! По четыре миллиона каждому, не меньше платят. Зелёными!
— Да уж точно — где взять такие.
— Ура, гол! Наши выигрывают!
Помолчали.
— Слушай, а ведь у меня родилась хорошая идея! — приглушив звук, через некоторое 

время повернулся ко Вован.
— Да? И какая же?
— Обратил внимание, что наша городская футбольная команда «Голбол» не вызывает 

никако го интереса у зрителей?
— Ещё бы! Плетётся в хвосте второй лиги.
— Вот-вот! Надо ей помочь поправить положение.
— Это как же? — удивился я.
— Вот на сей счёт как раз у меня идея и родилась — как поднять её имидж.
— Ну и как?
— Я представляюсь легионером — африканский футболист, который ищет выгодный 

контракт. Призёр прошедшего чемпионата Африки. Натираюсь кремом и…
— Во даёшь! Ты хоть в футбол играть умеешь?
— Знаешь, как я в школе играл! Мяч с ходу через себя забивал. Пенальти ни одного не 

смазал.
— То школа, а это — профессионалы.
— Профессионалы, а играют нисколько не лучше! Так что появлению моему будут 

рады. Что это за команда, которая ни одного легионера не имеет? Вот я и представлюсь 
таковым.

— Попробуй!
— Только ты мне помочь должен.
— Я? Гм! И как же?
— Будешь моим представителем. Я же из государства Мамбуту и якобы совсем не умею 

раз говаривать по-русски. Разве что по-английски, и то чуть-чуть. Как и есть на самом деле.
— Гм! Да они по одежде тебя вычислят.
— Не вычислят! Я уже прикинул — волосы в косички заплету, кольцо в ноздрю…
— Афрокосички? Во даёшь! На Пятницу, что у Робинзона Крузо, похож станешь.
— Что и требуется! Одеяло вместо пиджака… Что это за команда, которая легионеров 

не име ет? Да и что мы теряем, если не получится?
Поговорили ещё на эту тему раза два, и я уступил. Мы основательно, как нам казалось, 

пере воплотившись, наняли иномарку, которая подкинула нас в спортивный клуб, прямо 
к подъезду, чтоб все видели. Поднялись ко входу и пошли по первому этажу, отыскивая 
кабинет президента клуба среди табличек с повторяющимися надписями «Бухгалтер» и 
«Старший бухгалтер».

— Ого, сколько их тут! — шепнул Вован. — Видать, бабки хорошие крутятся здесь.
— Скорее всего, на содержание этих бухгалтеров, а не на спорт, все бабки и уходят, — 

выразил сомнение я.
Корнер, президент футбольного клуба «Голбол», слегка растолстевший и полысевший 

быв ший спортсмен, с утра был занят одной мыслью — как увести клуб с провального по-
следнего места в турнирной таблице и избежать увольнения. Вчера в очень жёсткой борьбе 
снова проиграли, со счётом 3:1, хотя упирались — по числу травмированных и унесенных с 
поля счёт был обратный. Вчера же по телевидению он посмотрел мини-футбол в зале, и ему 
в голову пришла мысль, что, раз здесь, в большом футболе, ничего не выходит, неплохо бы 
и им перейти на этот вид, Но, как говорится, поезд ушёл и уже многие перекинулись туда. 
Чтоб стать первыми, пока другие сообра зят, можно было бы податься в пляжный футбол, 
но здесь на Рио-де-Жанейро, с песком труднова то. А вот что если организовать… болот-
ный футбол! Впервые в мире! Для этого их стадион, да и многие отечественные поля очень 
даже подходят. Здесь бы они стали первопроходцами! Ему живо представилась картина, 
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как через некоторое время, готовясь к финалу Кубка мира по новому виду, где встречаются 
«Голбол» с некогда знаменитыми английскими канонирами, бульдозеры безжало стно сре-
зают ухоженное травяное покрытия Уэмбли, экскаваторы роют ямы и заливают грязью, 
доводя до стандартных международных требований возглавляемой им ФБФ — Федерации 
болотно го футбола… Однако утром его ждало разочарование — оказывается, где-то в такой 
футбол уже иг рают, по телевидению показали.

Корнер сидел в прострации от такого состояния дел, и в это время зашла секретарь 
и сооб щила, что в приёмной появились какие-то странные молодые люди, как будто ино-
странцы.

Корнер сначала обрадовался, что их клуб известен даже в каком-то далёком Мамбуту 
и при влекателен для её футболистов, однако всё же быстро разобрался с мистификацией; к 
удивлению, нас не выставил вон.

— Ха-ха! Государство Мамбуту, говорите? — откидываясь в кресле и закуривая, рассме-
ялся он. — Ха-ха! И где же такое есть?

— Вестэрн биич Африкен континент, — проявив неправдоподобно хорошее понима-
ние русско го, но плохое по географии, попытался ответить Вован. — Ниэ Мадагаскар.

— Во даёте! — Однако идея президенту, похоже, понравилась: почему бы не поднять 
авторитет команды тем, что в ней появился африканский легионер. — Что ж, интересное 
предложение! Где вы остановились?

— Мы?! Нигде! Пока ещё…
— Так! Заказываю в гостинице вам номер «люкс», — взялся за телефон Корнер. — Се-

годня же вечером интервью с телевидением, начнём рекламную акцию. Готовьтесь!
— А… — раскрыл было рот Вован.
— А что мы отвечать им будем? — опередил я его вопрос.
— Отвечать буду я! Вам только сказать «Здрасте» и потом «До свидания».
Правда, деньги положили далеко не легионерские, Вован даже сначала на поле выхо-

дить за такое вознаграждение отказался. Всё же вышел, о чём потом сильно пожалел — 
здесь били не столько по мячу, как по ногам, и на первой же минуте ему так врезали, что 
унесли его на носил ках. Под свист болельщиков, впервые за сезон заполнивших стадион — 
уж очень хотелось всем по смотреть на игру разрекламированного новобранца.

Панацея
— Как твоя нога? — спросил Вована.
Хромал, хромал он, потом всё же в поликлинику сходил.
— Ничего вроде бы!
— Подлечили хоть?
— Скажешь такое! Полис какой-то потребовали, а у меня его нет. Бесплатное здравоох-

ранение называется! Пришлось заплатить. Потом такую очередь выстоял, чтоб попасть на 
приём, так что врач успел только ногу пощупать и отправил по кабинетам дальше — у нас, 
говорит, строгая спе циализация, он только по переломам, а по ушибам другой. Укол при-
вивочный какой-то вогнали под лопатку, потому как у них отчётность по проценту охвата 
населения этим самым, — пошевелил он плечом. — И перед каждым кабинетом столпотво-
рение. Придёшь в такое заведение здоровым —от этого всего больным можешь уйти! Плю-
нул в конце концов и ушёл. Заживёт сама! — приподнял он ногу.

— Пока я там в очередях стоял, вот какая мне мысль в голову пришла, — через некото-
рое вре мя продолжил Вован. — Вот скажи мне — какая основная черта нашего современ-
ника?

— Какая? Гм! Жадность, наверное.
— Разве?
— А нет? Помнишь, как в городе все погорели на финансовой пирамиде? Шумели, 

митинго вали даже, а когда объявилась новая пирамида, больше половины горожан броси-
лось туда снова.

— Да, было такое.
— А почему у нас олигархов ненавидят? За тяжкие грехи их, думаешь? Что заводы 

и фабрики общественные себе заграбастали? Что конкурентов своих в асфальт закатали? 
Ошибаешься! Только потому, что сами ими не стали.

— А какая другая по значимости основная черта? — повернувшись ко мне, хитро про-
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должал допытываться Вован.
— Другая? — соображал я не столько над правильным ответом, сколько над тем, к чему 

он клонит.
— Страх смерти, — не дожидаясь ответа, сказал Вован.
— На втором месте?
— Да, на втором. Всякий живот смерти боится! И панический страх перед болезнями, 

кото рые являются её предвестниками.
— И… что?
— Народные целители — вот чем нам надо заняться! — с пафосом воскликнул Вован. — 

Всем известно, что здоровье дороже всего.
— Здоровье дороже богатства, — поддакнул я.
— Здоровье всего дороже, да и деньги тоже, — подумав, уточнил Вован и продол-

жил. — Если дать возможность людям не торчать в очередях по поликлиникам, принимать 
сразу и особенно если обещать стопроцентное излечение, как здесь написано, — показал он 
рекламу в газете, — все прибегут.

— Медицина неспособна справиться со всем этим потоком желающих сразу стать здо-
ровыми, — через некоторое время он стал развивать свою идею дальше. — А какие бабки за 
этим стоят! И не надо бегать за ними, как это мы делали до сих пор — их принесут нам сами. 
Так, бери бумагу и пиши, рекламу дадим. «Исцеление, омоложение, долголетие!» И первое, 
что мы сделаем, это из бавление от алкогольной зависимости. Всего лишь за один сеанс.

— Гм! Разве такое возможно?
— А другие, которые сплошь и рядом подобную рекламу гонят, думаешь, могут? 

Вот, пожа луйста, — встряхнул он газетой. — «Марфа восстанавливает иммунную систе-
му, последствия луче вого и радиационного заражения…» — Слова какие современные! — 
«…по новой и безвредной ме тодике исцеляет от вредных привычек… Снимает порчу, сглаз, 
устраняет причины невезения в жизни, любви, бизнесе… на любом расстоянии…» Видал, 
какая? Всё может! А мы чем хуже? Да народ просто тянется к «лекарям от сохи», — задумал-
ся было Вован, но ненадолго. — Вот ты гово ришь, что за один сеанс от алкоголя не вылечить. 
А если за сеанс такую плату взять, чтоб денег на выпивку не осталось? Ну, если не навсегда 
избавляем от зависимости, то, по крайней мере…

— До следующей зарплаты?
— Сообщим в рекламе, что, мол, сами в детстве рахитиками, сердечниками, припа-

дочными были, — пропустив мою колкость, продолжал Вован. — И вылечились! «Лечение 
геммороя без боли и операции за десять минут»…

— За десять минут? Как это?
— Ну… это я так, к примеру. За геморрой браться, конечно, не будем. Пиши! «Наш 

метод ле чения восстанавливает сексуальные функции, повышает потенцию…» Последний 
аргумент очень сильно действует на мужчин! А для женщин — «Убирает морщины и прод-
левает молодость»… Записал?

— Да!
— Вначале у меня, правда, была идея снижением веса заняться — женщины наши все на 

этом помешаны. Кто-то вдолбил им, что мужчинам нравятся плоские доски на жердинах-
ногах. Но по читал я литературу об этом и поразился — такое творится! Всякие глисты и 
отраву людям под ви дом лекарств для похудения подсовывают.

— Если человека отравить, то, понятное дело, он похудеет. Если не загнётся совсем.
— Да! Ты знаешь, что я человек современный, без комплексов, ради денег готов если 

не на всё, то на многое, но на такое! Нет! Поэтому стал думать — может, водой лечить, как 
многие?

— Водой?
— Да, заряженной водой лечить.
— Чем заряженной?
— Ни чем, а кем. Мною! Вот руками прикоснусь и заряжу, — Вован взял стакан с водой 

в ла дони. — Вот, пожалуйста.
— С чего ты взял, что зарядил?
— А ты докажи, что не зарядил. Докажи!
— Ну, это старо, как перестройка. Таких врачевателей — ого! — сколько уже развелось, 

воды скоро на всех не хватит.
— Согласен! — нехотя признал Вован. — Ну, если не вода, то нужно другое средство. 
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Безвред ное и универсальное. В то же время новое и оригинальное. Психология людей та-
кая, что надо что-то необычное, революционное предложить. Вот хожу уже который день и 
думаю — что бы это могло быть?

— Гм! Безвредное, универсальное, оригинальное… Такого в природе не бывает.
— Не бывает? Так будет! Я нашёл! — вскочил возбуждённый внезапно осенившей его 

идеей Вован. — Нашёл!!
— Да? И что же это такое?
— Никогда не догадаешься!
— Согласен, не догадаюсь.
— Ослиная моча!
— Что-что?
— Ослиная моча. Она удовлетворяет всем перечисленным требованиям. Безвредное, 

универ сальное и, в то же время, оригинальное.
— И ты собираешься этим поить людей?
— А почему бы и нет? Ты что, думаешь, они пьют что-то лучшее? Восемьдесят про-

центов всех продаваемых лекарств поддельные, — встряхнул он газетой — Можешь толь-
ко представить се бе, что народ глотает и пьёт. И какие при этом бабки платит! А мы — 
по-божески брать будем.

— Гм! — задумался я и спросил: — А где же ты её, ослиную, собираешься доставать? 
Уж не за водить ли осла надумал?

— Хороший вопрос! Но такое, чтоб заводить осла, могут подумать только… ослы. Я всё 
про думал!

— Уж не собираешься ли ты воспользоваться…
— Ты что такое думаешь?! — перебил он меня. — Для нас главное здоровье людей. Как 

сказал недавно президент страны в обращении к народу…
— Мало ли чего он говорит! Вчера для него на первом месте была образование, потом 

куль тура, позавчера — ещё что-то ляпнул, а всё остаётся как есть. И даже хуже.
— Должны мы брать анализ у больных? Должны. Вот его мы и будем возвращать кли-

ентам, но уже в другой упаковке.
— И это ты называешь ослиной мочой?
— Ну… В переносном смысле — самая настоящая ослиная.
— Да, только ослы могут платить на такое лечение!
— А воду «заряженную» не ослы пьют? К тому же у нас — самая настоящая уреноте-

рапия, ду рак! — И добавил раздражённо: — Хоть и пишешь ты что-то там, а ни черта не 
понимаешь!

Смена декораций
— И, кроме того, сколько мы будем жить в этой конуре? — сменил Вован тему.
— А что? — не понял я, к чему он клонит.
— Нам скоро по двадцать два стукнет, а мы всё ещё здесь торчим. У меня идея есть! 

На же лезнодорожной станции, на стрелке, дом какой-то одноэтажный брошенный стоит, 
помнишь?

— Приземистый такой?
— Да! Так вот, освободился он.
— А куда делись…
— Куда-куда… При таком образе жизни, как они вели, путь один, — закатил было 

глаза на не бо Вован и тут же опустился на землю. — Пока он ничейный, можно «прихвати-
зировать». Как родственники бывших хозяев.

— Какие же они нам родственники?
— Дальние! Если построить полную генеалогическую карту города, то все мы окажем-

ся в родстве. Заведём своё дело… — мечтал дальше Вован.
— Да, но где же мы деньги возьмём, чтоб эту вонючую конуру превратить в что-то при-

годное для жилья? — спросил я.
— Евроремонт не обещаю, но приличный порядок наведём, — ответил Вован, и я по-

нял, что у него и на сей счёт имеется какое-то предложение. — А деньги… Мадам Кукуева 
пусть лапу сосёт — возьмём академический. Остальное доберём у игрового автомата. Что 
стоит у входа в магазин «Продакт шоп».

— Лишь очень недалёкий, жадный и азартный человек не понимает, что там можно 
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только проиграть. Не зря его же поставили! На таком бойком месте.
— Это если просто так, наобум играть! Для случайного человека в случайное время 

он дейст вительно генерирует случайное число, на самом деле в нём работает генератор 
псевдо случайной частоты, — извлёк с полки и потряс какой-то брошюркой Вован. Одной 
из тех, что громоздились возле его дивана — в этом наборе случайно подобранных книжиц 
можно было найти всё что угод но: от структуры колец Сатурна и описания гравитационно-
го поля до систем индийского йоги и китайской фэнь-шуй, от пчеловодства и свиноводства 
до устройства летательного аппарата.

— Псевдослучайный? А что это такое?
— Не только писать ерунду всякую, но и читать надо! — уколол меня Вован. — Это 

значит, что на самом деле числа в нём следуют один за другим с определённой закономер-
ностью.

— С какой?
— Вот это нам и предстоит выяснить! Понаблюдав некоторое время за тем, как другие 

лохи пытаются что-то выиграть, мы установим, каким будет следующее число, и выиграем. 
Тряхнём кассу этого ящика.

— Верится с трудом! Если бы такое было возможно, давно бы его тряхнули.
— Возможно! — настаивал загоревшийся этой идеей Вован. — Итак, завтра мы пооче-

рёдно, чтоб не привлекать внимание, становимся у этого автомата и записываем набранные 
числа. Про анализировав их, за одну-две попытки тряхнём кассу.

На следующий день после обеда мы поочерёдно стояли у автомата, незаметно записы-
вая номера. Игравшие нас не замечали; люди эти взглядом потерпевших кораблекрушение 
с необи таемого острова на показавшиеся на горизонте паруса пялились на табло автомата, 
но каждый раз парусник проходил мимо.

— Ну и что? — отдал я свой набор чисел Вовану.
— Сейчас скажу выигрышное число, — ответил он и прилёг со списками на диван. Но 

ответа не последовало не только сейчас, но и через час и два. Мне уже стало казаться, что и 
сам Вован усомнился в своей идее, как вдруг он вскочил и показал мне два числа: — Вот они! 
Теперь мы должны проследить, когда у кого-то из играющих появится первое число, и тут 
же набрать вто рое. Оно выигрышное.

— В чём я весьма сомневаюсь!
— И напрасно!
Мы отправились к автомату. Каковым же было моё удивление, когда из автомата в 

подстав ленные Вованом ладони посыпались деньги. Сообразительный он парень, особенно 
если речь идёт о деньгах!

— Уходим, а то сейчас хозяин с охранником выскочат, — рассовывая по карманам день-
ги, по дался прочь Вован. Пересчитав дома выручку, он добавил: — Маловато для ремонта, 
придётся ещё один заход на автомат делать.

Однако сразу сделать новый заход нам не удалось — весь следующий день автомат на-
ходился под наблюдением охранника; иногда выходил и сам хозяин, набирал номера и 
проверял его рабо ту. Когда обстановка несколько улеглась, мы тряхнули автомат второй 
раз. После чего его убрали совсем.

— Вот видишь, какое полезное дело мы с тобой сделали, — сказал довольный Вован. — 
Деньги на ремонт получили и народ от «однорукого бандита» избавили. Надо теперь дешё-
вую рабочую силу искать.

— Бомжей?
— Эту человеческую труху? Ни в коем случае!
— А кого же?
— Это дело я беру на себя!

Какая женщина!
У входа на железнодорожный вокзал, куда два одетых в камуфляжку охранника про-

пускали обычных пассажиров только по билетам, у самой стены на ступеньках с жалким 
видом стоял че ловек лет тридцати, необычно опрятно для попрошаек одетый.

— Помогите! — несмело протягивал он ладонь к безразлично проходящим мимо. — 
Доехать домой… Обокрали… Обобрали…

Ещё вчера Пупкин был таким же, как проходящие мимо — с деньгами, документами и 
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дорож ной сумкой, и так же отворачивался в сторону от тёршихся у вокзала невзрачных по-
прошаек. Тех самых, которые сейчас поглядывали на него весьма агрессивно — откуда, мол, 
их конкурент здесь взялся; того и гляди, что могут поколотить. Так что надо было быстрее, 
пока не выгнали, допро ситься денег, и он слабым голосом повторял:

— Помогите, граждане… Обобрали… Обокрали…
Да, ещё вчера и до сегодняшнего утра жизнь этого человека была совсем иной. Как 

жаль, что невозможно вернуть время обратно хоть на чуть-чуть и сделать шаг в сторону от 
западни! Были у него и новая кожаная сумка с ворохом всяких одежд и припрятанными в 
самом незаметном месте, на дне коробки с электробритвой, запасными купюрами, деньги 
помельче на текущие расходы в разных карманах куртки, под застёжкой-молнией, вместе 
с билетами и документами, и мелочь — в открытых карманах, так, чтоб можно было сразу 
достать на пиво, сигареты, газеты… В ожидании своего поезда он неторопливо прохажи-
вался по вокзалу и около, заглядывая в киоски со всякой цветной мишурой, одинаковой у 
всех, кружил по ближайшему бульвару, иногда присаживался, подложив газетку, на осво-
бодившееся на скамье место и неторопливо пил из горлышка бутылки пиво, поглядывая 
на проходящих мимо женщин с сумками, чемоданами — в основном таких же, как и он, 
пассажиров. Одна из них, тоже, видать, томимая ожиданием, присела на ту же скамью, 
поджав к ногам сумку и отвернув от него голову. Даже хорошо, что отвернулась — можно 
было беспрепятственно рассматривать её обнажившиеся колени, туго обтянутые платьем 
бёдра, почти наполовину открытые сверху и сжатые бугры на груди с явно проступающими 
пониже через по лупрозрачную ткань тёмными сосками. Он пил пиво и смотрел, смотрел, а 
она сидела, закинув но га на ногу и ещё больше и выше обнажив их при каждом движении, 
откидываясь на спинку ска мьи; при малейшем движении это женское богатство вздрагива-
ло и сотрясалось. Да, такая грудь гораздо больше впечатляет, чем на изображениях лучших 
фотомоделей, напечатанных на весь размах страниц купленной им в дорогу газеты. «Ах, 
какая женщина, мне такую…» — доносилась из ближайшего киоска эстрадная песня, ещё 
больше разжигая душу.

— Не скажете, сколько времени? — только один раз внезапно повернулась и спросила 
она.

— Половина второго! — едва не поперхнувшись пивом от неожиданности, с готовно-
стью отве тил он.

— Спасибо! — снова отвернулась она, а он продолжал смотреть, и всякие фантазии, 
одна дру гой краше, возникали в его голове, наполняя приятной истомой. Ах, какая жен-
щина!

Потом он вздохнул и поднялся, пошёл поразмяться, обошёл вокзал, ещё раз посмо-
трел, что в киосках, даже купил какую-то совсем ненужную мелочь. Оглядываясь, он видел, 
как та молодая приятная женщина тоже поднялась, но пошла в другую сторону вокзала. 
Так что, когда они оказа лись снова рядом, это показалось чистой случайностью — то же 
было и с другими пассажирами, ходившими туда-сюда и уже примелькавшимися за про-
веденные полдня на вокзале. И когда он ещё раз увидел её сидящей на скамье на том же 
месте, что раньше, осмелился присесть рядом и снова скрытно и зачарованно смотрел на её 
совсем теперь близкие груди, когда вдруг она огляну лась и, поймав его взгляд на них, вдруг 
спросила, слегка даже выпятив их:

— Хочешь… полизать?
— Дык… — замялся он от неожиданности, поняв, что эта женщина скорее всего из 

промыш лявших здесь привокзальных проституток. С которыми лучше дело не иметь, чтоб 
не прихватить всякие болезни. Но… только прикоснуться к груди? Новый безопасный вид 
услуг в нашей разви вающейся рыночной экономике! А почему бы и нет? Что это он сразу 
испугался — не мужик, что ли? И едет в санаторий, где такое представится, быть может, не 
один раз. Он взглянул на призыв но выпирающую грудь, проглотил слюну и, криво улыба-
ясь, хрипло спросил: — Сколько… стоит?

— Сто рублей! — мельком оглянувшись, повернулась она, готовая прямо сейчас предо-
ставить ему такую возможность.

— До того или… после? — едва выговорил он от подступившего волнения и сердце-
биения.

— Потом! — произнесла она, ещё раз оглядываясь и придвигаясь, лёгким движением 
руки из влекла правый сосок.

Он наклонился, чувствуя, как от истомы закружилась голова и пошла кругом, когда 
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губы его коснулись этой прелести. Вдруг он начал осознавать, что в голове помутилось ещё 
больше, долж но быть, по какой-то другой причине, но было поздно — он терял сознание 
и сползал вниз. Жен щина быстро спрятала грудь и, оглядываясь, посадила его ровно. Про-
ходящие мимо видели, что человеку как будто стало плохо, но рядом с ним заботливая 
молодая женщина, на помощь которой уже торопилась другая, постарше. Надёжная под-
держка!

— Готов? — поспешно спросила подошедшая женщина средних лет.
— Да!
Получше усаживая улов на скамье и умело маскируя движения, они обшарили карма-

ны и, усадив так, чтоб не свалиться, прихватив сумку быстро удалились.
Когда Пупкин пришёл в себя, то сидел, откинувшись и слегка накренившись, на той же 

ска мейке, но рядом уже никого не было. Он взглянул под ноги — сумка его тоже исчезла. 
Вскочил и панически оглянулся кругом — не было той женщины нигде. В ужасе он хлопнул 
двумя руками по карманам, где лежали документы и деньги — там было пусто…

— Помогите пострадавшим! — протягивал он дрожавшую руку к идущим мимо без-
различным пассажирам, с опаской косясь на приближающихся к нему с угрожающим ви-
дом двух попрошаек. — Граждане, спасите от гибели…

* * *
— У нашего Трошки задрожали ножки? — подошёл к нему Вован, которого он принял, 

как своего спасителя.

Растление малолеток
Менеджера по торговле Бабкина разместили в одном из номеров того самого «STARRY 

HOUSE», где опровергли физическую теорию относительности, и одни обычные земные 
сутки превратили в две расчётные. Не успел Бабкин разглядеть как следует свой номер и 
разложить вещи, раздался телефонный звонок. Несколько удивлённый, он подошёл к сто-
явшему у поцарапанного телевизора аппарату.

— Алло!
— Не желаете ли девочек, что скрасят ваш вечер? — послышался нежный и заботли-

вый, с придыханиями, женский голос, от которого у Бабкина даже дух перехватило.
— Ы-ы-ы… — замычал он от такого неожиданного предложения; вот настоящий сер-

вис, не то что случилось с ним в былые времена — привёл однажды женщину к себе в го-
стиницу, так не только выселили из неё, а сообщили на работу, где вкатили строгача по 
партийной линии.

— Вам когда? — не дожидаясь его согласия, зажурчал проникающий в душу голос. — 
Сейчас?

— М-м-м… Нет, чуть позже… Только что приехал… — растерянно бормотал он, нерв-
но приглаживая свой «переплюйчик».

— Через час вас устроит?
— Да! Через час… в самый раз!
— Желаю приятно провести время!
Трубку положили, так что его «Спасибо!» повисло в воздухе. Бабкин слегка дрожал — 

всё его существо ещё пронизывал этот в глубины души проникающий голос. Так женщины 
не разговаривали с ним давно. Взять хотя бы жену — какой-то противный, вечно скрипучий 
придирчивый голос. А тёща? Лучше и не вспоминать вовсе!

Бабкин наконец положил трубку. Кто она — та девушка, которая придёт сейчас к нему? 
Высокая стройная блондинка? Плотная брюнетка с широкими бёдрами? Ему в равной сте-
пени хотелось и того, и другого. Интересно, сколько она будут стоить? Жаль, впопыхах не 
спросил даже. Мысленно он прикинул свои финансовые возможности, прощупал глубо-
ко припрятанные в карманах заначки. Нужно ещё и подготовиться к встрече — разобрать 
вещи, сбегать в буфет на втором этаже за вином и шоколадом — колбаса и водка на всякий 
случай у него всегда с собой.

Сбегав в буфет, Бабкин расставлял на столе бутылки и закуску, когда в дверь раздался 
лёгкий стук. «Она!» — промелькнуло у него в голове, и, приглаживая свой «переплюйчик», 
он метнулся к двери, выкрикивая на ходу:

— Входите, открыто!
Дверь открылась прежде чем он подошёл к ней, и появилось совсем юное женское соз-
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дание —худенькая и подкрашенная девушка, почти подросток, совсем не блондинка и не 
брюнетка, а нечто среднее.

— Приглашали? — спросила она почти детским голосом, смело, однако ж, взглянув на 
Бабкина.

— Да! — произнёс тот.
— А…
— Да, это я!
Она смело прикрыла за собой дверь и походкой модели прошла мимо слегка оцепенев-

шего Бабкина в комнату. Тот почувствовал резкий запах её духов и решил, что заполучить 
девочку для его возраста — это тоже ничего, даже экзотика, которую смело может позво-
лить себе свободный человек демократического государства, где раз и навсегда покончено 
с диктатурой выдуманных кем-то моральных устоев. Не только же эстрадным жеребцам и 
кинозвёздам развлекаться с юными поклонницами! Теперь все равны.

— Проходите! — сказал он уже вослед гостье и, догоняя её, добавил, указывая жестом 
на кресло у стола: — Присаживайтесь, пожалуйста! Устраивайтесь поудобнее.

— Юля, — представилась она, усаживаясь без какого-либо стеснения. — А вас? — и, не 
дожидаясь ответа, добавила: — Закурить у вас есть?

— Бабк… Петр! Петя! — представился он, доставая из сумки всегда имевшиеся про за-
пас сигареты «Camel». — Вот, пожалуйста!

Гостья взглянула на слегка помятую пачку критически, но взяла сигарету, умело за-
курила, глубоко затягиваясь. Она вскинула ногу на ногу, так что короткое платьице совсем 
задралось, обнажая длинные и стройные, одетые в прозрачные колготки ноги почти до 
основания; при виде этого худенького основания Бабкина прошиб лёгкий озноб и взяло со-
мнение — можно ли делать что-либо с этим хлипким существом?

— Выпьем, за знакомство? — спросила она, завлекательно взглянув на него, оглядев на-
крытый стол, и тут же оглянулась мельком на постель.

— Да, да!.. За знакомство! — бросился он открывать шампанское и хотел сказать 
ей что-то нежное, но сообразил, что от волнения уже забыл её имя. — За знакомство с 
замечательной представительницей города, в котором я однажды уже бывал! — зата-
раторил он, понимая, что от некоторого смятения, вызванного неожиданностью всего 
происходящего, пора переходить в сопровождаемое комплиментами мужское насту-
пление. Разлив в гранёные стаканы пенистое вино, он сел рядом, протянул руку к её 
обнажённому колену, и она не сопротивлялась. — Выпьем за знакомство и приятное 
проведение вечера!

Через некоторое время они уже сидели, откинувшись к стенке, на кровати, при свете 
настольной лампы, и Бабкин, скользя рукой вниз по худенькой спине гостьи, подыскивал, 
с чего бы начать её раздевание; хотел для начала приложиться поцелуем в щёчку, но та 
уклонилась. Может быть, её смущал свет, и она даже выключила было лампу, но потом 
включила опять, снова выключила и снова включила, должно быть, нервничая. Бабкин уже 
решил, что нечего жеманиться и пора перейти к решительным действиям, ибо отведённое 
ему время шло, а значит, и деньги, и обхватил было её двумя руками.

— Надо бы… душ вам принять сначала, с дороги? — подвигав носиком, отстранилась 
гостья.

— Да, да! — на ходу снимая рубашку, Бабкин заторопился в ванную. — Я сейчас!
Когда через некоторое время он вышел оттуда голый, то удивился, что его гостья ещё 

не в постели. Ещё более он удивился, когда вдруг раскрылась непредусмотрительно остав-
ленная открытой дверь и в номер вошёл… массивный и нахмуренный сержант милиции.

— Что здесь происходит? — грозно спросил, бесцеремонно включая верхний свет. — 
Участковый Селькин! — небрежно козырнул, проходя дальше в комнату.

Бабкин прикрыл постыдное место руками, а его гостья почему-то даже наоборот, ещё 
больше раскрылась, очень некстати обнажив и трусики.

— Гражданин, что происходит в вашем номере? — грозно переспросил сержант, про-
ходя дальше, к столу, и раскрывая планшет. — Девушка, как вы сюда попали? — прошёл он 
за стол и грозно обратился к гостье; та сидела, поправляя, безуспешно подтягивая короткое 
платье к коленям. — Ваша фамилия? Место проживания? — И услышав ответ, добавил: — 
И… сколько же вам лет? Дата рождения?

— Пятнадцать! — скромно опустив глаза и сомкнув колени, ответила она.
— Что? — захлопнул планшет сержант. — Растление малолеток? — уставился тогда он 
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на стоявшего неподвижно с открытым ртом Бабкина. — Гражданин, ваши документы!
— Ы… а… — бормотал Бабкин, одной дрожащей рукой натягивая брюки, которые 

успел достать, другой застёгивая рубашку. — Позвонили… сказали… я не знал… сами 
должны знать, кого прислали… Отвечать они должны… — бормотал он.

— Кто звонил? — грозно, как на допросе, спросил сержант.
— Сервис… Я ни при чём! — доставал Бабкин из висевшего на вешалке пиджака па-

спорт.
— Что значит «ни при чём»? Растление малолеток, уважаемый гражданин! — не слу-

шая его оправданий и забирая паспорт, резюмировал сержант. — Составим протокол! Сей-
час пригласим понятых…

— Не надо! Я… я… — всё ещё бормотал, едва приходя в себя, Бабкин. — Нельзя ли… 
решить этот вопрос… — он неопределённо размахивал руками, — как-то иначе?

— Что вы имеете в виду? — перестал писать и даже закрыл его паспорт милицейский.
— Как-то иначе решить… — видя, что на правильном пути, уже увереннее продолжал 

Бабкин.
— Можете идти! — как бы подумав, строго скомандовал сержант гостье, и та мгновенно 

выпорхнула из комнаты.
Бабкину пришлось выложить не очень сговорчивому сержанту почти все деньги, кото-

рые у него имелись с собой — командировочные, полученный накануне аванс, так надёж-
но хранившуюся заначку. Когда он, раздосадованный таким исходом вечера, пересчитывал 
оставшуюся в карманах мелочь — хватит ли на то, чтоб отправить телеграмму жене и тёще, 
раздался звонок:

— Оплатите, пожалуйста, пребывание в гостинице.
— Да, но… Нельзя ли потом?
— Нет! У нас такой порядок.
— В панике — что делать? — он подошёл к окну и увидел, как в свете фонаря, весело 

разговаривая и улыбаясь друг другу, от гостиницы удалялась парочка — худенькая недав-
няя его гостья и крепкий наглый сержант. Унося его деньги!

— Обманули! Облапошили!
В прескверном состоянии духа Бабкин прикинул, что денег у него хватит только на 

оплату одних суток проживания, и отправился вниз.
— За одни сутки? С вас тысяча сто! — сказала администратор.
— Как так? Ещё месяц назад, когда я приезжал сюда, было девятьсот! Это безобра-

зие…
— Теперь тысяча сто! Гражданин, или платите, или освобождайте номер!

* * *
Так Бабкин оказался на улице. И тут к нему подошёл Вован, которого он принял, как 

спасителя.

Бестия
Инженер-строитель Кранин подъехал, расталкивая машиной ранних прохожих, к са-

мому подъезду. Нервничая, потому что кто-то уже отъезжал от другого подъезда и надо 
было уступать дорогу, подождал, когда выйдет его жена. Обычно он выходил и открывал 
перед ней дверцу, затем закрывал за ней, садился на место и ехал, замечая, как восторга-
лись этим действием женщины и крутили пальцем у виска мужчины, но тут поспешить бы 
надо — заблокировал выезд. Поэтому когда жена неторопливо вышла из подъезда и крив-
ляющейся походкой подошла к машине, он только открыл ей дверцу изнутри, не выходя. 
Жена постояла у открытой дверцы, фыркнула, повернулась и нервной, ещё более ломаной 
походкой ушла обратно. Вот неприятность! «И откуда только такие… запросы?» — с раз-
дражением подумал Кранин, отогнал машину на стоянку и пошёл домой выяснять отно-
шения.

Жены в комнате не было. По сквозняку он понял, что открыта дверь на балкон, и про-
шёл туда. Опершись на перила и глядя куда-то в пространство, там стояла и нервно курила 
его дражайшая. «Вот жена! День ворчит, ночь верещит — разбейся, да сделай!» — со зло-
стью подумал он.

— Леонора?
— Сексуально! — лишь искоса презрительно она поглядела в его сторону и, пустив в 
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пространство струю дыма, отвернулась: — Сексуально!
Подобно своей литературной предшественнице Эллочке-Людоедочке, этим одним-

единственным словом, заимствованным из телевизионных шоу, принятым там для выра-
жения одобрения или осуждения, уважения или пренебрежения, восторга и недовольства, 
Леонора и пользовалась для выражения любых своих мыслей и чувств.

Их семейный союз был столь же противоестественным, как союз пчелы и мухи, чего 
в природе нет и быть не может, но случается у людей. Каждый день взбрык по какому-
нибудь поводу! Вчера шум подняла за то, что он не заметил — она в какой-то новой тряпке. 
«Идёт или нет? — спросила его. Только идиот может сказать, что не идёт! Что-то поправит 
едва заметное в причёске и начинает: — Ты что, не видишь, что я была в парикмахерской? 
Почему не говоришь, что я красива?!» Да потому, что врать язык у него не поворачивается 
сказать, что как была, так и есть жаба. «Настоящая женщина ни в чём не должна себя огра-
ничивать!» Тьфу!.. Или: «Дорогой, ты помнишь, какой день у нас сегодня?» Сколько ехид-
ства вкладывала его дражайшая в далёкое от чувств слово «дорогой», полагая, что застала 
супруга врасплох, но не тут-то было. «Конечно, помню!» — с готовностью, не задумываясь, 
всегда отвечал Кранин, лихорадочно соображая, что бы это мог быть за день сегодня: чис-
ло, день недели, и как он соотносится с их прошлой и настоящей жизнью. В этот день они 
когда-то познакомились друг с другом? Или когда они встретились с их общими друзьями 
Пыговыми? День рождения тестя, тёщи? Или кого-то из этих Пыговых?.. Жена его большой 
мастак по этой части — фиксирует дату какого-нибудь мало-мальски значимого события, 
о котором все уже давно забыли, и вдруг призывает всех отметить его. Больше всего её, ка-
жется, радовало то, что все вдруг с радостью вспоминали об этом и тут же соглашались, что 
надо это событие отметить.

Он предполагал уже, каким предстоит быть сегодняшнему вечеру. Далеко не сексуаль-
ный! А ведь вскоре ещё предстоял день рождения жены, всегда вызывавший у него нарас-
тающий по мере приближения ужас. Она уже предупредила заранее, что не желает иметь 
в виде подарка принадлежности одежды, тем более кухни и быта. Ей невозможно было 
подобрать парфюм — его малочувствительному носу не удавалось уловить всей тонкости её 
изменчивого восприятия духов — сегодня одно, завтра другое… Неумолимо приближался 
день, когда всем будет показано — вот он, ни на что не способный её муж. Даже высказать 
надлежащим образом поздравление якобы не может! Последнее, он мог признаться самому 
себе, действительно было так, потому что единственное, что бы он мог искренне пожелать 
своей супруге в день её рождения, это приступ мигрени. А ведь кроме дня рождения были 
Новый год, по новому и по старому стилям, женский день и профессиональный праздник, 
да не один, поездки, откуда никак нельзя было возвращаться без подарков…

Вечером так всё и произошло, как Кранин предвидел. Скандал возник сразу, как только 
он появился дома. «Бестия! Чтоб ты подавилась своими сигаретами!» — во время выясне-
ния отношений пронеслась у него мысль, и он понял, что если подобные мысли приходят в 
голову всё чаще, то пора бежать, надо разводиться.

— Всё! Хватит, надоело! — вскочил он. — Ухожу!
И вышел на улицу. И тут только сообразил, что идти ему некуда. В задумчивости, не 

зная что делать дальше, он сел в скверике на скамью, где просидел не один час, поёживаясь 
от холода, с тяжёлыми мыслями о своей загубленной жизни.

Тут-то и подошёл к нему Вован, которого он принял, как своего спасителя:
— Женский норов и на свинье не объедешь! — выслушав его исповедь, заключил Во-

ван.

* * *
Штукатурка, цемент, линолеум, панели на стены и потолок… Из Вована вышел бы не-

плохой прораб — помещение преображалось на глазах.
— Скоро конец! — радовался он, похлопывая по плечам уже притомившихся Пупки-

на, Бабкина и…
— Здесь находится гражданин Кранин? — поздоровавшись, зашёл и оглядел присут-

ствующих милиционер, высокий и тощий.
— Здесь! — встревоженно выпрямился тот. — А что?
— Вы находитесь в розыске.
— Как так? — удивились все.
— Вас разыскивает ваша жена. — И, увидев смятение разыскиваемого, добавил: — Со-
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чувствую вам, гражданин, но по её заявлению мы вынуждены сообщить место вашего пре-
бывания.

— Извините! Мне пора… — Когда милиционер ушёл, стал собираться и пытался как-то 
оправдаться Кранин. — В розыске ведь…

Всё время извиняясь, он переоделся, собрал в охапку вещи и, пятясь задом и всё ещё 
извиняясь, покинул дом.

Наступило тягостное молчание.
— Жена не сапог, с ноги не скинешь! — нарушил молчание Бабкин.
— От злой жены не уйдёшь! — подержал его Пупкин. Помолчали ещё.
— А почему это меня жена до сих пор не ищет? — вслух вдруг задал сам себе вопрос 

Бабкин.
— И меня? — воскликнул Пупкин.
Через некоторое время они тоже поспешно собрались и покинули дом.
— Что ж, осталось немного, — оглядывая стены и потолок и оценивая незавершённость 

ремонта, сказал Вован. — Доделаем сами.

Народные целители
После того, как разъехались по домам наши работнички, мы кое-как довели до конца 

ремонт и поселились в маленькой комнате, а большую оклеили рекламой, которую ста-
щили в разных местах — большими цветными плакатами на самые разные темы: на них 
красовались полураздетые красотки, и это отвлекало взгляд от содержания. На воротах по-
весили объявление: «НАРОДНЫЙ ЦЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР (быстрое исцеление и оздоров-
ление)».

— Надо ещё повесить «Осторожно, злая собака», чтоб разные типы здесь не шля-
лись, —предложил я.

— Несовременно! Напишем так: «Вход находится под видеонаблюдением», — попра-
вил меня Вован.

На всех досках объявлений, столбах и заборах расклеили рекламу: «НАРОДНЫЙ ЦЕ-
ЛИТЕЛЬНЫЙ…» Уже когда я развешивал эти бумажки, ко мне обратилась какая-то ста-
рушка и рассказала о своих болезнях: шум в ушах, головокружение, боли в суставах, осо-
бенно в правой руке… «Это от старости у вас, — говорит мне врач. А я ей: — Так Матвеевна, 
моя соседка, на пять лет меня постарше, а суставы не болят вовсе…».

— Приходите к нам! — сказал ей не очень уверенно, сунув бумажку с адресом.
И пришла! Вован, которому я рассказал эту историю, едва успел облачиться в белый 

халат, который где-то стащил, хотя дал зарок этим больше не заниматься.
— На что жалуемся? — вежливо усадив, спросил он бабулю. — Шум в ушах, головокру-

жение, боли в суставах, особенно в правой руке?
— Да!.. А как вы узнали? — удивилась она.
— Вижу, вижу! — прикоснулся он к её правой руке. — Чувствую, что здесь у вас что-то 

неладное.
— Возраст…
— В вашем возрасте жизнь только начинается.
— Видите ли, молодой человек… — обрадовалась старушка.
— Ну уж не совсем молодой… Скоро сорок пять будет, — скромно потупившись, про-

изнёс Вован таким голосом, что даже мне показалось, что ему никак не меньше того.
— Не может быть! А так молодо выглядите?
— Благодаря нашей методике оздоровления. Коррекции внутренних процессов орга-

низма. Индивидуальный подход… Вот и мой ассистент, — взглянул он на меня, сдерживая, 
— чем только не болел. С детства! Рахит, псориаз, простата… Ещё и алкоголизмом вдобавок 
от такой жизни. И вот, пожалуйста, теперь совершенно здоров.

— Алкоголизм?
— Сколько клиник исходил, а тут — всё в порядке. Не только давно уже не пьёт, но и 

не курит — единственное побочное явление от лечения по нашей методике. Опробовав её 
целительное свойство на себе, мы решили поделиться этим даром с остальными людьми.

— Дай вам Бог здоровья! У меня же зять от водки, проклятой, никак не может изба-
виться.

— Больной лечится, здоровый бесится… Больной от могилы бежит, а здоровый в мо-
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гилу спешит, — соображал Вован, что бы сказать по существу. — Алкоголизм — разновид-
ность наркомании. Только помощь психологическим воздействием с глубокой коррекцией 
процессов может помочь страдающим, — процитировал он ещё кого-то. — Приводите…

— Ой, спасибо! А чего же ничего о вас не слышно? По телевизору не кажут?
— Так там, бабуля, кого показывают? Пройдох, у которых денег много…
— За деньги всё что угодно покажут!
— Вот именно! А мы люди скромные.
И дело пошло! Не столько благодаря рекламе — я везде расклеил её на стенах и стол-

бах, а слуху, который распустила старушка; он вскоре опередил всё, у нас даже образова-
лась очередь, и мне пришлось вести запись на приём. Появились деньги, и, развивая дело, 
мы дали настоящую рекламу — на местном телевидении. Научились же у нас за эти годы 
делать рекламу! Вована обрядили в белый халат, надели очки для важности, представили 
как ученика Ванги, лишь недавно вернувшегося со стажировки у монахов Тибета. В кадре 
появилась и какая-то здоровенная женщина, которую мы якобы вылечили за один сеанс, 
хотя она, похоже, никогда ничем не болела и на съёмках мы её увидели впервые.

Накат
Дело шло! Мы приоделись, обзавелись мобильниками и компьютером, пока не рабо-

тающим, но без него любая контора выглядит несолидно; стали подумывать даже о приоб-
ретении автомобиля. Не об одном хлебе сыты бывали!

— Алло! Как там мой заказ по генеалогическому древу? — не расстаётся Вован с мо-
бильником.

— Что, графом был мой прадед? Побочным сыном? Но я же заказывал князя! Нет, граф 
мне не нужен, тем более «побочный» — их вон уже сколько! Что значит не выходит? Князей 
ещё больше? Меня это не интересует — делайте за что плачу!

Сунув в карман трубку, Вован в некотором раздражении и размышлении ходил из угла 
в угол.

— Может, легализовать наш бизнес надо? — остановился и предложил он. — Заре-
гистрироваться официально. Как законопослушные граждане. Правительство приняло за-
кон о содействии малому бизнесу и предпринимательству, может, что и перепадёт, кредит 
какой-то выдадут.

— Жди!
На следующий день Вован всё же отправился в городскую администрацию. Пришёл 

только к вечеру.
— Ну и как?
— Безнадёжное дело! — устало отмахнулся он. — Столько справок собрать надо, что ни 

времени, ни денег не хватит. Так что лучше пусть будет всё как есть.
За добрым делом находишься, худое само навяжется. Тот день, с утра тихий и спокой-

ный, не обещал стать роковым. Даже напротив, согласно гороскопу, который продолжал 
внимательно изучать Вован, несмотря на то, что его предсказания ни разу не сбылись, нас 
ожидало «благоприятное развитие начатого дела». Первым, и действительно неожиданно, 
к нам заявился офицер — инспектор пожарной службы. Не из тех поджарых и ловких по-
жарных, кто бегает с лестницами и пожарными крантами, пулей взлетая в оконные проёмы 
на полигоне, бросаются в огонь на пожарищах; у этого военная форма никак не гармониро-
вала с огромным, свисающим через ремень животом.

— Старший инспектор Тушин! — представился он. — Прошу представить документы 
по системе пожарной защиты.

— Какие ещё документы? — удивились мы.
— Согласованный с нашей службой проект здания, системы оповещения и пожароту-

шения, согласованный с нами план эвакуации персонала на случай пожара…
— Какой план? Да тут две комнаты, в каждой по одной двери, всё на виду…
— Не имеет значения! Объект должен быть выполнен в полном соответствии с нормами 

противопожарной защиты. В противном случае положен штраф и, в случае неустранения 
замечаний, запрет на эксплуатацию…

Переговоры ни к чему не привели, незваный гость был упрям и прямолинеен, как во-
допроводный шланг под высоким давлением, и удалился лишь после того, как Вован сунул 
ему конверт с суммой, близкой к возможному штрафу и потерь от простоя.

Но не успели мы отойти от этого потрясения — как с неба свалились, с крыши скати-
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лись! — к нам пожаловал ещё один гость, представитель городской администрации.
— Договор на аренду помещения есть?
— Какой ещё договор? С кем?
— С администрацией города.
— И… сколько это стоит?
— Тысяча рублей за квадратный метр.
— Это за одну только эту комнату двенадцать тысяч?!
— Не только за эту! Вторая комната плюс прихожая. Мусор куда деваете? Коммуналь-

ные платежи — за вывоз мусора и прочее. Итого…
— Ого!
— Удивительно, что он не включил в перечень услуг администрации плату за воздух! — 

сказал с горечью Вован, раскошелился, и тот удалился. — А это ещё что такое? — восклик-
нул он, вскрывая пришедший по почте конверт. — Приглашение в налоговую инспекцию. 
Зарегистрироваться, получить номер идентификации и в срок до конца апреля предста-
вить декларацию о доходах. В случае неявки и несвоевременной подачи декларации при-
влечение к ответственности…

Но не успели мы переварить и эту информацию, как заявился ещё один тип — подъе-
хавший на крутой тачке с затенёнными стёклами развязный коротко стриженый здоровяк с 
туповатым выражением лица. Не ожидая приглашения, сел в кресло Вована, закинув нога 
на ногу. Он был краток:

— Место тут у вас глухое, всё может произойти. Без «крыши» никак! Предложение 
Утюга — наша крыша, с вас двадцать пять процентов дохода, наличными в «зелёных», еже-
месячно через меня. Аванс сейчас…

Это было уже совсем серьёзно — с нашим городским авторитетом по кличке Утюг 
предпочитали не иметь дело ни администрация города, ни милиция.

Некоторое время после ухода братка мы сидели в прострации молча.
— О, а это что такое нам пришло опять? — взял почту Вован. — И откуда только наш 

новый адрес узнали? «Уважаемый господа! Вряд ли среди Ваших знакомых найдутся те, кто 
получит наше специальное предложение на столь выгодных условиях для участия в розы-
грыше приза. Действуйте далее без промедления, только быстрый ответ гарантирует Вам 
максимальные возможности. Всего лишь за…»

Ещё и эти! Осточертели!

* * *
— Вот и всё! Умерла та курица, что несла золотые яйца. — Вован вывернул и показал 

мне пустые карманы брюк. И добавил, помолчав: — Ты заметил, что за что бы мы ни бра-
лись, ничего не получается?

— К сожалению, да! — согласился я.
— Даже украсть не могли как следует! — напомнил он былое.
— Да!
Мы помолчали, всё ещё находясь под впечатлением этого дня. Долго не могли вечером 

уснуть, молча, думая о дне прошедшем, ворочались.
— Знаешь, какая мысль мне пришла в голову? — нарушил тишину Вован.
— Какая же?
— Раз нигде ничего у нас с тобой не получается, то больше всего нам подойдёт зани-

маться… политикой, — высказал неожиданную мысль он.
— Думаешь, получится?
— А что? Говори — не заикайся, ври — не завирайся — вот и всё!

Политический ликбез
— И как же ты думаешь это сделать? Организовать политическую партию?
— Где же ты такие бабки найдёшь! Пристанем к кому-нибудь.
На другой день мы отправились искать. Первым нам попалась вывеска городского ко-

митета рабочей партии.
— Ну, у этих, конечно, взять нечего, но пойдём заглянем на всякий случай, — сказал Вован. 

Мы вошли в тесное помещение, заставленное красными флагами, книжными шкафами с 
теснящимися на полках бумагами, портретами пролетарских вождей. Среди всей этой му-
зейной обстановки за столом сидел седой старичок в чёрном, не по погоде, костюме с гал-
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стуком, с орденскими планками на лацкане пиджака. Он обрадованно поднялся навстречу 
и жестом пригласил нас присесть:

— Рад видеть молодёжь! С чем пожаловали?
— Да вот хотели узнать, как вступить в вашу партию, — поправляя под собой шаткое и 

скрипучее кресло, сказал Вован.
— Очень просто — принимать активное участие в наших мероприятиях, получить две 

рекомендации для вступления…
— А что имеют члены партии?
— Обязанности по Уставу… За вами будущее, и вы должны за него бороться.
— В материальном плане что имеют? — уточнил Вован.
— Взносы, один процент от доходов, и пожертвования на всякие мероприятия…
— За выход на митинг, например, сколько платите? — ещё более конкретизировал во-

прос Вован.
— Нисколько! — удивился старик.
— Да? То-то так мало народу на ваши митинги ходит.
— У нас по убеждению… Труд — основа нашего благосостояния, и даже существова-

ния…
— Если у вас нет денег, папаша, то из этой конюшни вы никогда не выедете, — подни-

маясь, Вован обвёл взглядом помещение.
— Куда же вы?
— Спасибо, папаша! Нам с вами не по пути.
— Тоже мне… революционеры! Убеждения — хорошо, а деньги лучше! — добавил Вован, 

когда мы вышли. — Тут недалеко ещё какая-то организация была, пойдём заглянем.
— Штаб регионального отделения партии «ГРУША», — прочитал я вывеску.
— А это ещё что за фрукт на политическом поприще?
— Насколько я знаю, по первым буквам фамилии лидера название составлено.
— А, припоминаю! Это они поспособствовали продаже янки наших сахалинских 

месторождений. Да так, что мы ещё и должны тем оказались. О, бабки у них должны быть 
немалые. В «зелёных»…

Мы вошли в комнату, где за столом с компьютером сидел представитель этой партии, 
черноволосый мужчина лет сорока в белой рубашке с галстуком.

— Можно?
— Заходите! — предложил он, не отрывая взгляд от экрана компьютера. — Что у вас?
— Да вот записаться в партию хотим.
— А! — взглянул он на нас с любопытством. — Нет проблем! Ваши фамилии? — взялся 

он лист бумаги и ручку.
— Мы назвались.
— Считайте, что приняты, — он снова взялся за клавиатуру компьютера мужчина..
— А… какие условия? Что нам за это?
— Что вам? Можно получить какой-нибудь грант от зарубежных организаций. — Он 

открыл папку, полистал бумаги. — Вот, например, от Дании — на внедрение демократиче-
ских принципов управления, от Бельгии — на развитие массового движения…

— А… почему в долларах? — взглянув на лист, поинтересовался Вован.
— А вы что, в гульденах нуждаетесь? Так их уже не существует.
— Можно и в «евро»…
— Кто заказывает музыку, тот и платит! Если дело пойдёт, возьмут на учёбу за рубеж.
— Да?
— Стипендию дадут, — обрисовал он перспективу. — Вернетесь совсем другими людьми!
— Другими? Спасибо, мы подумаем.
— Заходите!
— Темнят что-то о своих доходах, не хотят делиться, — прокомментировал этот визит 

Вован, когда мы вышли. — Да и кто же сразу… Вчера по местному телевидению сообщали 
о сборе молодёжной организации «Молодая Россия». Может, заглянем?

— Туда и зайдём! — сказал Вован. — Это же организация при правящей партии, так 
что у них уж точно должны быть хорошие бабки.

Когда мы подошли к Центру культуры, там уже толпилась молодёжь: молодые биз-
несмены, студенты и старшие школьники, завсегдатаи различных презентаций и светских 
тусовок. Простые на первый взгляд, но модные и дорогие одежды, лоснящиеся от кремов 
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и помад лица девушек, не по возрасту холёные лица и круглые щёки парней, полные соб-
ственного достоинства оценивающие взгляды, которыми они обменивались, сдержанность 
в общении выдавали ориентированную на жизненный успех и уже преуспевающую мо-
лодую поросль. «Слетелись как мухи на мёд! — сказал шепотом Вован и добавил: — Чтоб 
украсть немного России и после свалить в Париж или Лондон. Но и конкуренция, видать, 
тоже немалая». Когда по приглашению вслед за всеми мы подались в зал заседаний, мест 
для нас там не оказалось, пришлось стать у входа. В президиум сели какой-то толстощёкий 
молодой человек в официальном костюме и мужчина лет пятидесяти, представитель руко-
водящей партии — координатор молодёжи. Начались какие-то выступления, довольно вя-
лые и непонятные — каждый старался непременно блеснуть новой мыслью, и вдруг в паузе 
Вован поднял руку и пошёл к трибуне. Ведущий собрание уставился на него с удивлением 
и собрался было остановить, но мужчина придержал его.

— Господа! — начал свою речь Вован. — Да, правильно заметили выступающие — по-
давление малого бизнеса и свободного предпринимательства, коррупция и так далее… Есть 
такое, и во многом мы ещё отстаём от Запада. Но, преодолевая доставшееся нам тяжёлое 
наследие тоталитаризма, мы идём своим, быть может, окольным путём, быть может, спо-
тыкаясь, но туда, куда идёт вся мировая цивилизация…

Вот уж не ожидал, что в Воване прятался талант оратора! Правда, ведущий, понимая, 
что одна была у него песенка, да и ту переняли, всё ещё порывался его остановить, но ку-
ратор сдерживал — пусть кроме заготовленных выступлений прозвучит голос из народа. 
А когда Вован завершил свой яркоэмоциональный спич тем, что он готов в рядах современ-
ной молодёжи двигать страну по пути мирового прогресса, но места в зале, чтоб сесть со 
всеми вместе, нет. Тронутый его непосредственностью куратор даже пригласил остаться в 
президиуме; по скисшей физиономии ведущего было видно, что такой быстрый прогресс в 
продвижении самозванца тому очень не понравился, но пришлось подвинуться.

— Ну, как? — спросил потом моё впечатление от своего выступления Вован.
— Насказал семь четвергов, и все кряду.
— Не бывает поле без ржи, а слово без лжи.

Во власти
Карьера Вована на политическом поприще была головокружительна — вскоре его, как 

пред ставителя молодёжного крыла правящей партии, можно было видеть на любых меро-
приятиях — от награждения специально отобранных лояльных к власти родителей за рож-
дение тысячного ребён ка в этом году до прощания на местном кладбище с преждевременно 
усопшим чиновником, от крытия нового магазина и фонтана в центре города… Многочис-
ленных юбилейных мероприятиях — почему-то повелось так, что сплошь и рядом органи-
зации начинали отмечать их с трехлетнего срока, как будто боялись, что до большего не 
доживут. И не обходилось нигде без его пронизан ной гуманизмом и верой в будущее про-
цветание города проникновенной речи. А каких слов нахватался: брэнды и трэнды, фреши и 
драйвы, хабы и дайджесты, таунхаузы и овердрафты… Разве что, как то делал губернатор, не 
доил коров и не чесал за ухом поросят — по причине отсутствия таковых в городской черте.

— Думаю баллотироваться в мэры нашего муниципалитета, — сказал мне однажды 
Вован.

— Что?! — крайне удивился я такой новости. — Так недавно же избрали то ли Пупсина, 
то ли Мопсину. Они что?

— Теперь город разбит на пять муниципальных образований, и нужно создавать пять 
новых администраций.

— Ничего себе! Что, ожидается прирост населения города в пять раз?!
— С чего бы это? Уменьшается! Ты же сам видишь, — обвёл он глазами помещение, 

напоминая о некогда витавших здесь душах бывших обитателей. — Мрут, как мухи осенью, 
и разбегаются кто куда.

— Гм! Тогда зачем же в пять раз увеличивать число кабинетов…
— …начальников, чиновников?..
— Да! Где элементарный здравый смысл?
— Ты что-то совсем потерял ориентировку! Давно говорил — брось писать, а то тро-

нешься. Как у гусениц, например, нет никакого смысла, а закон размножения. Который у 
нас назван «укреплением вертикали власти».

— И что, ты решил податься в это… размножение?
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— А почему бы и нет? Чем возить, так лучше погонять.
— Гм! Что-то очень сомневаюсь в успехе твоей затеи.
— Плохо историю отечественную знаешь! Откуда династия Романовых пошла? От из-

брания на царскую должность сильными самого слабого, семнадцатилетнего претендента. 
А президент наш откуда возник вдруг? — Он посмотрел на меня оценивающе — стоит ли 
добавлять. — Ну… есть ещё некоторые благоприятствующие факторы в мою пользу, о ко-
торых я пока обещал никому не говорить…

Об этих «факторах» я догадывался — недавно же он предложил мне войти в учредите-
ли ООО для участия в конкурсе на реконструкцию проезжей части одной из улиц. «Какие 
же мы с тобой дорожные строители?» — спросил я его. «А с чего ты взял, что мы будем 
строить? Занижаем расходы так, чтоб ни один конкурент не смог победить на конкурсе, по-
лучаем аванс за работу и закрываем ООО. Вот и вся процедура». «Так ведь привлекут к от-
ветственности!» — пытался возразить я. «Если не поделишься, то могут и привлечь. А если 
даже и привлекут, то с ООО взять нечего, потому как даже стула своего оно не имеет. Для 
чего такая форма предпринимательства лучшими умами реформаторов и придумана». 
И, похоже, что Вован уже поделился, раз получил новое предложение…

— Да и поддержку самого губернатора обещали, можно сказать.
— Его самого могут не выбрать.
— Такого в нашей жизни не бывает, чтоб действующего прокатили.
— Не надо так уж плохо думать об избирателях!
— Вот, лучше взгляни рекламу, — прервал он мои рассуждения, подавая листки бума-

ги с лозунгами: «Программа Вованова — процветание города», «Победа Вованова — наша 
победа». «Новый глава — новые решения!»…

— А сама программа где? — спросил его.
— Да кому она нужна? Всё равно никто читать не будет.
— Во даёшь!
— Ну, для уж очень любопытных что-то да сочиним, — взял он обратно листки. — Пока 

будут разбираться, что там написано, выборы пройдут.
— И, думаешь, за тебя проголосуют?
— А почему бы и нет? Пообещаю всем что-нибудь. Предпринимателям снижение на-

логов, трудящимся повышение зарплаты, молодёжи бесплатное жильё, незамужним жен-
щинам мужей, пенсионерам льготные лекарства…

— И как же ты потом всё это выполнять будешь?
— Ну даёшь! Где ты видел, чтоб в свободной и демократической России кто-то из кан-

дидатов выполнял свои обещания? Даже президент. Выбор сделан — и забудьте, о чём го-
ворили.

— Да уж! Полная свобода, от обещаний. Мы помолчали.
— Так вот, я хочу попросить тебя быть моим доверенным лицом, — через некоторое 

время продолжил тему Вован.
— Меня? Да я даже законов избирательных не знаю.
— А зачем их знать? Всё равно никто их не соблюдает.
— Ну нет, я собираюсь поступать в литературный институт.
— Кстати, вот объявление я прочитал, — показал он газету. — Дипломы об оконча-

нии вузов предлагают. «Только оригинальные подписи и печати, бланки ГОЗНАК. Любые 
специальности. Без предоплаты. Доставка по России и Европе». Может, плюнуть нам на 
Кукуевых — всё равно там ничему не учат, и сразу купить дипломы? Она и сама, наверное, 
здесь дипломы покупает, только продаёт в рассрочку. И не один взять — сейчас два дипло-
ма иметь модно.

— Нет, я хочу учиться.
— Покидаешь меня в такой ответственный момент? Плюнь ты на эту литературу! Ты 

же видишь, что никому сейчас она не нужна, никто ничего не читает.
— Это только временное затмение, да и то не у всех.
— Не затмение, а направление развития цивилизации.
— Если такое направление развития, то это — не цивилизация. Скорее деградация.
— Что-то не узнаю тебя! Ну, смотри.
Так окончательно обозначилось, что наши пути с Вованом стали расходиться. Я поехал 

на экзаменационную сессию и, вернувшись, с удивлением узнал, что он был избран главой 
администрации нового муниципалитета! Самым молодым главой, как сообщала местная 
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газета. Вот уж действительно наша жизнь непредсказуема!
Перед отъездом на учёбу я зашёл попрощаться с ним. Секретарь ни за что не хотела 

пропускать меня, но тут он вышел сам, одетый в дорогой чёрный костюм с ярким красным 
галстуком, как у президента, губернаторов и всех прочих на них равняющихся официаль-
ных лиц, на ходу давая указания по установке мебели сопровождающему его завхозу.

— Давай я тебя своим замом назначу, — сказал он мне, когда мы вдвоём вошли в его 
просторный, уже отстроенный и обставленный кабинет. — По социальным вопросам.

— Ну, нет! Чтоб такую должность занимать, надо многое знать и уметь. Компетентным 
быть.

— Ха! Наоборот, на этой должности как раз делать ничего не надо — только отказы-
вать. Я, как выборное лицо, чтоб имидж у электората не портить, принимать буду только 
положительные решения, мои замы — отрицательные. Так все делают! А что до компетен-
ции… Вот министр обороны кто у нас? А здравоохранение кто возглавляет? Экономикой 
государства кто управляет? Специалисты, что ли?

— Но я, как знаешь, и не делец вовсе. Да и ты зря за такую тяжёлую работу взялся.
— Это уж точно — тяжёлая! — вздохнул Вован. — Никак мебель новую подобрать не 

удаётся.

Эпилог
Поезд навсегда увозил меня из города Тугоумска. Очень непросто сесть в поезд, стоя-

щий на нашей станции всего лишь две минуты! Тем более, что не всегда даже объявляют 
нумерацию вагонов; да и как укажешь её, если, например, прицепной вагон «№ 23» ока-
зывается перед «№ 1», а платформы расположены в порядке «3 — 1 — 2». Народ с вещами 
носится вдоль поезда в поисках своего вагона со скоростями, достойными записи в Книгу 
рекордов Гиннеса. Однажды получилось даже так, что совсем не оказалось вагона номер 
восемь: седьмой и девятый есть, а восьмого между ними нет. И нигде нет, потому как про-
нёсшиеся в обе стороны пассажиры вернулись ни с чем. «Где восьмой?» — хором спраши-
вают проводниц соседних вагонов, а те безразлично пожимают плечами. Нашёлся один 
молодец, ракетой сгонял к дежурному по станции, и тот велел садиться в соседние, на что 
проводницы и не возражали, потому как их вагоны оказались полупустыми.

Изобретательность железнодорожников распространилась и на электричку — два поез-
да, приходящие и уходящие в разные стороны, одновременно подавались на одну платфор-
му. Только непревзойдённая сообразительность жителей Тугоумска позволяла им правиль-
но сориентироваться и сесть в нужное направление, а проворность — в случае ошибки успеть 
до отправления перебежать в вагон с таким же номером на противоположной стороне.

Современный плацкарт столь же неудобен, как ходившие некогда общие вагоны, толь-
ко там было тесно от людей, здесь от их вещей — чемоданов на колёсах, безразмерных су-
мок, раздутых полиэтиленовых пакетов. И душно, ибо, как известно, всегда в вагоне найдёт-
ся человек, который потребует, чтоб закрыли все окна.

Тут я сделал ещё одну глупость: на радостях, что удалось взять дешёвый билет, ибо 
вначале предлагали фирменный, вдвое дороже и с теми же услугами, купил у официантки, 
молодой и пока ещё стеснительной девушки — видать, начинающей, — бутылку пива за 
пятьдесят рублей — больше, чем стоит оно по традиционно завышенным дорожным це-
нам на перроне; чтоб поддержать и её в своём начинании. Слух о том, что разбрасываюсь 
деньгами, тут же пронёсся по инстанции, и возле меня появились и стали настойчиво пред-
лагать свои услуги поездные проститутки. Еле отвязался от них!

Получив влажную постель, попытался надеть маленькую наволочку на большую и 
твёрдую, как обрубок бревна, подушку, что не удавалось никак. Проводница с ловкостью 
циркового трюкача сделала это мгновенно — получился, правда, шар. Вы пробовали когда-
нибудь спать, положив голову на футбольный мяч? Так что спал, подложив вместо такой 
подушки ботинок.

Москва с семнадцатого этажа, где я снял угол в комнате с двумя приехавшими покорять 
столицу студентами, смотрится непривычно — внизу безграничный, как степь или море, 
город. Где-то внизу, на глубоком дне его, президент и правительство, копошатся люди. 
И как морские звёзды, крабы и ежи, поедают друг друга — в сутки несколько убийств, де-
сятки ограблений, разбойных нападений… Так выглядели российские телевизионные 
новости — где-то пожар, где-то рухнул пролёт дома… Ну и новости! И вдруг — что-что? 
«В городе Тугоумске убит неизвестными недавно избранный глава администрации город-
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ского муниципалитета Вованов. Прокуратурой возбуждено уголовное дело…»
Вован, который выкручивался из любых ситуаций, убит? Это казалось невозможным! 

Этого быть не могло! Я не поверил, пока ещё раз не услышал то по другому каналу. И по-
спешил на вокзал.

Ещё по дороге узнал, что официальной версией стало самоубийство, и совершенно оно 
было якобы двумя выстрелами — одним в сердце, другим в затылок; понятие контрольного 
выстрела настолько вошло в современную нашу жизнь, что иное не мыслилось даже при са-
моубийстве, и лишь некоторые скептики консервативного склада ума выражали сомнение 
в возможности такого. У нас всё возможно! Эх, Вован, сел ты, видать, не в свои сани…

Приехал, опоздав, лишь к панихиде. На которую не был допущен — в окружении бди-
тельной охраны на ней присутствовал губернатор, тоже самый молодой, как писали неко-
торое время назад газеты.

г. Снежинск

Литературные Касли

Маргарита Еременко

А я боюсь, когда они взлетают
* * *

И дерево растет, как дерево — вовне.
И крошится на стол то снег, а то посуда.
И речь лежит не в плоскости на дне
в досужих пересудах,
а там где нет ее. И это вещество —
всё золотая взвесь рассыпанных предлогов,
и выдохи мои, и вдохи твоих снов —
искрится на губах и падает недолго,

как снег и как дожди. И запах января —
дыхание двоих — друг друга повторяя —
на выдохе и вдохе говоря.

* * *

и вдыхать, и выдыхать медленно,
и растить, и целовать дерево
под касанья твоего вереска
в теплый камень и траву берега,
в золотые родниковые родинки.
под столетними высокими ливнями
запах губ твоих на вкус пробовать,
проговаривать по имени — имени.

* * *

по лопаткам по твоим, девочка,
по ладоням по твоим ртом —
переломанная веточка,
обескровленная потом.
по всему твоему сиянию —
как по руслам твоих рек —

языком и воспоминанием,
немотой говори век.
катись яблочком по тарелочке!
(как темны по утрам круги)
смотришь, смотришь — твоя девочка,
а моргнешь — не твоя. Спи.

* * *

Вечно вот так вот первая
Заговоришь Богу:
Господи, Господи, белая
женщина и дорога…
И в запотевшее зеркало
Выдохнешь слово в слово:
Я ничего не сделала.
Я ничего плохого.

* * *

Такое в ноябре обычно снится —
в глухом бреду, на грани полусна —
метелью на стекле взлетают птицы,

и чудится не осень, а весна.
И чудится, что голос не надорван,
что капает не время, а вода;

твой шепот слышен в лабиринтах комнат,
а комната тепла, как никогда;
и Анджелина Джоли, как мадонна,
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на постере, и смотрит в провода,
где птицы свой полет осуществляют
в полнеба. И садятся иногда.

А я боюсь, когда они взлетают…

* * *

Стеной стоит вода —
погода/непогода —
снег движется туда,
где коромысло входа;

где я к тебе иду
по лаковому насту,
по липовому льду,
по ласковому счастью.

Воздушны снегири
и трепетно взлетают;

а мы всё говорим,
себя перебивая.

* * *

К вечеру затоскуешь,
носом почти клюёшь…
Это ж во сне такую
выплачешь, засмеёшь—
ся колокольцем в омут —
не отводи глаза:
бледная, как икона,
страшная, как гроза.
Вон в телогрейке колет —
выстиралось белье.
Господи, слева колет,
справа — опять поёт.
Господи — ночью счастье,
а по утрам — грехи.
То есть по нашей части —
ангелы да стихи.

* * *

Так искрит асфальт под каблуками,
Так простыни искрятся, на которых…
Так будет всегда. Я позвоню маме.
Я приезжаю к тебе, словно сбегаю из школы.

Вот, собственно, все. Мне уже двадцать восемь.
Тебе — все равно больше, и это вопрос открытый.
Глаза закрываешь — лето. Откроешь — осень.
Хочешь сказать: «девочка» — говоришь: «Рита».

г. Касли

Наина Птухина

Быстро время цветов миновало

Осень
В сон уходит земное пространство.
Увядают кусты и цветы,
Переходят в холодное царство,
В белый саван одетой земли.

Листья яркой чудесной палитры
Покрывалом ложатся окрест,
Унесённые ветром с пюпитра,
Словно птички с насиженных мест.

Диких яблонь, рябины — рубины
И замёрзшие будут гореть,
Чтоб пернатым в холодные зимы
Было чем своё сердце согреть.

* * *

Красой златою лес пестрит,
В наряды яркие одетый.
Ольха берёзе говорит:
«Похоже, песни наши спеты».

Вокруг теснятся ель, сосна
И пихта. Все в своих уборах.
Осина же почти нага,
Глядит на них потухшим взором.

Грядёт холодная зима.
Готова флора впасть в забвенье.
Придёт желанная пора,
И к жизни сок дадут коренья!
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Груша
Первый год заневестилась груша.
Хрупкой «девицы» светлый наряд
Тонким запахом трогает душу,
Кроной кремовой радует взгляд.

Быстро время цветенья минуло,
Вот и плодики груши висят,
Только ветром могутным подуло,
Шум и страх обуял вешний сад.

Гнутся, стонут деревья, вздыхая,
Страшен в гневе для них ураган.
Видно, под руку груша попала,
Вмиг сломал её «девичий стан».

Ей не встать, от земли не подняться,
Теплит жизнь в ней тонюсенький слой.
Осень. Спелые груши роятся.
Вновь она зацветает весной.

Вновь плодится при «ране открытой»,
Зимний холод её не страшит.
Жажда жизни, любви плодовитой
В вёсны манит её, как магнит.

Тополь
Огромный, раскидистый с кроной густой,
Когда-то посажен был лёгкой рукой
У дома, что людям служил много лет,
Но дом обветшал, и его больше нет.

А тополь красавцем, как прежде, стоял
Вблизи от дороги и взор удивлял.
Спасал в дождь прохожих и тенью служил,
Он памятью был для седых сторожил.

Здесь трели пернатых звучали весной,
Под ним целовались вечерней порой,
Он после дождя жажду жизни дарил,
Густым ароматом округу бодрил.

Состарился тополь, и начал мешать,
Не думая долго, решили — убрать!
Не радует глаз оголённый простор,
А пень у дороги… он, словно, укор.

Отец
Борису Ивановичу Птухину посвящается

Влекли парнишку небо, облака,
Он «спортом» парашютным увлекался,
Но был киномехаником пока,
Пилотом быть учился и старался.

Война окончить школу не дала.
Приказ. Весь курс забрали подчистую
Под Курск, стрелком-радистом, на ИЛ-2,
В замену павшим, на передовую.

В бою косило, как косой, стрелков.
Нечасто из полёта возвращались:
Плоха защита ИЛ — штурмовиков,
Но что поделать? Надо, значит — «дрáлись».

Стрелок он был отличный, всё на пять!
И в паре с командиром эскадрильи
Ушел колонны фрицев истреблять,
Поднявшись в небо на могучих крыльях.

Стрелял без остановки. Только вот
Среди врагов заметил жеребёнка,
На миг с гашетки палец снял, чтоб тот
Остался жив — не смог убить «ребёнка».

Ему, как всем, судьба дана своя:
Под Курском ранен был и подо Львовом,
А дома ждали мать, отец, родня —
Любимого, родного и живого.

Пришел домой изранен, без руки,
Осколками покрытый, как щетиной,
И всем невзгодам жизни вопреки:
Взрастил детей, трудился, был счастливым!

Душевный, очень добрый человек —
Отец с портрета смотрит, с орденами.
Хватило боли, горя на твой век,
Но в сердце ты у нас, всегда ты с нами!

Сорока
Хоть и взбалмошна сорока,
Всё-таки она хитра.
Если раз её обманешь,
То не жди уже добра.

Доверять тебе не будет,
Станешь звать — не подойдёт,
А моментик лишь настанет —
Что-нибудь да украдёт.

А гнездо какое строит?..
Позавидует любой,
Очень прочное «жилище»,
Это «дом» её родной.

Вход в гнездо всегда лишь с юга
И размер «жилья» большой:
Вот хоромы, так хоромы!
И орёл туда б вошел.
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Слой наружный — он из сучьев,
Перемотанных травой,
А затем скреплённых крепко
Глиной рыжей иль землёй.

Слой внутри — из веток тонких,
В глине спрятаны они
И подстилкой устлан тёплой
«Дом» такой, в нём век живи.

«Крышу» — делает, как сетку,
Сучья сверху и с боков,

Защищать своё потомство
От пернатых всех врагов.

Правда, птица применяет
На гнездо материал,
Не всегда лишь сучья, ветки,
А ещё цветной металл.

Но любитель гнёзда строить,
Ведь живёт в них только год,
Пока детки вырастают,
А потом она уйдёт.

г. Касли

Пусто…
Пусто… пусто… В сердце пусто…
Свято место опростав,
До оскомины, до хруста —
Темным сгустком маета.

Стансы… Стынет полустанок…
Стонет ветер… Стук колёс…
Рана старая пространна.
Встречный… Встреченный… Всерьёз?

Остро… Прорастая монстром,
Быстро растворяя пасть,
Поглотит тоска без спроса,
Как напасть, натешась всласть.

Ступор… Примостилась скука
Истуканом у стола…
Пустоту пронзая, скупо
По щеке слеза стекла…

Как ты красиво говорил!
Как ты красиво говорил!
А я была готова слушать.
Тепло — в мороз. Вдвоём — не скучно.
И парком замыкался мир.

Как ты мне много обещал, 
И я хотела в это верить.
С куста слетели свиристели,
И с губ — последнее «прощай»…

И вот он снова — старый парк, 
Где в шёпоте деревьев слышу:
«Тебя я больше не увижу»…
И вместо свиристелей — кар-р-р… 

Любовь Сафарова

Любви моей погасшая звезда
Я для тебя…

Я для тебя — погасшая звезда.
Далёкий свет её уже не манит
И болью опаляющей не ранит
Услужливую память никогда.

Простая арифметика до ста
Не действует в космических просторах.
Ты для меня — Вселенная, в которой
Любви моей погасшая звезда.

За моим окном…
За моим окном — память о тебе.
Горбясь, над столом, в рост — потери тень.
Силится — достать, болью зацепить.
И — ни дать, ни взять… И — ни есть, ни 
пить…

Быть или не быть? Это не вопрос.
В шутку обратить… и рыдать всерьёз.
Слёзы, как вода… высохли — и нет.
Горе — не беда… по живому след…

Сожжены мосты, и слова горят.
И стоят кресты за спиною в ряд…
Радость и печаль. Наслажденье — боль…
Здравствуй — и прощай! Не любовь —

любой…

Ты — не кум, не сват и не враг, не друг.
Не по вере — свят, снов моих недуг…
Стук в окно — пришла. Просится: «Впусти».
Тенью у стола… ожила… Прости…
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Выпала…
Выпала
из обоймы будней.
Выкрала
я на время крылья
ангела. 
Нарушать не трудно
правила,
приложив усилья.
Верила —
открывала двери.
Мерила
расставаньем встречи.
Ваксою
начищала перья,
дратвою
их вшивала в плечи
намертво.
Всем ветрам послушна —
знаменем, 
как знаменьем крестным.
Падала. 
В кровь сшибала душу.
Плакала —
хохотали бесы.
Пялились, 
проходили, люди,
пальцами
у виска крутили…
Нате — вам!
Только жаль до жути
ангела
моего без крыльев.

Давай с тобой 
забудем мелочи…

Давай с тобой забудем мелочи:
Сомнений муки, боль обид.
И время, беспристрастный стрелочник,
Всё спишет нам, а Бог простит.

Любовь ребёнком недоношенным
Глядит беспомощно в глаза
И не поймёт, что нами брошена,
Как-будто силится сказать:

«Я — плод ваш. Вы — моё спасение.
Я — свет ваш. Как вы без меня
Ночами долгими осенними?
На что хотите променять?»

А мы с тобой, как два преступника,
Стоим над ней, потупив взгляд…
Она, как на сердце зарубинка…
Но нет уже пути назад.

Завернусь в одеяло ночи…
Завернусь в одеяло ночи,
Утоплю в нём земные думы,
Прикоснусь, как бы между прочим,
К невесомым душевным струнам.

И прольются в пространство токи,
ВременнЫе стирая грани.
И замрёт душа на пороге
Необъятности мирозданья.

И почти в двух шагах от тайны,
Раздвигая границ пределы,
Знаком вечности воспаряя,
ОтделИтся во сне от тела.

Облетит уголки Вселенной,
Как барашков, считая звёзды,
И поймёт: для неё, нетленной,
Никогда, ничего — не поздно!

Какая тихая печаль…
Какая тихая печаль — 
Её совсем почти не слышно.
И вместе с ароматом вишен
Она стекает прямо в чай
По ложечке: кап-кап… И связь
Причинно-следственная тает,
На дне стакана оседая,
На миг всего глотком продлясь…

Яблоко раздора…
Яблоко раздора,
 яблоко греха.
Я — Блока, который
 колокол стиха.
Я, было, ко встрече —
 торопилась жить.
Я былого — нечем
 память ворошить.
Я б око — за око
 или за порог.
Я — боком — без толку,
 мне урок — не впрок.
Ямб, логос — из кожи, 
 жаль — не полиглот.
Облаком, похожим
 на греховный плод.
Яко Бога, сына
 или — в душу мать,
Я — кого носила —
 наперёд бы знать.
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Я бокал с шампанским
 осушу до дна.
Я — плоха по-хамски
 или влюблена.

Я — благословенна
 или не была?
Неприкосновенна
 во главе угла.

г. Касли

цена жизни
Каслинцу — ветерану 
Великой Отечественной войны 
И. Ф. Сурнину посвящается

А знаете ли цену крошке хлеба?
Наверно, нет, вам не понять сейчас,
Как становилось грозным, чёрным небо,
За колоски, что поднял с пыльных трасс.

Как отдавали ценности порою,
За небольшой мешочек шелухи,
Чтобы затем, смешав всё с лебедою,
Испечь, до крошечки собрав с руки.

Я расскажу про случай, что со мною
Произошёл однажды под Москвой.
Танкистом был, пусть рядовым, не скрою,
И не было причин «шутить» с собой.

Буханок сто солдатского привоза
Доверили везти однажды в часть.
Отвёл меня от «дорогого» воза
На КаПэПэ майор. Имел он власть.

Вернувшись вскоре, хлеба не нашёл я.
Украли всё, поверь, и нет концов.
Как видно, час последний подошёл мой.
Я не достоин памяти отцов.

— Я не поеду в часть. — Нет, ты поедешь!
— Там трибунал ждёт, а потом расстрел.
— Я позвоню. Я ОБЪЯСНЮ. Ты едешь! —
Майор отрезал. — Есть всему предел.

А в части с нетерпеньем ждали хлеба.
Вопрос задали, что ответить мог?
От жёстких глаз совсем укрыться где бы.
Всё. Трибунал. Но мне майор помог.

В последнюю минуту прояснилось,
Что я не вор, я не фашист, не враг.
Я думал жизнь, что до войны, приснилась,
Ведь я в слезах стоял у Божьих врат…

Людмила Сурнина

Но безмолвием встретило небо моление
Исповедь
Архимандриту отцу Серафиму, 
в миру Николаю Александ ровичу 
Урбановскому, посвящается

Я — «враг» тридцать седьмого.
Я знал, за что забрали.
На Колыме святого
Не знали, не искали.

Но в сердце нет обиды
И нет ожесточенья.
В Москве, хоть «щёки биты»,
Жизнь правит все решенья.

В монастыре мы жили,
Вердикт пришёл однажды:
«“Врагами” прежде были,
Вам шанс даётся дважды».

Смывайте кровью «язвы»
И будет вам прощенье.
Не стоит вторить дважды,
Руси мы — сотворенье.

Из боя в бой кидали
На Ленинградском фронте.
И батальон наш знали,
Штыком он был в афронте.

Есть Мга под Ленинградом,
Где «чёрное болото»,
Лежат солдаты рядом,
Нарушены все квоты.

Два года шли в атаку:
Помочь бы Ленинграду,
Порвать бы «Горло» в драке,
Убрать с путей преграду.

Наш мир вокруг был шаток,
И страшен был злой голод.
Мы трупами лошадок
Кормились. Спас их холод.
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Мы берегли их шкуры,
Варили дважды, трижды,
Пока шальные «дуры»
Не обрывали жизни.

Я помню всё: овраги,
Разведки, снег и холод,
Смертельные атаки
И злой костлявый голод.

Ранения и скорби,
Санбаты, эшелоны.
Я ленинградских помню
Простых крестов колонны.

В сорок шестом закончил
Свои счета с войною,
Но в памяти прикончить
Не смог. Она со мною.

Священником стараюсь
Я замолить все раны,
Молю о мире. Знаю,
Дороже нет награды.

Провидение
Посвящается каслинцу Арка-

дию Григорьевичу Дунаеву, солдат-
ским матерям

Война закончилась давно,
Но пусть рассказ звучит мой снова.
Судьба лишь знала, что дано
Тогда мне, не сказав ни слова.

Войну я начал ездовым.
Призвали сразу, в сорок первом.
Был трудным путь и непрямым
В тяжёлом времени военном.

Вершился первый год войны.
Под Харьковом в кольцо попали.
Сражались насмерть. Плен и мы?
Судьбы такой, нет, не искали.

Но невозможно объяснить,
Зачем и как в живых остался?
За что, хотел богов спросить,
Удел отверженных достался?

И гнали нас по лагерям:
В России, Франции и Польше.
Каменоломни. Всем смертям
Открыты и доступны больше.

Сквозь слёзы трудно говорить,
Мешает боль воспоминаний.
Нельзя насилие творить
С людьми любых исповеданий.

Я редко говорил родным
О зверствах, стойкости, утратах,
Про то, как трудно быть живым,
Оставшись Родины солдатом.

Кругом был голод, смерть и страх.
Мы верили в свою Отчизну,
Но холод леденел в глазах,
Нас заставляя править тризну.

Мне часто снился странный сон:
Ночами мама приходила
И, сдерживая горький стон,
Блинами с нежностью кормила.

Все знали о чудесном сне
И утром надо мной шутили:
«Опять причмокивал во сне,
Знать, блинчики-то сладки были».

И для борьбы я вновь вставал,
То мама силы мне давала,
Хотя десяток миновал,
Как на погосте почивала.

Ответь, что выжить помогло?
Везенье, вера, что-то свыше?
Но мне увидеть суждено
Детей и внуков, в радость слышать

Их смех и звон колоколов,
Салют Победы над Москвою.
Я слёзный утренний без слов
Поклон,
 всю жизнь делю, мама,
 с тобою…

Мы не были на той войне
Орган и скрипка в тишине
Играли реквием печальный.
«Мы были все на той войне», —
Слова сквозь музыку звучали.

Ты, скрипка милая, зачем
Тревожишь душу грустью, болью?
Мы не были на той войне.
Мы не пропахли гарью, кровью.

Мы — дети тех, кто воевали,
За Родину, за жизнь, за свет,
Что вновь сияет небесами
В глазах, увидевших рассвет.
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Мы не были на той земле,
Но, струны, пойте, чтобы знали
О всех погибших на войне,
Чтоб мира грань не забывали.

Она тонка, как вскрик, как всплеск,
Неуловима, как зарница.

Она хрупка, как детский смех.
На ней легко вдруг оступиться.

Орган и скрипка в тишине
Играли реквием печальный.
«Мы были все на той войне», —
Сквозь плач и стон слова звучали.

Тополь
Над дорогой, дворами, деревьями, крышами
Тополь ветви поднял и молился. Я слышала.
Болью — горем людским и болезнями осени
Он желтел и чернел до корост и до проседи.

И шептал он в экстазе молитв, в исступлении,
О защите он небо просил, о спасении:
«Ты слезами сердец не подкармливай злое убожество,
Ты же видишь, печалей на свете великое множество».

Но безмолвием встретило небо моление,
Лишь небесную манну послало земле в откупление.
Так горючей слезой опустилось послание,
И с осенним ненастьем легло предсказание:

«Будут долго печали идти рядом с радостью
И соперничать щедрость души с подлой жадностью.
На земле будут войны, террор и насилие,
Пока в мыслях живут злоба зла и бессилие».

Над дорогой, дворами, деревьями, крышами,
Плача, тополь стоял и молился, молился…
  Я слышала.

г. Касли

Первое свидание
Ты пришла на первое свидание
И не можешь скрыть своё смущение.
Всё впервые: робкие признания,
Нежность, вихрь мечты и тень сомнения…

Разгорелись щёки, заалели,
И глаза сияют, словно свечи!
Звонкий смех, как жаворонка трели,
Прерывает пламенные речи…

Так закружит, что от мыслей тесно.
Ожиданье встречи — бесконечность.
Сомневаться в чувствах — неуместно,
Ведь любовь — Высокое и Вечность!

Галина Аверина

И люди те же, и живут, любя…

Ты запомни первое свидание,
Первый поцелуй и рук сплетение,
Ночь любви и пробужденье раннее…
Сохрани на годы все мгновения.

Может быть, твоей судьбой не станет
Тот, кто первым назначал свидание.
И поток событий пусть не ранит,
Не сотрут года очарование.
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Встреча
Обними меня скорей покрепче,
От себя теперь не отпускай.
Губы что-то нежное прошепчут
И уткнутся в шею невзначай.

И, как будто не прошло полжизни
Той, в которой не были с тобой.
«Птицами» летали по Отчизне,
Долго мы искали путь домой.

Вновь судьба с тобой соединила.
Но зачем? Костер давно потух.
Показалось будто… Все остыло,
Чувства разметало, словно пух.

Так хотелось бы продлить мгновенья
Той, ушедшей навсегда любви.
Ах, давно все предали забвенью.
Не шепчи, не трогай, не зови.

Неизвестность
Сердцу больно. Молчит телефон.
Столько дней и ночей нет известий.
Вдруг — «межгород». Вопрос: «Где же он?
Он давно должен быть уж на месте.

Может, что-то в дороге не так?
Ведь бывает, что-то ломается…
Нет полмесяца? Это — пустяк…»
Только сердце не соглашается.

Знать бы, где ты и чем помогу,
Полетела без промедления.
Деньги надо? Звони, я найду,
Постараюсь в твоё спасение.

Весь седой от работы такой.
Выбрал путь себе очень опасный.
Мы с детьми потеряли покой.
За окном — вой собаки ужасный.

Слышишь, внучки тебя очень ждут.
Верим — жив. Приезжай поскорее.
Те, кто ждал, нас, наверно, поймут.
Возвращайся. Тебя отогреем.

* * *

Она считала все дни до встречи.
Один, два… месяц. Зачем ещё?
Он был далёким. И холод в речи
Сказал о многом: забыл её.

Она хотела решить всё сразу,
Сказать с улыбкой: «…уже не жду,
Я изжила в себе любовь — заразу…
Страдать не стану и не держу…»

Пылало сердце от сожалений,
Пекли как будто его в аду.
Сказала твёрдо и без сомнений:
«Тебя любила. Теперь уйду».

Но, Боже правый, добавь ей силы
Не отступиться перед грозой.
Не дай продолжить удел унылый.
Всё было в прошлом и в жизни той…

В жестокой жизни потерь так много,
И судьбы бьются, как зеркала.
Здесь каждый ищет свою дорогу,
Чтоб был костер на ней, а не зола.

Жизнь мимоходом…
Как-то всё мимоходом —
Поцелуй и постель.
Спать легла в непогоду,
А проснулась в метель.

За окном «буреломит»,
Встать бы надо на чай.
Чувство всё не проходит,
Будто жизнь — невзначай.

Свет не погас…
Мир не исчез с уходом от тебя,
И сердце в миг не перестало биться.
Жизнь так ничтожна, если «не любя»,
А без любви семья не сохранится.

Я знаю, что мне будет нелегко
Жить без надежды, «в прах» развеяв веру,
И, спрятав в сердце очень глубоко
Всю нежность, …лишь отдаться делу.

Свет не погас, не развалился дом.
Всё то же утром солнечное небо,
И хвойный лес, и звуки за окном,
И запах вкусный свеженького хлеба.

И люди те же, и живут любя…
Их, может, не терзают «теоремы».
Пока мне трудно зачеркнуть тебя,
Но буду жить и все решу проблемы.
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Не грусти
Грустишь? Ты мне поверь, не надо,
Лишь оглянись кругом и удивись!
Весенняя капель — отрада!
И солнце светит! Ну же, улыбнись!

Устала? Съешь-ка «витаминку»,
Надень пальто, пойдём встречать весну.
Увидишь первую травинку
В проталинке снегов и луж в лесу.

Ты удивишься силе духа,
Быть первой очень нелегко подчас.
Ещё не скоро будет сухо,
Жизнь пробивается уже сейчас.

А может, мы найдём подснежник?
Он спал, пока мороз и холода…
И вдруг — пушистый, самый нежный
Заявит звонко, что зима ушла!

Ты знаешь, что хандра опасна
И рушит? Ты гони её долой.
И не грусти. Ведь жизнь прекрасна!
Всё будет замечательно с тобой!

Любовь
У каждого любовь своя,
В ней каждый гений!
И как прожить, даря, любя —
Есть масса мнений…

И как единственной в ней стать —
Талант от Бога!
Не надо слишком унывать,
Когда жестоко…

Когда не то, когда не так
И не случилось…
И в треугольнике любви —
Не проявилась…

Обида, ревность и обман —
Всё преходяще…
Одна любовь дарует нам
Большое счастье!

Желания женщины
Что хочет женщина? Могу сказать:
Красиво жить, работать, быть счастливой,
Свой дом иметь, живых отца и мать.
Мужчину рядом. И чтоб быть любимой.

Быть для него единственной, родной,
Чтоб за нее готов отдать был душу,
Сумел сберечь здоровье и покой,
Пошел за ней в жару, пургу и стужу.

И хочет женщина дарить себя
И верить в чистоту их отношений,
Рожать детей, и чтоб была семья,
И сохранить всё это, без сомнений.

г. Касли

Лидия Смирнова

Не осуждай, не будешь и судимым

Кот-приказчик
Семейный Кот. На службе — шеф.
В приказах так поднаторев,
Что дома без приказов
Не может жить. Все сразу
Подай и выложь в один миг,
Иначе злоба, грубость, крик:

«Неси скорей окрошку!»-
Приказывает Кошке.
С работы — сразу на диван.
«Ты починила в кухне кран?!»
Сказать: «Мужское дело»…
Скандала не хотела.

«По телевизору футбол,
А ты пока что вымой пол
Да вытряхни дорожки», —
Вновь приказал он Кошке,
Серьезно пригрозив при том
Всеуказующим перстом,

Зря в лапах Кошки тряпку.
(Приказ лишь для порядку).
Да… Кошка на досуге
Завидует подруге.
В ее семье не слышен крик —
Там не приказчик, а мужик.
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Крыса-зазнайка
Самому юному почитателю 

моего творчества Диме Турыгину
Хомяк и Крыса в школьных классах
Сидели вместе по согласью.
На третье парте у стены
(Весь класс отряда грызуны)

Хомяк и Крыса подружились,
На переменах веселились.
Хомяк давал диктант списать,
Учила крыса танцевать.

На Новый год, год Желтой Крысы,
У Крысы статус стал повыше,
И вознеслась… вплоть до небес
(Видать, попутал грешных бес):

«Мне грызуны на самом деле
Давно изрядно надоели.
Зачем мне нужен друг Хомяк?
Он не подходит мне никак.

Я подружусь-ка лучше с Зайцем».
Тот строго пригрозил ей пальцем.
Познакомиться с Шиншиллой
Крыса всем на зло решила,

Но благородная Шиншилла
Мгновенно от себя отшила.
Не захотел дружить Тушканчик,
До боли укусив за пальчик.

И даже старый друг Хомяк
Зазнайства не простил никак.
Такие в классе грызуны —
Дружбе искренне верны.

Юный друг, чтоб в мире жить,
Дружбой надо дорожить.

Вердикт
С утра на лавке у подъезда
Куницы в штопанных одеждах
Сидят весь день, как на посту —
Все под контролем за версту.

Проходят мимо три Лисицы,
Весьма нескромные девицы.
Дым изо рта от сигарет,
А им лишь по пятнадцать лет.

Одеты модно и красиво,
В пакетах по бутылке пива,
Юбчонки сшиты на заказ,
Чуть прикрывая только таз.

Куницам тема разговора
Для обсуждения и спора.
Одна из старших говорит:
«Для всех лисиц позор и стыд».

Другая прокричала громко:
«Нельзя стричь под одну гребенку.
Лишить бы денег. Денег нет,
Без них не купишь сигарет».

Тематика важна и очень,
Куницы спорили до ночи.
Вердикт один — сказали «нет»
Для пива, водки, сигарет.

Лисички! Курево и пиво
Ведут к болезням в перспективе.
Чтобы красавицами быть,
Здоровьем надо дорожить.

Седой Козел
Как часто возмущаемся и судим,
Увидевши кого-то из окна…
В чужом глазу сориночку увидим,
В своем порой не видим и бревна.

Седой Козел слюной от злобы брызжет —
Подростки курят, дым от сигарет…
Чем возмущаться, злиться, вспомни: ты же
Дымишь сейчас с таких же юных лет.

Козел-старик проснулся спозаранку,
Бессонница. Дежурит у окна:
«Сосед Баран с утра помчался в лавку,
Чтоб на похмелье прикупить вина.»

О том, что много пьющей молодежи,
Так возмущался, что не мог уснуть,
Сам из пивной на днях вернулся тоже,
Даже не смог ширинку застегнуть.

Не осуждай, не будешь и судимым,
А коли судишь — будь кристально чист.
Не будешь пустозвоном говорливым,
А станешь просто — трезвый моралист.

Футбольный матч
Матч футболистов состоится в среду.
Команда города — оседлые Грачи
Грозят команде Чаек — их соседу
Забить в врата победные мячи.

Вожак Грачей — хвастун и непоседа —
Дает во все газеты интервью:
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«Да что нам стоит разгромить соседа,
Я лично не один им гол забью!»

Команда Чаек мощно, четко, верно
Вела игру, вложив в нее азарт.
Итог игры вполне закономерный —
Три-ноль — весьма победный результат.

Да! Для Грачей — это позорный финиш.
Апломб, бахвальство в спорте ни к чему.
Зачем же «Гоп», пока не перепрыгнешь,
А победишь — восторг всегда поймут.

Оговор
Однажды Лось с телеэкрана
Услышал явный оговор:
«Если чиновник без изъяна,
То в перспективе будет вор».

Лось возмущался долго, громко:
«Я не приемлю что-то красть.
Зачем всех стричь одной гребенкой,
Если ворует где-то власть?

Да, я чиновник, а наш офис…
В нем просто нищенский уют.
С времен советских нам под роспись
Блокнот и ручки выдают.

Богач-чиновник — случай редкий,
Не каждый в братстве друг и брат.
Я, что ли, с канцелярской скрепкой
Вдруг стану сказочно богат?»

«Не злись,— твердит ему Сорока, —
Я знаю воровскую страсть.
Один, отбыв в тюрьме два срока,
Был избран в городскую власть.

Не представляя жизнь без кражи,
Он рад кричать на весь эфир,
Мол, я всегда стою на страже
Богатств казны по мере сил».

Чиновник явно лицемерит,
Облив всех ложью впопыхах.
На свой манер он мерку мерит,
Чтоб обвинить в чужих грехах.

г. Касли

Поздравляем
наших постоянных авторов 

Александра Павловича БЛИНОВА — с 60-летием,
Александра Николаевича КУЛЬПИНА — с 50-летием.

Желаем юбилярам крепкого здоровья, 
творческих успехов, семейного благополучия.
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Олег Ник Павлов

Переезд 
Железнодорожная мистерия в четырех картинах

В мИСТерИИ ДейСТВУюТ лИцА:
Дежурный по переезду, к сорока
Дежурная, его жена, до сорока
Писатель, его брат, за сорок
Обходчик, нет сорока
Помощник машиниста, сорок на два
Машинист, сорок
Дура, пребывает в вечности

Картина первая
Глухой лесной переезд, где железную однопутку 
перехлёстывает заброшенный тракт.
По дороге к шлагбауму поднимается ПИСА-
ТелЬ в новенькой штормовке. Шлагбаум опу-
скается перед ним. Загорается зеленый. Из 
дежурки выходит ДеЖУрНАЯ и взмахивает 
желтым флажком. Темнеет — и на рельсы с 
ревом влетает поезд.
— Нечёт! — успел крикнуть Писатель и за-
считал:
— Один, два… четыре… шесть…
С грохотом летит поезд.
ПИСАТЕЛЬ. …шестнадцать… семнадцать… 
Как летят! …адцать!
Смутило Писателя: вагоны ли он чтёт? А мо-
жет, годы? Вон как мчатся!
ПИСАТЕЛЬ. Сорок… сорок два… сорок 
пять… сорок… сорок…
Как лопнув, оборвался хвост поезда, и тут же 
рассвело. Тишина навалилась звенящая.
ПИСАТЕЛЬ. Сорок семь!
Возликовал Писатель, бьет себя ромашками 
по коленкам: Нечёт, нечёт! — и не видит, 
что рядом уже стоит ДУрА с мешком травы. 
Хватанул Писатель чемодан, шагнул было на 
рельсы, а…
ДУРА. Сорок восемь.
ПИСАТЕЛЬ (вздрогнул, обернулся). Нет, сорок 
семь.
ДУРА. Восемь.
ПИСАТЕЛЬ. Семь! Я считал…
ДУРА. Восемь.
ПИСАТЕЛЬ (вскипел, но передумал). Хорошо, 
пусть будет восемь.
ДУРА. Восемь сорок. Восемь сорок. Тогда де-
вять.
ПИСАТЕЛЬ. Ах, так все же нечет! Сорок де-
вять?
ДУРА. Тогда пятьдесят.
ПИСАТЕЛЬ (вернулся, брякнул чемодан). По-
чему?

ДУРА. Ты последнего не видел — хрусталь-
ного. Ты ж последнего не видишь!
(Обошла остолбеневшего Писателя, прошла 
мимо Дежурной). Вот и она — не видит! 
(И опять пошла, уже не оборачиваясь. Пи-
сатель — делать нечего! — шагнул к будке: 
«Здравствуйте!..»)
ДЕЖУРНАЯ. Чего ходим? Тут вокзалов 
нету.
ПИСАТЕЛЬ. Да вижу. Это какого километра 
переезд?
ДЕЖУРНАЯ. Чего? Километра ему скажи! 
Сам слепой?
ПИСАТЕЛЬ (читает надпись, устало садится 
на чемодан). Все, приехали. Приехали…
ДЕЖУРНАЯ. И чего это ты расселся тут?
ПИСАТЕЛЬ. Отдыхаю…
ДЕЖУРНАЯ. Вона как! Отдыхает он. А мо-
жет, ты беглый какой? Отдохнешь, а после и 
меня за укрывательство упекут?
ПИСАТЕЛЬ. Да я же к вам (улыбается). 
К вам, понимаете?
ДЕЖУРНАЯ. Чего это? У меня мужик здесь. 
Я счас крикну!
ПИСАТЕЛЬ. Вот его-то мне и надо.
Дежурная всматривается.
ПИСАТЕЛЬ. Ну, узнали? Узнали?
ДЕЖУРНАЯ. Ясно, узнала. С пол-литрой?
ПИСАТЕЛЬ (крутанул чемодан). Да есть…
ДЕЖУРНАЯ. Иди. Иди, ради бога, иди!
ПИСАТЕЛЬ. Да погодите!
ДЕЖУРНАЯ. Иди, не то суку спущу. Злю-
щую!
ПИСАТЕЛЬ. Я же вам… Этот… Деверь, что 
ли?
ДЕЖУРНАЯ. Какой деверь? А ну, за шлагба-
ум! За шлагбаум!
ПИСАТЕЛЬ. Из города я…
ПИСАТЕЛЬ. Постой-ка! Это не тот ли, что в 
городе представляет?
ПИСАТЕЛЬ (облегченно). Он самый.
Дежурная залилась хохотом. Писатель поддер-
жал.
ПИСАТЕЛЬ. Только это не я — актеры пред-
ставляют. А я пьесы пишу.
ДЕЖУРНАЯ. Господи, писатель, что ли?
ПИСАТЕЛЬ. Ну, вроде.
ДЕЖУРНАЯ (уже взахлеб). Я и гляжу — чем-
то моего напоминаешь. Что взлаяла сперва, 
так извиняй — не со зла, а из осторожности: 
много тут всяких — места глухие…
ПИСАТЕЛЬ. Ничего.
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ДЕЖУРНАЯ. Что же мы у шлагбаума? Пой-
дем хоть в будку. Я нынче дежурю, а мужик 
мой — брат твой, значит — с утра косить 
поехал… Так скоро будет!
ПИСАТЕЛЬ. Как хоть он — здоров?
ДЕЖУРНАЯ. А чего с ним станет? Ой, что 
это у вас? Ромашки?
ПИСАТЕЛЬ. Это вам.
ДЕЖУРНАЯ. Мне?
ПИСАТЕЛЬ. Я в городе пионы брал, да за-
вяли они — дорога…
ДЕЖУРНАЯ. Да на что пионы? Я полевые 
больше люблю. Ромашки вот, лютики… 
Спасибо, Писатель.
Входят в будку. лязг велосипеда. Въезжает Де-
ЖУрНЫй и падает. Садится в седло и снова па-
дает. Дежурный понимает, что наглядно пьян 
и жене лучше не казаться. Неслышно присло-
няет велосипед к стожку и уже собирается ре-
тироваться, как из будки — смех! «Влип!» — 
думает Дежурный и, по возможности отрезвев, 
оборачивается.
ГОЛОС ДЕЖУРНОЙ. Да я бы и обиделась, 
наверное, на пионы!
ГОЛОС ПИСАТЕЛЯ. За что же?
ГОЛОС ДЕЖУРНОЙ. К чему они? На ро-
машках хоть гадать можно…
До дежурного доходит, что смех не про него. 
Чуть позже — что Дежурная не одна. С него 
мигом слетел хмель, зато задрала икота.
ГОЛОС ДЕЖУРНОЙ. Такие расходы, а на 
что?
ГОЛОС ПИСАТЕЛЯ. Как же? Красота…
ГОЛОС ДЕЖУРНОЙ. Ой, ли? У нас своей 
красоты до крайней версты!
Унимая икоту и ужасно волнуясь, Дежурный 
стреножит к дому.
ГОЛОС ПИСАТЕЛЯ. Как вы сказали?… 
«Своей красоты…»…?
ГОЛОС ДЕЖУРНОЙ. До крайней версты… 
А что?
ГОЛОС ПИСАТЕЛЯ. Я запишу — позволи-
те?
ГОЛОС ДЕЖУРНОЙ. К чему это?
ГОЛОС ПИСАТЕЛЯ. Не удивляйтесь — 
я много чего буду записывать…
Дежурный вернулся с топором и на цыпочках 
прыгает к будке, шепча каверзную песенку:
Какой-то стрелочник, ля-ля,
остановил все поезда,
пятьсот километров шагать —
по шпалам-ля, по шпалам-ля, по шпалам…
распахивает будку:
— А ну, выходь, графиня вишенка! — и вле-
тает в будку сам.
В дежурке шум. Затем из дверей звенит топор, 
а следом — Дежурный. На крыльце будки появ-

ляется Дежурная, чуть позже — Писатель.
ДЕЖУРНАЯ. Очумел? Шары налил — бра-
тьев не признаешь?
ДЕЖУРНЫЙ (сидя на земле, вглядывается в 
Писателя; вдруг протяжно) Ой, брата-ан…
Писатель помогает ему встать.
ДЕЖУРНЫЙ (то отодвигая Писателя, то на-
скакивая). Братанка! Старшой! (жене) Это ж 
братан мой — три года разница… (Писате-
лю) Ай, правильно я говорю?
ПИСАТЕЛЬ. Правильно…
ДЕЖУРНАЯ. Встретили — нечего сказать. 
Я его за проходимца приняла, ты с топором, 
как на чурку, кинулся. Скачи теперь!
ДЕЖУРНЫЙ. Независимо! Он поймет, про-
стит. Они всё понимают, писатели… Пра-
вильно я говорю?
ПИСАТЕЛЬ. Все правильно…
ДЕЖУРНАЯ. Уймись ты! Чего гостя мари-
нуешь — рыжика нашёл? Веди в дом, уго-
щай — знаешь, где что…
ПИСАТЕЛЬ. А вы — как же?
ДЕЖУРНАЯ. Так я что — дежурство ведь…
ДЕЖУРНЫЙ. А катится твое дежурство! За-
крывай лавку с товаром.
ДЕЖУРНАЯ. Как это — закрывай?
ДЕЖУРНЫЙ (запирает будку) Вот так — за-
крыто и все! На учет закрыто. На обед. На базу 
ушла. (брату) Чего смеешься? Неправильно, 
что ли говорю? (жене) Кому твой переезд ну-
жен? Кто тут ездит? С прошлого года, кроме 
моего лисапеда, не езживал никто…
ДЕЖУРНАЯ. А поезд?
ДЕЖУРНЫЙ. А что поезд? Ну что поезд? 
Тут событие — братан приехал!
ПИСАТЕЛЬ. А может быть, нам здесь поси-
деть? — под стожком — на свежем, так ска-
зать, воздухе. И вам удобнее — чуть поезд…
ДЕЖУРНЫЙ. Ай, братан, голова! Вот за 
что писателей уважаю — за фантазию, не-
зависимо… (отпирает будку) Открыто уже! 
Пришли с базы.
ДЕЖУРНАЯ (смеясь, спихивает мужа с крыль-
ца) Стол неси, закуску. Да молись брату, что 
приехал — законно пить будешь!
Братья идут к дому. Дежурный отнимает у 
Писателя чемодан и размахивает им, что-то 
азартно рассказывая.
ДЕЖУРНАЯ. Да топор не забудь, Ателла!
Дежурный вприпрыжку возвращается за топо-
ром и, догнав Писателя, продолжает жести-
кулировать. Загорается зеленый, и шлагбаум 
падает. Дежурная поднимает флажок. Все за-
крывает поезд.
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Картина вторая
Пролетели вагоны, открыли Дежурную с флаж-
ком и тайно появившуюся Дуру. Дура постоя-
ла, проводив поезд, и пошла прочь, закутывая 
голову в платок. А Дежурная, свернув флажки, 
поспешила к мужчинам. За занавесом поезда 
они уже накрыли стол и разлили писательский 
коньяк. Дежурный хлопочет за столом, Писа-
тель замер возле стога.
ДЕЖУРНЫЙ. Ну что же вы? Заждалась уж 
у вас настойка клопяная, выдыхается! Акку-
рат тридцать девять градусов оста… (осекся с 
тычком жены).
ДЕЖУРНАЯ. Встретили гостя — поставить 
нечего. А все ты — прорва бездонная… пей 
теперь чужое!
ДЕЖУРНЫЙ. Почему чужое? Это брат при-
вез — родной, три года разница…
ДЕЖУРНАЯ. Пойду хоть вишневочки про-
цежу. Будет он бражку-то?
ДЕЖУРНЫЙ (подумал) Чего, поди, не будет? 
Ради интересу — и то будет!
Дежурная уходит.
ДЕЖУРНЫЙ. Чего ты там потерял, брата-
нок? Иголку ищешь?
ПИСАТЕЛЬ (не оборачиваясь) Запах знако-
мый. Сеновал у нас был, помнишь?
ДЕЖУРНЫЙ. Ну?
ПИСАТЕЛЬ. Я на нем писать начинал. Что 
писал, про что — ничего не помню. Глупость 
какую-то… не помню.
ДЕЖУРНЫЙ. Помню — помню. Сгорел он.
ПИСАТЕЛЬ (обернулся). Как сгорел?
Появляется Дежурная.
ДЕЖУРНАЯ. Вот те на! Сам над рюмками 
колдует, а гостя все еще не усадил. (усажива-
ет Писателя)
ДЕЖУРНЫЙ. Ну, с приездом! (осушает ста-
кан).
ДЕЖУРНАЯ. У, бездна! Куда в тебя входит — 
то столько? Терпенья никакого не знаешь.
ПИСАТЕЛЬ (заминая). Выпьем за встречу! 
Давно не виделись — выпить не грех!
Выпили.
ДЕЖУРНАЯ. Сколько же вы не виделись?
ПИСАТЕЛЬ. Да за двадцать. Я ж еще маль-
чишкой сорвался… (Коньяк взгрел Писателя, 
настроил на мемуары). Вы-то помните меня?
ДЕЖУРНАЯ. Какой там! Я своего-то только 
усатым и помню — когда вокруг дома бегать 
начал.
ДЕЖУРНЫЙ. Чего же ты один грянул, бра-
танок? Надо было всей семьей своей, писа-
тельской!
ДЕЖУРНАЯ. Конечно! Места у нас много, 
грибов вокруг… ягод…

ПИСАТЕЛЬ. Благодарствую, один я.… Нет у 
меня семьи.
ДЕЖУРНЫЙ. До сих пор? (засмеялся, запел) 
Пока бумажки мы марали, уж всех невестов 
разобрали! (осекся под тычком Дежурной) 
Чего же ты… не женился?
ДЕЖУРНАЯ. Тебе что за дело? Не женился 
и все. Некогда было. (разливает). Не я бы — 
дура — так и сам бы в неженатиках бегал. 
Кто б за тебя пошел? (Писателю) Тебе, может, 
вишневочку? Попробуешь, она мягкая…
ПИСАТЕЛЬ. Давайте.
Выпили еще. Пауза.
ДЕЖУРНАЯ. Ты бы лучше про жизнь свою 
рассказал, чем нас слушать: про город, про 
артистов, кто на ком женат… Интересно же!
ПИСАТЕЛЬ (развозит его) Что рассказывать? 
Такие же люди — сходятся, расходятся… 
Всех помнить — с ума сойдешь. Есть, конеч-
но, отдельные сволочи.
Один недавно — анекдот просто — руку 
жмет, целуется! Ну, прямо друг детства. 
А я его в лицо не помню. Оказалось, в ранней 
моей пьесе вахтера играл. И — верите, нет — 
вскоре его выгнали с театра… за это дело… 
Теперь в самом деле вахтером работает. На-
пишите, говорит, на меня роль. Хочу на сце-
ну вернуться. Какую, спрашиваю, желаете? 
Хочу, говорит, инженера попробовать! Ну, 
тут я не выдержал: ах ты, говорю, жук! Ког-
да другой раз тебя с театра попрут, думаешь 
инженером пристроиться? (смеется вместе с 
Дежурной)
ДЕЖУРНЫЙ (неожиданно зло) И что — все 
так кидаются? (разливает)
ПИСАТЕЛЬ. Не все (выпили). Одна фифа — 
у нее и роль-то в два выхода, а закобенилась: 
я, говорит, такую муть не выскажу. Так и го-
ворит — муть! Я — к режиссеру, а он туда 
же: мои, говорит, актеры, пока не пережи-
вут, играть не могут…
ДЕЖУРНЫЙ. Кого? Кого переживут-то?
ДЕЖУРНАЯ (мужу) Да сиди ты! Дай послу-
шать, как люди живут. (Писателю) Ну?
ПИСАТЕЛЬ. И уперся!
ДЕЖУРНАЯ. Это главный-то?
ПИСАТЕЛЬ. Кто — главный? Ха-ха! Не каж-
дый режиссер себе хозяин. Одно бывает на-
звание… Этот тоже был… Из ранних. Пере-
пишите, говорит, всю сцену.
ДЕЖУРНАЯ (в ужасе). Переписал?
ПИСАТЕЛЬ. Жирным шрифтом! Я ему не 
машинистка! Может, я на эту сцену ночь 
убил! Попробовал бы он такое… Из про-
шлых кому-нибудь… Хоть Шекспиру!
ДЕЖУРНЫЙ. Чем кончилось-то? (разливает).
ПИСАТЕЛЬ. А тем и кончилось. Сходил куда 
надо, и все — сыграли как миленькие!
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ДЕЖУРНАЯ. Нервы, нервы-то надо какие!
ПИСАТЕЛЬ. Да, нервы идут… (выпили) 
Я ведь что хочу-то! Пьеса одна намечается — 
бо-ольшой шаг на ней можно сделать. Мне 
бы писать, а в городе — шум, звонки, при-
глашения… Нырну, думаю, к брату, пого-
щу — не выгонит с месячишко, я между тем 
и накропаю что надо.
ДЕЖУРНЫЙ (развеселился) Ты хоть насовсем 
оставайся. Может, про нас (обнимает жену) 
чего напишешь? Переживут твои актеры 
нас-то?
ДЕЖУРНАЯ (мужу) Болтай, ботало! (Пи-
сателю) Этого и разговору быть не может. 
Оставайся и живи, сколь надо…
ПИСАТЕЛЬ (разлил, откинулся, осмотрелся) 
Черт его знает, может, действительно здесь 
моя муза?
ДЕЖУРНАЯ. Чего?
ПИСАТЕЛЬ. Муза… Это… ну, вроде как фея 
какая у поэтов… (выпили) Хранительница 
вроде. Может, говорю, моя-то фея здесь, на 
этом переезде?
ДЕЖУРНЫЙ. Ага! Вона — под столом сидит 
(щиплет жену за ногу, смеется)
ДЕЖУРНАЯ. Налакался уже, черт! (бьет 
мужа, тот продолжает смеяться) Брата бы 
постыдился! (Писателю) Фея, говоришь? 
Жу-уть!.. А что? Всяко бывает. Тут тишина. 
Собак нет — пугать некому.
ПИСАТЕЛЬ. Как нет? А… сука-то ваша?
ДЕЖУРНАЯ. Какая?
ПИСАТЕЛЬ. Да злющая-то.
ДЕЖУРНАЯ (закатилась от смеха). Так нет 
никакой. Шутила я. Стращала только…
ПИСАТЕЛЬ. Как же без собаки? Лес!
ДЕЖУРНАЯ. А на что? Пугнуть кого — так 
у меня мужик есть. Заслужённый артист! 
Услышу ночью: ходит кто — толкну его в 
бок, а он как есть кобелина матёрый — из 
окна заливается. Полает — и спать. А лихо-
деи обходят — боятся…
рассмешили Писателя. В общем смехе выпили 
вишневки.
ПИСАТЕЛЬ. А что это за странница у вас? 
Работает здесь?
ДЕЖУРНАЯ. Которая? У шлагбаума-то?
ПИСАТЕЛЬ. Ну да.
ДЕЖУРНАЯ. Не, не работает. Живет просто. 
Дура она.
ПИСАТЕЛЬ. Как дура?
ДЕЖУРНАЯ. Обыкновенно. Ума нет — вот и 
дура.
ПИСАТЕЛЬ. Чего же она… здесь?
ДЕЖУРНЫЙ. А что — нельзя? Не дурней же 
паровоза.
ДЕЖУРНАЯ (перебивая мужа) А, темный лес. 
Тут до нас одни жили — тоже пара. Как пау-

ки в банке — без драки не ложились. Он все 
уезжал, чемоданы складывал, а жаден был: 
до денег коршун! Так она, лиса, чтоб его 
удержать, лотерейки брала. Купит и спря-
чет. А ему и уехать страх: вдруг без него вы-
играет чего?
ПИСАТЕЛЬ. И выиграли?
ДЕЖУРНАЯ. Смотря кто. Подвернулся ей 
машинист, стал в город звать. Швырнула она 
пауку своему лотерейку — и уехала.
ПИСАТЕЛЬ. А он?
ДЕЖУРНАЯ. Паук-то? Тоже, следом. Может 
видел — на вокзале билетиками торгует? 
Помешался он на них — высох как стручок… 
О чем это я? А, дура-то. Ну вот (выпила с Писа-
телем) Когда те, пауки, переезд принимали, 
девка к ним пришла. Ее какой-то сюда завез 
и говорит: жди здесь, мол, я приеду. Все еще 
ждет. Чуть поезд, а она уж тут — высматри-
вает: не подъехал ли? Так и тронулась. Мы, 
как переехали, дом новый отстроили, а она 
так в старом и осталась. Это мы уж здесь лет 
пятнадцать, а она…
ПИСАТЕЛЬ. И все ждет?
ДЕЖУРНЫЙ. Ждет ли, нет ли — а каждый 
поезд встречает. Сам видел!
Писатель выпил.
ДЕЖУРНАЯ. Так это еще не все! Она же… 
(придвинулась ближе) тяжелая она!
ПИСАТЕЛЬ. Как?
ДЕЖУРНАЯ. Не заметил?!
ПИСАТЕЛЬ. Так ведь… старая уж!
ДЕЖУРНАЯ. Видать, кому-то и старость в 
радость!
ПИСАТЕЛЬ (огляделся) Да кому?
ДЕЖУРНАЯ. Кабы знать! Тут мужиков-то — 
мой да у него… Я уж его донимала: признай-
ся, блудный кот! — плюется…
ДЕЖУРНЫЙ (очнувшись) Да я с ней рядом…
ДЕЖУРНАЯ. Да верю, верю! (глушит мужа 
на своей груди) Верю! (смеется) Я у ней спра-
шиваю: может проезжий какой обидел или 
беглый? А она молчит. Дура и есть.
ДЕЖУРНЫЙ (освобождается) Стелила бы 
лучше. Заговоришь насмерть.
И правда, свечерело. Сумерки сползли, лес зао-
стрился.
ДЕЖУРНАЯ. И верно. Пора стелить. Ты во-
все затих, да и гостю… С дороги же… Побе-
гу я (убегает к дому).
ПИСАТЕЛЬ (после паузы) Чего-то ты гово-
рил — сеновал сгорел…
ДЕЖУРНЫЙ. А-а… (возник, нашарил заку-
рить) Сгорел, точно.
ПИСАТЕЛЬ. Поджег, что ли, кто?
ДЕЖУРНЫЙ. А я и поджег.
ПИСАТЕЛЬ. Зачем это?
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ДЕЖУРНЫЙ. А не помню. Злой был — вот 
и все. (после паузы) Голубятню свою… пом-
нишь? Какие голуби у тебя были — сволочи, 
а не птица. Так уж мне до твоих голубей до-
рваться хотелось! Ты ж меня близко к ним не 
пускал — как кутенка сошвыривал…
ПИСАТЕЛЬ. Я уж и забыл…
ДЕЖУРНЫЙ. А я помню! Обиды — их 
дольше помнят, кого обидели. Только ты 
уехал — я на голубятню кинулся. Мои, ору, 
мои, стервецы! И то ли напугал их, то ли 
тебя забывать не хотели… в общем, не при-
знали они меня.
ПИСАТЕЛЬ. И ты…
ДЕЖУРНЫЙ (перебивает) Подниму в небо — 
они кружат, кружат и не сядут, пока я с голу-
бятни не слезу. Корм не берут, худые стали, 
мокрые. Дохнуть начали.
Писатель замер.
ДЕЖУРНЫЙ. Довели они меня. Поверишь, 
нет, не спал, не ел… Проклял я их, напился 
для храбрости, голубятню керосином облил 
и — поджег (посмотрел на Писателя) Чего 
молчишь? Ненавидишь, наверное? Я и сам 
себя всю жизнь ненавижу. Только вспомню, 
как они вспыхивали… Пых… Пых… Что 
спички… (выпил)
ПИСАТЕЛЬ. Зачем ты… рассказал это?
ДЕЖУРНЫЙ. Не знаю. Разозлился чего-то. 
А ты забудь. Ты же не видел — вот и забудь. 
Ты писать приехал — пиши. Я мешать не 
буду (примирительно) Независимо, ты — пи-
сатель, я тебе скажу — лодырь ты. Тебе пи-
сать надо, писать, писать… А ты ленишься. 
Другие вон — весь телек извертели. Ай? Не 
правильно, что ли, говорю?
ПИСАТЕЛЬ. Пожалуй, так. Ленюсь я.
ДЕЖУРНЫЙ (опять опьянел) Во! А разве 
писать нечего? Вишь, красота, какая! Лес, 
дорога — пиши! Деревья там, независимо, 
ветки… Смотри! Я здесь пятнадцать годов… 
Чего смеешься?
ПИСАТЕЛЬ. Да не смеюсь я.
ДЕЖУРНЫЙ. А… Красота!
К будке мимо них спешит Дежурная.
ДЕЖУРНАЯ (на бегу). Ложитесь там, готово 
все… Я сейчас. Пассажирский встречу…
ДЕЖУРНЫЙ (встает). Что, братанок — три 
года разница, пошли?
ПИСАТЕЛЬ. Я… приду. Покурю чуток. Ду-
мал бросить. Вот, с коньяка потянуло.
ДЕЖУРНЫЙ (долго смотрит на Писателя, 
потом дарственно) Кури.
И пошел, напевая: «Все в порядке, жана в кро-
ватке…»
Писатель закуривает и, помедлив, идет к буд-
ке, глубоко затягиваясь. Дежурная стоит, при-

жавшись лицом к двери, только флажки из-под 
локтя жалко подрагивают.
ПИСАТЕЛЬ (опешил) Вы… чего? Может, я не 
кстати?..
ДЕЖУРНАЯ. Да плюнь, не смотри — баба 
плачет — лужи мочит…
ПИСАТЕЛЬ. Так я…
ДЕЖУРНАЯ. Да что ты, что ты, Писатель! 
Ты тут ни при чем. Никто тут ни при чем 
(пауза). Чемодан понесла твой — под кро-
вать сунуть, а он возьми да рассыпься.… Ста-
ла книжки собирать, а на них — фамилия 
твоя… Моя тоже. И так мне чего-то больно 
стало, так обидно — где-то вот жизнь, люди 
себя кажут, других смотрят, а я… Дальше 
этой станции и света не видела…
Сегодня хамила тебе… а разве я такая была? 
Одичала здесь совсем. Вижу — городской — 
вот и набросилась. Из зависти, что ли. Сто-
ишь вот так, пассажирские смотришь — едут, 
едут… успеешь чего разглядеть: журнальчи-
ки, упаковочки разные — и этому рад. Бу-
тылочки всякие странные. Коньяки… Пио-
ны вот тоже… (заревела было) И такая тоска 
подступает… Что я, как тыква, сижу весь век 
тут и на своего алкаша не нагляжусь никак. 
Радости-то…
ПИСАТЕЛЬ. Так что же вы? Поехали бы 
куда-нибудь… Отпуск на то. Хоть ко мне!
ДЕЖУРНАЯ. Куда я с этим чудом поеду? 
Его дальше покоса пускать нельзя. Он же 
там всех артистов заиками сделает. Да и я — 
не лучше…
Ты только, Писатель, вот что. Как вернешься, 
завертишься там, обязательно вспоминай: 
есть, мол, такой переезд и стоит там такая 
вот… такая вот…
Писатель вдруг подходит и обнимает женщи-
ну. И в тишине проступает звук колес — все 
ближе, ближе. Вспыхивает зеленый. Шлагбаум 
падает.
ДЕЖУРНАЯ. Поезд идет.
ПИСАТЕЛЬ. Пусть.
ДУРА (выступая из сумерек). Вместе ждали. 
Вот ты и дождалась…
Крепко обнял Писатель, так крепко, что Де-
журная и не пробует освободиться, только 
успевает выкинуть вверх руку с желтым флаж-
ком. И все смывает огненный поезд.

Картина третья
Утро. Сонно гладя лицо, является Писатель. 
Вздох ли, вопль ли — и он сладко упадает в стог 
сена. Из будки порхает женщина — легкий си-
тец, босоножки… Только неизменные флажки 
говорят, что это — ее и не узнать! — Дежур-
ная. С разбегу она замирает на Писательской 
груди.
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ДЕЖУРНАЯ. Ну, здравствуй!
ПИСАТЕЛЬ. Здравствуй.
ДЕЖУРНАЯ. Выспался?
ПИСАТЕЛЬ. Сплю.
ДЕЖУРНАЯ. Тоскуешь?
ПИСАТЕЛЬ. По ком?
ДЕЖУРНАЯ. По городу, по театрам, мало 
ли.… Надоели мы тебе, Писатель?
В паузе слышно, как далеко по рельсам катится 
редкий стук.
ПИСАТЕЛЬ. Сам себе я надоел. Ведь прие-
хал зачем? А что делаю? Что мы делаем, а?
ДЕЖУРНАЯ. Не мучай ты себя, Писатель. 
Я за все сама отвечу. За тебя — за счастье 
свое — перед кем угодно отвечу…
ПИСАТЕЛЬ. Эх, ты, Стрелочница!
ДЕЖУРНАЯ. Да не Стрелочница я! Тут и 
стрелки никакой нет.
ПИСАТЕЛЬ. А кто же?
ДЕЖУРНАЯ. Дежурная я. Дежурная по пе-
реезду.
ПИСАТЕЛЬ. Дежурная… Это дежурно как-
то, не интересно… Господи! Четвертый день 
здесь — и ни строчки. Ни строчки! А ведь я 
писать приехал, понимаешь?
И снова стук по рельсам, как будто железный 
дятел приближается.
ДЕЖУРНАЯ. Понимаю. Пока ты спал, я пье-
сы твои читала (шепотом) Писатель!
ПИСАТЕЛЬ. М-м?
ДЕЖУРНАЯ. Помнишь, ты говорил: может, 
эта фея твоя здесь, хранительница?
ПИСАТЕЛЬ. Муза, что ли?
ДЕЖУРНАЯ. Ага, Муза… Помнишь?
ПИСАТЕЛЬ. Помню.
ДЕЖУРНАЯ. Писатель… Можно, я твоей 
Музой буду?
А он вдруг как захохочет!
ПИСАТЕЛЬ. Музой?! Так ведь нет их, не бы-
вает! Выдумки это все, химера, понимаешь?
ДЕЖУРНАЯ. По мне хоть и химера, я со-
гласна…
И еще крепче прижалась, женщина! А железный 
дятел перелетел ближе.
ПИСАТЕЛЬ. Ну и как?
ДЕЖУРНАЯ. Что?
ПИСАТЕЛЬ. Пьесы… как?
ДЕЖУРНАЯ. А! (аж привстала) Ты знаешь, 
складно все, только есть там слова…
ПИСАТЕЛЬ. Что за слова?
ДЕЖУРНАЯ (виновато) Слова есть какие-
то… неживые… Не говорят же так! (вдруг) 
Да ты меня не слушай! Я же глупая. Ты учи 
меня…
ПИСАТЕЛЬ. Эх, Стрелочница-лучница!
ДЕЖУРНАЯ. Писатель…

ПИСАТЕЛЬ (не слушает) Метко ты попала — 
в самое, что ли, яблочко!
ДЕЖУРНАЯ. Писатель!
ПИСАТЕЛЬ. Какой я к черту писатель! 
Пишу, что требуют, что пойдет наверняка. 
Что примут. Поставят. Сыграют. И забудут.
ДЕЖУРНАЯ. Да брось…
ПИСАТЕЛЬ (разошелся) Да не брошу! Конеч-
но, разные там могут кобениться — с фамили-
ями наследственными, с деньгами — пишут 
себе в ящик. А я всю жизнь, как писать начал, 
тянусь, карабкаюсь — и все сам, сам… и если 
не наверняка писать — кто меня кормить бу-
дет? Жена? Муза меня кормить будет?
ДЕЖУРНАЯ. Буду.
ПИСАТЕЛЬ. Что?
ДЕЖУРНАЯ. Я тебя кормить и поить буду, 
ты только пиши, что хочешь…
ПИСАТЕЛЬ. Да ты что? (взвился) Ты что, ду-
маешь, я ни разу, ни разу в жизни… Что 
я… Ты думаешь, я все время… (трясет ее 
за плечи) Ты думаешь, я… (стихает) А ведь 
и правда — ни разу, никогда, ни строчки… 
(падает в стог).
ДЕЖУРНАЯ. Да ничего я не думаю. Люблю 
я тебя… Люблю — и все. Соврала я тогда — 
помню тебя хорошо. Мы на поленнице в 
куклы играли, а ты мимо нас в библиотеку 
ходил… Да? Книжки толстые под мышкой, 
недоступный такой… Взрослый… Я и не 
мечтала тогда, что моим будешь… Хоть на 
месяц. До тебя думала — жизнь уже кончи-
лась, а она на другие рельсы перескочила и 
катит, катит… А там что? Тупик?
ПИСАТЕЛЬ. Может, тупик.
И опять прозвенели рельсы.
ДЕЖУРНАЯ. И — пусть! Пока хорошо, и 
ладно (ласкает Писателя) Я в тебя верю, 
ты все сможешь. Сильный ты, умный ты… 
С ним-то я ни любви, ни счастья не зна-
ла. Даже уметь толком ничего не умела… 
Смешно? Ну, хоть не бил.
ПИСАТЕЛЬ. Любит он тебя?
ДЕЖУРНАЯ. Да ну, любит! И любил, так 
забыл. Помню, как пряталась от него — в 
девках еще. Придет, и пока у мамки меня 
справляет, я огородами — и в лес. В лес ли, 
на речку — купаться! Плаваю, пою… Петь 
тогда любила. Пою и думаю: чего пою — он 
ведь рядом где-то бродит… И допелась! Вы-
ходит из кустов, а я как есть — новорожден-
ная… (вздохнула)
ПИСАТЕЛЬ (ласково) Так чего же ты пела-то, 
дура?
ДЕЖУРНАЯ. Так уж больно хотелось…
Помолчали.
ПИСАТЕЛЬ. Любишь… Меня, что ли?
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ДЕЖУРНАЯ. Сил нет. Так люблю, так лю-
блю! — пристукала бы всего — вот как лю-
блю… (целует)
ПИСАТЕЛЬ. Легко с тобой. Хорошо. Ты.… 
Бросай тут все, и — ко мне. Хочешь?
ДЕЖУРНАЯ. Ты — чего это?! Серьезно? 
Шутки шутишь? (разревелась)
ПИСАТЕЛЬ. А что? Не сможешь?
ДЕЖУРНАЯ. Не знаю… Жалко его. Сопьет-
ся совсем.
ПИСАТЕЛЬ (поднимаясь) Ну…
ДЕЖУРНАЯ. (удерживая) Ты же первый стра-
дать будешь! Конфузиться меня…
ПИСАТЕЛЬ. Ну вот! А в Музы просилась!..
ДЕЖУРНАЯ. Да если б ты всерьез — я тог-
да за тобой хоть куда: в ад… хоть… (задохну-
лась)… в артистки!
Опять хохочет Писатель. И вдруг молкнет, 
потому что замечает: прямо над ним стоит 
Дура. Привстал Писатель, Дежурная отодви-
нулась. Неуютно стало, будто штора упала. 
Долго всматривалась Дура. Незримый желез-
ный дятел стучал совсем рядом. И Писатель 
первым сорвался: «Ну, чего тебе?»
ДУРА (Дежурной) А ведь не того ты дожда-
лась, слышь, не того.
ДЕЖУРНАЯ. Какого мне еще, пятого?
ДУРА. Единственного. Его надо ждать. По-
спешила ты. А я ждать буду.
ПИСАТЕЛЬ. Ну и… на здоровье — чего к 
людям цепляться?
ДУРА (Дежурной) Пожалеешь ты. Поспеши-
ла. Насмешила. Согрешила.
ДЕЖУРНАЯ (передернуло ее) А ты не пугай. 
Не завидуй!
Улыбнулась Дура.
ПИСАТЕЛЬ (Дежурной) Дура, говоришь? 
(встает, Дуре) А Дура ли ты? Может, прики-
дываешься? За Дуру прожить хочешь?
ДУРА. Дура я.
ПИСАТЕЛЬ. Вот и врешь! Дура — она ни-
когда не призна-ается. Хитрая ты, а не дура. 
Прячешься тут, будто ждешь суженого — 
ряженого!
ДУРА. Жду. Жди-пожди, придут дожди… 
(хочет идти)
ПИСАТЕЛЬ. Оно и видно, как ждешь. По 
животу твоему видно! Изждалась вся.
ДЕЖУРНАЯ. Погоди…
ПИСАТЕЛЬ. Да заколебала она своей вер-
ностью! Одинокостью своей, жданами свои-
ми…Все — брехня! Блеф! Химера! Не бывает 
их, таких верных, не бывает! Живот тебе с ве-
тру надуло? С ветру? Кто тебе ждать помо-
гал? Кто?
Дура замирает, горбится, морщится на глазах: 
«Ни-кто…» И мотает головой с огромными в 
боли глазами: «Ни-кто…»

ПИСАТЕЛЬ. А ребенок чей? Чей? Чего голо-
вой мотаешь? Старая ведь уж. Постыдилась 
бы… Чей?
ДУРА (робко кивнула в сторону рельс) Его… 
его… (вот-вот рассыплется)
ПИСАТЕЛЬ. Его?! (смех или истерика?) Ты 
думаешь, мы — дураки? Или ты живот лет 
тридцать носишь?
Дура кивает глазами, полными слез. Справа, ни-
кем незамеченный, появляется ОБХОДЧИК.
ПИСАТЕЛЬ. Тьфу! Шлюха, дура, кликуша. 
Шлюха! Дура! Кликуша! (И кричит так, как 
пощечины бьет, пока вдруг не взбрыкивает в 
сено. Это Обходчик отложил молоток и закон-
чил сцену)
ПИСАТЕЛЬ (порываясь встать) Да ты что? 
Ты знаешь, кого ты… Да я сейчас…
ОБХОДЧИК. Не дошло еще?
ПИСАТЕЛЬ. Фамилия! Как фамилия, скажи! 
Я на тебя… (задохнулся, оглядываясь на Дежур-
ную) Я — писатель!
ОБХОДЧИК. А хоть министр! Еще взбрык-
нешь, я молотком проверю — не гудит ли?
ПИСАТЕЛЬ. Да ты…
ОБХОДЧИК. Не потрескалось ли, говорю, 
проверю!
И умолк Писатель. его давно не били — надо ж 
было пошуметь для приличия. Дежурная скло-
нилась, но он сошвырнул ее руки и сел, теребя 
траву.
ОБХОДЧИК. Здравствуйте, что ли?
ДУРА. Здравствуй! (она опять ожила, будто и 
не было ничего).
ОБХОДЧИК (заметил это) Вот так и ладно. 
Так и надо. А то воюет с бабой. Я теперь тут 
часто ходить буду. Рельсы у вас, похоже, со-
старились… Менять надо. (Дуре) Так что, мать, 
без страха живи. Я наведаюсь. (Писателю) 
Слышь ты, воевода! Наведываться буду, гово-
рю… (Дежурной) Ты, что ли, хозяйка здесь?
Глянул на нее — и застыл. И она вдруг застыла.
ОБХОДЧИК. Ты — Дежурная здесь?
ДЕЖУРНАЯ (чуть слышно) Я.
ОБХОДЧИК. Так… беги — скорый идет.
ДЕЖУРНАЯ (как учится говорить) Ты по-
чем… зна-ешь?
ОБХОДЧИК. По рельсам слышу. Ты беги… 
Опоздаешь. (и смотрит вслед) Постой!
ДЕЖУРНАЯ (неожиданно звонко) Что?
ОБХОДЧИК. Попить где у вас есть?.. Вода?
ДЕЖУРНАЯ. Колодец там — за домом… 
И в дежурке есть.
Гуднул поезд. Дежурная побежала к будке, за 
ней поспешила Дура. Писатель остался сидеть, 
примяв стожок.
ОБХОДЧИК (огляделся) Загляну еще, зна-
чит.



Гр
аф

ом
ан

 №
 3

(7
) -

 2
01

1
6
0

Подумал, и пошел к дежурке. На крыльце с жел-
тым флажком прижалась к перилам Дежурная, 
не зная, куда бы исчезнуть.
По ступенькам медленно всходит Обходчик. 
Неотвратимо, как судьба.
И все скрывает ворвавшийся поезд.

Картина четвертая
Приобщившись к будке, Писатель строчит в 
блокнот.
ПИСАТЕЛЬ (вспоминая)… молотком прове-
рю — не гудит ли? (пишет) …не гудит ли…
Из будки выходит женщина — грубая, не по ро-
сту куртка, серый платок — прежняя, обыч-
ная Дежурная.
ДЕЖУРНАЯ. Помешала?
ПИСАТЕЛЬ (прячет блокнот) Чему?
ДЕЖУРНАЯ. Писал вроде…
ПИСАТЕЛЬ. А! Напишешь тут… Тоска! 
У тебя, часом, выпить нет?
ДЕЖУРНАЯ. Ой, нельзя нам пить, Писатель, 
нельзя!
ПИСАТЕЛЬ. Чего это вдруг?
ДЕЖУРНАЯ. С пьяных шар мы такого пона-
творим, такого наворочаем.
ПИСАТЕЛЬ. Чего еще-то? Все, что могли — 
уж сотворили… Исчерпались, так сказать…
ДЕЖУРНАЯ. Эх, Писатель, Писатель… Тош-
но тебе?
ПИСАТЕЛЬ. Тошнее некуда.
ДЕЖУРНАЯ. Нет, я знать хочу — так ли тебе 
тошно, как мне… Или не так?
ПИСАТЕЛЬ. Да что с тобой? (встает) Не вче-
рашний ли это Обходчик… (хочет обнять)
ДЕЖУРНАЯ. Оставь.
Писатель отходит, с хрустом потягивается.
ПИСАТЕЛЬ. Слышь, Стрелочница…
ДЕЖУРНАЯ. Не Стрелочница я.
ПИСАТЕЛЬ. Ну, Дежурная! А могут здесь 
поезда столкнуться, Дежурная?
ДЕЖУРНАЯ. Не могут.
ПИСАТЕЛЬ. Так линия-то одна!
ДЕЖУРНАЯ. Ясно, одна.
ПИСАТЕЛЬ. Вот! А поезда туда-сюда хо-
дят…
ДЕЖУРНАЯ. Что с того, что туда-сюда? Их 
же по очереди пускают.
ПИСАТЕЛЬ. Ну, а как ошибется ваш диспет-
чер, или кто там еще?
ДЕЖУРНАЯ. Не может ошибиться.
ПИСАТЕЛЬ. А вдруг? Давай представим: 
вышла ошибка, поезда мчатся лоб в лоб… 
Как мыслишь, когда они столкнутся — взор-
вутся?
ДЕЖУРНАЯ. Ну, не знаю. Смотря какие… 
С нефтью там, с газом — взорвутся.
ПИСАТЕЛЬ. А пассажирские если?

ДЕЖУРНАЯ. Не должны.
ПИСАТЕЛЬ. Ну, а покатятся вагончики-то? 
Жертв, крови — много будет?
ДЕЖУРНАЯ. Что это ты страсти такие выду-
мываешь? Тронулся с тоски?
ПИСАТЕЛЬ. Ох, и тоска… (садится)
ДЕЖУРНАЯ. Слышь, Писатель…
Писатель молчит.
ДЕЖУРНАЯ. Я ведь своему… все рассказала. 
Про нас-то.
ПИСАТЕЛЬ (его аж подбросило) Как… расска-
зала?
ДЕЖУРНАЯ. А шепоточком. Вчера, как 
спать легли — все как есть ему и выложила.
ПИСАТЕЛЬ. А он — что?
ДЕЖУРНАЯ. А ничего. Сорвался куда-то, 
и — нету его.
ПИСАТЕЛЬ (почти вплотную) Но — зачем?!
ДЕЖУРНАЯ. Душа ныла. Так ныла душа, 
Писатель — вот я и облегчилась. Покаялась 
вроде.
ПИСАТЕЛЬ (еще ближе) Ты что… решилась, 
да? Ехать решилась?
ДЕЖУРНАЯ. Да ничего я не решилась. 
И решаться тут нечего — куда мне ехать? 
Здесь мое место (показала руками) — вот, где 
стою…
ПИСАТЕЛЬ. Тем более… Тогда чего было 
болтать? Останешься, он тебя бить будет, 
травить…
ДЕЖУРНАЯ. За дело.
ПИСАТЕЛЬ. Ой, бабы! (забегал) Ну, дуры! 
Слюбилась, потешилась, так мужу-то зачем 
это знать? Нет ведь — выложат как на духу. 
Ой, бабы! Не поп ведь он — муж!
ДЕЖУРНАЯ. Ты баб не ойкай. Бабы лю-
бят — они и терпят.
ПИСАТЕЛЬ. (вдруг) Где он?
ДЕЖУРНАЯ. Нету еще. Должно, квадрат-
ный придет — ближе к ночи.
ПИСАТЕЛЬ. Нет, поехал я… Чуял же — уда-
чи здесь не будет.
ДЕЖУРНАЯ. Да ты не дрожи! Голова у тебя 
не в тумбочке. А сразу не убил, значит, вовсе 
не тронет.
ПИСАТЕЛЬ. Еще чего? Кто его боится? 
Я просто видеться не хочу: объяснения раз-
ные, попреки — бр-бр! — терпеть не могу…
ДЕЖУРНАЯ. Где ж тоска твоя? Куда дева-
лась? Ровно и не было никакой.
ПИСАТЕЛЬ. Уехать… как?
ДЕЖУРНАЯ. Уехать не на чем. Пассажир-
ские тут не стоят, товарняк разве…
ПИСАТЕЛЬ. А эти… (показал) машины?
ДЕЖУРНАЯ. Много их тут ездит — сам ви-
дел! Лесная дорога-то, забытая. Пешком 
можно до деревни… Нет, пешком не ходи — 
аккурат встренетесь.
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ПИСАТЕЛЬ. Страшный сон! Какой-то сон — 
и все! (уходит экипироваться)
Из леса выезжает Дежурный, мужественно до-
руливает до стога, и лишь тогда падает. Сегод-
ня он особенно, как-то страшно пьян. Замеча-
ет жену и идет было к ней, но, махнув рукой, 
возвращается. Тут-то и выбегает к нему Писа-
тель — с чемоданом и в штормовке наспех.
ДЕЖУРНЫЙ. А, Писатель? Бежать намы-
лился? Ай? Тикали-тикали, нагадили — 
утика ли?
ПИСАТЕЛЬ (врасплох) Здравствуй, брат. Ты 
уж… извини. Вышло так. Вот. Ошибся я. 
Поддался, понимаешь?
Дежурный слушает, скинув набок голову.
ПИСАТЕЛЬ. Да ты бабам не верь! Сам зна-
ешь, наплетут… может, и было чего, так они 
с три короба… насочиняют еще! Так что ты… 
по-хорошему давай, чтоб по-доброму… Раз-
минемся — и…
ДЕЖУРНЫЙ. Насочиняют, говоришь? 
Бабы-то?
ПИСАТЕЛЬ. Ну да. Им же…
ДЕЖУРНЫЙ. Писатели вроде как бабы-то? 
Сочинители?
ПИСАТЕЛЬ (хохотнул) Ну…
ДЕЖУРНЫЙ. Что смеешься? Боишься, мо-
жет? Думаешь, топором махать буду, ай? Так 
нет. Я топором не буду… Я тебя… (отвязыва-
ет косу от велосипеда) Я тебя, независимо, ко-
сить буду… Скирдовать потом… (наступает)
ПИСАТЕЛЬ. Братанок… ты чего? Поди по-
спи, отдохни… Она же острая, братанок!
ДЕЖУРНЫЙ. Как у вас в театре-то: смерть 
тоже с косой ходит?
ПИСАТЕЛЬ. Ты о чем? Ты погоди… (вдруг 
отпрыгивает и рысью летит к будке)
Он успевает заскочить в будку и закрыть дверь, 
прежде чем брат шагнул на крыльцо. Дежурная 
заслонила двери.
ДЕЖУРНЫЙ. А-а, заступница… Богороди-
ца! Иди к нему.
ДЕЖУРНАЯ. Не хочу.
ДЕЖУРНЫЙ. А я говорю, иди. Иди!
ДЕЖУРНАЯ. Дежурить надо.
ДЕЖУРНЫЙ. Ничего, я подежурю. Ты дол-
гонько стояла, тебе и отдохнуть не грех. Сту-
пай!
Дежурная кладет на крыльцо флажки и покор-
но входит в будку.
ДЕЖУРНЫЙ. Вот так. Вот и поворкуйте (за-
пирает дверь на ключ) Удобно, нет? Ай? Хва-
тает места? А я вас палить буду…
ГОЛОС ПИСАТЕЛЯ. Ты что, сдурел? Открой 
немедленно! Слышишь, открой дверь!
ДЕЖУРНЫЙ. А в окна поскачете, независи-
мо, на то коса есть. Всё одно смерть… (идет 
к стогу)

ГОЛОС ПИСАТЕЛЯ. Ты не смеешь! Откры-
вай! Подеремся, если хочешь. Но жечь меня 
ты не смеешь!
ДЕЖУРНЫЙ (возвращается с охапкой сена) 
Это ты богу заявляй, жалобы на меня пиши. 
А я — смею, не смею — поджечь сумею (рас-
кладывает сено) Ну как там кислород? Ай? 
Не душно после городу? Писатель! Ты ж пи-
сать приехал — вот пиши теперь. Минутка 
тебе осталась.
ГОЛОС ПИСАТЕЛЯ. Опомнись! Подумай, 
что делаешь! Что ты делаешь-то? Здесь ведь 
жена твоя, твой брат…
ДЕЖУРНЫЙ. А ты, горюшко мое, прости, 
что тебя с энтим голубком сжигаю. Надо 
бы, конечно, врозь. По гигиене-то. Да другой 
будки нет. Извиняйте. Из воды я тебя брал — 
огню теперь отдаю (чиркает спичкой)
ГОЛОС ПИСАТЕЛЯ. Как глупо! Господи, 
как все глупо… (стучит без надежды) Глупо, 
глупо, глупо!
ДЕЖУРНЫЙ (спичка у него гаснет) Не ори — 
спички тухнут.
Дежурный внешне почти спокоен, только руки 
дрожат — и вторую спичку зажечь трудно.
ДЕЖУРНЫЙ (сосредотачиваясь) Все в поряд-
ке, жана… (зажигает) …в кроватке…
За спиной кто-то дунул и сбил огонь. Взвыл Де-
журный и прижался к дверям — с косой напере-
вес. Перед ним каменной бабой застыла Дура.
ДЕЖУРНЫЙ. Ты?! Ты не мешай мне. Ты 
иди… Я тут голубев жарить буду. Иди, иди 
себе… Зарублю нето.
Замерло все. И Писатель затих, прислуши-
вается. Застыла Дура. Дежурный замер. ми-
нуту шел поединок их безумных глаз, потом 
Дура поднялась, взяла косу — он отдал — и 
швырнула ее за крыльцо. Спички взяла. Ключ 
повернула. И смяк Дежурный. Сполз по сте-
не, сел. Вышла Дежурная, подняла флажки. Из 
окна мешком выпал Писатель. Так, сидючи, и 
заплакал.
Взревел поезд. И тут же стих на красный. Сле-
ва по рельсам канатоходцем вбегает ПОмОЩ-
НИК мАШИНИСТА.
ПОМОЩНИК МАШИНИСТА. Общее здра-
сте! (Дежурной) Надолго встанем, не знаешь?
Дежурная пожимает плечами.
ПОМОЩНИК МАШИНИСТА. Ясно (хочет 
уйти, но передумывает) Воды не держишь?
ДЕЖУРНАЯ. Там, в дежурке.
ПОМОЩНИК МАШИНИСТА. Ага (пошел в 
будку)
мимо Писателя прошел, глянул. Возле Дуры 
прошел, посмотрел. На Дежурном споткнулся.
ПОМОЩНИК МАШИНИСТА. А чего это вы 
смуряете? Зарезало кого? (взял графин, пьет 
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из горлышка. Вдруг прыснул) Собак у вас нет? 
А то был случай: забежал вот так попить, а 
на меня зверюга. Едва дверь успел захлоп-
нуть, держу — а она изнутри ломится, доски 
вышибает. Вот, думаю, попил водички.
ДЕЖУРНАЯ. Шел бы ты…
ПОМОЩНИК МАШИНИСТА. Сейчас пой-
ду. Машинист, значит, гудит, надрывается. 
А я куда денусь? На живот лег, дверь ногами 
держу. Псина аж визжит от жадности. Кой-
как до мало-мальской палочки дотянулся, 
дверь запер, и бежать…
ДЕЖУРНАЯ. Ты меня понял?
ПОМОЩНИК МАШИНИСТА. Понял. Не ко 
двору! (возвращает графин в дежурку) А жаль! 
Я бы вам быстро смурь разогнал (якобы ухо-
дит) Закурить хоть есть?
Писатель дает ему сигарету.
ПОМОЩНИК МАШИНИСТА. А спички?
Писатель вздрагивает. Дура протягивает По-
мощнику спички и медленно отходит к лесу.
ПОМОЩНИК МАШИНИСТА (повертел ко-
робок). Так он пустой! (бросает в сторону).
Писатель обалдело смотрит на коробок, потом 
начинает смеяться, хохотать просто.
ПОМОЩНИК МАШИНИСТА (Писателю) 
Чего, анекдот вспомнил? (всем) Нет, что ли, 
спичек-то? Эх, бедно живем! (сунул сигарету 
за ухо) А может, грабанули вас? Мы имели 
случай подсадить гада на перегоне. Он в 
задней кабине прикемарил. Машинист его 
проведать пошел — нет и нет машиниста. 
Я на красный встал — и туда. Гляжу, бандюка 
шефа моего ножом под кадык держит. Ну, я 
приемы знаю… Так что шеф мне теперь по 
гроб обязан. Шелковый теперь.
Входит машинист.
МАШИНИСТ (Помощнику) Ты где? Тебя за 
смертью посылать!
ПОМОЩНИК МАШИНИСТА. Бегу! Вот…
Разговорились тут… Люди интересные! (гар-
цует по рельсам, пытаясь не растерять досто-
инства)
МАШИНИСТ. Буксы проверь — третий ва-
гон!
ПОМОЩНИК МАШИНИСТА. Ага, я ми-
гом!
МАШИНИСТ (оглядев всех) Здравствуйте!
Все молча кивнули в ответ на приветствие.
МАШИНИСТ. Чего он вам тут наплел?
ПИСАТЕЛЬ. Да разное! То его собака слови-
ла, то он бандита словил…
МАШИНИСТ. Вот… стрекозел!
ПИСАТЕЛЬ. Балабон!
МАШИНИСТ (вдруг) Чего это ты?
ПИСАТЕЛЬ. А что?

МАШИНИСТ. Чего ты против него име-
ешь?
ПИСАТЕЛЬ (растерялся было, но быстро осво-
ился) А вы?
МАШИНИСТ. Я езжу с ним. Если что и ска-
жу, так я езжу с ним. А ты думаешь: бол-
тун — так и все теперь? Конченный? (пауза) 
Он, между прочим, только работать начал, 
в историю влип: машинист у него в дороге 
помер — сердечник был. А пацан без году 
неделя на рельсах — сам поезд довел. И гра-
фик не сломал, и вагоны не потерял. Понял? 
А ты — «балабон!»
Вспыхнул правый зеленый.
ДЕЖУРНАЯ. Поезжай!
МАШИНИСТ. Ладно. Поехали мы… (ухо-
дит)
ПИСАТЕЛЬ. Может, эти возьмут?
ДЕЖУРНАЯ. Они ж не туда.
Встает Дежурный, пошатываясь, поднимает 
косу. Писатель следит, готовый сорваться. Де-
журный идет себе и тщательно привязывает 
косу к велосипеду.
ПОМОЩНИК МАШИНИСТА (влетает) Ну 
все, поехали мы! Так вы, это… Не смуряйте 
тут. Держите марку! (хочет припустить)
Бледная и страшная, к будке прыгает Дура.
ДУРА (на бегу еще) Кто? Кто едет? Который?
ПОМОЩНИК МАШИНИСТА (струхнул) 
Я еду. А что случилось?
ДУРА (нашла его) Ты скажи Ему — не могу 
больше ждать. Не дождусь, скажи! Не сдер-
жу…
Коротко гуднул тепловоз — машинист торо-
пит Помощника.
ПОМОЩНИК МАШИНИСТА (отступая) 
Кому, кому сказать-то?
ДУРА. Ему! Ему скажи — не сдержу я, не смо-
гу… Под сердце давит, скажи… Отпущу я…
Второй гудок.
ПОМОЩНИК МАШИНИСТА (пятится) 
Кому сказать, мать?
Гудок.
ПОМОЩНИК МАШИНИСТА (к поезду) Да 
бегу! (Дуре) Ехать мне надо, мать! Прости!..
ДУРА. Сын! Ты передай, пусть приедет…
ПОМОЩНИК МАШИНИСТА. Кому 
передать-то? Кому? (убегает)
Дежурная поднимает флажок. Опускается 
шлагбаум. Поезд медленно перекрыл сцену.
ГОЛОС ДУРЫ. Ты скажи, сынок! Передай…
ГОЛОС ПОМОЩНИКА МАШИНИСТА. 
Кому сказать-то, мать? Кому передать?
И так до надрыва. А когда поезд уже иссяк, раз-
дался вопль Дуры:



6
3

Графом
ан №

 3(7) - 2011

— Ты?! Ты?! Куда же… ты? стой! Отпусти 
его! Сам отпусти!..
Слышно как визжат Дежурная с Писателем:
— Ты куда?
— Держи, держи ее за руки! Не пускай!
ГОЛОС ДУРЫ. Пустите меня! Это же… Он! 
Он! Отпусти! Пустите меня-а-а!
Оборвались и крик, и поезд. Писатель с Дежур-
ной держат ослабевшую Дуру за руки. Дежурный 
испуганно собирает разлетевшиеся флажки.
ПИСАТЕЛЬ (садится, рвет себе ворот) Ну 
ду-у-ра! Сама на смерть лезет…
ДУРА. Ты опять никого не видел. (Дежур-
ным) И вы не видели. Я Его все в последних 
ждала, в хрустальных, а Он в середке спря-
тался и смотрит… Вот так… умно смотрит. 
Все видел — как кричала, слушал, как звала 
его, слышал, а уехал… (вскрикнула, схватив 
живот)
ДЕЖУРНАЯ. Что? Что?!
ДУРА. Началось… Все. Не могу больше… 
Я же говорила ему… Ой! (скрутило её)
ДЕЖУРНАЯ (мужчинам) Чего стоите? Де-
лайте чего-нибудь… (испугалась вдруг) Рожа-
ет ведь баба-то…
ДЕЖУРНЫЙ. Так мы… завсегда. Зараз… 
Чего делать-то? Писатель!
ПИСАТЕЛЬ. А я что?
ДЕЖУРНЫЙ. Знаешь, нет?
ПИСАТЕЛЬ. Да откуда? У меня и жены-то не 
было никогда…
ДЕЖУРНЫЙ. А! (махнул рукой)
ПИСАТЕЛЬ. Чего — «А»? Это уж вы, семей-
ные, знать должны.
ДЕЖУРНЫЙ. Я, что ли, рожал когда? Неза-
висимо, женатый — мужик ведь я.
ПИСАТЕЛЬ (на Дежурную) Ну, она…
ДЕЖУРНАЯ. Да и я… Не было у нас никого. 
Обделил господь.
ПИСАТЕЛЬ. Так чего ж теперь?
ДЕЖУРНАЯ. Ведите её… Вон в будку хоть.
Дуру ведут под руки. Она стонет, слабо пере-
бирая ногами.
ДЕЖУРНАЯ (мужу) Ты беги, воды согрей. 
Вода вроде нужна горячая.
ДЕЖУРНЫЙ. Ага, побежал я… (убегает)
ГОЛОС ДЕЖУРНОЙ. Сюда, на топчанчик. 
Вот, все… Потерпи, потерпи, милая… А ты 
иди, иди теперь. Уходи, говорю, чего встал?
Как пришибленный, Писатель выходит из буд-
ки. Слышны стоны Дуры, и глупый беспомощ-
ный лепет Дежурной:
— Ну давай… О господи! Что же это? Нака-
зание ведь… Потерпи же, ну!
Чуть не бегом является Обходчик.
ОБХОДЧИК. Чего у вас? Чего они там?
ПИСАТЕЛЬ (долго искал слова) …рожают!

ОБХОДЧИК. Кто? Твоя?
ПИСАТЕЛЬ. Старуха та, помнишь?
ОБХОДЧИК. Как же, помню! Довел-таки!
ПИСАТЕЛЬ (визгливо) Я тут при чем? Срок 
подошел — и…
Обходчик закурил. Писатель торопливо достал 
сигарету и приложился к его спичке.
ОБХОДЧИК. А с ней кто? Твоя?
ПИСАТЕЛЬ. Да не моя она… Вон — его!
ДЕЖУРНЫЙ (вбегает с ведром, изрыгающим 
пар) Ну как? Никого еще?
Писатель мотнул головой. Дежурный взбежал 
на крыльцо. Постоял, постучался.
И тут вскрикнула Дура, а за ней эхом — то 
ли крик ребенка, то ли струна лопнула. И за-
тихло все. Замерли в ожидании мужчины. Как 
расческа, скрипнула дверь, на пороге — бледная 
Дежурная.
ОБХОДЧИК. Кто?
Нет ответа.
ДЕЖУРНЫЙ (подбегает, берет Дежурную за 
руку) Что?
ДЕЖУРНАЯ. Никого…
ПИСАТЕЛЬ. Как никого?
ДЕЖУРНАЯ. Не знаю… Натужилась она, по-
том вскрикнула вроде… потом лежит — пу-
стая, и нет никого… (падает на руки мужа)
Обходчик помогает Дежурному усадить ее, 
растирает виски.
ДЕЖУРНЫЙ. Что ты? Что ты? Ну очнись… 
Ай? Ты очнись… (неумело целует в лоб, в 
щеки) Перестань, ты чего? (Дежурная откры-
вает глаза) Вот и все… Все пройдет… Тебе по-
мерещилось, устала ты…
Вдруг Писатель вскакивает на крыльцо, вламы-
вается в будку, но тут же пятится назад — в 
проеме двери стоит Дура в белой длинной руба-
хе, с растрепанными сединами волос.
ДУРА (цепляясь за косяк) Не найдешь! Не 
найдешь, нет его для тебя. Нет! (смеется) 
Коснуться хотел? Лапать? Ищи!
Обходчик легко, как пух, подхватывает Дуру. 
Она сразу слабнет в его руках, и когда Обходчик 
садится на крыльцо, Дура, сидящая у него на 
коленях, напоминает странного седого ребенка. 
Писатель бочком прокрадывается к двери и за-
глядывает в будку. Никого не увидев, он отки-
дывается к стене, вытирая лоб.
ПИСАТЕЛЬ. Сошел с ума… Все сошли с ума. 
Это какая-то заразная Дура. Она всех зараз-
ила. Мы — сумасшедшие… Мы все — сумас-
шедшие?
ему не отвечают.
ОБХОДЧИК (Дуре) Ну, полегчало? Отдохни, 
усни.
ДУРА. Теперь не уснуть. Никому не 
уснуть…
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ПИСАТЕЛЬ (снова вспыхивает) Они уби-
ли его. Они убили живого ребенка! Вы же 
слышали, как он кричал! Он неестественно 
кричал. Это убийство! Вы же все слышали. 
Они его задушили, и спрятали. Вы — свиде-
тели… (вбегает в будку и начинает крушить 
ее изнутри) Где? Куда вы его спрятали? Со-
знавайтесь! Да вы убийцы здесь… Вас судить 
всех надо!
Никто и не шелохнулся. Перебив все, что мог, 
взмыленный Писатель выпал из будки.
ОБХОДЧИК. Угомонился? Не шуми боль-
ше. Видишь, баба намучилась.
ДЕЖУРНАЯ. (Писателю) Ехал бы ты с глаз 
моих.
ПИСАТЕЛЬ. Ага! Хотите убрать главно-
го свидетеля? (Обходчику) И ты — заодно с 
ними. С молотками ходит здесь. Вы все сго-
ворились! (Дежурному) Брат! Ты слышал: 
кричал кто-то. А они говорят — никого! Как 
же никого, когда крик был? Раз крик был, 
должен же кто-то быть?
ДУРА (слабо, но твердо) Он так просился… я 
не могла больше. Я так боялась за него… Но 
отпустила… (Писателю) Ты же чувствуешь! 
Корежит тебя, чувствуешь?
ПИСАТЕЛЬ. Ведьма! (хватается за горло) 
Душно мне… Давит…
ДЕЖУРНАЯ (встает, мужу) Как перед гро-
зой все, видишь? Густо так. Необычно.
ДЕЖУРНЫЙ. Что-то тянет вот тут… (тро-
нул под сердцем) Сосет как будто… Случится 
что?
ОБХОДЧИК. Случится. Обязательно слу-
чится.
ПИСАТЕЛЬ. Сумасшедшие! (задохнулся, за-
кашлялся) Что же это? Что же это душно 
так?
ДЕЖУРНАЯ. Хорошо это? (с надеждой) Хо-
рошо?
ДУРА. Как после грозы, помнишь? Легко бу-
дет и чисто…
ДЕЖУРНАЯ. Хорошо? (к Обходчику) Хоро-
шо это?
ОБХОДЧИК. К лучшему. Все к лучшему. 
Подожди…
ПИСАТЕЛЬ. Не хочу, не верю… (опять за-
кашлялся)
Дура идет вдоль рельс, чутко прислушиваясь.
И верно — загудели рельсы. Далекий еще поезд 
гремит о себе.
ДЕЖУРНЫЙ. Поезд. Поезд!!!
Обходчик силится угадать: откуда грянет по-
езд.

ДУРА. Слышите? Слышите? Началось… Те-
перь не остановишь.
ДЕЖУРНАЯ. Что это?
ПИСАТЕЛЬ. Что же это? Страшно, страшно 
мне!
ДЕЖУРНЫЙ. Что это? Что?
ДУРА. Да вы что, не понимаете? Вы же 
умные люди. Вы же умные все!
ДЕЖУРНАЯ (задохнулась в догадке) Неужели? 
Неужели всё к лучшему, а?
Все ближе гром поезда.
ОБХОДЧИК (направо) Оттуда… (налево) Нет, 
там…
ДЕЖУРНЫЙ (вперед) Здесь!
ПИСАТЕЛЬ (прыжком поворачивается) Сза-
ди!
ДЕЖУРНАЯ. Со всех сторон! (звонко кричит) 
Отсюда! Отсюда! Отсюда! (смеется как дев-
чонка) Отсюда!
ДЕЖУРНЫЙ. Сейчас грянет!..
ПИСАТЕЛЬ. Остановите! Остановите его — 
вы разве не понимаете? Рельсы же старые — 
разнесет!
ОБХОДЧИК. Выдержат, выдержат рельсы. 
Я ручаюсь за рельсы!
Со всех сторон гремит поезд. Дура забирается 
на стог и стоит там, как пружина. На порта-
лах загорается зеленый. Писатель кидается к 
Дежурной.
ПИСАТЕЛЬ. Красный! Красный давай! (хо-
чет вырвать у нее красный флажок)
Дежурный отбрасывает его. Гул все ближе. Ка-
жется, площадка вот-вот взлетит, стиснутая 
со всех сторон. Ослепительно горит зеленый. 
Все — в зеленом.
ПИСАТЕЛЬ (замечает открытый шлагбаум). 
Шлагбаум, шлагбаум закрыть! (прыгает через 
рельсы и всем телом повисает на шлагбауме).
Шлагбаум, поначалу качнувшись вниз, вдруг 
неумолимо возвращается вверх и поднимает с 
собой уже бессильного человека.
Все сгустилось, потемнело. Ждет Дура, ждет 
Дежурный, обняв плечи жены, ждет Обходчик.
ДЕЖУРНАЯ. Сейчас, сейчас…
И, вся вытянувшись, она вскидывает в небо 
желтый флажок. Грохот заполняет сцену. 
меркнет свет. Из ничего вспыхивают фонари 
летящего поезда, летящего прямо на зал, не по 
рельсам, они слепят, расплываются…

СВеТ!
10 августа 1978 года
2-ая редакция 3 мая 1981 года.
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Армейские хроники

Ошский базар
О том, что такое восточный базар, я узнал, когда попал в 1970 году служить в Ошский по-

граничный отряд. Таких базаров и близко не было на Урале. Торговали здесь всем, чем толь-
ко можно: чесноком, лепёшками, кирпично-красным узгенским рисом, яблоками, орехами, 
сухофруктами, приправами и вообще всякой аппетитной снедью, вениками, цветастыми 
тканями, национальными киргизскими колпаками, ножами, галошами, скотом и птицей. 
Всего и не перечислишь. Бывало, сидит старый-престарый аксакал, степенно потягивает из 
пиалы чай, а возле него кучка ржавых гвоздей — торгует. Базар походил на огромный мура-
вейник, обитатели которого всё время что-то тащили, катили, волокли, сновали туда-сюда. 
Близлежащие к нему улочки тоже были вовлечены в этот круговорот, обрастая под нати-
ском шумного соседа, которому не доставало места, всё новыми торговыми рядами.

Я только что окончил учебку и, ещё не успев вкусить службы, по приказу начальства 
стал готовиться к городскому чемпионату по лыжам. Со мной ещё четверо таких же парней. 
Через знаменитый ошский базар мы ходили ежедневно по два раза. Утром мы спешили на 
рейсовый автобус, который увозил нас в горы, где лежал снег и имелась лыжная трасса. 
А вечером мы возвращались обратно в отряд. И так в течение месяца. И каждый раз торгов-
цы, ещё издали завидя наши шинели и ярко-красные спортивные костюмы, окликали нашу 
делегацию и наперебой предлагали свой товар.

— Солдат, бери груши, бери, яблоки, угощайся, — говорил какой-нибудь киргиз в рас-
шитой тюбетейке. И его кирпичное от загара лицо добродушно улыбалось.

Помню, в первый раз эта бескорыстная щедрость меня очень удивила. Мы брали, уго-
щались, но понемногу. Больше брать — стеснялись.

Тогда продавцы сами толкали в наши карманы пригоршни орехов, совали в руки ябло-
ки, груши, приговаривая:

— Ты же не один в казарме, товарищей своих угостишь.
И мы возвращались в отряд с полными карманами и руками гостинцев.
Гостеприимный киргизский народ. Это не забывается.

Лыжные гонки
Ответственным за физическую подготовку в отряде был старший лейтенант Почейкин. 

Он же тренировал нашу пятёрку к соревнованиям. Указав на незнакомого парня из местных 
жителей, который готовился к старту, многозначительно изрёк:

— Кандидат в мастера спорта!
Мы поняли: соревнования будут трудными, соперник — серьёзный. Последняя надеж-

да — наша хорошая физическая подготовка. За месяц мы так изучили трассу, что знали 
каждый её метр. Наконец дали старт, и мы рванули. Вначале лыжня шла по прямой, а за-
тем резко свернула в горы и там стала петлять. На первых же секундах мы оторвались от 
остальных участников забега и значительно ушли вперёд. Гонка нам начинала нравиться. 
Силы наши были равны, мы шли вровень друг с другом и даже ухитрялись разговаривать.

— А где же этот знаменитый лыжник? — вспомнил кто-то.
Оглянулись назад: никого нет. Но в горах видны только короткие участки трассы. Воз-

можно, он остался за поворотом и у него такая тактика: держаться в тени, а на финише 
сделать рывок и вырваться в лидеры. «Он экономно расходует силы и ещё себя проявит», — 
думал я. Пять километров проскочили быстро. После резкого спуска вышли на финишную 
прямую. Однако кандидат в мастера спорта так и не появился, и нам пришлось соревновать-
ся между собой. Я финишировал первым и стал чемпионом города Ош. Это было не так уж 
трудно. Лыжами я занимался с детства. К тому же серьёзных соперников у нашей команды 
в этот раз не было: в южном Оше непопулярен этот вид спорта. Что же касается кандидата в 
мастера, так он оказался биатлонистом. И на длинную дистанцию парню просто не хватило 
сил. Мы ещё не успели как следует отдохнуть от этих соревнований, как нас отправили на 
новые, которые проводились на базе Алма-Атинского пограничного училища. И мы во главе 
с Почейкиным отправились туда. В Ташкенте нам предстояла пересадка на поезд. Пока мы 
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её ждали, а это без малого двенадцать часов, успели осмотреть город и его достопримеча-
тельности. Здесь я сделал своё первое фото с тех пор, как одел форму пограничника. Услуга 
называлась «моментальная фотография» и оправдала мои надежды: снимок мне тут же и 
выдали на руки. Наконец добрались до Алма-Аты. Была уже глубокая ночь, и нас встречали 
на машине. Очень хотелось спать и вообще отдохнуть от дороги. Однако в училище нас не 
оставили ночевать, покормив, отправили дальше — на стрельбище, которое находилось в 
25 километрах от города. Там завтра и должны были состояться соревнования. В семь утра 
нас подняли, нарисовали на листке бумаги трассу и стали рассказывать: «Вот здесь — подъём, 
здесь резкий спуск, здесь снова подъём». Конечно, на старте всё это сразу же выветрилось из 
головы, и бежатьдвадцать километров нам пришлось по незнакомой лыжне. Ориентирова-
лись по рельефу местности, в зависимости от него выбирали темп и рассчитывали свои силы. 
И как результат: еле-еле выполнили нормативы на третий разряд. Из девятнадцати команд, 
заняли девятое место. С другой стороны, не так уж плохо, если учитывать, что остальные 
команды в отличие от нас здесь тренировались неоднократно.

На следующий день я собирался отдыхать. Но не тут-то было. Подходит ко мне По-
чейкин и говорит, что мне предстоит бежать вместо своего товарища десять километров. 
Дескать, человек заболел и не может выйти на старт. А предшествовало этому следующее. 
Когда мы ехали в поезде на Алма-Ату, наш товарищ вышел в тамбур покурить и там какой-
то узбек угостил его своей папироской. В купе он вернулся сам не свой. На нас не реагирует, 
на вопросы не отвечает, только блаженно улыбается, витает где-то. О наркотиках мы тог-
да ничего не знали, даже не слышали, тем более не пробовали эту гадость. Поэтому этим 
странностям не придали большого значения, решили, что придуривается. Наутро дурман 
выветрился у него из головы, но организм дал сбой: человек заболел и всю оставшуюся до-
рогу был квёлым, слабым и неработоспособным.

Что ж, отмахал я трассу за него. Утром следующего дня пошёл мелкий моросящий 
дождик — снег покрылся ледяной коркой. А у нас — последний соревновательный день и 
лыжная гонка в 30 километров. Честно говоря, думал, умру на лыжне, так тяжело она мне 
далась. Но в десятку опять вошли. Когда уезжали, дождь полностью смыл снег. Почейкин, 
радостный, что всё позади и вроде не так уж плохо, на вокзале забирает у меня лыжи и го-
ворит: «В отряде скажешь, что сломал их». Лыжи он кому-то продал и всю дорогу попивал 
водочку.

Первая боевая тревога
Когда мы вернулись с соревнований в отряд, нас первым делом спросили: где хотим 

служить: на заставе или в школе сержантского состава? Мы выбрали школу сержантского 
состава. Она находилась в 25 километрах от города в посёлке Гульчу. На месте выяснилось, 
что пока мы разъезжали, в ней полным ходом шли занятия. И курсанты уже многое успе-
ли освоить. Для нас же всё было внове. В отряде наша спортивная команда находилась на 
привилегированном положении: свободный выход в город, никакого режима и обучения. 
Главное, знай, тренируйся и побеждай на соревнованиях. Здесь же всё было по-другому. 
В первый же день я узнал, что такое боевой расчёт. Вечером нас построили на плацу и 
каждому нарезали задачи: куда бежать, что делать в случае боевой тревоги. От полученных 
впечатлений я не мог ночью уснуть, прислушивался к каждому шороху и всё ждал, когда 
объявят тревогу. Вот в казарму вошёл дежурный, передвигаться старается бесшумно, чтобы 
не разбудить отделение. Я со своей верхней полки слежу за каждым его шагом, вижу, к ору-
жейке, где стоят начищенные и пристёгнутые уголками автоматы, не подходит. «Значит, 
тревоги не будет», — думаю и вроде уже начинаю засыпать. Но тут опять кто-то входит, и 
сон у меня как рукой сняло. На следующий день всё было, как обычно: подъём, умывание, 
зарядка, построение, бег три километра, занятия, маршировка с песнями по плацу, боевой 
расчёт и отбой. После чего всё отделение преспокойно, ни о чём не волнуясь, уснуло. А я 
опять не могу. Опять жду боевую тревогу. Хронический недосып свалил меня на третью 
ночь. Как только я коснулся своей подушки, так сразу же заснул, словно провалился куда-
то. Мой безмятежный сон был нарушен в четыре часа, когда раздалось: «Застава, подъём! 
Тревога!». Я тут же очнулся, спрыгнул с кровати, но не удачно: задел сержанта, который 
спал подо мной. Он тоже соскочил. В казарме затопали, забегали, где-то захлопали двери. 
Самые проворные уже намотали портянки, а делать это разрешалось только стоя, сунули 
ноги в сапоги и теперь натягивали гимнастёрки. Я портянки наматывать научился ещё на 
гражданке, а тут решил сэкономить время. Просто обернул их вокруг ног и готово. По узко-
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му коридору друг за дружкой побежали к выходу, на ходу снимая шинели, вещмешки, ав-
томаты. За мной на вечернем расчёте был закреплён ещё и пулемёт. Я его тоже прихватил 
и выскочил на плац. Здесь ко мне подходит старослужащий сержант и говорит:

— А ну-ка покажи пулемёт, — и тычет мне пальцем в дырку на нём. А у нас на учебных 
пулемётах просверливали отверстия, чтобы их можно было отличить от боевых. Я всё по-
нял, развернулся — и бежать назад в казарму. У входа мне пришлось немножко замешкать-
ся, пропустить товарищей, которые последними выбегали на плац. Все уже стояли в строю, 
когда я наконец-то управился.

— Разрешите встать в строй, — вытянувшись в струнку, я взял под козырёк. Разрешили. 
Стоим. А старшина обходит строй, внимательно оглядывает нас.

— Застава, прыгай, — вдруг приказывает он.
Я удивился: что за ерунда? Но вместе со всеми прыгаю и слышу, как сквозь топот в моём 

вещмешке отчётливо брякают котелок и ложка. От старшины это тоже не ускользнуло.
— А ну выходи из строя, — скомандовал он. — Кто такой? А, спортсмен, — догадался 

старшина. — Ты что же не готов? Давай показывай.
Я развязал вещмешок, уложил всё, как надо, попрыгал. Ничего не гремит. Полный по-

рядок.
— Товарищи бойцы,— это уже слово взял капитан Попов, начальник школы сержант-

ского состава. — В четырнадцати километрах от нас в районе колхоза «Правда» китайцы 
выбросили десант. Наша задача — выбить противника с родной земли.

«Ну, четырнадцать километров — не страшно, бегал», — думаю. Правда, бегал-то я на-
легке, а тут — при полном боевом обмундировании. А это добрый десяток, а то и больше 
килограммов, с которыми таким резвым быть уже не получится. Одним словом, разницу 
я почувствовал сразу, хотя первое время мы бежали по гладкой асфальтовой дороге. А как 
вывернули за село, началась грунтовая дорога, изрытая ямами. Стало тяжелее. А тут ещё 
капитан Попов подъезжает к нашей колонне на «УАЗике», кричит:

— Противник слева, вон на той высотке, — и машет рукой в сторону. Мы с криками 
«Ура» бежим к возвышенности, махом преодолеваем её, спускаемся. А капитан от нас да-
леко не отъезжает, отдаёт команды: «Противник слева… противник справа… противник 
вон там». Чувствую: силы уже на исходе, но бегу. Остальные чертыхаются, но тоже темп не 
сбавляют. Держимся. Так добрались до горной речки, через неё перекинут мостик. Капи-
тан достаёт взрывпакет, бросает в воду и кричит: «Мост взорван». Быстрее всех среагировал 
младший лейтенант. Он был постарше и поопытнее. Всё-таки срочку отслужил, учился на 
офицера. С пистолетом в руке и криком: «За мной!» он, недолго думая, прыгнул в реку.
Однако, ничего хорошего из этой затеи не вышло. Сильное течение сбило офицера с ног, и 
он упал плашмя на воду, проделав по ней юз лицом. Пистолет, который почему-то оказал-
ся не пристёгнут ремешком к портупее, выскользнул из его рук и исчез в быстром потоке. 
Промах был очевиден даже нам, новобранцам. На занятиях нам втолковывали, что в гор-
ную реку прыгать ни в коем случае нельзя, её нужно переходить вброд. Причём идти следу-
ет гуськом, временами останавливаясь и помогая друг другу. Вот таким способом мы речку 
и преодолели, начерпав при этом полные сапоги воды. Но это сущий пустяк в сравнении с 
тем, что нам предстояло испытать в следующие минуты. Как только мы выбрались на берег, 
поступил приказ искать пистолет. И нам пришлось нырять в ледяную, пробирающую до 
костей воду. Как мы ни старались, пистолет не нашли: его унесло течением вниз по реке. 
Наскоро отжав мокрую одежду, натянули её на себя. Нижнее бельё сразу прилипло к телу. 
Я вжал голову в плечи и весь подобрался изнутри, чтобы не соприкасаться с отсыревшей 
тканью и сохранить в теле тепло. Зато отяжелевшие от воды шинели стояли на нас колом. 
Но больше всего меня беспокоили ноги. Портянки, которые я по своей беспечности не за-
хотел как следует наматывать, сбились вскоре же на марше. А тут ещё раскисшие сапоги 
стали ощутимо натирать ноги. Как я и думал, они оказались сбиты в кровь. Хорошенько 
обмотал их портянками и еле втиснул в сапоги. Стало значительно лучше. Мы, конечно, 
были ещё не прочь отдохнуть, но Попов не дал. И вот опять мы на марше: впереди черне-
ет свежевспаханное поле. Ступили на него, бежим, запинаемся, но бежим, перемахиваем 
через глубокие борозды. Комья земли налипли на сапоги: ноги почти неподъёмные. Вдруг 
грохот, дым: поодаль разорвалась дымовая шашка. Мы упали, зарылись лицом в землю, 
прикрыв руками голову, и ждём дальнейших инструкций. А капитан командует: «Одеть 
противогазы и атаковать посёлок». Оказывается, мы уже добрались до колхоза «Правда». 
И мы с криками «Ура!» побежали туда. Когда проскочили село, капитан говорит:
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— А теперь дезактивация и каша. Она уже ждёт вас.
И вправду, в полевой кухне дымился наш завтрак. А время было девять утра. За пять 

часов отделение преодолело расстояние в четырнадцать километров. Мы позавтракали, 
разложили на солнце свою одежду. За каких-то полчаса она вся высохла. Настроение у нас 
улучшилось: мы отдохнули, а главное, почувствовали: «нашим мытарствам сегодня конец». 
А капитан не унимается:

— Китайцы захватили вашу столовую, если не поспешите обратно, останетесь без обе-
да. Но тут уж нас подстёгивать не было необходимости. Прибежали в гарнизон. Здесь нам 
дали время постирать свои вещи, хорошо накормили и позволили отдохнуть. Занятий в 
этот день не было. Что интересно: никто из нас не заболел, а ведь искупались в ледяной воде 
и потом столько километров отмахали в сырой одежде. Я окончил школу сержантского 
состава и остался в ней командиром отделения. Боевые тревоги для меня уже были при-
вычным делом. Мы бегали, также лезли в воду. И никто не болел. И на заставе, где я потом 
продолжил службу, тоже все были здоровы.

Мургаб
Я собирался служить в школе сержантского состава и дальше — в должности стар-

шины роты. Но тут к нам из отряда приехал майор Туранов и переманил меня на заставу 
Кызылджар.

— Поедешь? — спросил он.
«А почему нет?» — подумал я, но решил не торопиться с ответом.
— Езжай, езжай, — посоветовали мне «старики»-сержанты. Там зелёная застава: де-

ревья растут, трава. Высота всего 2200 тысячи метров над уровнем моря. А то загонят куда-
нибудь на Мургаб.

О заставе «Мургаб» мы были уже наслышаны. Рассказывали, что солнце там выжигает 
молодую поросль в первый же месяц. И, кроме красных гор и синего неба над ними, — ни-
чего вокруг. А воздух на Мургабе разряжен так сильно, что трудно дышать. Всё-таки высо-
та — 4000 с лишним метров. Ещё находясь в «учебке», мне приходилось видеть, как ребята, 
которые там прослужили по два года и демобилизовались, выходили из вертолётов и пер-
вым делом бросались к деревьям: обнимали их, гладили шершавую кору, вдыхали запах 
зелени. Мы недоумевали, глядя на этих чёрных, прокопченных солнцем парней, то ли рус-
ских, то ли киргизов — с первого взгляда и не разберёшь.

— Погодите, сынки, — говорили они нам, смахнув на глазах слёзы. — Вот попадёте на 
Мургаб, узнаете, что это такое.

Такая перспектива, откровенно говоря, никого из нас не прельщала. И я майору Тура-
нову ответил согласием.

Чужой разговор
Однажды, это было уже на Кызылджаре, я невольно подслушал чужой разговор. За-

шёл в казарму, а там ефрейтор наставляет молодого солдата, с которым ему заступать в на-
ряд. Я на цыпочках, чтобы не мешать им, и не разбудить отделение, прошёл к своей койке, 
отметив про себя как притих и жадно внимает ровным, спокойным словам товарища ново-
бранец. А тот, одеваясь, говорил:

— Запомни, друга раненого или убитого бросать нельзя. Чтобы не случилось, какая бы 
сложная обстановка ни была.

Я понял, что ефрейтор беспокоится за участок на границе, который мы окрестили «сы-
пучкой». Почему «сыпучка»? Да потому что это был склон горы, которая осыпалась под 
ногами. Идёшь по ней, а галька и песок брызжут во все стороны, плывут под ногами, словно 
зыбучие пески. И ноги так и норовят разъехаться в разные стороны и опрокинуть тебя. Од-
ним словом, лучшего места для нападения китайцам было не найти. Горы надёжно укрыва-
ют их, а мы — как на ладони. И почва под ногами у нас такая, что равновесие сохраняешь с 
трудом. На «сыпучку» мы всегда выходили с опаской. А ефрейтор в этот раз, как старший 
наряда, был головным, и первый удар, случись что, приходился по нему. Солдат вниматель-
но слушал, задавал вопросы. Ефрейтор всё так же тихо ему отвечал. А под конец сказал:

— Ты учти, если испугаешься, убежишь и бросишь меня, а китайцы надругаются над 
моим телом, тебе этого никто не простит. И особенно мой брат.
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Кто был его брат, я не знал. Да это было и не важно. Меня до глубины души тронуло 
совсем другое. Доверительная форма беседы, в которой ефрейтор учил молодого солдата, 
как нужно любить и защищать Родину. И никто ведь его не просил это делать: сам так 
решил. Была у нас такая негласная традиция: перед тем, как уйти в запас, мы старались 
передать все свои знания и опыт новобранцам. Сегодня с высоты прожитых лет я думаю: 
как это правильно. Ефрейтор и солдат тихо встали, вышли на приказ и заступили на охрану 
государственной границы. А я лежал и размышлял о том, что только что услышал. Правда, 
чувствовал себя при этом несколько виноватым. Ведь я же, выходит, подслушал — словно 
подсмотрел за товарищами в замочную скважину.

г. Челябинск

Признание в любви
Я не могу, пойми ты это,
Свою любовь по-прежнему скрывать.
Пройдет весна, наступит лето,
Скажи, когда мне правду всю сказать:

Я для тебя, как тень,
Буду с тобой лишь в день,
В день настоящей и светлой любви.
Ты для меня в ту ночь,
Сны разогнав все прочь,
Стала богиней любви.

Я не могу свои печали
Один, тебя не видев, утолить.
Жизнь без тебя мученьем стала,
Но чем, скажи, тебя приворожить.

Ты для меня — весна,
Напрочь лишила сна,
Ночи забрав все
Для нашей любви.
Я для тебя лишь тот,
Кто понапрасну ждет
В полночь шаги твои.

Я не могу, не в силах это,
Остановить вращение земли.
Пройдет весна, пройдет и лето,
Наступит осень нашей той любви.

Ты для меня всегда
В небе моем звезда,
Лоцманом стала моей ты любви.
Я для тебя лишь тот,
Кто в ожиданье ждет
Новый приход весны.

Валерий Ерофеев

Песни
Фантазия любви

Хочу, что б знали все
Души моей порывы,
Что, сердце не щадя,
Я берегу внутри.
Хочу, чтоб до тебя
Скорей дошли мотивы
Фантазии моей —
Мелодии любви.

С судьбой своей сейчас
Я постоянно в ссоре,
Надеясь повторить
Любви я пору вновь.
Хочу я написать,
Как прежде на заборе:
«Надежда + Сергей:
Да здравствует любовь!»

Не осуждай меня,
Сама поймешь ты вскоре,
Как хорошо, когда
Любовь дурманит кровь.
И может ты, как я,
Напишешь на заборе:
«Надежда + Сергей:
Да здравствует любовь!»

Тогда пойму лишь я,
Что в мире нет счастливей,
Ведь я любим опять
Тобой, любовь моя.
Знать, до тебя дошли
Души моей порывы,
И вновь пришла пора
Надежды и любви.

г. Челябинск
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Тамара Кадникова

Весна опять прийти не хочет
О зиме

Последним дождем умылася осень,
Глянь, на небе вновь морозная просинь,
И снежную шубу зима расстилает,
Пушистым снежком всё кругом присыпает.
И снова, как в детстве, ждем новое чудо:
Игрушки, конфеты, подарки, откуда?
От близких и дальних, друзей и родных.
А праздник зависит от нас от самих.
Мы сами готовим наряды на ёлку,
Мурлыкаем песенки без умолку.
И новый, опять Новый год приближаем.
Забыв седину, с каждым годом мужаем.

* * *

Говорят, любовь запоздала,
Увядает её букет.
Любовь не бывает поздней,
А поздним бывает рассвет.
Говорят, дыма нет без огня.
Говорят, из огня в полымя.
За рассветом встречают закат
И не ждут от жизни наград.

Весна
Весна опять прийти не хочет
И над зимой она хохочет.
И лишь прозрачные сосульки
Напоминают мне о ней.
Весна в сугробах затерялась,
Слегка к обочине прижалась,
Лишь побелевший снег апреля
Напоминает мне о ней.
Весна придёт, я точно знаю,
И будет ласковой, как в мае.
И ручейки и солнце в лужах
Напомнят яростно о ней.

Китайский ресторан
Вечером в китайском ресторане
От меню мои глаза свело.
Мята и корица склеили ресницы,
На столе свеча — светлым-светло.

Две души и два бокала рядом,
И не слышно, как стучат сердца.

Мне всегда понятны твои взгляды,
В них любви не вижу я конца.

Вечером в китайском ресторане
Музыка волшебная слышна.
Дымка голубая в зале проплывает,
Светятся твои глаза до дна.

Кисегач
Старый, родной Кисегач,
Я вернулась к тебе, ты не плачь,
Рябью жмурится озерная гладь,
Вся природа одному тебе подстать.
Старый ельник, меня лапой погладь,
Расскажи мне сказку, пень, дай понять,
Как в такой красе добреют душой,
И встречают утро мыслью святой.

Кавказ
Каштаны в снежно-белом цвету.
Я тихонько с тобой рядом иду.
Всё прекрасно, и любовь, и Кавказ.
Лишь Кавказ любовь нашу спас.

Уезжаю к себе домой,
Мне каштаны помашут листвой.
Снежнобелый цвет «свечей»,
Словно отблеск твоих очей.

Отвори мне дверь
Отвори мне дверь, отвори.
Подари мне любовь, подари.
В том краю, где кричат журавли,
Мы простимся с тобой до зари.

Буду помнить каждый вздох, каждый 
взгляд.
Знаю, ты всегда со мной встрече рад.
Верно, где-то в журавлином краю
Я окрою тебе душу свою.
Я прошу, я молю, я кричу,
Заклинаю, ждать меня научу.
Мне теперь любое дело по плечу,
Позови, я к тебе прилечу.
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* * *

Беззаботные большие облака
Унесли куда-то мое детство.
Жизнь моя, как бурная река,
Что журчит с тобою по соседству.

Мне никто другой совсем не нужен,
Без тебя совсем не вкусный ужин,
Сколько б в жизни ни было друзей,
Ты чем старше, тем родней, родней…

Храм на пригорке
Волнуются волны, волнуется море,
А храм на пригорке покой раздает.
И в этом покое утопит все горе
Размеренный русский народ.

* * *

Грешна, я делала ошибки,
Но я желала всей душой
Быть правильной, а может, гибкой,
Кто сотворил меня такой?

Чиста, как в церкви перед Богом,
В молитве совесть нахожу.
А если Вас сомненье гложет,
Дорогу к храму укажу.

Запоздавшее лето
Запоздавшее лето колесило по свету.
В ноябре оно решило приземлиться.
И воды лесной из осени напиться.
Ледяной покрылись лужи паутиной,
Вот такая неприглядная картина.

По дороге в Гогино
Маленькая церковь у дороги,
Утонули в небесах тревоги.
Стрелами летят вокруг дороги,
Встретимся у церкви на пороге.

Маленькая славная церквушка,
В небо упирается макушка.
Как самая добрая в мире старушка,
Шепчет мне что-то на ушко.

Боль Н. С. Артёмовой
Ночь. Больница. Не спится.
Боль в сердце стучится,
Не просто стучится,
А кровью сочится.

Врач-ангел, атлас белый халата,
Вот такая на фронте спасала солдата.
Закрываю глаза. Пусть опять мне приснится
Мягкий взгляд, пушистые ресницы,
И стихнет боль, она не сможет повториться!

Нежданная встреча
Узнаю знакомый цвет помады,
Шлейф духов — знакомый аромат.
Сколько лет мы шли по жизни рядом,
Как я несказанно тебе рад!

* * *

Уральская осень.
С рубинами просинь.
Пришла быстровато,
Как группа захвата.

Утро в тумане
Змейкой игривой вьется поземка,
Утро в тумане, как скрытая съемка.
Люди замерзли, нахохлились птицы.
Как бы к весне пододвинуть границы.

В морозной зиме до весны так далеко,
В морозной зиме без тебя одиноко.
От сердечной любви согревается сердце,
И от этой любви никуда мне не деться.

Замела зима Россию
Замела зима Россию белым снегом,
Словно кони пролетели быстрым бегом.
Очень долго уж зима не приходила,
Видно, снега в закромах не накопила.

А пришла, и сразу все окоченело,
Белым снегом замело, заледенело.
И стоят в пушистых шубах из мороза,
Елки, сосны и аллеи из березы.

Зависли в парке рядом снежные метели.
Как будто убаюкать нас хотели.
Но мы соскучились по стуже и морозу.
Вот потому зима уральцам не угроза!

г. Челябинск
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Николай Григорьев

Измаил
Будто вспученный весенним льдом Яик, по всему Оренбуржью назрело крестьянское 

восстание. Его предводитель Емельян Иванович Пугачев, дон ской казак, участник русско-
турецкой войны 1768—1774 гг. В 1770 году он дезертировал с театра военных действий, бе-
жал на Терек и принял на себя личину умершего императора Петра Третьего. К восстанию 
Яицких ка заков 1773—1775 гг. присоединились башкиры во главе с Салаватом Юлаевым. 
Все Оренбуржье заполыхало беспредельем. Фоминская хуторянка Варвара А., взятая в на-
ложницы Салаватом, долго не могла смириться с положением пленницы, но все же родила 
в неволе мальчика. Рожденный в 1773 году рус ской женщиной, он до поры до времени но-
сил башкирское имя Исмаил…

Пролетели годы. Вновь вспыхнула русско-турецкая война 1787—1791 гг. Исмаилу ис-
полнилось семнадцать лет. Юный, но не по годам физически раз витый, он вместе с другими 
Оренбургскими казаками оказался участником штурма неприступной турецкой крепости 
Измаил. Об этом штурме его совре менники говорили как о подвиге, «подобно которому не 
было в военной истории» России. Даже сам Суворов замечал, что «на такой приступ можно 
решиться только раз в жизни». Исмаил сумел отличиться в подкопе сапы под стену крепо-
сти. С тех самых пор его за этот подвиг и по словесному соз вучию стали называть, не Исма-
ил, а Измаил. Он переиначиванию не возражал. Позднее он вместе с другими Суворовски-
ми богатырями совершил знамени тый Швейцарский переход через Альпы. (1799 год).

Взгляните или хотя бы вспомните картину Василия Сурикова «Переход Суворова че-
рез Альпы». Поток суворовских чудо-богатырей, поощряемый лич ным присутствием пол-
ководца, неудержимо катится с горных круч, подобно снежной лавине. Кисть художника 
уловила самый острый, самый напря женный момент движения войск. Напор движения, 
объединенный волей генера лиссимуса, чрезвычайно велик, и остановить его невозможно 
никакой силе. Нет! Это не однообразная серая солдатская масса, характеры персонажей 
разнообразны до душевного обнажения. Присмотритесь, этим людям все по плечу. Этим 
людям все нипочем! Чего только стоит один взгляд веселого гренадера! А рядом с ним, в 
шлеме, не менее бесшабашный наш знакомый Измаил. Да-да! Это он и только он позиро-
вал художнику Сурикову…

Отслужив более пятнадцати лет, он вернулся к старушке матери и нанялся к местному 
богачу пасти скот. В один из летних дней у него из стада исчез двухгодовалый бычок. Он 
прихватил на всякий случай берданку (однозарядная винтовка), сел охлюпкой на молодого 
меринка и двинулся в сторону безымянной горы искать пропажу. Едет он тропкой, оста-
новится, прислушается, покличет бычка и дальше. Лесная тропа все выше, надежд найти 
бычка все меньше. Но вдруг неожиданно он слышит яростный медвежий рык и жалобное 
мычание бычка.

«Что-то неладно», — встревожился пастух.
А меринок услышав медвежье рычанье, почуяв залах зверя, застриг ушами и заупря-

мился. Понукая и успокаивая меринка, Измаил выехал на по ляну и… ахнул! Прямо перед 
его взором, метрах в тридцати врос в землю камень — валун. Бычок, упираясь лобасто-
рогастой головой в грудь медве дя, прижал зверя спиной к валуну. А медведь, всадив острые 
когти в лопат ки бычка, держал животное мертвой хваткой. К несчастью бычок буд то щитом 
загораживал зверя. Над бычком возвышалась только раскрытая в рычанье пасть. Стрелять в 
медведя надо было «наверняка», с обеих рук. А меринок на месте не стоял. Прицелиться и 
попасть медведю прямо в пасть нечего было и мечтать.

«А выстрелю-ка я в воздух. Авось напугаю медведя?!»
Получилось немного не так, как думал Измаил. С испуга медведь рва нул лопатки быч-

ка с такой силой, что оторвал, их от туши. Бычок рухнул на землю, а зверь бросился наутек. 
Меринок, напуганный выстрелом над ухом, отпрянул в сторону. Пастух кулем свалился на 
тропу, оказавшись на пути мед ведя. Обезумевший медведь подмял под себя пастуха, раз-
рывая одежду…

Под вечер Измаила нашел сменщик около безымянной горы, которая теперь зовется 
одними людьми Измаил, а другими Исмаил. Первые и вторые — согласитесь — правы. Тут, 
у подножия горы, он и похоронен. Только где его могилка, никому не ведомо.
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Мир тесен
Поезд «Владивосток — Москва» остановился на станции Челябинск, из плацкартного 

вагона № 7 сошел на перрон демобилизованный сержант Гриша Хижняк. Помахав про-
щальным жестом проводнице, он уверенно прошагал в зда ние вокзала, в полупустом зале 
ожидания он присел на скамью и глянул на маршрутное расписание пригородных автобу-
сов. С легкой досадой на невезе ние он слегка поморщился. Автобус в родное село Борисовка 
отправлялся в семь утра. «Не повезло! Было б десять километров до дома, а не сто с «гаком», 
пешком бы чесанул. Придется всю ночку куковать, довольствуясь вокзальными «удобства-
ми!» — расстегивая верхний крючок у шинели и гото вясь подремать, подумал сержант, 
проваливаясь в короткий и чуткий сон. Он прозевал тот момент, когда к нему подсел опрят-
но одетый мужчина. Скрип скамьи развеял полудремотное состояние Хижняка. Мужчина, 
не скрывая доброжелательного интереса, спросил:

— В отпуск, сержант, или «под чистую?»
Хижняк глянул мужчине в глаза и где-то там, в их глубине, прочел за старелую грусть, 

помноженную на зависть. Сон улетучился. Мужчина явно, всем своим видом, напрашивал-
ся на разговор. Хижняку почему-то стало жаль незнакомца, в котором он увидел ровесника 
своего погибшего на войне отца. Погасив в себе начальную неприязнь, сержант ответил, 
шутливо:

— Да нет, 70 метров селедки съел за три года.
— А-а-а, — засмеялся незнакомец и продолжал: — А я почему так спросил… Вижу до 

«старшого» не дотянул… похоже, что-то помешало?
— Дотянул, батя, да вот… Молодо-зелено, погулять велено, на сту пеньку перед «дембе-

лем» понизили, но на должности замкомвзвода дослужил.
— Понятно, сержант, ой, как понятно, — с глубоким и горьким вздохом промолвил 

незнакомец.
Он, долго рассматривая эмблему на погонах сержанта, интересуется:
— Что за войска, сержант, если не секрет? В наше время я что-то таких не встречал, а 

может, и встречал, да запамятовал.
— Какой тут секрет. Эмблема радиотехнических войск. Среди солдат зовется «па-

учок».
Слышал. А правда, что этот род войск — армейская элита?
— Да вроде того, — ответил сержант.
— А я вот всю войну отвоевал в пехоте. Как говорится: одолел сто верст и сто еще охо-

та,  — с шутливой горечью посетовал незнакомец.
Хижняк по тону незнакомца догадался, что его мучает какая-то тайна, к раскрытию 

которой, видимо, удерживает еще не достаточно близкое знакомство. Сержант был недалек 
от истины. Это подтвердил вопрос незнакомца, который доверительно спросил:

— Слышь, сержант. Мы что с тобой, так и будем незнакомцами ночь коротать? Меня 
зовут Кленов Иван Михайлыч, а тебя?

— А меня Хижняк Гриша. Мы с мамой на Урале осели после эвакуации из Беларуси 
еще в начале войны. Батьку я не помню. Мама говорила, что он так же, как и вы, Иван Ми-
хайлыч, воевал в пехоте. На войне командовал взводом, а после того, как присвоили звание 
старший лейтенант, — дали роту. После этого о нем ни слуху, ни духу.

— Гриша, а как звали твоего отца? — с неприкрытым волнением спросил Кленов сер-
жанта.

— Редкое имя у моего батьки было, да и фамилия моя…
— Погоди, погоди, — еще сильнее заволновался Кленов. — То-то я смотрю на тебя, 

Гриша, и узнаю — не узнаю. Сперва подумал: «Уж не Емельян ли воскрес?» Ты же Григо-
рий Емельяныч, две капли воды — отец! Хочешь верь, хочешь не верь: знавал я твово батьку. 
И могилку его — знаю, где находится. На восточной окраине села Поддубье сам его схоро-
нил. Три раза поднимал он роту в атаку — бог его миловал. А на четвертый раз… я рядом — 
жив, а он упал, будто косой подкошенный. Атака вновь захлебнулась. Вытянул я твово отца 
с «ничейки», а вечером похоронил без почестей с жалостью в душе. На моем похоронном 
счету он был седьмой погибший младший офицер. На войне ить так принято: сначала вы-
бивать офицеров, и мы немцев таким же макаром обезглавливали, пока они не стали ря-
диться под солдатов. Офицер в фуражке между солдат, что фазан средь куриц. Немцы бы-
стро сменили фуражки на пилотки, а до наших пока дошло…
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Кто скажет сколько их — «Ванек-взводных» — земелька приняла? Кто считал, сколько 
их, молоденьких лейтенантов, полегло? Никто. Они, лейтенантики, по молодости лет да 
по глупости не берегли себя. А от чего? Воевать не умели. И вот такие лейтенанты, что под-
нимали в атаку роты и взвода, Берлин шапками накрыли! Батько твой, Гриша, из таких вот 
невезучих оказался. А ме ня то ли Бог хранил, то ль мама счастливым родила.

— Иван Михайлыч, ты, наверно, верующий человек? — спросил Хижняк.
— В церковь не хожу, но считаю себя верующим. Отродясь, можно сказать, Бога не 

гневил. Религию не отрицаю. А уж матом крыть под бомбами да наипаче вслух — Боже 
упаси! С детства этой ереси даже в мыслях не допускал, наградами меня война не баловала. 
А почему? Да потому, что первый ход наградным листам давали лейтенанты, а они по-
гибали раньше меня. Ты вот скажи-ка мне, Гриша, о чем больше всего думает солдат на 
войне? — И сам же ответил:

— Главная дума солдата на войне… остаться в живых.
— Даже ценой трусости? Ценой предательства? — спросил Хижняк коварно.
— Ну нет, Гриша, этим я не грешил. Вопрос-то прост и не прост, но я все же утверж-

даю, что на войне самое главное — остаться а живых, вернуться из пепла и крови с Победой. 
Победу мы добыли ценою жизней, ценою потерянно го здоровья, ценою оторванных рук и 
ног. Война затихла. И вскоре власть цинично, якобы по просьбе — это дураком надо быть — 
участников войны, указом Президиума Верховного Совета СССР отменила празднование 
Дня Победы. Власть, опять-таки по просьбе фронтовиков, сняла с них денежные вознаграж-
дения за боевые ордена. Это привело к тому, что омытые кровью награды отцы отдавали 
детям на игрушки. Не отсюда ли добытые риском награды стали на зывать обидным сло-
вом «цацки?» Первое время, Гриша, я завидовал ребятам с иконостасом орденов на груди. 
Я, имея медаль «За победу над Германией», стыдился её носить.

Теперь-то я скажу, что самая лучшая награда — это ЖИЗНЬ, подаренная судьбой. За-
думаешь, Гриша, посетить могилку отца — съездим… покажу…

с. Кидыш

* * *

Июньская жара, сквозь рельсы, шпалы…
И долгий путь в наш город. Запоздало
Идут часы неторопливо…
Мелькают степи и поля. Все мимо…
Мимо…

Жара июньская в вагоне,
Мы от мечты к мечте в погоне.
Сквозь суетность всех лиц и ликов,
Несущихся все новых бликов.

* * *

Взбунтовалось тело, взбунтовалось,
Мыслью мучая, сжигая жаром.
Десять дней до смерти мне осталось,
И лет сто до этого. Так… даром…

Изнуряет болью, изнуряет,
Слабостью и сухостью, до колик.
Пожирает чернота — страдает
Тело. Мысль бунтует… Треугольник.

Ирина Аникина

Я помню утро каждое с тобою

Страстью к жизни полной чашей,
Напою сполна… до края.
Победив любовью, стану краше.
Звуки жизни всем нутром вбирая.

* * *

Ты — послан Богом и судьбой.
Ты — страстный мой волшебник.
Своей натруженной рукой
Изящно пишешь мой учебник.

Ты щедро даришь океан
Своей любви, цветов и сказок,
Восточных стран — сквозной дурман —
Лучей и моря, без подсказок.

Ты — мой волшебник, ангел мой,
С тобой я разделяю страны,
И день, и ночь, и свой покой,
Сквозь все зализанные раны.
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Ты — мой волшебник. Солнце — я.
На радость всем ветрам и травам,
Моя свобода, страсть моя
По жизни… наперекор всем нравам…

Дописывая новую главу
Изящным росчерком… оставишь:
«Скучаю, и целую, и люблю»
И… многоточие поставишь…

«Я — твой волшебник. Ангел твой».
И… перелистнув страницу,
Напишешь: «Здравствуй, я с тобой…»
……………………………………..
Открыта дверь. И засияли лица.

* * *

Застелило ковром землю желанную
Из клубники и трав, разноликих цветов.
Мягкой свежести дева была так предáнною,
Белым телом вбирая пушистый покров.

Ветер крылья расправил ее для полета,
Птицы вторили шелесту пахнущих трав,
Он ее целовал, говоря, может, что-то,
А быть может, молчал, и в этом был прав.

Мир наполнился светом, жизнью и страстью,
Одурманивала запахом его черемша,
Шелестел, щебетал и вдыхал ее сластью,
Песнопенье выдерживая до конца.

* * *

Поезд мчится по берегу моря,
Воздух полон прибрежной волной,
Из окна мы смотрели, чуть вторя,
Изнуряясь от жажды с тобой.

Обнаженные черные люди
В черном море, где каменный пляж,
Все в объятиях волн, без прелюдий
Ловят солнце и местный кураж.

За окном все дома и коттеджи,
Катера, кипарисы… страна…
Южный рай, вот как и хотели…
Мы вдыхаем ее из окна….

Поезд мчит по берегу моря,
Все мелькает, где рай, а где ад…
Только мы, вновь поезду вторя,
Едем слишком уж наугад…

Из окна — обнаженные люди,
Берег моря и липкий вагон.

Мы доедем! Так оно будет,
Отдадим свой Уральский поклон.

* * *

Боль печет в груди.
Дорога.
Позади и впереди
Тревога.
Одолела так тоска
По ласке.
Пять минут, как ты в пути…
С опаской
Посмотрю на полотно
И время,
Как предательски оно —
Бремя.
На плечах раскидывает
Массу,
Строя новую свою
Гримассу.

* * *

Телефон предательски молчит,
Голос твой украден тишиною,
Мое сердце громче все стучит,
Так и рвется следом за тобою.

Между нашими телами города,
Шум машин, посуды звон и время.
Ухожу с тобою в никуда,
Тишины выхватывая бремя.

* * *

Я помню утро каждое с тобою.
Страна прибрежная… Страна души…
Там я была такою молодою…
И… собирала юности гроши.

Ты у меня серьезный без причины,
Вся в мыслях жизнь твоя переплелась.
Ты — мой единственный мужчина,
Ты — смех и слезы, и конечно, страсть.

В тебя влюбилась я, того не зная,
Не ведая условий и причин.
На те же грабли вновь душой ступая,
Вновь быть отвергнутой любимым из мужчин.

И, отдавая в жизнь твою без края,
Тебя, я, сердце разделив,
Поверю, что любимая, родная,
Себя всю без остатка усмирив.
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Бороться я не буду, ты свободен!
Ты сам себе и лекарь, и судья.
Люблю тебя! Как дальше жить? По моде?
Реальность в том, что без остатка я твоя…

Я помню утро каждое с тобою,
Я знаю — любишь ты меня…
Ты послан мне, дарован ты судьбою,
Я жду тебя, очаг любви храня.

* * *

Все валится из рук, в квартире кавардак,
Я справиться с собой не в силах.
А в голове моей ужасно все… не так,
Как жаль, что все прошло…
Как хорошо, что все же было.

На фотографии смотрю, поймав под сердцем ком,
Счастливую слезу смахнув рукою,
Благодарю, со мною что знаком,
Ведь жизнь моя наполнилась тобою.

Соборы и монастыри,
Пещеры, водопады… море,
О, как же мы сквозь них близки
И далеки… все разум вторит, вторит, вторит…

Все валится из рук. В квартире кавардак,
С собой я справиться не в силах.
И в голове моей ужасно все, не так…
Как хорошо, что это есть и хорошо, что было…

г. Белорецк

Людмила Черных

Библиотека 
(из цикла: «Семейные хроники»)

На календаре, да и вообще в стране, было обычное субботнее утро. На улице мелкий 
дождь временами превращался в снежную крупу и при очередном порыве осеннего ветра 
бил в стекло дробью. Жена посмотрела в окно и сказала: «Бр-р-р… А между прочим, твоя 
очередь менять книги в библиотеке.»

Муж оторвался от газеты и задумчиво почесал за ухом:
— Извини, забыл. Вчера в профкоме видел Кислову, она просила тебя срочно зайти.
— Зачем? — удивилась жена.
— Откуда я знаю! — возмутился муж, — это у вас женский клуб при библиотеке, не у 

меня!
Жена вздохнула и пошла собирать книги.
Пятнадцать минут до заводского клуба, где работала библиотекарем Полина Кислова, 

жена пробежала почти не заметив времени, сражаясь с зонтиком, ветром и дождем, кото-
рый так и норовил прикинуться снегом. Взъерошенная, мокрая, замерзшая, она влетела на 
второй этаж клуба и с порога прокричала в пустоту стеллажей:

— Полина, привет, ты где? Муж сказал, что я тебе срочно нужна. Что случилось?
Кислова, не торопясь, вышла из-за последнего стеллажа.
— Привет, — улыбнулась она, — ничего не случилось. Мужа твоего я вчера видела, из-

далека. Он мне рукой помахал. А в чем дело-то?
— Ну, ничего себе! — ошарашено выдохнула жена. — Ну, погоди, Скорпион Скорпио-

ныч! Ты у меня сегодня почитаешь! А тебе, Полина, давно пора обзавестись телефоном!
Решительно бросив в угол мокрый зонтик, жена пошла выбирать книги, а Полина под-

ключила в сеть электрический чайник и не спеша стала готовить маленький столик к горя-
чему и душевному чаепитию.
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Гадание на Рождество
В ночь под Рождество мы с девочками гадали. Сначала на по сгоревшей на блюдечке 

бумаге — тень на стене отражала разнообразные картинки и мы их разгадывали, неистощи-
мо фантазируя. Вторым было гадание со свечой, зеркалом и стаканом с водой, на дне кото-
рого лежало кольцо — золотое, обручальное.

Наше девятиэтажное общежитие было плотно набито нами — студентами, куда там 
кильке в банке! — хотя преподаватель физхимии иногда так нас и обзывал, правда добав-
ляя слово: «дохлые». В здании были широкие лестничные пролеты, два надежных лифта, 
которые, по-моему, никогда не ломались; просторные коридоры и большие, совершенно 
пустые переходные залы между двумя жилыми крыльями дома. На нашем, третьем эта-
же, и на восьмом в этих залах стояло по телевизору. Стулья мы приносили сами, а кто не 
приносил, смотрел телевизор стоя. По импровизированному кинозалу время от времени 
дрейфовали туда-сюда разнообразные фигуры — студенты метались, чтобы списать или 
срисовать что-нибудь друг у дружки. В том году перед Новым годом в первый раз показа-
ли телефильм: «С легким паром»… Теперь вы представляете себе исторический период и 
географию пространства, где происходит действие. Итак, мы гадали. Нас было двенадцать. 
Тринадцатую мы отшили сразу и больше ни кого не принимали в свою группу. Когда по-
дошла моя очередь, я села у зеркала и сосредоточилась. Язычок пламени у свечи чуть-чуть 
колебался от моего дыхания, в комнате было темно и тепло, зеркало немного запотело и 
мне вдруг отчетливо привиделся лес, причем летний, с перепутанными ветками кустарни-
ков, с ровными стволами сосен и белыми — берез.

«Чушь!» — подумала я, встала и вышла в коридор, где хихикала кучка ожидающих сво-
ей очереди и те, кто уже отсидел свою у зеркала. По клятвенным заверениям, нельзя сразу 
рассказывать, что ты видела, а то не сбудется или сбудется с точностью наоборот, поэтому 
я молча подперла стенку и на вопросительные взгляды ответила неопределенным пожа-
тием плеча. Напойкина досказывала, как удачно получила «четверку» по какому-то пред-
мету, кто-то комментировал ее, а Киселева ковыряла кусочек отлупившейся краски. Когда 
последняя загадочно-молчаливая девица вышла из «гадальной» комнаты, мы дружно дви-
нулись в сторону лестничного пролета, выполняя еще один ритуал очередного гадания — 
«первый встречный»*.

Растянувшись по ступенькам цепочкой, мы поднимались на восьмой этаж, к телевизо-
ру, а навстречу нам спускалась цепочкой группа ребят, которые шли смотреть телевизор на 
третий этаж (никак не могу объяснить данный случай, но так оно и было).

Я шла впереди своих девчонок, а у ребят первым шел парень из группы «гальваников», 
которого я иногда мельком видела на нашем этаже в телезале. Мы оба смутились, давая 
друг другу дорогу, и я зло ощетинилась в душе на это дурацкое третье гадание, потому ни-
чего такого никогда парень в моем сердце не цеплял. Кто уж там еще с кем переглянулся в 
процессе перехода, не знаю, но девчонки быстро мне растолковали, кто мне попался «пер-
вым встречным», как зовут и вообще, что за тип.

На следующий день у кого-то из нас снова был экзамен, сессия набирала обороты, рож-
дественский вечер отложился в дальнюю память и стал потихоньку забываться.

Вообще, в это время я становилась синей от недосыпания — почему-то материал луч-
ше всего зазубривался по ночам; да еще немножко шальной, когда удачно спихивала оче-
редной экзамен. В таких вот переживаниях незаметно приблизился старый Новый год, а я 
впала в задумчивость.

Преодолев этот барьер, побрела в комнату, где жила Киселева.
— Слушай, Ал, то, что загадывалось, ведь должно сбыться? — неординарно начался 

наш разговор.
— Ну, так, — озадачилась Алка, — а что?
— Понимаешь, трудно как-то объяснить, видишь ли, ты могла бы, ну так, между делом, 

пригласишь к нам на завтра еще одного товарища?
— Кого? — спросила моя прямолинейная подруга.
Я сказала.
— Бутылку шампанского и две шоколадки, — ни на секунду не затруднилась с выбором 

Киселева.

* «Первый встречный»: если после двенадцати ночи ты выйдешь из дома в Рождественскую 
ночь, то первый, попавшийся тебе на встречу мужчина и будет твоим суженым.
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— Договорились.
И мы еще некоторое время посплетничали на разные темы, уже не касаясь больше 

староновогоднего вечера.
Дальнейшее неоднократно пересказывалось действующими лицами и, в конце-концов, 

сложилась усредненная версия.
Через некоторое время после нашего разговора Алка поднялась на нужный этаж, где 

жил мой «первый встречный», вызвала его в коридор и напрямик спросила:
— Хочешь, познакомлю с девчонкой?
— Давай, — охотно согласился товарищ, даже не выясняя — с какой.
— Бутылка шампанского и две шоколадки, — объявила нахальная подруга отрепети-

рованное требование.
— Заметано, — кивнул новоявленный «покупатель», — где, когда, кто?
Киселева детально обрисовала ситуацию, кроме той малозначительной детали, что 

уже получена плата от одной из заинтересованных сторон.
Выслушав, «покупатель» замялся было, но Киселева не дала ему возможности отступить:
— Завтра до обеда, принесешь все в мою комнату, — заявила она, отправляясь восвояси.
Молодой же человек поднялся выше этажом, сел на широкий подоконник в пустую-

щем зале и долго, задумчиво изучал вид из окна, ничего дальше этого окна не видя.
На следующий день, незадолго до общего праздничного сбора, я одиноко сидела в сво-

ей комнате, готовясь снять бигуди, чтобы заняться прической. Мои соседки уже разбежа-
лись по компаниям, и мне никто не мешал спокойно работать над своим образом. В дверь 
вежливо постучали.

— Можно! — крикнула я, не оборачиваясь, снимая с головы первые бигуди.
В дверь вошли, незнакомо кашлянув.
Я резко повернулась на стуле и обмерла.
Аккуратно подстриженный, гладко выбритый, тщательно отутюженный, благоухаю-

щий приятным запахом одеколона, в строгих очках, высоколобый, стеснительно пялился 
на меня сторгованный мною у Алки товарищ. Что он страшно трусил, это я сообразила 
сразу, но не нашлась, как отреагировать, и позорно молчала.

— Борис! — представился товарищ. — С Новым годом!
— Спасибо, — автоматом отозвалась я, — то есть проходи, садись вот сюда.
— Спасибо, — ответил он, занимая предложенный стул.
Я никогда в жизни не красилась, только по большим праздникам подводила синим 

карандашом веки и, когда взглянула в зеркало, стоящее на столе передо мной, поняла, что 
поступала правильно, потому что моя пламенеющая алым физиономия смотрелась неваж-
но.

Борис снова кашлянул.
— Я пришел, э-э-э, я думал, вчера, когда Алла мне сказала… — он замолчал, отвел в 

сторону глаза и с некоторой натугой продолжал:
— Можно мне с тобою встретить Старый год?
— Да, конечно, — быстро ответила я и добавила:
— Давай встретимся у лестницы через полчаса, ладно?
— Хорошо, — Борис поднялся, неторопливо вышел, плавно прикрыв за собою дверь.
Через полчаса он одобрительно оглядел меня:
— Знаешь, ты здорово похожа на учительницу!
Мы степенно направились к Алкиной комнате. Вошли, просто толкнув дверь и оста-

новились, расстроившись от внезапной тишины и пристального внимания разноцветных 
глаз. Вся моя дружная компания, проверенная походами, праздниками, разнообразными 
ситуациями, сидела тут в полном сборе, явно в курсе происходящих событий.

Я отступила на шаг в сторону:
— Это Борис. Прошу любить и жаловать
Пролетела еще одна секунда тишины.
Потом встал Сережа Кацатзе, безоговорочный лидер, с бокалом шампанского:
— Так, друзья мои, сегодня у нас еще один праздник, нас стало больше на одного чело-

века, и я прошу вас всех выпить сейчас именно за это.
Все встали, и мы дружно выпили шампанское. А потом начался обычный разговор, 

галдеж, подначки, смех, песни, танцы.
Где-то в начале второго часа ночи, когда все снова вернулись в комнату после танцев на 

первом этаже, полухмельные, но счастливые, Борис взял меня за руку:
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— А знаешь, ты мне очень нравишься.
Бывают, у всех в жизни бывают эти блаженные минуты радостной приподнятости, ког-

да все хорошо, когда несет тебя теплая волна, куда, не все ли равно! — если мы все сейчас 
здесь, рядом, вместе, и это тот самый миг, без которого жизни вообще бы не было.

А через несколько дней мы подали с Борисом заявление в ЗАГС, никому не сказав ни 
слова. Готовили сюрприз.

Начался новый учебный семестр, потянулись обычные студенческие будни: лекции, 
лаборатории, читалка, а у него заболел зуб и вздулся огромный флюс. Мы вместе пошли к 
зубному врачу. А потом на этом же месте снова стала расти шишка. И опять был поход к 
зубному врачу. И снова росла опухоль. Бориса положили в хирургическое отделение, сде-
лали операцию, потом еще одну. Он стал поправляться, посещать лекции, а потом у него 
умерла мама. Мы съездили на похороны, перенесли свадьбу, а уже начиналась летняя сес-
сия, и один экзамен он сдать так и не смог и взял академический отпуск, чтобы не вылететь 
из института.

Знаете, трудности и страдания не делают человека лучше, но они сближают людей, 
иногда так крепко, что этого хватает на всю жизнь. Вот уже больше тридцати лет мы живем 
в маленьком городке, на родине Бориса. Наш дом со всех сторон окружает лес с перепутан-
ными ветками кустарников, с ровными стволами сосен и белыми — берез.

г. В. Уфалей

Александр Шевченко

Хранилище времени 
повесть

Дружбе братских народов посвящается

Лиза
Лиза проснулась как всегда в восемь часов, хотя вчера легла спать намного позже обыч-

ного. Немного полежав с закрытыми глазами, она быстро прокрутила в голове вчерашний 
день, и, убедившись, что ничего не забыла, открыла глаза. Утро было великолепным, яр кое 
солнышко заглядывало в окно ее спальни и наполняло комна ту прекрасным утренним све-
том. Она решила немного поваляться в постели, окинула взглядом вещи, развешанные по 
всей комнате, и остановила свой взгляд на пионерском галстуке. Было непривычно видеть 
сразу столько вещей, а ведь как рассказывала бабуля, раньше у каждого человека было по 
нескольку комплектов одежды, людям приходилось иметь плательные шкафы, шифоньеры 
и даже целые комнаты для хранения одежды. Конечно, это было задолго до ее рождения и 
казалось Лизе странным, но она прекрасно понимала, что до изобретения Машины* люди 
были вынуждены так жить.

Она встала, сделала утреннюю зарядку, приняла душ, достала из машины свой люби-
мый летний костюмчик и, одеваясь на ходу, про шла в столовую.

—  Доброе утро, мамочка.
—  Доброе утро, доченька.
Они поцеловались друг с другом.
— Что так рано встала? Могла еще поспать.
— Я выспалась. Да и в Пекин нужно позвонить дедуле с бабулей, пока не уехали в уни-

верситет, ты же знаешь, я не люблю звонить к ним на работу. Там обязательно кто-нибудь бу-

* Машина — прототип стиральной машины, в которую заложено сырье для ткани, шерсть, хлопок и 
другое, различные красители, внесены программы различных моделей, фасонов. Человек вы бирает 
ткань, модель и она изготавливает любую нужную одежду. Из грязной одежды, заложенной в маши-
ну, извлекается ПоВМА1 и она раскладывается на снано2. Сырье для повторного изготовления одежды 
готово.
1 Снано — супернаночастицы.
2 ПоВМА — в машину введена программа, которая собирает по товыделения человека на медицинские 
анализы. На монитор ма шины выдается показатель потовых анализов по десятибалльной шкале от 
–5 до +5. Таким образом, по нескольку раз в день каждый человек проверяет состояние своего организ-
ма. За короткое время это позволило сократить заболеваемость людей на девяносто про центов, а не-
которые болезни исключить совсем. То есть с введени ем ПоВМА произошел переворот в медицине.
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дет присутствовать при разговоре, непременно вмешается в разговор: «Как ты по взрослела, 
Лизанька», — Лиза смешно передразнила возможного собеседника.

Родители отца Лизы, дедушка Дзин и бабушка Мария, трудились в Пекинском универ-
ситете мировой истории, дед ректором, а ба буля завкафедрой русской истории. А родите-
ли ее мамы, дедушка Ван и бабушка Елена, жили в Шанхае и занимались археологией. И в 
настоящее время находились в экспедиции.

— Садись к столу, за завтраком и поболтаешь с ними.
Лиза подключилась к домашнему бабушкиному монитору и се ла за стол. На экране 

появились дедуля с бабулей и в один голос произнесли:
— Доброе утро, детишки.
— Доброе утро, дедуля и бабуля. Приятного аппетита.
— Доброе утро, — поздоровалась с ними Ольга.
— Как настроение, туристка? — спросил дедушка.
— Хорошее. Уезжаю сегодня вечером.
— Она у нас скорее юный научный сотрудник, чем турист, — по правила его бабушка. 

Вот вернется и защитит степень младшего Хранителя*.
— Мне же всего двенадцать, а степень присваивают с четырнад цати, — возразила внучка.
— В мировой практике уже было два случая присвоения степени раньше этого возрас-

та, — не унималась бабушка, — все зависит от твоего доклада.
— Лично я не сомневаюсь, что твой доклад будет как всегда вели колепен, — поддержал 

разговор дед.
— Да, но там до возрастного ограничения не хватало нескольких месяцев, а у меня пол-

тора года, — с грустью посетовала Лиза.
— Ничего страшного, возможно, ты станешь первой, кто получит нашивку хранителя в 

двенадцать. Все в твоих руках. Все когда-то происходит впервые, — продолжала бабушка.
— Давайте я вернусь, напишу доклад, а потом поговорим. Лизе не хотелось говорить 

об этом раньше времени.
— Хорошо, хорошо, — согласилась бабуля.
— Оленька, ты приготовила ей вещи, она же едет на две недели, а в хранилищах** нет 

машин? — поинтересовалась бабушка.
— Бабуля, я уже взрослая и сама занималась одеждой. Я подготовилась. Конечно, мама 

мне помогала, но папа сказал, что лучше мне самой заниматься своими делами. Сейчас по-
завтракаем и я по  кажу тебе мои наряды.

— Мне пора, извините, спешу на службу, — сказал дед и, поцело вав бабушку, вышел.
— Спасибо, мамуля, было очень вкусно. Бабуля, я сейчас пере ключу связь на мою ком-

нату, —Лиза встала из-за стола и прошла к себе.
— Вот посмотри, — обратилась Лиза к бабушке, — мне пришлось заказывать вещи в 

спецмашине, так как в нашей домашней нет таких тканей и программ с этими моделями. 
Ты же знаешь, что при посещении хранилища желательно быть в одежде того времени и 
обязательно из материалов той эпохи.

В ее комнате Мария Александровна увидела развешанные на всех стенах вещи, знако-
мые ей не только по старым фильмам. Четыре белых блузки, два юбочных костюма, летние 
джинсы, спор тивный костюм, несколько футболок с шортами и, конечно, вечер нее платьи-
це. Все было очень красивое и нарядное.

— Где ты нашла эти модели?
— В музее Сибирского госуниверситета, папа подсказал, он же там был по студенче-

скому обмену.
— Примерь это платье, а я посмотрю.
Лиза надела платье, и Марии Александровне показалось, что она увидела себя перед 

новогодним балом в школе. Это был де кабрь 2046 года. Юная Машенька готовилась к ново-
годней елке. Родители для этого случая заказали ей платье феи. И она, наря дившись в него, 
крутилась перед зеркалом. Именно тогда отец сказал ей: «Какая ты у нас красавица». А на 
новогоднем балу ей признался в любви одноклассник. И сейчас, глядя на свою люби мую 
* Хранитель — ученая степень. Хранитель знаний, исторических ценностей. Подразделяется по мере 
возрастания: младший храни тель, хранитель 3, 2 и 1 степеней, старший хранитель, главный хра-
нитель, высший хранитель. Вместе со званием присваивается право на нашивку на одежде как опо-
знавательный знак.
** Хранилище — заповедная территория, на которой воссоздана обстановка, архитектура, предметы 
быта, искусства и так далее, определенного периода развития человечества.
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Лизаньку, Мария Александровна с грустью подумала, как бы стро летит время.
— Как тебе хорошо в нем, ты такая красивая. Женихи, наверно, прохода не дают?
— Бабуля, не вводи меня в краску.
— Скучаешь по отцу? — перевела разговор бабушка.
— Конечно, но сейчас уже меньше, папа сказал, что я взрослею. А первое время, как он 

улетел в Лунгор* и приезжал домой только один раз в три месяца, да и то на одну неделю, 
было очень трудно.

Отец
Ее отец Чан Вей родился в начале осени 2062 года в семье ки тайского ученого, подаю-

щего большие надежды кандидата исто рических наук Чан Дзина, и русской аспирантки 
Шевцовой Марии Александровны. Они безумно любили друг друга. И потому Вей с рожде-
ния был окружен любовью и лаской. Развивался и рос до брым, сильным, спортивным маль-
чишкой. Учась в школе, он полу чил звание мастера по игре в шашки. Также он увлекался 
стрель бой из лука, учась в университете выполнил норму кандидата в мастера.

Его дед космонавт много рассказывал ему о космосе, о кос мических полетах. В двенад-
цать лет он впервые посетил обсер ваторию и «заболел» космосом. По окончании школы 
поступил в госуниверситет на факультет космонавтики. Окончил Академию космонавтики 
в Новосибирском «Звездном городке», проходил стажировки на всех космодромах КНР и 
СССР. Первый раз слетал в космос в двадцать пять лет, с тех пор трижды бывал на Луне и 
вот теперь возглавляет очередную экспедицию на Лунгоре и срок его командировки закан-
чивается через девять месяцев.

С самого рождения Елизаветы отец проводил с ней не только обязательные ЧРВ**, но 
и почти все свое свободное время. И даже когда он трудился дома, Лизанька, как правило, 
копошилась где-то рядом, когда с игрушками, а иногда изучала ящики столов, экспона ты, 
книги, но всегда это было гармоничное сотрудничество.

—  Ты же понимаешь, что это служба и большой рост в науке. И ему тоже без вас с 
мамой плохо, он скучает. Как-то, с год назад, в разговоре по видеофону он мне сказал, что 
самое тяжелое в экспе диции на Лунгоре это то, что нельзя обнять близких и любимых лю-
дей. Особенно, когда находишься в ПЛК***. Ведь фактически родные рядом, но погладить и 
поцеловать своего ребенка ты не можешь, — продолжила разговор бабушка, — примерно 
как мы с тобой, хотя мы и видимся почти раз в неделю.

— Мне тоже иногда так хочется сесть к нему на колени и погово рить, неважно о чем, 
он, как правило, всегда находит интересные темы, и с ним не бывает скучно, — с грустью 
негромко произнесла Лиза. — А вчера перед отъездом папуля подарил мне часы и магни-
толу. Часы внешне точная копия электронных часов, выпускавшихся в СССР в конце семи-
десятых годов двадцатого века, он заказал их, когда узнал, что я собираюсь ехать в Сибирь, 
к Главному Хранителю этапа развитого социализма Советского Союза. Внутри, конечно же, 
часы оснащены по последнему слову современной техники и работа ют с нулевым времен-
ным смещением, то есть теоретически, как ска зал папа, могут работать и в прошлом, и в 
будущем. Но это никак не проверить. Магнитола тоже была разработана в семидесятых 
годах двадцатого века и служила для прослушивания радиостанций и маг нитных записей, 
записанных на пленку в кассете. Это была очень про грессивная модель того времени для 
Советского Союза. Она работала как небольшой переносной аппарат, в стационарном ре-
жиме можно было отстегнуть одну колонку и в комнате создать лучший стерео эффект. Так-
же вытащив центральную часть, магнитофон можно пре вратить в плеер, работающий от 
аккумуляторов. Конечно, как сказал папа, в то время в мире существовали и более лучшие 
модели.

— Ладно, мне пора в университет, а ты, моя хорошая, не пережи вай так сильно и за-
помни, чем старше становятся дети, тем меньше времени они проводят с родителями и 
еще неизвестно, кто боль ше переживает по этому поводу, ведь даже закон ЧРВ действует 
до четырнадцати лет. Привет родственникам, люблю, целую, же лаю первых научных до-

*Лунгор — первый город на Луне, основан КНР в 20XX году. У Елизаветы с отцом были изумительно 
теплые отношения.
** ЧРВ — часы родительского времени, которое они обязаны по свящать своим детям. Повзрослев, она 
поняла, папа всегда находил ей интересное занятие, которое не только занимало ее время, но и почти 
всегда находило применение в жизни.
*** ПЛК — послелунный карантин.
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стижений, — уже на ходу договорила Мария Александровна, после чего проекция закры-
лась.

Лиза прошлась по комнате. Остановилась возле пионерского галстука, продекламиро-
вала на память: «Как повяжешь галстук, бе реги его, он ведь с нашим знаменем цвета одно-
го». Это она прочла в одной из книг об СССР, а их Лиза прочитала много, готовясь к по-
ездке в Сибирь. Неужели и правда зов крови, о котором говорили и мама, и папа? Ну что 
же поеду, посмотрю на эту, кого пугавшую, кого манящую, эту загадочную и волшебную 
СИБИРЬ. Как много прочла она про этот прекрасный и загадочный край! Лиза представ-
ляла то прекрасных Ариев, живущих в райских условиях, то их высоченныемногоэтажные 
деревянные жилища, то полчища Чингисхана, несу щиеся огромной лавиной, то звон кан-
далов и ручейком текущих по сибирскому тракту людей, строительство Транссибирской 
железной дороги и каскадов гидроэлектростанций, неповторимую красоту Байкала и Ус-
сурийской тайги с ее грозным и прекрасным хозяи ном уссурийским тигром, и многое дру-
гое, чем так славна и богата Сибирь. До обеда еще было время, и Лиза решила выполнить 
ОЕП*. Ей всегда нравилось бегать в их домашнем парке среди родных и любимых дере-
вьев. Как хорошо, что дедушка подарил им этот парк. Сколько книг здесь было прочтено, 
сколько незабываемых часов провела она здесь с родителями! Раньше она об этом даже не 
за думывалась, наверно, и вправду взрослела. Во время пробежки мысли о предстоящей по-
ездке не покидали Лизу. Она не боялась ехать одна, с девяти лет сама начала ездить в Пекин 
на выходные к бабушке. Просто какое-то манящее предчувствие не давало ей по коя. По-
следний круг, пульс в норме, показания остальных приборов тоже. «Переходим к водным 
процедурам», — скомандовала себе Лиза и направилась в ванную. Убрала вещи в машину, 
несколько секунд подумав, ввела программу одежды и прошла в кабинку ду ша. Приняв 
душ, проверила данные ПоВМА, и, увидев на мониторе цифру 5, с улыбкой достала из ма-
шины свой любимый халатик и, накинув его, вышла из ванной.

Мама занималась готовкой, желая покормить доченьку перед отъездом ее любимыми 
деликатесами. Ольга хорошо готови ла, иногда ее блюда сочетали в себе китайскую и рус-
скую кухни. Домашние всегда были в восторге от приготовленной ею еды. Вот и сейчас Ели-
завета, так ее звала Елена Сергеевна, ждала от мамы приятный сюрприз, который состоял 
из рыбного супа и фарширо ванных различными фаршами блинчиков.

Пока было время, она попыталась связаться с мамиными роди телями, но никто не от-
ветил. Наверное, трудятся с утра до вечера на раскопках, как всегда нарушая все нормы 
трудового законодатель ства. Закон ограничивал трудовое время двадцатью часами в неде-
лю. Перезвонят, как только придут на обед, они же знают, что Лиза сегодня уезжает. Их 
дружная семья была словно пропитана любовью и уважением, в ней всегда царила нежная 
и доброжелательная атмосфера. Ее дедушки дружили с детства, а потом и бабушки стали 
близкими подругами.

После обеда Лиза решила поговорить с отцом и отправила ему сообщение. Когда он 
был на Лунгоре, она сама ему не звонила, по нимая, что он может быть занят. Практически 
сразу раздался зво нок, как только она ответила, раскрылась проекция.

— Здравствуй, моя радость, у меня всего минутка.
— Здравствуй, папочка.
— Собралась, как настроение? — спросил отец.
— Все хорошо, настроение прекрасное. Как добрался? — поинте ресовалась Лиза.
— Как обычно, порядок. Мама дома, она тебя проводит?
— Привет, милый, конечно, провожу, — вступила в разговор Ольга.
— Будь умницей, не скучай. Я вас люблю, целую. До свидания, мне пора, — попро-

щался он.
— До свидания, папочка, мы тебя любим, целуем, — и обе послали ему воздушный 

поцелуй.
— Пора собираться, — напомнила Ольга.
— Да, мамуля, у меня почти все готово. Я быстро, — ответила Лиза и пошла собираться.
В это время на Ольгином видеофоне раздался звонок из центра управления городским 

движением и голос напомнил:
— Время заказанного вами маршрута наступает через тридцать минут, все данные на-

правлены в бортовой компьютер вашего ЛАПа**. Счастливого вам пути.
* ОЕП — обязательная ежедневная пробежка согласно Уставу здоровья.
** ЛАП — летательный аппарат пассажирский, беспосадочная дальность полета до пятисот киломе-
тров, максимальная скорость 450 км/час.
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Еще вчера она отправила заявку в центр городского движения, чтобы сэкономить вре-
мя в пути. Пока Лиза собиралась, раздался звонок, Ольга раскрыла проекцию.

— Здравствуй, доченька, как дела, где Елизавета? — звонили родители Ольги.
— Здравствуй, мама, привет, папа, Лиза в своей комнате, собирается.
— Мама, подсоедини и мой монитор, — крикнула Лиза из своей комнаты.
— Здравствуйте, вы все трудитесь, нарушая нормы, — с улыб кой поздоровалась она, 

когда монитор раскрылся, продолжая собираться.
— Здравствуй, золотце, — в один голос поприветствовали они Лизу.
— Сегодня у нас выходной и мы занимаемся своим хобби, — от шутился дедушка.
— Как настроение, Елизавета, готова к трудовым свершениям? —спросила бабушка.
— Всегда готова, — поддержала ее шутливый тон внучка.
— Милые родители, как не стыдно трудиться с утра до ночи? Какой пример вы подаете 

молодежи? Нужно и отдыхать, поберегли бы здоровье, — продолжила разговор Ольга.
— Оленька, право же, мы не устаем, ты так говоришь, как будто нам более ста лет, — 

дружелюбным тоном ответила Елена Сергеевна.
— Лизанька, всего хорошего в дороге, доберешься, позвони. Будь умницей, мы тебя 

любим, — сменил тему разговора дед.
— Я вас тоже люблю, целую.
— До свидания, целую, — попрощалась бабуля.
— Я вам вечером позвоню, — закончила разговор Ольга.
Заняв места в ЛАПе, Ольга включила зажигание. Голос автопи лота из динамика по-

просил их пристегнуть ремни и запросил раз решение на взлет. Поездка по городу заняла 
считанные минуты, завершив перелет, они припарковались на стоянке у здания вокза ла. 
Мама проводила ее на посадку. ТЭМПп* остановился у первой платформы.

Лиза прошла в здание вокзала, за ней неотступно следовал РОПТ** с ее вещами.
Она первый раз была в городе П., и потому ей пришлось вос пользоваться справочни-

ком.

В хранилище
Данное хранилище «СССР с 1964 по 1985 годы» занимало обшир ную территорию близ 

города «П», включавшее в себя большой ком плекс различных сооружений и промышлен-
ных предприятий того времени. Часть из них была перенесена, часть воссоздана заново. 
В музейной экспозиции была собрана огромная коллекция предме тов быта, товаров на-
родного потребления, одежды, произведений искусств и многое другое. В разделе транс-
порт электронного путе водителя значились: авто- и ж. д. вокзалы, действующая детская 
же лезная дорога, все выпускавшиеся тогда модели легковых, грузовых и пассажирских ав-
тотранспортных средств. Несколько десятков ле тательных аппаратов военной, гражданской 
и спортивной авиации. Одним из ценных экспонатов были двери с гостиничных номеров 
«Звездного городка», на которых оставляли автографы космонав ты, отправляясь в космиче-
ский полет. Водный транспорт был пред ставлен натуральными моделями и макетами, от 
моторной лодки до авианесущего большого противолодочного корабля «Минск».

Здесь собрано все, что было возможно собрать, касающееся того этапа жизни.
Такси (внешне точная копия автомобиля ГАЗ-24-10) остановилось возле одноэтажного 

кирпичного здания, водитель вышел и, открыв багажник, достал Лизины вещи.
— Вам сюда, это КПП хранилища, —указал на вход водитель. Взяв вещи, она вошла 

в здание. Там было трое посетителей и несколько служащих хранилища. К ней подошел 
молодой парень с нашивкой младшего хранителя.

— Добрый день, я Дмитрий, служащий хранилища, вы Елизавета Шевцова? — поинте-
ресовался он. Лиза утвердительно кивнула голо вой, — пройдемте.

И проводил ее к столу.
— Присаживайтесь, — указав на деревянный стул с мягким сиде нием и такой же спин-

кой, стоящий рядом со столом, — сейчас я вы пишу вам документы, и вы отправитесь далее.
— Прошу вас, — он указал на идентификатор*** после того, как Лиза села.

  * ТЭМПп — транспортировочный электромагнитный перемещатель. Транспортное средство. Бук-
ва «п» обозначает пассажирский. ТЭМПг — обозначает грузовой.
 ** РОПТ — робот для переноски тяжестей.
*** Идентификатор — прибор для установления личности по от печаткам пальцев, роговице глаза и дру-
гим параметрам.
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Лиза положила руку на панель прибора, стоящего на столе, перед Дмитрием раскры-
лась проекция с ее данными. Он достал какие-то зеленые корочки и начал их заполнять 
вручную, черниль ной авторучкой. Затем достал какой-то бумажный бланк, заполняя его 
шариковой ручкой, спросил Лизу:

— Я заполняю вашу путевку в пионерлагерь, какой год вам написать?
— Сейчас 2112, отнимем для ровного счета сто тридцать лет, пи шите 1982 год, — по-

считав вслух, сказала Лиза.
— Вот ваше свидетельство о рождении, идентификатор на тер ритории хранилища мы 

не используем, и путевка, сейчас осталь ные заполнят документы и вас отвезут. Вам забро-
нировано место в гостинице у пионерлагеря. Пройдите через этот выход, там стоит автобус 
«Турист», на котором вы поедете, — передав документы, сказал Дмитрий.

Лиза взяла документы и с интересом их просмотрела. В графе «дата рождения» было 
записано: «XX XXX 1970 года». Пока все это происходило, приехали еще двое, парень и де-
вушка, по виду студенты.

Лиза вышла на улицу, огляделась. Обошла автобус, так как ви дела такое впервые. На 
передней части древнего транспортного средства прочла надпись «ЛАЗ», у входной двери 
висела надпись «Турист», сделанная металлическими буквами. На таких автобусах в те вре-
мена детей возили в пионерские лагеря. Вошла, уселась в высокое и очень удобное кресло 
у окна. В автобусе уже находились трое пассажиров, две девушки лет двадцати и молодень-
кий паре нек. На вид ему было лет одиннадцать-двенадцать, из разговоров на контрольном 
пункте она поняла, что ему больше четырнадца ти. Он интересовался, почему ему выписали 
не паспорт, а свиде тельство о рождении. Ему сказали, что в СССР паспорт выдавали в шест-
надцать лет. Парень подошел и сел в кресло рядом с ней, через проход.

— Иннокентий, можно просто Кеша, — представился он, — а как тебя зовут, красавица?
— Елизавета, можно просто Лиза, — представилась она.
— Откуда приехала? — продолжая знакомство, спросил Кеша.
— Из Шанхая, извините, Кеша, я устала. Поговорим в другой раз, — отвернувшись к 

окну, сказала Лиза.
— Ты из Китая, и так хорошо говоришь по-русски, — не унимал ся он.
Лиза не ответила, ей действительно не хотелось общаться. Как только остальные пасса-

жиры заняли свои места, автобус тронулся. До лагеря было три километра, поэтому доеха-
ли они быстро.

«Пионерский лагерь «ОРЛЕНОК», — прочитала название Лиза. Это была вывеска над 
воротами, под ней красовался лозунг: «Молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас по-
чет». Ориентируясь по путеводителю, Лиза вошла в лагерь. Сразу за воротами вдоль доро ги 
располагался длинный стенд, разделенный на несколько частей. Проходя мимо него, Лиза 
читала все написанные сверху названия. На первом месте находился «Распорядок дня от-
дыхающих». За ним располагался «Экран соцсоревнования», далее стенгазета, Доска поче-
та. Последний раздел — информация для родителей, внизу которого она прочла надпись: 
«По всем интересующим вопросам звоните директору лагеря тов. ... по телефону 73004». На 
столбе, расположенном сзади стенда, она увидела висящий непонятный, стального цвета 
предмет, как потом оказалось, это был громкого воритель «колокол». Далее Лиза вышла на 
главную аллею. Вдоль нее располагались портреты пионеров-героев с кратким описани ем 
подвига, Лиза остановилась у первого. Это был портрет Лени Голикова, ранее на стенде она 
уже видела это имя. В то далекое время это имя носила пионерская дружина лагеря. С пор-
трета на нее смотрел симпатичный молодой паренек. Вот что она прочла под портретом.

«В марте 1942 года пятнадцатилетний Леня Голиков вступил в пар тизанский отряд, 
действовавший в Новгородских лесах. Вместе со взрослыми он участвовал в сложных опас-
ных операциях. Храбрый партизан-разведчик, он проникал в занятые фашистами населен-
ные пункты и добывал ценные сведения.

Однажды с небольшой группой партизан Леня находился в за саде. Перед рассветом 
командир группы подал сигнал к отходу, но Леня не услышал сигнала и продолжал наблю-
дение. Когда совсем рассвело, на дороге показалась немецкая легковая автомашина. Не рас-
терявшись, Леня метнул в нее гранату. А когда дым рассеялся, он увидел убегающего немец-
кого генерала с портфелем в руках. Старательно прицелившись, Леня выстрелил, фашист 
упал. Забрав портфель, личные вещи и оружие генерала, Голиков благополучно вернулся в 
отряд. В портфеле были найдены секретные, очень важ ные документы, которые партизаны 
немедленно отправили коман дованию Советской Армии.
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24 января 1943 года Леня погиб смертью храбрых в неравном бою близ села Острая 
Лука Полтавского района Новгородской области.

2 апреля 1944 года юному партизану было присвоено звание Героя Советского Союза».
Лизе стало немного грустно, и она неспешным шагом пошла дальше, читая имена ре-

бят. Сережа Алешков, Ваня Андрианов, Валера Волков (погиб), Яша Гордиенко (погиб), Во-
лодя Дубинин (погиб),Марат Казей (погиб), Сережа Корнилов, Валя Котик (по гиб), Витя 
Комаров, Костя Кравчук, Лида Матвеева (погибла), Зина Портнова (погибла), Юра Смир-
нов, Саша Филиппов (погиб) — пят надцать портретов. Пятнадцать оборванных или иска-
леченных войной молодых жизней. «Как это страшно, — подумала Лиза, — но ведь они 
защитили свою Родину». В своем докладе она планировала раскрыть эту тему подробно.

Чистенькие дорожки, аккуратные деревянные корпуса, то тут, то там растущие березо-
вые деревья. Пройдя вглубь, Лиза обратила внимание на металлические конструкции раз-
личной формы. Это были аттракционы, качели-лодочки, различные карусели, все то, что 
было необходимо для веселого отдыха детворы. В центре ла геря она увидела деревянную 
трибуну, рядом с которой находился флагшток с развевающимся наверху флагом. Перед 
трибуной была большая площадка. По всей вероятности, это было местом построе ния ре-
бят, здесь проводились общелагерные линейки. Лизе даже показалось, что она слышит дет-
ский смех и разноголосый гомон. Все это рисовалось в ее воображении и даже почудилось, 
что она здесь уже бывала. Этот лагерь Лиза выбрала не только потому, что он был самый 
лучший из сохранившихся пионерлагерей конца се мидесятых начала восьмидесятых годов 
двадцатого века. Еще одна мысль не давала ей покоя. Возможно, в этом лагере отдыхал кто-
то из ее предков, а может, она это просто выдумала. Из задумчиво го состояния Лизу вывел 
громкий смех. Подняв глаза, она увидела громко разговаривавших веселых людей, это была 
съемочная груп па. Они обступили одного человека, который им что-то рассказы вал. По-
дойдя ближе, Лиза догадалась, что это всемирно известный режиссер Василь Василич Хох-
ленко, получивший главный приз на всемирном кинематографическом фестивале «Шан-
хай-2112» , про ходившем в ее родном городе. Это был высокий, худощавый симпа тичный 
мужчина тридцати трех лет, с коротко стриженой головой, высоким лбом и греческим про-
филем. Его синие глаза искрились добротой, а когда он улыбался, на щеках образовывались 
две ямоч ки. О его чувстве юмора и веселом нраве ходили легенды. Хотя во время съемок он 
превращался в строгого, требовательного, но всег да вежливого человека. Василь Василич 
сразу же обратил внима ние на Лизу.

— Вы у нас, сударыня, какую роль собираетесь играть? — поинте ресовался он у нее.
— У вас, сударь, никакую, — поддержав его шутливый тон, ответи ла Лиза.
— Как же так, ведь у вас совершенно изумительный костюм, из  вините, я не предста-

вился: Василь Василич Хохленко, режиссер.
— Лиза  Шевцова, — проговорила она с намерением пойти дальше.
— А чем вы здесь собираетесь заниматься? — спросил Василь Василич, подойдя к 

ней. — Судя по вашему виду и количеству ве щей, вы здесь оказались не случайно и тща-
тельно готовились к этой поездке.

— Конечно, в таких местах трудно встретить случайного челове ка, — ответила ему 
Лиза, — у меня здесь дела, — продолжила она, не желая вдаваться в подробности.

— Елизавета, я предлагаю вам сняться в моем фильме, в нем есть небольшая эпизоди-
ческая роль, словно написанная для вас, — пред ложил он.

— Извините, мне это неинтересно, не подскажете, как пройти к гостинице? — желая 
закончить разговор, спросила Лиза.

— Первый раз вижу девушку, которой неинтересно сняться в ки но. Гостиница в той 
стороне, выйдите из лагеря, пройдете через бе резовую рощу и за ней увидите гостиницу, — 
объяснил он, и когда она направилась в указанную им сторону, сказал вдогонку: — Я ду маю, 
мы еще вернемся к нашему разговору.

Лиза пошла дальше, разглядывая все вокруг и любуясь приро дой. Миновав рощу, она 
увидела строения и направилась к ним.

Подойдя к трехэтажной гостинице, с двух сторон опоясанной бал конами, Лиза вошла 
внутрь. Обстановка была скопирована из филь мов конца двадцатого века: одежда, мебель, 
интерьер переносили посетителей в то спокойное доинтернетное время. Их было немного, 
с десяток туристов со всего света, да человек пять студентов. Все они были разные не толь-
ко внешне, но и по возрасту. Среди них Лиза бы ла самой молодой, хотя самым младшим 
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казался курносый, светло волосый мальчишка с голубыми глазами. Но она точно знала, 
что ему четырнадцать или больше, у него уже был паспорт. Лизу поселили в одноместный 
двухкомнатный люкс, так это тогда называлось. Заказав ужин в номер, Лиза, уставшая в до-
роге, поела и легла спать.

С утра погода предвещала разразиться грозовым дождем в любую минуту. Низкие гро-
зовые облака расползлись по небу еще ночью, поглотив сначала молодой месяц, а затем и 
все звезды, необычно ярко горевшие в предгрозовом небе. И вслед за этим небо осветила 
первая и потому неожиданная молния. Вслед за ней грянувший раскат грома лишь усилил 
впечатление. Хорошо, что хранилище защищено КСГУ* и потому вероятность поражения 
молнией на его территории практически равна нулю.

Со времени установки системы в хранилищах не было ни одной нештатной ситуации. 
И даже с приходом молниевого электричества ее только немного доработали, повысив за-
пас прочности. Этих под робностей Лиза не знала, но она знала, что молния пролетит мимо, 
не причинив ей вреда. И все равно пару раз за ночь ей было страш но. Но дождь так и не 
пошел — ни ночью, ни утром. Сидя в холле второго этажа гостиницы, Лиза думала, чем 
заняться после зав трака. Гостиница располагалась рядом с пионерлагерем, который нахо-
дился в самом центре хранилища. В окне ей открывался вид на город, поселок, деревню, 
вернее их фрагменты, восстановлен ные в стиле 70—80-х годов XX века. Только пионерлагерь 
«Орленок» был восстановлен полностью в первозданном виде. Но его от взо ра скрывала 
плотная стена березового леса, через которую были проложены несколько тропинок. Еще в 
лагерь вели две дороги, так как в каждом таком заведении должно быть два въезда-выезда. 
Это знали еще в двадцатом веке.

Разглядывая открывшуюся ей панораму, она не заметила, как к ней подошел Кеша.
— Пойдешь в лагерь? Там сегодня собирается съемочная группа.
— Нет. Я в этом ничего не понимаю, — еще вчера Лиза решила, что не будет сниматься 

ни в каком кино.
— Но у тебя же самые лучшие костюмы, которые не надо ни до полнять, ни переде-

лывать. Режиссер сказал, что уже только из-за этого нужно расширить ту эпизодическую 
роль, которую он тебе предложил.

— Вот именно. Снимись в кино, но не ты, а твоя одежда.
— Не думаю, что дело только в костюмах, хотя смотришься ты в них эффектно. Василь 

Василич видит талантливых людей, — объяс нял Кеша.
— Да и вообще мне нужно заниматься тем, ради чего я здесь. И погода как раз би-

блиотечная. Пойду в город, посижу за книгами когда еще представится такая возможность. 
В этом хранилище собраны уникальные бумажные носители информации. Я бы хоте ла 
взглянуть на них своими глазами, а какие можно — прочесть с оригинала.

— Ты не только говоришь, но и читаешь по-русски... — удивился Иннокентий.
— ...И по-абхазски, и по-якутски, — скромно добавила Лиза.
— Как интересно! Но зачем, ведь почти сто лет назад изобрели Ар** и почему именно 

абхазский и якутский? — с нескрываемым лю бопытством спросил он.
— Это подарок, который я сделала на юбилей нашей Машеньке. Так любя, называет 

бабушку дедуля (это родители моего папы). Она у нас профессор, признанный в Китае спе-
циалист по истории России.

— Как интересно, расскажи, — попросил Кеша.

Бабушка Мария Александровна
— Моя бабушка, Мария Александровна Шевцова, родилась XX XXX 2034 году в Пекине. 

Ее отец, военный в третьем поколении полковник ВКС*** Шевцов Александр Иванович, на-
ходился здесь в командировке.

Чем он занимался, дома никто не знал. У них дома часто бывали военные. А три китай-
ских офицера бывали чаще других. Это были папины товарищи (они вместе работали над 
лунным проектом). И потому Машенька, как ласково называл ее папа, с детства разгова-
ривала на двух языках, китайский она считала своим вторым род ным языком. Со временем 
это позволило ей гармонично влиться в бешеный ритм пекинских улиц. Ее мама, Тамара 
Сергеевна, учи тель истории, преподавала в школе посольства. Полковником свое го отца 
 * КСГУ — круговая система громоуловителя.
 ** АР — адаптер речи, электронный переводчик.
*** ВКС — военно-космические силы.
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Маша помнила лишь по фото. Незадолго до ее второго дня рождения ему присвоили зва-
ние генерал-майора. И, конечно же, Машенька росла генеральской дочкой. Но родители 
понимали это по-своему: «Мы представляем нашу страну за рубежом в друже ственной нам 
стране, что накладывает на каждого из нас большую ответственность, и так далее». Первый 
раз в отпуск на Байкал, семья Шевцовых приехала, когда Маше было три года. Туда на дачу 
недалеко от Иркутска переехали ее дедушка и бабушка, родители ее отца. Шевцов Иван 
Владимирович когда-то служил в Иркутске. Увидев Байкал впервые, они с женой решили 
поселиться в этих кра ях. И после выхода Ивана Владимировича в отставку в чине генерал-
майора исполнили свою мечту. Дед писал мемуары, бабушка вари ла варенье и писала док-
торскую диссертацию. Как только кто-то из детей или внуков приезжал в гости, вся писани-
на откладывалась в сторону и дружная семья наслаждалась общением. Марии озеро очень 
понравилось, и каждый год, приезжая сюда, она все боль ше в него влюблялась. С Байкала 
они ехали на родину ее мамы, в С.-Петербург, город в который тоже нельзя не влюбиться. 
Там жи ли родители Тамары Сергеевны, кроме городской квартиры у них была прекрасная 
дача. Днем мама водила их по музеям и истори ческим местам родного Питера, а жили они 
то на даче, то в городе. Последнюю часть отпуска Маша проводила с родителями в Крыму. 
Так они отдыхали на протяжении пятнадцати лет.

Вот уже около двенадцати лет Мария Александровна не была на Байкале. Сначала при-
болел Машин дедушка Иван Владимирович и лечился в Китае. Затем врачи порекомендо-
вали ему сменить климат. И они с бабулей переехали жить в Сад-город под Владивостоком, 
где более трехсот дней в году были солнечными, там и проводила часть отпуска Мария. Ей 
так не хватало все эти годы общения с этим могучим и чарующим озером. Не хватало не-
повторимых пейзажей, слепящего, разливающегося по всей его необъятной глади солнца. 
Больших и быстрых волн, пробегающих по телу этого исполина и разбивающихся о высо-
кий скалистый берег.

В этом году они с мужем решили поехать на Байкал. И непре менно взять с собой Ели-
завету. Ведь ей уже двенадцать, а она еще не видела эту незабываемую красоту. Но все это 
они планировали после ее поездки к Хранителю.

Окончив школу, как и предполагали родители, Маша поступила в Пекинский госуни-
верситет, на факультет истории Китая, после окон чания второго курса параллельно посту-
пила в Санкт-Петербургский университет на факультет русской истории. И, успешно защи-
тив два диплома, поступила в аспирантуру, где познакомилась со своим бу дущим мужем, 
молодым красавцем Дзином, в которого влюбилась, с первого взгляда. Молодой человек 
сразу заметил эту русскую кра савицу, она ему тоже понравилась. Не надеясь на взаимность, 
Дзин иногда любовался Марией издалека. И постепенно в его сердце по селилась любовь. 
Это чувство росло с каждым днем. И вот однажды, когда все его мысли и душа были пере-
полнены ею, они встретились взглядами, столкнувшись в дверях аудитории. После немного 
затя нувшейся паузы, Чан предложил показать ей исторические досто примечательности 
столицы КНР (он не знал, что эта одна из многих русских, учившихся в Пекине, знает город 
не хуже, а кое-что даже лучше его) и она согласилась. Они долго гуляли по городу, а вече-
ром в центральном парке Дзин осмелился и признался Машеньке в любви. Сделал он это 
красиво, купил большой букет ярко-красных роз и, встав на одно колено, сказал: «Мария, 
вы самая прекрасная девушка, каких я только видел. Я влюбился в вас с первого взгляда, 
будьте моей женой», — и преподнес ей букет. Они поженились, по том родился мой папа.

Она стала одним из лучших в Китае специалистов по истории России. Всю свою жизнь 
она посвятила своей семье и любимой на уке. Изучала, находила факты, исследовала, пере-
давала знания. И каждый ее ученик обязательно знал изречение «Русская история —это 
не только история единого русского, украинского и белорусского народов, а это история 
всех народов, проживавших и проживающих в России или СССР, это история народов от 
А до Я, от абхазов до яку тов». И вот за полгода до ее юбилея отец предложил Лизе сделать 
бабуле подарок. В шуточной форме выучить «русскую историю от а до я». При подготовке 
к празднику она начала учить абхазский и якут ский языки, чтобы прочесть на них какие-
нибудь стихи на юбилее. Лиза даже написала четверостишье «Русская история — это друж-
ная семья. Русская история — это все от А до Я». После праздника интерес к этим народам 
и их языкам не пропал. И сегодня я довольно хорошо говорю на этих языках, и довольно 
сносно пишу, вот такая история, —закончила свой рассказ Лиза.

— Ты, наверно, будешь заниматься изучением истории? — поинте ресовался Иннокен-
тий.
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— Да, — уверенно ответила Лиза, — только пока не решила, какое направление.
— Тем более тебе просто необходимо сыграть роль матери Якут Якутыча в детстве. 

И ты сможешь применить знание языка на прак тике. Хотя в то время в лагере они разго-
варивали на русском. Это срочно нужно рассказать режиссеру, — скороговоркой выпалил 
по трясенный ее способностями Кеша.

— Зачем??? Не надо. Зря рассказала, — с грустью сказала она, и подумала, теперь не 
отстанут, — если у тебя все, то извини, я зай мусь своими делами.

— Как ты не понимаешь, тебе дается такой шанс стать известной, —настаивал Кеша.
— Есть масса других более интересных для меня способов. Собрался, иди и давай за-

кончим этот разговор, — с серьезным ви  дом сказала Лиза.
— Да пойми, кино — это так здорово, — настырно продолжал он.
— По-моему, я все тебе объяснила.
Кеша пошел в лагерь на собрание съемочной группы. Она, взяв в своем номере зонт, 

направилась в город с намере нием провести несколько часов в тихом зале библиотеки. Не 
спеша Лиза прогулялась по асфальтированным улицам, здесь были дома всех архитектур-
ных стилей того времени, старинный особняк по стройки XIX века, жилой дом конца со-
роковых, Дом пионеров пя тидесятых, пятиэтажка шестидесятых, кинотеатр семидесятых, 
ад министративное здание восьмидесятых. Все эти сооружения были такие разные, так не 
похожие друг на друга и уж тем более на со временные строения. Вот и библиотека, четы-
рехэтажное здание из стекла и бетона. Лиза прошла внутрь и оказалась в огромном холле. 
К ней подошла женщина средних лет и все объяснила. Для нача ла Лиза решила просмо-
треть материалы о Великой Отечественной войне, о ее ровесниках, на долю которых выпало 
жить в то ужасное время. Найдя книгу о пионерах-героях, она углубилась в чтение. Книга 
начиналась предисловием из стихов А. С. Пушкина:

Страшись, о рать иноплеменных!
россии двинулись сыны,
Восстал и стар и млад,
летят на дерзновенных
Сердца их мщеньем зажжены.

В годы Великой Отечественной войны наравне со взрослыми на борьбу с фашизмом 
встали и молодые ребята. Мальчишки и девчон ки вели борьбу в партизанских отрядах, 
помогали подпольщикам, а иногда даже воевали в действующей армии. Слава всем, кто 
защи щал нашу Родину, и вечная память Героям, погибшим за Родину.

(Продолжение следует.)

Между прочим
А я не делю поэзию на поэзию и графоманию. Достоевский выводил образ капитана 

Лебедкина как графомана. А сейчас многие поэты мечтали бы писать, как капитан Лебед-
кин.

Всеволод Емелин, 
Литературная Россия. 2010 г. № 11. 
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Каравай

Поблек твоей косыночки горошек,
Теперь такие будни горячи.
И музыка любви к земле хорошей
На струнах сердца твоего звучит.
Ты нежно прикасаешься к колосьям,
Лелеешь их, как мать своё дитя.
Знать, потому зерно добра приносят
Поля твои, лучами рук светя.
И в час, когда придёт пора застолья
В родной целинный необъятннй край,
Предстанет новорожденный раздолья —
Румяный и пахучий каравай.

* * *

Завязала осень лето
Крепко-накрепко узлом.
И идет она по свету
И приходит свадьбой в дом.

И внезапно струны сердца
Тронет осень горячо.
И пронизывает серый
Сумрак солнечным лучом.

Облетают блики света
Тихо листьями с ветвей.
Завязала осень лето
Ниткой белых журавлей.

Фигурное катанье
Фигурное катанье…
Движений фейерверк
И музыки звучанье
Берут над нами верх.

Лед накаляет страсти,
Испытывает лед
Работы трудной счастье
И дерзкой доли взлёт.

Коньки узор рисуют,
А там уже как знать,
Тому, кто не рискует,
Удачи не видать.

Заканчивает грация
Последний круг на льду,
И голуби овации
Взлетают в высоту.

* * *

И высветит доброе слово
Молитву прекрасной любви,
Чтоб не было темного, злого,
Что чувства губили твои.

И сразу желанная вера
Войдет в мою душу и в плоть.
Она защитит от потери,
Поднимет до высшего вплоть.

* * *

В миг, когда все в жизни сложно,
Я тебя боготворю.
Лишь узнаю, что мне можно
И поборю сентябрю.

Я тебя найду не скоро,
А тем более себя.
Навсегда забуду ссоры
И вернусь, тебя любя.

Душу чудною порою
Обожгло мне пламя губ.
Я любовь мою открою,
Как Америку Колумб.

* * *

Я с тобой. И солнце — пятерня.
Греешь ты меня лучах пальцев.
И не перестану я бояться —
Счастье ненароком потерять.

Сядем так, чтобы глаза в глаза,
Сохраним единственную веру.
Милый мой, уменьшим счет потерям?
О которых трудно рассказать.

Именем зари
Шагаешь по проспекту,
Взгляд — из души глубин.
Май именем рассвета
Приговорён к любви.

И молодой, и стройный
Напев не зря несли
Натянутые струны
От солнца до земли.

Михаил Авдейчик

Мы вечно учимся у жизни
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В дней залезая дебри,
В один прекрасный миг
Ты открываешь добрый,
Мне неизвестный мир.

И подчиняясь пульсу,
Там с верой во кресте
Ты сердцем прикоснулся
К цветущей красоте.

А я внимаю страстно,
В руках платочек мну.
Быть нелюбимой страшно.
Дай, бог, благих минут;

Под новой сенью кущи
Всех именем зари,
Всех на земле живущих
К любви приговори.

Стволы
Священна красота берез нагая,
Край нежностью берёзовой залит.
Мы, чувствуя планету под ногами,
Идем с тобой в большой костер зари.
Живут берёзы в соловьиных песнях,
Листву вершин качая в облаках.
Воскликнешь ты, и звук впитает бездна.
Мы в белых затеряемся стволах.
Идем, идем…
Стволы берез во взоре,
Пока живут они, листве шуметь.
Стволы берез…
А где-то черным горем
В стволах орудий притаилась смерть.

Мы вечно учимся у жизни
Как балуют удачи мало!
За лесом тайны спрятан рок.
Жестокость нашу нежность мяла,
И каждый шаг давал урок.
Свет каплями прозренья брызжет,
И мудрости бьют родники…
Мы вечно учимся у жизни,
Мы все её ученики.

г. Бакал

цветок Духа
И смотрел я на животных — и вот, 

на земле подле этих животных по одному 
колесу перед четырьмя лицами их.

Из книги пророка Иезекииля. Гл. 1, 15
Пророк-священник жил при Божьем даре.
И видывал такие чудеса:
В земле Халдейской при реке Ховаре
Открылись вдруг однажды небеса.
От севера шел скорый бурный ветер.
Шло облако, огонь в себе храня,
А в середине пламени во свете —
Подобие животных из огня.
Их облик был, как облик человека.
У каждого две пары лиц и крыл.
От странных их движений, словно бега,
Меж ними огнь трепещущий ходил.
Животных вид был вид углей горящих,
Как вид лампад, зажженных в вышине.

Галина Черепанова

Я чашу искупленья приняла

Их было четверо, во тьму веков спешащих,
Рожденных, словно молнии, в огне.
А возле лиц их двигались колеса,
И каждое по виду, как топаз,
Но их ободья страшные, что грозы —
О! Диво Див, исполненное глаз!
И было знать дано тому пророку,
Что дух животных был в колесах тех.
По воле волн Всевидящего Ока
Дух оживлял и вел, куда хотел.

А колесо — есть древний символ Круга,
Где пребывает свет Всевышних Сил,
Где Бог Себя от недруга и друга
Окружностию в тайну заключил.
И во глубинах вод великой бездны,
Где Божество и Творческая Мощь
Слагают мудро песнь Любви Небесной,
Во свет плывет Космическая Ночь.
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Никого не у корю
Никого не укорю,
 не придумаю,
пропою, проговорю
 всю судьбу мою,
протанцую, пропляшу
 вниз по лестнице.
Что я Господу скажу,
 если встретится?
А скажу — не убоюсь,
 что безбожницей
воспитала меня Русь —
 Русь-заложница.
Кочерговой масти власть—
 не Господняя,
норовила зверю в пасть —
 в преисподнюю.
Во главе косарский царь
 всё витийствовал и,
держа в руках косарь,
 правил истину.
Не страшны огню клюка,
 ни пленения —
его судная рука —
 ждет отмщения.
Не раскинул в ночь ловец
 сети бесовы —
волей Божьей мой отец
 минул кесаря.
Но, свершив разгром икон
 рода кровного,
жизнь и смерть сложил на кон
 невиновного.
Вострубил в трубу трубач
 возусердствовал —
не измерить скорбь и плач
 жертвам бедствия.
Жертвам ярости глубин
 всепрельщения,
страстных, огненных лавин
 и падения.
Бог, взыскующий любви,
 духом каешься в нас,
а Сам стоишь вдали
 и скрываешься!
Ну, кого я укорю
 за судьбу мою?
пропою, проговорю
 все, что думаю.
Поднимаюсь — не спешу
 вверх по лестнице.
Все я Господу скажу,
 когда встретится.

Вокзал
Однажды кто-то вдруг в толпе сказал,
Что вся Земля — один сплошной вокзал.
Прибыв из ниоткуда, в никуда
Идут всех наших жизней поезда.
Возьму я в собеседники Луну.
Из пары отчих гор возьму одну
И этот столб с ослепшим фонарем,
Второй фонарь ещё горит на нем.
На здании вокзала — разумей —
Большими буквами : эСТэ Вэ-Уфалей.
В снегу и в инее деревья, как мираж,
Волнует сердце простенький пейзаж.
Два фонаря — две крошечных луны,
Но светом из себя озарены.
А ныне в фонаре одном луна
Беспутною рукой ослеплена. Гора!
Ты — вздох земли во сне веков!
И пеших зрила ты, и седоков.
Хозяев города встречая и гостей,
Ты повидала сонмище людей.
Здесь столь пересеклось путей и вер,
И дар художника блистает в музе сфер!
Позволь, гора, задать тебе вопрос:
Не проходил тут Будда иль Христос?

Темная звездинка
Есть в солнцевосшествии мнимом
Премудрости мнимый обман.
У Скрытника в Сердце ранимом
Святилище боли и ран.
А Солнце, что Кремль огнезданный.
Коптящей звездинкой — Земля.
Как выстрел: «распни!» — не «осанна!»
Несется под своды Кремля.
И ныне все так же, как древле:
Слепцы, нищеброды — у лир.
И жрут ядовитые черви
Сапфиро-сафьяновый мир.

Исповедь
Лукавец всех родов и всех времен,
Игрец на струнах трепетного сердца,
Летя рожденью моему вдогон,
Послал мне темных ангелов в наследство,
Как не сказать? — Девичья красота
Во власти тьмы особенно в почете.
О, сколько было страждущих тогда
И жаждущих души моей и плоти!
И непонятной зависти клубок
Вокруг меня все вился и змеился,
И даже с детства преданный дружок
За мой проступок местью расплатился.
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Мое почтение Начальнику бытья,
Пред Кем лежат судьбы живые гранки —
Исправь же там, где молодость моя
Стяжала дух мирвольницы-вакханки!
Как Солнцу, поклонюсь монастырю
За старой белокаменной оградой.
О Господи! За все благодарю —
За свет и тьму,
 не знавшую пощады.
Расплату, словно пламенную весть,
За жизнь свою,
 а, может быть, и рода
я принимаю с радостью как есть.
Прости, Господь!
 Прости ты нас, Природа!

Чаша
Свят Ангел одолжил мне два крыла,
Я чашу искупленья приняла

И пусть моим стараньям несть числа,
Я словно боль Вселенной понесла.

Все странствия мои — под сень креста.
На чаше —Лик, а в чаше — огнь Христа.

Нет близостней и радостней родства,
Чем биться сердцу в сердце Божества.

И только черно-белый светофор
Вдруг отрезвит пылающий мой взор,

Я ненадолго сделаю привал —
Мир дому твоему, любезный зал.

И вознесется весть из края в край:
Воительница, битву продолжай!

На все четыре ветра помолюсь,
У Старца всех светов благословлюсь.

Подъем тяжел. Вонзённая в грозу,
Я чашу покаяния несу.

Исполнюсь силою на лезвии времен,
И вспыхнет прошлое мое, как страшный сон.

Я устыжусь одежд своей души,
Злословий, осуждения и лжи.

Привычек надоевший дикий хлам
Огню священному безропотно предам.

В дороге испытаний вечно свят
Духовный белопламенный наряд.

К Твердыне света
мне тяжело далее светлой весной…

Зоя Эзрохи
Ветер из снега проворно прядет
Колкую пряжу.
В сердце моем столько муки живет
В праздники даже!

Видно, мне смолоду жребий таков —
Слыть и поныне
Горькой водою из всех родников
Вкуса полыни.

Что ж припадаете, души, гурьбой
К стылой водице,
Чтобы духмянной полынной водой
Снова напиться.

Скоро закроют врата кабалы —
Бездн и пустыней.
Я прохожу их, чтоб выйти из мглы
К светлой Твердыне.

Господи, силы умножи мои,
Дар состраданья!
Вечно живою водой напои
Духа и знанья!

Вымысел души
Все в тумане, все в тумане —
Речка, берега.
Все в тумане, все в тумане —
Горы и снега.
Как в пару истомной бани,
Люди и дома.
Души, ум и дух в тумане —
Не сошли б с ума.
Зреет солнца желтопламень —
Золотой орех.
Исповедник в Божьем храме
Отпускает грех.
Восходящей — мне из ила
Грешных вод души
Не постичь, как я любила!
Господи, скажи!
Синим шелком покрывала
Упадала ночь.
Скорбь меня короновала,
Как родную дочь.
Ну, а сердце вдруг открыло
На изломе лжи:
Та краса, кого любила —
Вымысел души,
Хитроумное сплетенье
Тех лучей планет,
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Что даруют вожделенье,
Как небесный свет.
Только Духу все отверсто
Во святых мирах…
Тихо-тихо плачет сердце —
Кается в грехах.

Метели
И Солнышко, и буйствуют метели.
Качаются, постанывая, ели.
Архангел — грозный призрачный возница,
А духов воз — стенает и резвится.
«Взвивай метель! Взвивай снегами лихо,
А в городе моем — неразбериха!
Ты посмотри: темнее тьмы дремучей
Из жерл труб взлетают злые тучи.
Дымами окоём небес искромсан —
Расстреливает Никель нас и Солнце.
А вьюга вьет с небрежностью умелой,
На Уфалей
 свой плат кидая белый! —
На всякий след, на каждую ложбинку,
На человека —
Божию кровинку.

Уфалейский мальчишка
Сергею м.

Словно яркая вспышка —
благо вещей звезде!
Уфалейский мальчишка —
Ты нигде и везде!
Нелюбимый,
 ты лишней
был обузой тогда.
Тебя —
 в сказку Всевышний,
а меня — в никуда.
Вьётся жизни дорога,
Белый свет впереди.
Осуждающих много.
Только ты не суди,
Не суди меня строже,
Чем отец мой и мать.
Суд единственный Божий
Суждено мне принять.
Память духа не плачет.
Память духа — копьё.

Ты, мой никельский мальчик,
Метил в сердце моё.
Вот и яркая вспышка —
Слава вещей звезде!
Уфалейский мальчишка,
Ты нигде и везде!

Любить
Вилась крученой страсти нить
за днем и полночью.
Не грех без памяти любить
до боли — солнечно.
Я не плутовка. Я не тать
неуловимая.
Какая мука — созерцать
лицо любимое!
В тени заплаканных шелков
его успение.
Благословен святой покров
и дар забвения!

Не приведи…
Глубокий молк в лесу,
В садах и на задворках.
В предгрозье снеговом —
Предчувствие восторга.

Уже бурнеет свет,
Красу дневную руша.
Что к 

,
ипень, белый снег

Мою очистит душу.

Вот-вот грядущий ветр
Взметнется вихрокрыло.
Взыскал ли Бог того,
Кого я так любила?

Я праздника хочу —
В желаньях искушаться!
Пусть вьюги вкруг меня
Спиралят и кружатся!

Взовьется к небесам
Томленье вековое…
Не приведи, Господь,
Мне воскресить былое!

г. В. Уфалей
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* * *

Распаханы как водится поля
Записаны как значатся поэты
Разверзнута пугающе земля
Не тот в нее опустится так этот
Мы реки поворачивали вспять
И получали атомы и токи
А на ночь чтобы крепче засыпать
Читали их рифмованные строки
То там то тут по заливным лугам
Кресты белеют, — избранных беспечность
К другим они уходят берегам
И эхом их стихи уносят в вечность

* * *

Всех приму и все приемлю
Знала истину и я
А когда я лягу в землю
Встретит строгий судия
Скажет: много многоточий
Я с повинной головой

Сильно раны кровоточат
Хоть и день сороковой
И растает станет светом
Этот добрый судия
А за ним отправлюсь следом
Светом ставшая и я

* * *

Крестом или лучшей наградой
Ох сердце болит от груза
Служу тебе верой и правдой
Моя быстрокрылая муза
Своею горящей печатью
Клеймишь мне радость и горе
С особой твоею статью
Хожу по земле и морю
Крестом или лучшей наградой
Не освобождай от груза
Служу тебе верой и правдой
Моя быстрокрылая муза

Каринэ Гаспарян

Искать свой крест

* * *

У провинциального поэта на Руси
Макового зернышка попробуй попроси
По росе за речку и в терновые кусты
Там культур поднимет древние пласты
Будет мудр и прост как птица Алконост
Азия с Европой обретут над речкой мост
Забредет отшельница корова к нам на пласт
Макового зернышка тебе он не подаст
Он поднимет к небу крючковатый перст
Он юродивый и повелитель этих мест
Может быть от голода а может по причинам и иным
Мир другим предстанет рядом с ним
Отвернется высморкавшись в перст
И пойдет опять поэт искать свой крест

* * *

Приправами поправить плов
Шафраном нарисовать круги на рисе
Сын мой скажи что есть любовь
И не усердствовать ли с барбарисом
Насушено пучками трав
И любисток особенно нам дразнят ноздри
Сын мой ты про любовь был прав
А про шафран конечно мне вспоминать поздно

г. миасс
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Андрей Смолюк

Лестница или сотовый телефон
Что ни говори, а сотовый телефон — штука удобная. И пусть там твердят, что он, этот 

телефон, опухоль в мозгу вызвать может или что-то ещё тому подобное, но в наше время 
без телефона никак нельзя. А что, вот сидишь ты в саду и домой тебе пора, а до автобуса 
плестись неохота. Так взял сотовый телефон и такси вызвал, если, конечно, деньги есть. Или 
вот в том же саду стало тебе плохо, так «скорую» вызвал и всё в ажуре. И вообще, мало ли 
для чего этот телефон пригодиться может.

Вот возьмём, к примеру, Антона Петровича Иванова, мужчину пятидесяти лет. Ну, 
мужчина он и мужчина, да вот один недостаток у него есть. А недостаток его в том заклю-
чается, что руки его не совсем к тому месту прикручены, к которому анатомия, так сказать, 
показывает. Нет, руки его, конечно, из плечей идут, как положено, да вот мастер-ломастер 
Антон Петрович ещё тот. Не золотые у него руки, одним словом. Даже вот, к примеру, пол-
ку дома на стену повесить надо, то для нашего героя это целая эпопея.

А тут потребность у Антон Петровича возникла — лестницу в саду сделать надо. Сам то 
он эту лестницу делать не хотел, но жена заставила.

— Ты, вот, когда на крышу домика садового лезешь, — сказала она, — чтобы посмо-
треть, как там дела на крыше идут, всегда лестницу у соседей берёшь. А это не очень удобно, 
так что сделай лестницу, тебе же, бездарю, лучше будет.

Антон Петрович, было, попробовал жене возразить, что, дескать, на крышу он лазает, 
чтобы посмотреть, как там дела, примерно раз в сезон, а посему и соседской лестницей 
можно попользоваться. Но жена его добавила при этом:

— Сделаешь лестницу, удобно будет яблоки с яблони убирать. Не придётся всякие сто-
лы да табуретки тащить, сам ведь знаешь, как яблоки с табуреток да со столов собирать 
плохо!!!

На это наш герой не нашёл, чего ответить, а посему решил, что придётся лестницу де-
лать, хотя и неохота. Ну, какое тут «охота», если руки пусть и не крюки, но и не золотые.

Начало изготовления лестницы Антон Петрович откладывал, как только мог. Всё у него 
какие-то дела находились, что не до лестницы было. То полить, то прополоть, то сигаретку 
выкурить, то перекусить, то ещё что. Сами ведь знаете, что в саду дел всегда полно. Да толь-
ко, в конце концов, жена нашего героя пристала к нему с ножом к горлу, дескать, нужна 
лестница, да и всё тут.

— Как мы без неё раньше на крышу лазили, чтобы посмотреть, как там идут дела, как 
мы раньше без неё яблоки с яблонь собирали, и непонятно, — так сказала она.

В результате понял Антон Петрович, что лестницу ему делать придется и никуда от это-
го не отвертеться. И начал он подготовку проводить, чтоб лестницей этой самой заняться.

Первым делом сел на крылечко домика садового и задумался. А мысли его никак не 
хотели на лестничный лад настраиваться и всё думали о чём-то возвышенном (например, 
о том: как замечательно летним днём вдали от сада сидеть где-нибудь на берегу озера и за-
ниматься тем, что вообще не заниматься ничем).

Поняв, что с такими мыслями у него никакой лестницы вообще не получится, Антон 
Петрович закурил сигаретку и постарался настроиться на деловой лад. И так он настро-
ился, что чуть было не задремал на крылечке с сигареткой во рту. Из этого состояния его 
только лишь жена вывела, которая пошла посмотреть, чем же это её муженёк занимается и 
как там, вообще, лестница поживает.

А лестница, как сами понимаете, вообще никак не поживала! А посему Антону Петро-
вичу лекция была прочитана, что все мужики как мужики, и лишь только он без рук, а так 
же ленивый в доску.

Эта лекция Антона Петровича слегка задела, и он пошёл ковыряться в деревяшках, что 
у него в саду были.

Ну, долго ли, коротко ли, а всё-таки лестницу Антон Петрович соорудил. Худо-бедно 
она стояла и даже не разваливалась. Велосипеда тут наш герой изобретать не стал, а просто 
взял соседскую лестницу и соорудил подобную.

Однако, поскольку руки у Антон Петровича были даже не «позолоченные», то он с тре-
петом смотрел на своё творение и ждал, когда оно, это творение, развалится. Но лестница 
стояла и не разваливалась.
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— Чего смотришь? — спросила жена у Анатолия Петровича. — Проверяй лестницу, 
залезай на неё! Поди, не рухнет!

— А можно, — заметил тут наш герой, — первым залезть на лестницу я доверю тебе, 
как настоящий мужчина. Да и, кроме того, ты меня поизящней и похудее. Глядишь, под 
тобой и не рухнет моё творение.

— Нет, уж, сам сделал, сам и проверяй, джентльмен ещё нашёлся!
— Тогда будем ждать соседа по саду Сергея!
— А это ещё зачем? — полюбопытствовала жена Анатолия Петровича.
— А затем, что Сергей берёт всегда с собой в сад телефон сотовый.
— А телефон-то тут при чём?
— А при том, моя дорогая, что в случае чего, если лестница вдруг подо мной рухнет и 

я упаду, и не дай Бог чего-нибудь со мной при этом случится, то можно было по телефону 
сотовому «скорую помощь» вызвать, для моего, так сказать, спасения.

Жена Антон Петровича не нашла, что на это ответить, лишь покрутила пальцем около 
виска и добавила:

— Ну, жди!
Долго ли, быстро ли, но сосед по саду Антона Петровича Сергей в сад свой пришёл. Ан-

тон Петрович, как полагается, с ним поздоровался, спросил для приличия, как идут дела, 
да и говорит:

— Серёга, у тебя сотовый телефон с собой?
— С собой, — отвечает Сергей, — а зачем он тебе нужен?
— Да я вот лестницу соорудил, — ответил Антон Петрович, — надо её испробовать, 

залезть, так сказать, на неё.
— А при чём здесь телефон? — удивился Сергей.
— Так ведь в случае чего, ты мне «скорую» сразу и вызовешь!!!
— А понятно… — кивнул Сергей, слегка посмеявшись над нашим незадачливым геро-

ем, — ну, давай!
Антон Петрович перекрестился и полез на лестницу. Он лез и постепенно покрывался 

потом, то ли от страха, то ли ещё не весть знамо от чего. А лестница скрипела под телом 
мастера, но держала.

Долез до самого верха Антон Петрович, глубоко вздохнул. Лестница держала и, похо-
же, вполне можно было обойтись и без сотового телефона.

Удивившись, что творение его рук очень даже ничего и даже не разваливается, хотя по-
скрипывает, Антон Петрович стал очень горд за себя. Ну, надо же, во сделал и даже лазить 
можно, и даже теперь знать он будет, как там дела на крыше домика садового, не говоря уж 
о сборе всяких там яблок.

Антон Петрович слез со своей лестницы, поблагодарил Сергея за его бдительность и 
заявил своей жене:

— Не такие уж у меня руки-крюки, как некоторые думают. Вот лестница, можно по ней 
лазить, узнавать, как там дела на крыше, и, кроме того, яблоки собирать.

Жена Антон Петровича на это улыбнулась, сказала «молодец» и пошла дальше зани-
маться всякими разными садовыми делами.

А Антон Петрович сел на крылечко и стал разговаривать со своим соседом Сергеем, о 
пользе и вреде сотового телефона в смысле строительства разных там лестниц и в смысле 
безопасности лазанья по этим лестницам. И пришли они к выводу, что сотовый телефон 
дело стоящее, нужное и без него дело строительства всяких там лестниц и им подобных ве-
щей просто невозможно, поскольку все эти лестницы и прочие им подобные вещи коварств 
разных полны!

Так что сами видите, дорогие читатели, есть польза от сотового телефона, да ещё в саду, 
или нет. Всё-таки прогресс дело замечательное и без него бы наш герой так и не смог бы 
залезть на крышу садового домика. И, кроме того, не смог бы он определить, что пусть его 
руки и не очень к тому месту прикручены, к какому должны быть, но и он в этом мире, что-
то может и что-то умеет. А для мужика это, в общем-то, не последнее дело!
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Сончас
Захотелось Светлане после обеда вздремнуть. Ну, а почему бы, собственно говоря, и 

не вздремнуть, если она в отпуске была. Тем более, что на улице зной стоит, да такой, что и 
носа неохота высовывать на улицу, поскольку он расплавиться может. А так тихо и мирно в 
прохладной квартире, под прохладной простынкой, да на мягком диванчике. Так что легла 
Света и в предчувствии блаженства заулыбалась.

Но есть на свете такие насекомые зловредные, которые мухами называются. Вредное 
это насекомое потому, что свойство такое имеет к людям прицепляться. Сядет она на че-
ловека, да давай по нему ползать. И кусать-то вроде не кусает, но и покою не даёт, посколь-
ку щёкотно. А избавиться от такой надоедливой мухи весьма и весьма сложно, поскольку 
убить её трудно. А убить её сложно потому, что вёрткая и юркая она. Вроде прицелишься 
ладошкой, бац, и мимо, только себе больно сделал. Муха-то, конечно, в этот момент с тебя 
слетела, да не надолго. Полетает, полетает, пожужжит противно над самым твоим ухом и 
опять на тело голое садиться и щекотать начинает. Ты опять её пытаешься прихлопнуть, 
бац, а вот накоси-выкуси тебе опять.

Так и Светлана. Только она легла, только руки из-под простыни наружу вытащила, что-
бы попрохладней ей было, как муха надоедливая в окно раскрытое влетела. И самое удиви-
тельное здесь то, что на окне сеточка висела от комаров всяких и мух, естественно. Но, ви-
дать, эта очень зловредной оказалась, а посему сеточку и преодолела. Щелку в ней нашла.

Полетала муха по комнате, полетала, ничего такого интересного для себя не обнаружи-
ла и давай к Светлане приближаться. А Светлана как раз в дрёму впадать начала. То есть не 
совсем ещё заснула, а посему всё слышала, как муха над ней кружить стала.

«Вот зараза, — подумала Светлана, — делать ей больше нечего, как надо мной жуж-
жать. Встать бы да прихлопнуть её!»

Но вставать Светлане не хотелось, а посему она рукой стала эту муху отгонять. Муха 
вроде отлетит, а потом опять приближается. И более того, стала эта муха на руку садиться 
да лапками своими щекотать кожу.

Света по этой своей руке, на которой муха была, бац ладошкой другой руки, да мимо. 
Муха слетела, немножко покружилась вокруг, да опять на руку села. Светлана опять уже в 
полудрёме, бац по мухе и опять мимо.

«Вот зараза, — в полусне подумала Света. — Хоть вставай и убивай эту муху».
Но вставать было, как я уже сказал, совершенно неохота, и Света взяла и руки свои под 

простынку и засунула.
Некоторое время муха к Свете не приставала. Она жужжала там, где-то у окна, особо 

не мешая. Обрадованная этим обстоятельством, Света совсем уже засыпать начала. Но муха 
по зловредной своей натуре отставать не хотела. И если она раньше бегала по кистям рук, 
то теперь на лоб садиться стала. Пожужжит, сядет на лоб и щекочет опять же. А Свете уж 
совсем вставать неохота, поскольку она на три четверти уже спала. Так что она во сне ладош-
кой бац по лбу и сгонит муху. Но муха полетает, полетает и опять на лоб садится. Видно, 
лоб Светин очень даже вдохновлял эту муху.

Тогда Светлана и голову свою закутала под простынку. Лежит, и только носик наружу 
торчит. Хоть и не очень удобно так, хоть так и душновато, зато спасение от мухи.

Но муха оказалась мудрей. Полетав вокруг Светы, она пришла к выводу что и на носике 
вполне посидеть можно, что и сделала. Села она на Светин нос да давай лапками переби-
рать, да ещё при этом крыльями пожжуживать.

Светлане, надо сказать, это не понравилось. Она и так морщила носик и этак, чтоб муху 
согнать, да той хоть бы хны. Сидит, щекочет и балдеет от симпатичного носика. И это, надо 
сказать, окончательно разозлило Свету.

— Ах ты, дрянь такая, — вслух сказала Света, — житья и покоя от тебя нету. Сейчас я 
встану и прибью тебя, чтоб поняла, что человеков мучить безнаказанно нельзя!

Сдёрнула с себя Света простынь, вскочила и пошла на кухню, где у ней газеты старые 
лежали. Свернула одну газету в трубочку и давай за мухой по комнате бегать. А муха-то 
юркая, и так она от Светы и этак, даже обратно через сеточку оконную на улицу вылететь 
хотела. Да не тут-то было. Изловчилась Света, да и размазала эту муху по стене. Вздох об-
легчения у нашей героини из груди при этом выскочил. Правда, с грустинкой, поскольку на 
обоях явно был виден след с останками мухи.

«Ах ты, зараза, — подумала Света, — поспать не даёшь да ещё свои следы на обоях 
оставляешь. Чёрт с тобой, когда высохнет всё на обоях, помою!»
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И сразу после таких своих мыслей Света успокоилась. Она поняла, что теперь никто 
уже не будет ей мешать подрёмывать, лежа на диване в прохладной квартире. Так что она 
легла на диванчик и преспокойно часик поспала. А когда выспалась, то вытерла останки 
мухи с обоев, и все.

Отпуск
Какое у нас на Урале может быть лето, не мне рассказывать. Нет, конечно, и травка зе-

лёная у нас есть, и даже на деревьях листочки имеются, но вот температура иногда воздуха, 
это да… Того и гляди, что в июне снежок беленький такой симпатичный пойти может, а 
уж про заморозки я вообще молчу. Сами посудите, ну какое это лето, если весь этот самый 
июнь температура днём +14, а ночью так аж всего-то +8 по Цельсию, и к тому же дождь про-
тивный целыми днями идёт.

Правда, такое лето может быть для кого-то и ничего, для чукчей, например, поскольку 
для них и +3 уже лето, но для нас, прямо скажем, «не фонтан». Так что мы всё время ждём 
какой-нибудь циклон или антициклон (я их всё время путаю между собой) с запада, что по-
году у нас установит, чтоб погрелись да покупались мы хотя бы недельку.

Вот и нынче. Сидят как-то бабаньки, что в управлении работают нашего славного 
ВНИИТФ, у себя в рабочей комнате, болтают потихоньку, между «болтушками» работать 
пытаются, да всё в окошко посматривают. Правда, там за окошком особо смотреть нечего, 
поскольку небо всё заволокло тучами смурными, а посему дождь занудный и температура, 
как я уже говорил, +14. Но бабаньки всё же по простоте своей душевной пытаются какой-
либо просвет на небе увидеть, чтоб радостно вздохнуть, да ничего путного из этого не по-
лучается. Нет просвета в небе среди туч, да и всё тебе только.

Естественно, что настроение у всех грустное, да такое, что и в отпуск идти неохота, а по-
сему разговоры между собой никто не ведёт. О чём говорить, если тоска зелёная.

И вот подошло время, десять часов, и стали наши бабаньки чай попивать, чтоб дух 
поднять и согреться слегка от лета знойного. И пошёл у них разговор про это самое лето, 
что его, похоже, нынче не будет, что в отпуск надо куда-то ехать, так как здесь при таком 
лете и не отдохнёшь, а для этого деньги надо иметь соответствующие, а денег, как известно, 
никогда нет!

И тут, так сказать ненароком, Наталья Петровна вставила в разговор свою реплику:
— Да вы, бабаньки коллеги мои, не переживайте! Как только я пойду в отпуск, так сра-

зу и жара будет.
— Это почему так? — удивились бабаньки. — Не может такого быть. Сама видишь, что 

там на улице творится.
— А вот если не верите, — продолжила Наталья Петровна, — то поднимите табели за 

прошлые пять-шесть лет, посмотрите, когда у меня отпуск был, да и вспомните, какая в это 
время погода была.

Ну, бабаньки народ ушлый, хотя сразу Наталье Петровне и не поверили, но всё-таки 
пару человек к табельщице отправили, чтоб выяснить, когда их коллега Наталья Петровна 
в отпуск ходила и какая в это время погода была. Интересно им стало.

Вернулись бабаньки от табельщицы в возбуждении, потому что действительно так и 
оказалось, как Наталья Петровна в отпуск идёт, так сразу жара неимоверная наступает. По-
делились бабаньки своими открытиями чуть ли не совсем отделом, а посему жизнь у Ната-
льи Петровны в муки одни превратилась. А дело всё в том, что стали ей коллеги намякивать, 
что, дескать, засиделась она на работе и пора ей в отпуск отправляться.

Поначалу Наталья Петровна отвечала всё примерно одно и тоже:
— Вот наступит середина июля, так я сразу согласно очерёдности и пойду в отпуск. 

Раньше вы меня в него не отправляйте, поскольку раньше середины июля ни тебе грибов, 
ни тебе урожая в саду. А без грибов и без урожая отпуск это не отпуск. Денег у меня боль-
ших нет, и отпуск я дома провожу и никуда не езжу. Так что не мешайте мне удовольствия 
от отпуска получать.

Но бабаньки не успокоились. Сами знаете, как они, эти бабаньки, порой до злобы дой-
ти могут по пустякам. Правда, в нашем случае до этой злобы не дошло, поскольку женский 
коллектив в управлении на странность хорошим был, но Наталья Петровна много выслуша-
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ла замечаний по поводу того, что пора ей в отпуск. Одним словом, она и сама была не рада, 
что вот про свой отпуск и погоду слово вставила.

Видя, что Наталья Петровна на их слова об отпуске никак не реагирует, бабаньки к 
своему начальнику пошли, Антону Сергеевичу, причём с единственным пожеланием, что-
бы он коллегу их Наталью Петровну побыстрей в отпуск отправил.

А Антон Сергеевич, надо сказать, сам уже осатанел от такого лета и не знал, куда себя 
деть в своём кабинете рабочем, большом. Ну, бабаньки ему всё и выложили, что вот, мол, 
как Наталья Петровна в отпуск идёт, так погода становится замечательной, как летом по-
ложено.

Антон Сергеевич сначала этому не поверил («ну, что там эти бабаньки придумать мо-
гут!»), однако ему аргументировано было показано на табелях за прошлые года, что это так.

— Вот сами, Антон Сергеевич, припомните, — так сказали бабаньки начальнику, — 
прошлым летом Наталья Петровна в августе в отпуск ходила, и погода в августе была вели-
колепнейшей, припомните. А в позапрошлом году в июне жара стояла опять же, потому 
что Наталья Петровна в отпуске была, вспоминайте!

Антон Сергеевич мозги свои напряг, подумал, вспомнил и был вынужден согласиться 
со своими подчинёнными.

— Так что вот, уважаемый Антон Сергеевич, — так бабаньки на прощание начальнику 
сказали, — просьба у нас к вам огромная. Отправьте коллегу нашего Наталью Петровну в 
отпуск. Массы народные это жаждут. А если действительно погода хорошей станет, то мы 
Наталье Петровне в знак благодарности памятник воздвигнем «нерукотворный»!

Хоть Антон Сергеевич не очень понял, что за памятник собираются воздвигнуть На-
талье Петровне, да ещё «нерукотворный», но подумал крепкой думой и с мнением масс 
народных согласился.

— Надо вызвать Наталью Петровну к себе и побеседовать с ней, — так он решил для 
себя. — В конце концов, замену ей мы найдём, незаменимых людей нет, а лето это чёртово 
всем надоело.

На следующий день Антон Сергеевич вызвал Наталью Петровну к себе. Начал он из-
далека, а именно с семьи и детишек Натальи Петровны! Он поинтересовался, как там у всех 
здоровье, особенно у детишек, как там муж поживает, как у них урожай в саду.

Но Наталья Петровна женщиной была умной и сразу поняла, что это только присказ-
ка, а сказка, так сказать, впереди.

— Вы это к чему? — спросила она.
Начальник понял, что темнить больше не стоит, а прямо и сказал:
— А к тому, Наталья Петровна, что вам пора идти в отпуск!
— Да я вроде пока и не собираюсь, — заикнулась Наталья Петровна.
— А зря! Потому что и лето будет как лето, и народным массам будет очень хорошо, да 

и вам тоже. А за это, Наталья Петровна, мы вам памятник создадим «нерукотворный»!
— Это ещё какой? — заинтересовалась Наталья Петровна.
— А такой, что это пока секрет фирмы. Так что нечего вам больше раздумывать, пиши-

те заявление!
Ну, что ещё оставалось нашей героине, раз начальник так говорит! Только взять и на-

писать заявление об отпуске. Наталья Петровна подумала, что, действительно, надо народ 
выручать: лето нынче мерзопакостное, да и сама она отдохнёт, и к тому же ещё вот памят-
ник «нерукотворный».

Так что через неделю сидела Наталья Петровна дома, занималась домашним хозяй-
ством, возилась с детьми и мужа, так сказать, ублажала. Ну, а насчёт погоды и лета, так 
сразу всё и наладилось. И дождик лить перестал, и солнышко выглянуло, и купаться, и за-
горать стало можно.

И, надо сказать, что в управлении нашего славного ВНИИТФ все сразу облегчённо 
вздохнули. Рады все были, что вот лето и тепло, и добрыми словами Наталью Петровну 
вспоминали. И что самое интересное, народ в управлении думать стал, какой такой памят-
ник «нерукотворный» создать Наталье Петровне, чтобы прославить в веках её способности 
лето налаживать.

Ну, а Наталья Петровна теперь с некоторым волнением ждёт окончания отпуска, по-
скольку ей тоже небезынтересно, что за памятник ей народ создаст. Все мы, как известно, 
смертны, и не зря кое-кому памятники ставят, чтоб в веках прославить. Так что вполне мо-
жет быть и память о Наталье Петровне в веках сохранится, потому что лето тёплое нужно 
всем нам, и особенно на нашем суровом Урале!
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Берегите лес

То, что лес надо беречь — это всем понятно. Вот и у нас в городе эта самая борьба за 
бережливость леса тоже ведётся. И лесхоз у нас есть, и зеленхоз тоже есть, а посему эти 
две организации только и делают, что призывают нас, горожан, беречь лес, причём каждое 
деревцо и каждый кустарник. Правда, эти призывы иногда и казусными оказываются, да 
только это не беда, мелочь всё это.

Вот, например, росла напротив нашего дома красавица сосна. Я не знаю, сколько лет 
было этой сосне, да только в самом соку была она. И самое интересное, эта сосна была до-
стопримечательностью нашей городской, потому что под этой самой сосной встречи вся-
кие происходили. И влюблённые здесь встречались, и даже мужики деловые, ну и так далее. 
А уж что касается мамаш с колясками, так их хлебом было не корми, а дай с этой самой 
коляской под сосной погулять и, более того, на скамеечке, что под сосной была, посидеть. 
Видать, эта сосна флюиды хорошие распространяла своим существом: чада этих мамаш как 
под сосной оказывались, так сразу и успокаивались, и засыпали на радость всем.

Я вот тоже эту сосну любил, а когда вставал с кровати утром, всегда на эту сосну любо-
вался, потому что красивой её находил и даже замечательной. Трогала она мою душу, со 
всеми отсюда вытекающими последствиями.

И вот как-то я уехал на две недели в командировку. Куда уехал-то неважно, так как не 
в этом суть. Вернулся я домой через две недели поздно вечером и сразу отправился спать. 
А утром просыпаюсь и чувствую, чего-то мне не хватает. Я сначала не понял, чего, но тут 
мой взгляд на окно упал. А в окне-то пустота, и чего-то там нет. Я внимательно присмотрел-
ся и ахнул — сосна-то моя любимая куда-то пропала. Нет её на месте, голо и пусто.

Я, честно говоря, огорчился и подумал:
— Господи, неужели эта сосна кому-то помешала, и её взяли и спилили!
Пригляделся я, а от сосны только один пень и остался. Здоровенный такой пень, кото-

рый из земли-то не так просто выдернуть. Причём самое интересное, сосны-то спиленной 
нет. Её, видать, уже успели на деревообрабатывающий комбинат, есть такой у нас в городке, 
утащить и там распилить на доски.

— Кому же, интересно, доски понадобились, — подумал я опять же в огорчении. — На-
верное, начальству какому для строительства дачи загородной.

И ещё я подумал, что где же теперь влюблённые встречаться будут, где мамаши с чада-
ми отдыхать будут и где мужики деловые встречи назначать.

Погоревал я, значит, день-другой, да и обратно уже ничего не вернёшь. Однако по ста-
рой привычке по утрам всё продолжал смотреть в окно в надежде свою любимицу увидеть.

И вот, опять же, недели через две, смотрю я, а около пня какое-то строительство проис-
ходит. Какие-то штуки металлические привезли, и бетономешалка стоит.

— Господи, — думаю, — неужели теперь памятник срубленной сосне поставят!
Мысль эта, конечно, сумасшедшей с первого раза покажется, но зная, что многое у нас 

делается вопреки всякой логике и здравого смысла, то такое вполне можно допустить!
Как же я был недалёк от истины!!!
В общем, через неделю, смотрю, около пня срубленной сосны, какое-то сооружение, 

подобно доске объявления, сотворили.
— Интересненько, думаю, что там за объявление повесят. Надо будет потом посмо-

треть.
Прошла ещё неделя, и, действительно, на сооружении какой-то плакат появился. Из 

окна мне не очень, правда, было видно, что и как, а посему я решил, что время будет, обяза-
тельно схожу и посмотрю, что там.

Но времени всё как-то не было, и прошла ещё неделя, прежде чем я пошёл посмотреть, 
какое же объявление там повесили. То есть, в конце концов, время я это нашёл и разведал, 
что же там такого сделали. А там действительно было на что посмотреть. На месте краса-
вицы сосны, на её могучем пне красовался плакат, на котором было написано следующее: 
«Лес наше богатство, берегите лес!!!»

Я уж не знаю, кто этот плакат выдумал, но то, что я увидел, ввело меня в состояние го-
мерического смеха. Оказывается, чтоб об этом сообщить всему нашему городу, надо было 
обязательно спилить сосну, которая так многим нравилась: и влюблённым, и деловым му-
жикам, и мамашам всяким. Но, как говорится, каждому своё. Казус, одним словом, по дру-
гому здесь не скажешь.
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Так что сами видите, что и наш город на переднем крае борьбы за лес. Борются наши 
градоначальники за сохранность окружающей природы. Борются, да ещё как. При этом 
щепки в разные стороны летят, но уж раз лес рубят, то без щепок здесь никак. Думаю, что 
это всем понятно и объяснять здесь что-либо кому-либо совершенно необязательно. Всё, 
как говорится, на лицо!!!

г. Снежинск

Здравствуй, Пушкин
Задал на века работу Пушкин.
Рада перечитывать, читать.
Только это вовсе не игрушки,
Чтоб самой всё правильно понять.

Всё забыть, что школа говорила,
Кто герой, а кто, увы, и нет…
Просто его слово есть и было,
И его строка, как тот рассвет,

Так естественна и так сочится светом,
Русским словом, русскою душой…
Здравствуй, Пушкин! Ныне твоё лето.
Двести лет ты с русскою землёй.

Ты вошёл в мятущееся время,
И его не мыслю без тебя.
Вот оно, стихов чудесных племя.
Этим духом вскормлено дитя.

Ах, как светят рифмы-самоцветы!
Как играют россыпи-слова!
Счастлива, что знаю я поэта.
Его сердце здесь, пока жива.

Здравствуй, ПУШКИН! На века-столетья!
Очищай слезою родника!
Если будет мор и лихолетье,
Пусть твоя не высохнет строка.

Пусть она останется в природе
Бесконечной русскою рекой.
Здравствуй, ПУШКИН!
Ты живёшь в народе!
И к тебе идут твоей тропой.

В Болдино
Наверно, дух великого поэта
Коснулся при рождении меня,
Ведь в Болдино пропитано всё этим:
Деревья, небо и сама земля.

С тех пор болею странною болезнью —
Ищу в словах особый смысл и свет.
И только в этом вижу жизнь полезной,
И мне надежды на другое нет.

Трудна дорога в глубине российской,
Но Болдино мне выверило путь.
Здесь сердцу ближе и роднее выси,
Здесь можно в прошлое поглубже заглянуть.

Всё те ж просторы, старое именье,
Всё та же в Болдино осенняя пора.
Какими чудными предстали бы мгновенья,
Когда б увидеть я его могла,

Гуляющего там осенним утром
Среди аллей в кружении листвы.
И где на церкви, будто в перламутре,
В росе тумана — русские кресты.

Вокруг поля щетинятся стернёю,
Звон колокольный уплывает вдаль.
И он возвышенной и трепетной душою
Возносит в строках радость и печаль…

Я зреньем сердца выверяю это,
Сквозь расстоянья временных оков.
Перо, чернила, голову поэта,
Склонённую над строками стихов.

* * *

Крылами страсти, нежности и слёз
Жизнь овевала, жалила, крутила.
Бывало, налетала роем ос,
Непониманием, холодная, студила.

Что в чутком сердце, в светлой голове?
Какого Бога тайное владенье?
О Пушкин мой, поведай о себе.
Души к душе неси прикосновенье.

Я знать хочу, хотя и не дано.
Ведь жизнь твоя уж много лет не бьётся.

Лидия Маркова

Венок Пушкину
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И лишь стихов чудесное вино,
Открою книгу, тут же в сердце льётся.

А мне бы ближе, глубже и ясней
Войти хотелось в таинство природы;
Зачем ты был тогда среди людей?
И для чего ты до сих пор в народе?

О Пушкин мой! Ты не давал обет.
Ты исполнял своё предначертанье.
И много лет не гаснет этот свет,
Строки бессмертной праведное пламя.

Няня
Арина. Няня. Русская. Простая.
Колодец, кладезь чистых родников.
Мы двести лет корнями вырастаем
Из этих добрых, светлых берегов.

Упали зёрна в благодатность почвы
И проросли… Он миру рассказал…
Кудрявый мальчик зимней, вьюжной ночью
Не раз у печки слушал и мечтал.

Что видел он? Какая шла работа?
Где дух его уже тогда витал?
Арина, няня, может, знала что-то?
Ведь ты дала его уму запал.

Огонь тех древних былей и сказаний,
Пословиц, песен русской старины.
Прекрасней нет тех сказок рядом с нами,
Что так искусно рифмой сплетены.

И тот союз любви и пониманья
Принёс и нам душевное тепло.
О няня Пушкина! Ты нам немного няня,
Нам всем с тобою в жизни повезло.

Лукоморье
Скажите, что такое Лукоморье?
Страна иль остров, иль души простор?
Там дуб корявый на высоком взгорье,
И кот учёный ходит до сих пор.

Искала в детстве, карту изучала,
Но Лукоморья так и не нашла.
И всё же мысленно я в тех краях бывала,
У ног плескалась пенная волна.

Богатыри из моря выходили
И охраняли берег от врагов.
Нестрашными Кащей и леший были.
Их зло и ненависть, в итоге, не вредили
У славных лукоморских берегов.

У дуба вдохновенного поэта,
Писавшего про эти чудеса,
Я видела и, окунаясь в лето,
Летала птицей-горлицей к лесам.

Смеялась, представляя откровенно,
Как мёд и пиво льются по усам…
И сладко было в царстве том нетленном,
Где вечно сини счастья небеса.

Шаги судьбы
Из лицея выпущен на волю.
Целый мир лежит у юных ног.
Ах, умчаться б на просторы, в поле…
Но другое у его дорог.

Мастер он на стих и эпиграмму.
Он у ног красавиц на балу.
За свою « Людмилу и Руслана»
Получает вескую хвалу.

Тот блажен, кто смолоду был молод.
Страсть, раскрепощенье юных сил.
Опыта неутолённый голод.
Чувства новые повсюду находил.

« Он — распущен!»— говорили всюду.
И не знали — то судьбы шаги.
Не рождён он вялым, скучным, нудным.
И друзья с ним рядом, и враги.

…Издалёка жизнь его виднее,
Ярче и понятнее пути.
И о Пушкине ещё расскажет время.
Главные событья впереди.

Лучшее начало
Он торопился жить, писать и думать.
Живым умом с рожденья наделён.
Как будто мир и солнечный, и лунный
В одном порыве с ним был сотворён.

Потомок африканского начала,
В себя впитавший русские черты,
В снегах российских сердцем отыскал он
Иные звуки древней красоты.

Великий бард, рождённый ритмом жизни,
Воспел Россию просто и легко.
Поля, дороги северной Отчизны,
Бегущие во времени веков.

Что в нём такого? Кучеряв, мал ростом.
В придворных сплетнях— шутовства объект…
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Но где они, красавцы? — На погосте…
А Пушкину бессмертия дан свет.

И в этом есть то лучшее начало,
Когда приходит время понимать,
Что значит— русский? Где его причалы?
На чём и должно на Руси стоять.

А Пушкин знал
Определён в России ход времён.
Всё, что ни есть — предначертанье свыше.
И Пушкин в этом твёрдо убеждён.
Историю России чувством пишет.

Петровский образ — сложный и простой,
Поэт уверен, через два столетья,
Мы разглядим, поймем его душой,
На многое по-новому ответим.

Трагедия гиганта в том и есть,
Что общее увидит и услышит,
Но к частному не донесёт он весть,
В нём общее владычествует свыше.

А человечек маленький всегда
В пластах эпохи — в самом нижнем слое…
О, как же Пушкин всё поймёт тогда,
Напишет правду о своих героях.

И сам он будет чувствовать ту власть,
Непониманья роковую волю.
Бунт Пугачёвский и крестьянский — всласть
Опишет, выведет немыслимо дотоле.

Сложна Россия сплавом всех времён.
Что здесь вершится — видит только зрячий.
А Пушкин знал, нашёл ответы он.
Ответ его — молчанием оплачен.

И всё-то ей
Читая исторические строки
О предложенье юной Натали,
Невольно сравниваю две эпохи
И способ объяснения в любви.

Писал поэт: «Женитьба — это счастье»
И то есть — жизнь, и то есть — жить пора.
Как будто до женитьбы — неудачи.
Как будто до женитьбы — лишь игра.

Иной подход, иные нравы века.
На пьедестале — женщина, любовь.
Ответственность поэта, человека,
Решившего создать семейный кров.

Терзанья долгие: « Смогу ли дать ей счастье?
Душе моей, Мадонне, Натали…» —
К друзьям повсюду в письмах разлетятся,
Гонимые отчаяньем любви.

И вот — венчанье! Золотые звоны
Московским утром в снежном феврале.
И счастлив он, и лучшего не ждёт он,
И нет двоих счастливей на земле.

И всё-то ей: и блеск, и вдохновенье, —
«Чистейшей прелести —

чистейший образец».
Так начинались тайные мгновенья —
Он рвался к жизни, чувствуя конец.

Богиня
Сто тринадцатою женщиной в любви
Стала Пушкину Наталья, Натали.
Как же странно мне об этом было знать.
Разве можно столько женщин обожать?

Вот беру я биографию его.
Да, силен ты, Александр! Таково!
И хватало ведь и пыла, и души.
Понимаю, все они так хороши.

Ах, альбомы, вы исписаны рукой —
Мелкой, мелкой неразборчивой строкой.
Ну, а в рукописях — профили богинь…
Браво, Пушкин! Ты — великий господин!

Но, мне кажется, одну её искал.
Сто тринадцатой назначен пьедестал.
Видел. Видел ты в других её черты…
Вот она — богиня чистой красоты!

Натали
Натали. Красавица. Колдунья.
Вдохновительница высших Муз.
Маленькою ручкою ведуньи
Ты зажгла тот пламенный союз.

Сердцем его свет оберегала
От холодной зависти людской.
А она вилась змеиным жалом
И тебя, не пожалев, смешала
С подлостью обыденной, земной.

Да кому, как не ему, всё ясно?
Ни пером, ни словом не сказал,
Что была ты рядом с ним напрасно,
Что звезда из-за тебя угасла…
Не виновна ты! Он это знал.
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Видел глубже, больше и яснее.
То — судьба. То — высшая рука.
И любил прекрасней и больнее
И любовью славил на века.

Встреча
Судьба распорядилась по-иному.
Судьба и берегла, и стерегла.
Не разрешила гению живому
Погибнуть у декабрьского костра.

О, сколько боли и утрат жестоких!
Повешен кто, кто в тюрьмах видит сны.
Повержены безжалостно, жестоко
Передовые русские умы.

А он один всех глубже понимает:
Вновь вырван с корнем истины росток.
И всё ж царю открыто заявляет,
Что был бы с ними, если б только мог.

Скорбит душа, осмысливая время
Предателей, угодливых глупцов.
Он видит человеческое племя
Уже другим, в плену своих оков.

И, задыхаясь в темноте надзора,
Без разрешенья едет на Кавказ.
На перевале встреча, гроб, в котором
Убитый Грибоедов без прикрас.

В простой арбе, под жёсткою рогожей…
Воскликнет Пушкин, удручённый вновь:
«Здесь люди замечательные тоже
Не оставляют по себе следов…»

Растерян он, как будто бы увидел
Не только Грибоедова — свой путь.
А может, зреньем гения предвидел:
Его вот так же скоро повезут.

Предчувствие
Хотел уединения и воли.
Несносен стал придворных сплетен груз.
В просторы Болдина, в Михайловское поле,
Туда, где свят с природою союз.

Писать! Писать! Ещё задумок много.
В архивах пыльных истину искать.
Скакать верхом в просёлочных дорогах
И суетность в работе забывать.

Но, Боже мой, как всё сплелось, связалось!
Непониманье, травля и надзор.

И ничего ему не оставалось,
Как на дуэли разрешить позор.

Всё подходило к этому решенью.
Предчувствиями полнилась строка…
И в Святогорском наделил священник
Клочком земли поэта на века.

Вот и свершилось. Через год не стало.
Сразили, словно птицу на лету…
Не он! Позор Россия испытала,
Навеки погасив его звезду.

Последний путь
Белела стволами аллея,
Лежала под снегом листва.
Россия не раз пожалела,
Что Пушкина не сберегла.

Его хоронили украдкой,
Как будто старались стереть
Великого духа загадку…
Ушёл. Его нет. Значит, смерть.

Но с русскими всё по-иному.
Здесь выше значенье — поэт!
Не спрячешь ни в пропасть, ни в омут
Великую правду, как свет.

Его увозили от дома,
Как что-то постыдное всем.
О, как нам в России знакомо
Желание НЕперемен.

Прости же нам эту дорогу.
Церквушка лампаду зажгла.
А горечь осталась надолго.
И к Пушкину повела.

Будет черёд
Кущи лесные,
Чащи и рощи.
Небо. Россия.
Нежности росчерк.
Белая в зиму.
Зелёная в лето.
Нет, здесь не всё
Окунается в Лету.

Дважды столетья
Прошли по спирали.
Мы не забыли,
Мы не солгали.
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И, слава Богу,
В этом едины.
Все соберёмся
На именины.

Что-то воспрянет
С новою силой.
Искрой связующей —
Пушкин в России.

Если и плохо,
Если и больно,
Камень не рушится
Краеугольный.

Будет черёд,
Будет новое время.
Будет любить его
Новое племя.

г. Трёхгорный

Православная Родина
В родной России — воровство, обман.
Твоё здоровье власть кладёт в карман.
Кричу от боли Властелину дня,
Не слышит только он опять меня.

Какая сила разрывает мир
И превращает жизнь в стрелковый тир.
Людей сбивая, вся в крови Земля,
Не зная даже, где убьют тебя.

За мир и дружбу раньше пел народ,
Теперь поют всё наоборот,
Слова дебила, и от звука дрожь,
Пропала лира, с нею молодёжь.

Пришла боязнь за русский наш язык,
И русский дух в России просто сник.
Размыт по стенам Древнего Кремля,
Где славу предков помнит лишь Земля.

Здравствуй, зима!
Точка, точка, запятая,
Сверху палочка, забор,
Вся конструкция такая
Манит звук на разговор.
Говорить, как снег и холод
Лес прикрыл, земную гладь,
Ощущать, что снова молод
И вдыхаешь благодать.
Снег и лёд, творенье бравой
Силы звёзд, других планет.
У Земли есть щит, оправа
И пока хранит от бед.

* * *

Деревенька ты наша! Что стало!
По бревну раскатили, и где
У России моей начало,
И корни в какой глубине?

Какой развалюхе молиться,
И предков своих искать,
Да в школе какой учиться
Прошлое не пролистать?

Русская трапеза
Смотрю на мясо с тонкой корочкой.
Обжарен. Соусом облит.
Графинчик рядом с русской водочкой
Лишь возбуждает аппетит.
Капуста квашеная пластиком,
Груздей манящий летний сбор,
В былинной нахожусь во власти я,
Российский представляя двор.

Портрет жены
Ушки маленькие,
Носик с горбинкой,
Глазки верные —
— Как их люблю!!
Для меня не лицо,
А картинка,
Которую боготворю.

* * *

В этом мире безумном,
Где есть холод среды,
Не кажусь таким умным,
Когда рядом есть ты.

Александр Кленов

Прошлое не пролистать
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В этом мире бездушном,
Где царствует лёд,
Быть к тебе равнодушным
Любовь не даёт.

Сытость— дарит надежду,
А богатство — уют,
Только в жизни, как прежде,
Силы нищим дают.

* * *

Рано утром
 Проснусь,
Ото сна
 Потянусь.
Слышу, как
 Твое сердце
 Колотится.
И открою глаза,
 Да к тебе
  Повернусь
И скажу: повторить
 Очень
 Хочется..

* * *

Мы виски — пили из миски,
Закаляя Российский дух,
А потом, как старые диски,
Орали ночью до двух.

Волейбол
Мяч взлетает над сеткой,
И он, как магнит,
Увлекает в страну
 совершенства,
Сердце радость полета,
Мгновенья хранит,
Получая в награду блаженство.

Детский сад
Вышел Вовик, битый лобик,
Он на завтрак кушал лук
И сказал, что их народик
Отбивается от рук,
Потому как директриса
Вся с компьютером срослась
А в саду, по биссектрисе,
По стене вода лилась.

* * *

Мандарины!! С Аргентины?!
Это… Безобразие!!
Есть полезней витамины
Солнечной Абхазии,
Но в Кремле от рукоделья
Все мозги свихнулись
Заграничным кормят зельем,
Чтоб быстрей загнулись.

* * *

У каждой власти свой скелет
В шкафах Кремля хранится.
Он позволяет много лет
За счет его кормиться.

г. В. Уфалей
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Интересный сон приснился —
Я пила из родника.
И какой-то мир открылся,
Непонятный мне пока.

Помню: чистая водица,
Будто сладкая слегка.
Изгибается, искрится
Рядом быстрая река.

С детством я сопоставляю
И родник, и речку ту.
Исцеления желаю,
Окунуться б в чистоту
Светлых детских ощущений,
Приукрашенных слегка,
И уйти от всех сомнений,
Всласть испив из родника.

* * *

Плывут по небу облака
Откуда-то издалека.
Из мест родных, возможно.
Представить мне несложно
Родные, милые края,
Что обожаю с детства я,
Где так талантлив мой народ,
Где дух Фатьянова живёт.
Край Вязниковский дорог мне,
Его я вижу и во сне.
И пусть я нынче далеко
И мне в разлуке нелегко,
Со мной родная сторона,
Она как воздух мне нужна.

* * *

марине Головановой посвящаю
Я так люблю свой край родной,
Где много радости познала,
Хотя предписано судьбой
Изведать прелести Урала.

И? Я как будто с вышины, —
С Уральских гор на край родимый
Смотрю. И лучше стороны
Нет для меня. Он мой любимый.

Природой он неповторим,
Но более — людьми-творцами.
Их труд историей храним
И благодарными сердцами.

Всё, несомненно, неспроста,
Я с детства это ощущаю —
До слёз волнует красота.
Благоговейно принимаю
Идеи творческих людей,
Ценю их руки золотые,
И жду из мест родных вестей,
Чтоб были добрые, благие.

* * *

О юность светлая моя,
Я, видно, пленница твоя,
Вновь, умилённая до слёз,
Я возвращаюсь в царство грёз.

Промчались годы сменой дней,
Оставив в памяти моей
Любви дыханье молодой,
Где милый рядом был со мной.

Разъединили нас года,
И, к сожаленью, никогда
Его не встретила уже
На долгом жизни вираже.

Любви тонка, непрочна нить,
Нет повода других винить:
И в жизни видим, и в кино —
Не всем желанное дано.

Зерно любви не сохранив,
Несу по жизни светлый миф,
И состоянье счастья мне
Симпатизирует вполне.

* * *

Вспоминаешь наши встречи
Или позабыл?
Я твои не помню речи,
Молча ты любил.

А в глазах твоих видала
Нежность и печаль.
И чего ещё искала,
Вглядываясь вдаль?

Галина Коханая

Со мной родная сторона
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Не ценила то, что рядом
И моё почти,
И показывала взглядом —
Нам не по пути.

Но надежду ты лелеял,
Провожая вновь.
Я ждала, что ты смелее
Выразишь любовь.

Но и так всё было ясно,
Что прекрасен ты.
И зачем тогда напрасно
Я сожгла мосты?

* * *

Загляделась в небо я,
Где там звёздочка моя,
Что любимый показал?
Нашей он её назвал.

Говорил про небо он,
Был он им заворожён.
Тихо слушала его,
Дорогого моего.

Взгляд его ловила я,
И мечта была моя,
Чтоб он рядом был всегда
И светила нам звезда.

Но помчались жизни дни,
Разлучили нас они.
Быстро всё произошло.
Где же ты, любви тепло?

Разлучило время нас,
Но сиянье милых глаз
Вспоминаю иногда,
И горит в душе звезда.

Доброта
Доброта людская — радость.
Помощь верная в пути,
От неё на сердце сладость,
Ею можно мир спасти

От тревог и от напасти,
От предательств и измен,
И она, даруя счастье,
Ничего не ждёт взамен.

И, неся в себе богатства,
О заслугах не кричит,

Руку помощи подаст вам,
В ваши двери постучит.

С нею мягко, с нею сладко,
Но порой строга она,
И за правду без остатка,
Отдаёт себя сполна.

К нам для жизни продолженья,
И спасением от бед,
И для самоуваженья
Доброта пришла на свет.

Закаты солнца
А я люблю горящие закаты,
На мысли наводящие, они
Игрою красок радужных богаты,
Они венчают прожитые дни.

Гляжу на них, и хочется подняться
Повыше и на крыльях полететь,
Не плакать, не грустить, а улыбаться,
Вперёд с надеждою уверенно смотреть.

Закаты, кто захочет, подсчитает,
А сколько будет их, того не весть.
А нынешний закат уж догорает,
И я любуюсь им сегодня, здесь.

Закаты солнца — это жизни мера,
Закаты солнца — не конец пути,
А в мире вечном искренняя вера,
С которой жаждем счастье обрести.

Раздумья у ручья
Ручей привлёк мой взор усталый —
Дитя умеренных дождей,
И, глядя на воду, я стала
С улыбкой думать о своей
Такой же жизни быстротечной,
Где нет обратного пути,
И срок отпущен нам не вечный.
А мы в нём — счастие найти
Стремимся и любви желаем,
И оттого бежим вперёд,
И в речки бурные впадаем,
И нас несёт водоворот.
Но мы противимся теченью
И снова на ноги встаём,
Порою, вопреки терпенью,
По бездорожию идём,
Чтоб отыскать свой путь красивый,
Чтобы зажглась любви звезда,
И вновь почувствовать счастливой
Себя — хотя бы иногда.
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* * *

Про плен я почитать хотела,
Сил не хватило дочитать.
Как жили там душа и тело?
Мне это тяжело понять.

Кино смотрю, не отрываясь,
Ох, если б время повернуть!
Хотя бы в мыслях я пытаюсь
Пройти с отцом тот страшный путь.

Колонну пленных показали —
Быть может, и отец там был?
Не видела я за слезами,
Экран перед глазами плыл.

О, сколько жизней изломала
Война. Страдал и стар, и мал.
От горя и земля стонала,
В сраженьях плавился металл.

Такое впредь пусть не приснится
И не случится никогда.
А плен — особая страница
И наша общая беда…

Такие были времена
Живу с обидой и виной
И с болью вспоминаю
Отца, что резок был порой,
И снова размышляю:

Ведь ты ж меня, отец, любил,
Гордился часто мною.
Зачем же не хватило сил
Нам справиться с собою?

Зачем нас сильно обижал?
И мы в ответ дерзили?
Ты всё б нам просто рассказал,
Ведь мы родными были.

Сломала жизнь тебе война,
Про плен мы знали малость,
Не понимали всё сполна,
Не проявляли жалость.

Такие были времена —
Огульно обвиняли —
Коль пленным был — твоя вина,
И в плен опять ссылали.

Да, вот такие времена,
Мы их не выбираем.
Давно закончилась война —
Мы до сих пор страдаем.

г. Трёхгорный 

Нашла
Ты промелькнул в толпе людской,
Растаял в массе городской.
Твои следы слились в поток,
Ушел с толпой наискосок.

Недолго я тогда тужила,
Но поняла, что полюбила.
Тебя нашла я в той толпе,
Чтоб по одной идти тропе.

Так хорошо всегда вдвоем,
Беда и горе нипочем.
И жизнь становится милей —
От первых до последних дней.

Валентина Китаева

Надо, надо вёсны замечать

Круговорот в природе
Дни за днями мчатся чередой,
Как же быстро пролетело лето.
Прошлое — все смытое водой,
И тоску наводит чувство это.

Крутится — доказано — земля,
А к весне вернется все, как надо.
Вновь зазеленеют тополя,
Я такому возвращенью рада.

Надо, надо весны замечать.
Боже мой! Какое это счастье.
А года — их можно не считать,
Сгладится осеннее ненастье.



Гр
аф

ом
ан

 №
 3

(7
) -

 2
01

1
1
1
0

Улыбнись
Улыбнись, тебя прошу я очень,
Мне улыбка нравится твоя.
В нашей жизни наступает осень,
А вот встреча — свежая струя.

А улыбку ты не прячь лукаво,
Ведь она тебе идет всегда.
Чувствую себя я, будто пава,
И притихла чуточку беда.

Как же долго были друг без друга,
Миг для встречи мчался стороной.
И молчала б в тишине округа,
Если бы не встретились с тобой.

Мы же убежали от разлуки.
Старость отодвинули назад.
И не будет больше нашей скуки —
В нашей жизни новый звездопад.

Весеннее пробуждение
Вся природа ликует, нет былой тишины,
Все пригорки — брюнеты, нет былой седины.
Лужи талого снега, пахнет мокрой корой,
Да крикливые птицы возвратились домой.
Лось в бору разгулялся и сигналит весну,
И ведет к водопою он лосиху одну.
Я ищу вдохновенья в ароматах весны.
И когда мне ночами снятся светлые сны,
То тихонько вздыхаю. А чего ж я хочу?
Прикрываю я веки, но об этом молчу.

Одна
Я ждала, но было все напрасно,
Ты звонком не радовал меня.
И под вечер стало только ясно,
Что одной мне греться у огня.

Я, конечно, может, не ревную
И от правды просто ухожу.
Если любишь ты совсем другую,
Но при этой мысли я дрожу.

Вспоминаю, как глаза ты прятал
И шутил со мною невпопад,
И весною ты меня не сватал,
А сейчас гуляет листопад.

Торопись, ведь годы скоротечны,
Не стоят на месте — это знай,
Если расставанья бесконечны,
С предложеньем ты не опоздай.

Пилигрим
Был сон: иду, как пилигрим,
В тиши, где шепчется трава.
Здесь мне не нужен яркий грим,
Тихонько падает листва.

А пилигрим бредет песками.
Какие планы у него?
И степи меряет шагами.
Соль жизни, может, в том его.

Бредет паломник, ищет правды
И смысла жизни на земле.
За это он не ждет награды,
Идя в жару, в кромешной мгле.

Мы все немного пилигримы,
Порой идем мы в никуда.
У нас у всех лишь псевдонимы,
И ждем небесного суда.

Руки
Где же те цветы, что обещали,
Чтобы в них зарыться с головой.
Но духовно, видно, обнищали —
Замерзаю зимнею порой.

Тянуться без края дни разлуки.
Как же скрыть мне горечи потерь.
Где же те желанные мне руки?
Как нужны — мне на слово поверь.

Я хочу собрать букеты в ворох,
Любоваться ими на окне.
Только не хочу цветов, которых
Не дарили твои руки мне.

Затерянная весна
Где та счастливая весна,
Что затерялась в шуме буден?
Моя давнишняя вина
Во мне звенит, как старый бубен.
Кто виноват, что жизнь сложна,
Что разошлись тогда дороги?
И ты один, и я одна —
К своей судьбе мы слишком строги.
Где чувств душевных глубина
И листопад, что с яблонь белых?
Меж нами лопнула струна
И стала жизнь из буден серых.
Скажи, когда вернешься вновь,
Когда сойдутся две дороги
И заиграет снова кровь,
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Сомкнутся руки на пороге?
Забудем мы друзей, врагов —
Кто в нашу жизнь вмешался грубо.
Лишь нужно сделать пять шагов!
Но как их сделать? Ох, как трудно!

Прошлое
Не видим друг друга годами,
С тобою лишь прошлым живем.
Во всем виноваты мы сами,
Давай посидим вновь вдвоем.

Сжимается сердце от грусти.
По телу холодная дрожь.
Ведь я же не маленький кустик,
И вряд ли ты мимо пройдешь.

Друг другу во всем доверяли,
Шептались в тиши по ночам.
На прочность себя проверяли,
И в горе не верилось нам.

Шутя, мы бросались годами —
Наотмашь, не впрок, впопыхах.
Мы жизнь громоздили руками,
О ней рассказать чтоб в стихах.

Но жизнь — так она скоротечна,
А мы все надеждой живем.
Пусть чуточку будет беспечна,
И мы будем вечно вдвоем.

Не предсказать
Если и ромашки я срываю,
Чтобы на досуге погадать.
То с годами часто замечаю,
Что судьбу так сложно предсказать.

В лепестки, конечно, я не верю.
Это все фантазия, игра.
Ты же рядом, в чувства я поверю.
Но на сердце зимние ветра.

Как же просто: небо, лед и солнце!
Если руки шире распахнуть —
То получишь ты восторг до донца
И сумеешь счастья отхлебнуть.

А душа в блаженстве растворится —
Ты поверь в превратности судьбы,
И сумеешь вновь ты возродиться —
И не нужно даже ворожбы.

Мечты
Как мне хочется однажды,
Чтоб сказал мне: «Приходи!»
Я б очнулась, как от жажды —
Ведь душа горит в груди.

Ненароком, при беседе,
Я глаза все отвожу.
И незримо, как по следу,
За тобой везде брожу.

Я приду, где пахнет томно
На стволах весенний мох.
Сад проснется тихо, скромно —
От зимы он чуть оглох.

Тишину не нарушая,
По тропинке я пройду…
Но все чаще замечаю,
Что весна одна в году.

Образ
Я не знаю, может быть, не нужно
Старых листьев ворох ворошить.
Только подскажи мне ночью вьюжной,
Как на свете без тебя прожить?

Взгляд в толпе я так и не поймаю,
И со мною ты не говорил.
Буду благодарна только маю —
Из рассветов он тебя творил.

Я ж писала образ твой стихами,
Выбирая нежные слова.
И они ложились в строчки сами,
Как под ветром осенью трава.

Надо ж быть таким неповторимым,
Чтобы в душу так легко запасть.
И таким родным и мной любимым,
Чтобы воспылала во мне страсть.

Позабыть
Заметает снег следы,
Словно не было беды.
Будто в мире всё так чисто
И живем светло, лучисто.
Ох, как хочется встряхнуться,
В белый снег всем окунуться,
Позабыть былое, стужу…
Только счастье где-то кружит.
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Страшный сон
Что-то страшное приснилось:
Ветер. Гулко. Снег кругом.
Солнце сразу закатилось,
И какой-то страшный гром.

Засверкали искры, блики,
Вурдалаки на стене,
Незнакомые мне лики
Приближаются ко мне.

Как же хочется мне крикнуть,
Убежать, открыть глаза.

Голова лишь только никнет,
На подушку льет слеза.

Стоны, стоны раздаются…
Кто-то в бок толкнул меня.
И пытаюсь я проснуться…
Солнце в окнах вижу я.

Но на сердце всё тревога.
Память сном воспалена.
А во снах плохой я дока —
После сна я поняла.

г. Трёхгорный

Верный причал
Катит воды свои Юрюзань,
Скал отвесных тела обмывает.
По утрам, в предрассветную рань,
Речку нежно туман обнимает.

Здесь когда-то шумела тайга,
Были все в ней заполнены ниши.
А теперь новостройки — дома,
К облакам поднимаются крыши.

Городок не велик и не мал,
Всем хватает тепла и уюта.
Он надежный и верный причал,
Отплываю — грущу почему-то.

Зажигает Трёхгорный огни,
Тихий вечер смыкает ресницы.
Город спит, и до самой зари
Ему ясные сны будут сниться.

Этот край мне подарен судьбой,
И к нему мое сердце стремится.
Ты навеки со мной, город мой,
И тобою могу я гордиться.

Люблю весну
Люблю весну за звонкий шум капели,
За синь небес, за хвойный запах ели.
За ручеек звенящий, говорливый,
Бегущий в даль от ног склоненной ивы.
Люблю весну, ну как же не любить,

Елена Черданцева

Звезда любви светила

Душе тепло, и хочется творить.
Весенний воздух к жизни вдохновляет,
Грачи свои гнездовья обновляют.
А жизнь бежит весенней кутерьмой,
Смывает грязь журчащею водой.
И вот однажды в солнечный рассвет
Нас опьянит черемуховый цвет.

Нельзя вернуть
Растраченных чувств не вернуть,
И хочется в голос заплакать.
В слезах продолжаю свой путь.
На улице холодно, слякоть.

А помнится, этой весной
Дарил мне букеты сирени.
И был ты любимый, родной,
Склонял предо мною колени.

Покорно смотрел на меня,
Была для тебя я родною.
Улыбкой своею пленял,
Но что же случилось с тобою?

Любимой своей не зовешь,
Обходишь меня стороною.
И в чувствах великая ложь —
Тебя увидала с другою.
Растраченных чувств не вернуть…
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Я грущу
Унылая осенняя пора,
Лишь гроздьями усыпаны рябины.
И нет уже ни солнца, ни тепла,
И дождиком все смыты паутины.

Судить за это осень не берусь.
Что я грущу, она не виновата.
Вселилась в сердце раненое грусть,
Так трепетно любившее когда-то.

Любила и любимою была.
Казалось, что любовь — она навечно,
И так манила, так она звала,
О ней не надо думать бесконечно.

Проходят дни, проходят и года.
Нам было, что обдумать, что-то вспомнить.
Беспечно отнеслись к любви тогда,
И прошлое нельзя уже восполнить.

Дай, осень, мне живительный глоток,
Не загуби меня своей прохладой.
Накину я на плечи свой платок,
Надеждою утешусь, как наградой.

Первая любовь
Над березовой рощею ветер
Шелестит молодою листвой.
Летний день ароматен и светел,
Обнажил небосвод голубой.

Вспоминаю, как все это было,
И тропинку, и звуки ручья.
И сердечко, волнуясь, забилось,
Здесь любимого встретила я.

Все знакомо, до боли знакомо,
И вернуть ничего уж нельзя —
И тебя, молодца озорного,
Молодую такую меня.

Виновата ли в чем, я не знала.
Пролетела меж нами стрела.
И тебя, молодца озорного,
Вдруг другая любовь позвала.

Не осталась я все ж одинокой,
И любовь подарила детей,
Но то давнее чувство глубоко —
Было первой любовью моей.

Наше лето
К нам вернулось наше лето,
Загудел трудяга шмель.
И до самого рассвета
Где-то слышится свирель.
Слышен голосок кукушки,
Все кричит свое ку-ку
То у леса на опушке,
То у речки на лугу.
Ах, лето, лето, лето — зеленая пора,
Свиданье до рассвета и яркая луна.
И сказочные ночи, и розовый рассвет,
И поцелуев россыпь, которых слаще нет.
А любовь меня заманит,
Попаду в водоворот.
Пусть закружит, одурманит,
За собою уведет.
И сердечно, сладострастно,
Разгорелись чувства вновь.
Ты невзгодам не подвластна,
Наша светлая любовь.

Когда со мной ты рядом
Я счастлива, когда со мной ты рядом
И иногда ласкаешь нежным взглядом.
И говоришь бесхитростно со мной.
Я чувствую, что ты мне не чужой.

Ты нужен мне, такой, какой ты есть,
В глазах моих ты смог тоску прочесть.
Наверное, пришел ко мне из сна,
Иль я тебя придумала сама.

Тебя люблю любовью терпеливой,
Я не могу с тобою быть строптивой.
Часами ждать готова я тебя.
Мне хорошо, что есть ты у меня.

Тебя мне очень хочется любить,
Невзгоды жизни я смогу забыть.
Хотела быть той чашею вина,
Которую ты б выпивал до дна.

Я помню
В моей судьбе был звездопад
И цветущий вешний сад,
Звезда любви светила.

Прошел давно уж листопад,
И опустел мой вешний сад,
Но помню все, как я любила.
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Ко мне ты больше не спешишь,
Меня пугает ночи тишь,
Как призрак легкокрылый.

И только ветер в темноте
Стучит в окошко веткой мне.
И нет звезды, что мне светила.

Накрыла ночь своим крылом,
А дума — только о былом —
Мне душу бередила.

Я не могу никак заснуть,
И силы нет тебя вернуть —
Лишь помню все, что было…

Листопад
Где-то за окошком рядом
Осень ходит с листопадом,
Все листвою засыпает,
Золото к ногам бросает.

Чувство осени во взгляде,
Все кружится в листопаде.
Осень — красочное чудо,
Я дружить с тобою буду.

А рябина возгордилась,
В красно платье нарядилась.
Я рябине удивляюсь,
Перед нею преклоняюсь.

Запах осени так манит,
Осень голову кружит,

Все дурманит и дурманит,
Сердце, душу бередит.

Но не долго осень длится.
Улетают к югу птицы.
И придется огорчиться —
Снова с осенью проститься.

Обида
Тебя давно я не ждала,
Как будто бы не замечала.
Обидою душа полна,
И не начать нам все сначала.

Проходишь мимо — проходи,
И делай это незаметно.
А все, что было — позади,
Просеялось дождем бесследно.

Тебя влечет сегодня «та»,
А завтра у тебя — другая.
Все это только суета,
Не может быть любовь такая.

Я не могу тебя простить,
И потому я не с тобою.
Пусть будет дождик моросить,
Не стала я тебе родною.

Тебя давно я не ждала,
Как будто бы не замечала.
Обидою душа полна,
И не начать нам все сначала…

г. Трёхгорный

Осень
Ступила осень на дорогу
И вдаль тихонечко пошла —
Куда-то к дальнему отрогу —
И там приют себе нашла,
Нарядней сделала природу,
Покрыла золотом леса.
И стало радостно народу
За все в природе чудеса.
Потом ушла она далече,
Чтоб отдохнуть от всех забот,
Освободить от груза плечи
Для предстоящих вновь работ.

Николай Котлов

Живу спокойно я на свете
* * *

Чем выше в горы поднимаюсь,
Округу больше познаю,
И, как ребенок, удивляюсь,
Что при ходьбе не устаю.
Внизу пологие долины
Уходят в кручи между гор,
А там полно ещё малины
И распушился дивный бор.
А наверху, в горах, другое —
Кустарник мелкий и трава,
И всё находится в покое,
И не болит там голова.
И удивленным смотришь взглядом
Куда-то дальше — в синеву,
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И все вокруг, как будто рядом,
И видишь это наяву.
И ветерок слегка ласкает,
И силы телу придает,
И уж домой не отпускает,
И песни нежные поет.
Там где-то ангелы летают,
Красу земную стерегут
И людям нежно помогают,
Свою любовь им отдают.

* * *

Где-то поезд по рельсам стучит
На большом скоростном перегоне,
И кондукторша, видно, ворчит
В переполненном душном вагоне.

Вот уж ночь уложила всех спать
На матрасы, видавшие виды,
Нелегко будет утром вставать,
Но без всякой, конечно, обиды.

Несмотря на такой обиход,
Человек наш к нему приноровлен —
Так вот ездит российский народ
И такою ездою доволен.

* * *

Как кончу жить, наверно, к Раю,
А может, к аду поведут.
Я этого пока не знаю,
Но путь куда-нибудь найдут.

Меня терзают мысли эти —
Куда, зачем и почему?
Живу спокойно я на свете
И не мешаю никому.

Сейчас я этого не знаю
И знать, наверно, не смогу.
Умом одно я понимаю —
Мы все пред Господом в долгу.

* * *

У нас сейчас на все запрет —
На водку, на табак и пиво.
Вот иногда зайду в буфет —
Становится душе тоскливо.

Бывало, курят там и пьют,
А пиво там из крана льется.
Когда друг друга и побъют —
Буфетчик просто посмеется.

Сейчас таких пивнушек нет —
На них давно уже запрет,
А вместо них — подъезды,
Где алкашей всех «съезды».

Раздумье
Свою бы мне юность увидеть,
Проникнуть бы снова в нее
И в ней никого не обидеть —
Такое желанье моё.

Но это лишь в сказке возможно,
В фантастике или в кино.
В реальности все очень сложно
И трудностей всяких полно.

Сейчас не здоров, но не плачу,
Хоть юность далекую жаль.
И нет уже веры в удачу
Проникнуть в ту светлую даль.

Мне в годы ушедшие, видно,
Уже никогда не взглянуть,
И это ничуть не обидно —
Ведь юность никак не вернуть.

И грустно в раздумье порою:
Как гляну на взрослых ребят,
Беспечных, довольных собою,
И с жизнью у них вроде лад,

Но хлещут, безумные, пиво,
Чужды им и книги, и спорт —
Духовности альтернативой
Стал мил им тусовочный сброд.

От связей их ранних, случайных
Попорчен страны генофонд,
А в зрелые годы — не тайна! —
В интиме им будет афронт.

Попутно скажу откровенно:
Моё поколенье трудяг
Свершило свой путь вдохновенно,
Достойно средь всех передряг.

г. Трехгорный
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Лето, ау…
Июль нас нещадно дождем поливает,
Сидит по дворам детвора.
Каждый с надеждой тепла ожидает,
Не прочь, чтоб настала жара.
Но за окошком сыро и лужи,
Стекла в дождинках-слезах.
Тучи над городом медленно кружат,
Травы растут на глазах.
Небо старательно всё поливает,
Ходят зонты на парад.
— Лето дождливым таким не бывает! —
Люди кругом говорят.
Мы же под дождиком, словно лягушки,
Мокнем в родимом краю.
Что же случилось с погодой-старушкой?
Лето! Ну, где ты? Ау!…

Ангел залетел
Я помню зимний вечер:
За окнами мело.
И догорали свечи,
Но стало вдруг светло.

И всё открытым стало —
Сплетенье рук и тел.
Я вмиг Его узнала —
К нам Ангел залетел!

И, нас оберегая
От бед и от невзгод,
Он дуновеньем рая
Свой совершал полёт…

Потом всё затемнилось
И скрылось — как в туман.
Как будто мне приснилось,
Иль чувств то был обман?

…Вновь вспоминаю вечер,
Который был давно.
И зажигаю свечи.
И светится окно.

Колдунья
Колдунья ты моя зеленоглазая,
Любовным ядом душу опоила,
Свою судьбу в тебе увидел сразу я,
А ты — лишь глянула — так вмиг и позабыла.

Светлана Богомолова

Вновь вспоминаю вечер…

По жизни ты порхала, словно бабочка,
С ума сводила многих и надолго.
И взглядом «била» в сердце, будто

в «яблочко»,
И души разбивала на осколки.
Мне, чтоб забыть тебя, полвека мало,
Душою ни к кому я не причалил.
Ты жизнь свою, как лето, «отпорхала»
И встретилась с осеннею печалью.
Судьба нам вновь пути перекрестила,
Всё, как тогда, а седина не в счет.
Ты взглядом изумрудным посветила,
И я души почувствовал полет.

Хризантемы
Хризантемы стоят на окошке,
Греют душу и радуют глаз —
Все же я загрустила немножко
В этот тихо подкравшийся час.

Нынче день моего рожденья,
Я на давней заре родилась.
В день ноябрьский, что был воскресеньем,
Мне досталась осенняя «масть».

При погоде холодной, унылой,
Хризантемы напомнят опять:
В поздней осени месяце стылом,
Вновь мне к возрасту год прибавлять.

Станут дни, как в копилке, множиться,
Все предзимней укрыв сединой.
И стихи на листочке сложатся,
Посвященные мне же самой.

В тех стихах будет грусти немножко,
Отражающей мир без прикрас.
…Хризантемы стоят на окошке,
Греют душу и радуют глаз.

Жду тебя
Расставаясь, мой милый, с тобой,
Я молила: «Прости, так уж вышло,
Жду тебя», — прошептала чуть слышно,
Уходя навсегда в мир иной.
Путь земной мой окончен на свете.
Мой уход не считай за беду.
Поживи и порадуйся детям,
Помни, милый, я тебя жду…
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Лягу тенью твоей у порога,
Боль-печаль и беду отведу.
Чтоб удачей стелилась дорога —
Неудачи на нет я сведу.
На рассвете туманом окутаю,
Коль на голос откликнешься мой.
Твои планы все перепутаю,
Если вдруг улыбнёшься другой.
И у ног твоих лягу клубочком
С неродившейся нашей дочкой,
Что тогда не сумели сберечь —
Мы вдвоём тебя будем стеречь.
Ну а ты доживай свою старость,
Не горюй, что я не с тобой,
А когда одолеет усталость —
Повстречаешься, милый, со мной…

* * *

Как много занимаешь места
Ты в мыслях у меня.
Могла бы стать твоей невестой,
Да вот я не твоя.

Могла бы стать твоей женою,
Тебе родить сынишек.
Всю жизнь быть рядышком с тобою,
Воспитывать мальчишек.

Но пусть всё будет, как сложилось —
Былого не вернёшь.
…Минувшей ночью мне приснилось,
Что сын мой на тебя похож.

Тревоги
На душе мне так плохо стало,
Может, годы тому виной?
Или просто душа устала —
Ей порою нужен покой.
То ли было задумано много,
Жизнь казалась вечно прекрасной,
Но лежит на сердце тревога,
Чем жила — оказалось напрасным.
Жгут мне душу сынов печали,
Неудачи их — болью скажутся,
Может, что-то мы им не додали?
И признать это — надо отважиться.

А теперь вот терзаю себя —
Отчего же я так устала?
На закат покатилась звезда моя,
А душа будто старой стала.

Знамение
Катер сочинский стоит —
Экскурсия по морю.
На пристань бабка семенит,
С собой о чем-то споря.
Матроса просит: «Прокати,
Сынок, в последний раз…
По морю хочется пройтись —
Я к Богу собралась».
Уселась скромно в уголке,
Губами шевеля,
Вся в мыслях где-то вдалеке,
Святых своих моля.
К губам свой крестик поднесла,
Неистово целуя,
Простить молила за дела,
Благодарила всуе.
Видавший виды катерок
Не смог тогда отчалить.
Он просто завестись не смог,
Оставшись у причала.
И стало судно на ремонт.
Знать, бабка с кучею забот,
Пока грехи не снимет —
Свой берег не покинет.

Город мой
Ах, город мой! Ты, как пацан задорный,
Хотя рождён полсотни лет назад,
Тебе названье выбрано — Трёхгорный,
Своей историей и славою богат.

Брожу по улицам, что с детства мне знакомы,
Под ноги облетает яблонь цвет,
И сознаю, что здесь душой я дома
И для меня другого дома нет.

Родной мой город, ты красив и светел,
Мы о тебе и пишем, и поём.
Мои здесь проживают внуки, дети —
И я навеки остаюсь в плену твоём.

г. Трехгорный
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Александр Чечушков

Охотничьи рассказы
Открытие охоты

В конце лета, перед открытием охоты на боровую дичь, заядлые охотники начинают 
нервничать, суетиться и много говорить о прошлых открытиях. Они устали от ожидания 
нового сезона, от страха переноса сроков на более позднее время из-за сухой погоды. Но, в 
конце концов, этот день наступает.

Саня с Толей, а Саня — это я, вместе работающие на одном и том же заводе, в одном 
и том же цехе и давние напарники по охоте, еще месяц назад обговорили — куда ехать, на 
чем, что брать и так далее. За неделю до поездки начали собирать рюкзаки.

Какой длинной показалась им пятница! Наконец смена закончилась. Галопом по до-
мам. Рюкзаки собраны, ружья в чехлах. Не забыть охотничий билет, права на вождение, 
ключи от гаража, от мотоцикла. И вот я подъезжаю к Толиному дому, а тот ждет уже, ны-
ряет в коляску мотоцикла, жуя что-то на ходу.

Давно город остался позади, асфальтовая дорога закончилась, перейдя в щебеночную, 
а после Тюлюка в грунтовую. Та вся в колеях, ухабах и колдобинах — легковые автомобили 
с опаской, аккуратно и тихо объезжают их. Мы с Толей на мотоцикле обходим то одну, то 
другую машины. А в них сидят такие же, как и мы, охотники. За Тюлюком вскоре мост про-
езжаем. Через реку Юрюзань. Проехали его, встали на обочине. Отдохнуть надо. Зашли на 
мост, ходим по нему. Он бревенчатый, невысокий. Видно с него, как ходят небольшие хариу-
сы, стоят на струе воды, выжидая момент, чтобы прыгнуть и ухватить зазевавшуюся мошку.

Через мост громыхает « Москвич». Из окошка выглядывает наш общий знакомый Воло-
дя — смеется, машет рукой на прощание, радуясь, что обошел нас. Не тут-то было. Через пять 
минут они уже сзади, чертыхаются, закрывают стекла от тучи пыли, нами оставляемой.

А над дорогой нависла Бихта (Бакты) — хребет угрюмый, неприветливый, темный. Чуть 
не от самого верха и до основания его идут россыпи — каменные реки в обрамлении пихт, 
елей и лиственниц. Проезжаем Каменный ключ. Вода в нем даже в самый летний зной ло-
мит зубы — ледяная, кристально-прозрачная. Начинается он в Зигальге. Из-под огромно-
го валуна, окруженного чахлым осинником, двумя-тремя островерхими елями, бьет тугая 
струя, сразу же убегает в тень осинника, бежит по склону горы, встречает другие ключи и 
ключики, набирает силу и становится Каменным ключом.

А вот и Мягкий ключ наконец-то. Сворот в лес. На лесной дороге следы от одиноч-
ного мотоцикла. Подъезжаем к избушке. Дымок уже вьется из трубы. На столике, рядом 
с избушкой стоящим, котелок парит свежим варевом. Двое ребят — оба нам известные, 
нас приветствуют. Приехали они еще до обеда, застрелили по дороге тетерева, показывают 
нам. Бедный косач! Перья от крови слиплись, перо на шее облетело — кожа синяя видна.

Нам с Толей не завидно — охота открывается завтра, вот тогда и посмотрим, кто чего 
стоит. Володя на «Москвиче» подъехал. Из машины выходят, кроме него, еще двое мужчин 
и выпрыгивает черно-белая, аккуратная лайка. Володя — охотник опытный и удачливый. 
В том году он обстрелял меня на открытии охоты. Я застрелил 9 рябчиков, он же 7 рябчи-
ков, вальдшнепа и зайца. Он старше меня на семь лет, ему за 30.

— Санька! — шутливо кричит Володя. — Полезай в машину с веником. Выгребай 
пыль — это после того, как ты нас обогнал за Тюлюком, нанесло.

Начинаем знакомиться, показывать друг другу свои ружья, говорить о кучности и даль-
ности боя, о резкости и отдаче. Чисто охотничьи специфические разговоры. Так и перезна-
комились.

Темнеть начинает. Разводим костер недалеко от избушки, ставим на огонь котелок с во-
дой для чая. Пока он закипает, говорим о том, какую погоду завтра Бог пошлет, где дичь ис-
кать, как прошло открытие в том году. Володя, как самый опытный охотник, указывает места, 
куда надо идти. Гарантирует там обилие рябчиков и глухарей. Жалуется на больную спину, а 
то бы сам именно туда пошел. Знаю его тактику. Рано утром его уже не будет в избушке — он 
уйдет куда угодно, но только не туда, куда пытается направить остальных. Хитрый черт! Уже 
и чай готов, припасы сьестные на стол выложены. Едим, пьем чай, разговариваем, смеркать-
ся начало. Первым утянулся в избушку Володя, за ним и все остальные. Места на нарах всем 
не хватило, и один из приехавших с Володей лег под нарами, вместе с лайкой.
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Проснувшись еще затемно, первым делом протянул руку в то место, где спал Володя — 
было пусто! Напарники его, один из которых спал с собакой, были на месте. Растолкав по-
тихоньку Толю, выбираюсь с ружьем и рюкзаком из избушки. Друг тоже вылез, позевывая и 
потягиваясь. Оставив амуницию около мотоцикла, спустились осторожно, темно еще было, 
к Мягкому ключу. Он в пяти метрах, под горкой тек, на которой избушка стояла. Умылись 
холодной водой, взбодрились и уже бегом обратно. Выложили лишнее в багажник, рюкзаки, 
патронташи одели и потопали вверх по скошенному полю в сторону чернеющего ельника.

Светает. Вместе с рассветом появляется дымка тумана. Небо серое, тусклое, предвеща-
ющее дождь. По тележной дороге заходим в лес. Дорога заросла, но трава не так высока и 
росиста, как в самом лесу. Не хочется мокнуть раньше времени. Идем быстрым шагом. Вот 
и первая вырубка, поросшая шиповником, мелким березняком и высоченной травой с жел-
тыми макушками. Ружья наготове — тетерева тут должны быть. Я иду по верхнему, а Толя 
по нижнему склону вырубки. Туман ушел, штаны и куртка уже насквозь мокрые от росы.

Утренняя тишина взрывается хлопаньем крыльев. Тетерева взметнулись из-под самых 
моих ног, пошли вниз по склону. Руки закостенели. Когда я с ними справился, то оставалось 
только закинуть ружьё за спину. Толя не стрелял — далеко было. К ручью подошли. Растет 
по нему ольховник, черемуха и мелкий пихтач. Походили, рябчиков посвистели. Тишина. 
Заморосил дождик. Вышли на вторую вырубку. Не идем, а плывем по высокой траве, голо-
вы из нее чуть выглядывают, зорко наблюдают. Крупный выводок поднимается перед нами 
из большого куста боярышника, растущего посереди вырубки. Два дуплета, и молодой пе-
тушок резко пикирует в траву, метрах в двадцати от нас. Десять минут поисков, и дичь 
бьется в Толиных руках. Энергичным движением, скинув рюкзак, Толя деловито укладывает 
добычу к себе, уверяя меня при этом, что попал он, а мои выстрелы ушли левее.

— Да ладно, ладно — бери, я не спорю, — говорю, хотя сомнения гложут душу.
Двинулись дальше. Уперлись в каменные россыпи, уходящие вверх. Стали их обходить, 

опять вышли на ту же вырубку, но уже с другой стороны. На подходе к ней я свалил огром-
ного тетерева, вылетевшего прямо передо мной. У нас ничья с Толей! Потом был ручеек, где 
мы перекусили хлебом, колбасой и огурцами. Минут 20 отдыхали, спрятавшись от дождя 
под огромную, разлапистую ель. Затем еще три часа крутились по лесам, но, кроме дальних 
взлетов глухарей, ничего не видели. А дождь все сильнее и сильнее. Вымокли мы до послед-
ней нитки. Решили выбираться на дорогу и по ней идти до Мягкого ключа в избушку. Долго 
петляли по лесу, стараясь идти прогалинами, полянками, старыми тележными дорогами.

Вышли на нее, бодро зашагали. Нас догоняет « Москвич», тормозит. Вылезают Валера 
и Слава — ребята из нашего цеха.

— Ну что, охотнички. Продайте дикого мяса? — ухмыляется Валера. Мы достаем из 
рюкзаков и трясем перед ними своими тетеревами.

— Эй! Молодежь! Иди сюда, смотри, — это Слава открыл багажник и машет нам при-
зывно рукой. Подходим. Два седых красавца — глухаря живописно разложены в багажнике 
на рюкзаках. Вот повезло! Каждый по глухарю! Ребята добросили нас до Мягкого ключа и 
умчались в сторону дома.

Сто метров по тропинке от дороги — и мы заходим в избушку. Тепло и сухо, печурка 
потрескивает дровами. Все охотники на месте, лежат на нарах. Все, кроме Володи, пустые. 
Тот охотник опытный и рьяный — подстрелил двух рябчиков и вальдшнепа. Наши с Толей 
трофеи весомее, и поэтому мы на сегодня чемпионы! Приободрились, несмотря на уста-
лость, приняли вид бывалых охотников, небрежно бросаем фразы про дуплеты, про то, что 
не обращали внимания на рябчиков — нам мол, такая мелочь не нужна.

Опять был костер, суп из тушенки, немного вина, много разговоров. Уже ночью, лежа 
на нарах, решили мы с Толей махнуть на Малую Иремель — там хоть рябчиков всегда много 
по ключам, хоть и трудно их оттуда выцарапывать. Вся Иремель покрыта ельником, густым 
и непролазным, лишь самая макушка торчит каменно — голой шапкой.

Рано, чуть рассвело, уехали. Наши предположения оправдались — рябчики свистели 
со всех сторон, да и погода начиналась отличная. Утренний туман уходил, освобождая на-
рождающуюся синеву неба. Трудность была в другом. Сентябрьский рябчик еще в выводке, 
на манок почти не идет. К концу дня у нас все же было по два рябчика. День выдался сол-
нечным, жарким, а мы в телогрейках.

Дошли до «Чертова моста». Гигантская каменная река, состоящая из глыб разновели-
ких, покрытых разноцветными лишайниками, начиналась с самой макушки Иремели и ухо-
дила вниз, пробивая густой ельник, в болото. Очень красиво! В одну сторону нескончаемая 
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зелень тайги, в другую синь неба. Небо и тайга соединяются между собой серой лентой ка-
менных глыб — «Чертовым мостом». Мы стоим на этом «мосту», на этих глыбах, под ними 
журчит вода. Как хочется пить! Нигде не смогли найти трубчатых растений, чтобы про-
сунуть срезанную трубочку и напиться. Пытались даже стволы от ружей туда засовывать. 
Идиотизм на почве жажды! Пришлось идти обратно. Кое-где были там ручейки-ключики, 
через тропу бегущие. Там и напились до отвала.

Уже недалеко от мотоцикла вспугнули рябчиков. Толя полез за ними в ельник, я остал-
ся на тропе, обессилев. Усевшись на обочину, на бугорок какой-то, слушаю Толины музы-
кальные упражнения в манок и самого рябчика. Нет, далек еще мой напарник от идеальной 
имитации голоса этой птицы.

Но что это! Откуда-то сверху, с самой Иремели, на муравейник, копешкой стоявший 
у тропы, планирует и садится глухарь. Метров 25—30 от меня. Медленно поднимаю ру-
жье, целюсь. Глухарь стоит на муравейнике, подтянутый весь, настороженный, неотрывно 
смотрит в сторону ельника, где, как медведь, топает Анатолий, выбираясь на тропу. Стре-
ляю! Напарник пулей вылетает из леса, сразу видит глухаря, который сброшенный ударом 
«тройки» с муравейника бьется на тропе, хлопая по земле крыльями и вытягивая мохнатые 
лапы. Затих вскоре. Толя выложил из рюкзака своего косача и рябчиков, положил рядом с 
моей добычей. Великан и пигмеи. Завидно другу — не убивал он еще глухарей. Да и у меня 
это лишь второй, собственно.

Вскоре мы уже на своем транспорте съезжаем с Иремели в село Тюлюк, проезжаем 
Меседу, Первуху, подъезжаем к своему городу. Все! Открытие охоты закончилось. И ведь 
очень даже неплохо!

Маша — талисман
Подходит открытие сезона охоты — дела святого для нас с отцом. Всю неделю поти-

хонечку собираемся. Вопрос только в том, когда ехать — в пятницу вечером или в субботу 
утром. Разумеется, в Александровку, на Мягкий ключ, в «нашу» избушку.

Там будут все завсегдатаи — Володя, два Коли, Витя. Ну и мы с отцом для полного 
комплекта.

Гром грянул в пятницу! Едва я зашел после работы домой, как мать с женой сообщи-
ли мне о том, что завтра, в субботу, они работают. Так было нужно. Работали они в одной 
организации.

— Охота потерпит до следующих выходных. С дочерью будешь сидеть в субботу, — 
заявила мне жена.

Маше — дочери моей любимой — четыре года.
Сел я на стул, приуныл. Отец тоже огорчился — мы с ним давно уже напарники по 

охоте и рыбалке.
Но немного погодя в голову пришла умная мысль. Озвучив ее, получаю полное одо-

брение со стороны родителей и жены.
Берем, кроме ружей, удочки со спиннингами, лодку. Машенька поедет вместе с нами. 

На один день, недалеко. А именно — в Петропавловку. Маша — девочка спокойная, весе-
ленькая. Погода хорошая. Никаких проблем не должно было возникнуть.

* * *
Обрядили ее утром потеплее, набрали игрушек, сладостей разных — и в путь.
Доехали до места, свернули к реке, нашли небольшую, зеленую еще полянку и остано-

вились там. Натаскали дров, развели костер. Повесили чайник. Всё — лагерь готов!
Дело уже к полудню идет. Отец согласился остаться с внучкой, варить суп и покидать 

блесну, благо река в десяти шагах от нашего лагеря.
Я накачиваю лодку и уплываю на противоположный берег с ружьем, погонять рябчи-

ков в черемушнике.
Уплывая, оглядываюсь. Дочь моя ходит по полянке, цветочки поздние собирает. День, сла-

ва Богу, выдался на удивление хорошим. Небо синее, ветра нет, тепло, пчелы даже жужжат.
По зарослям черемухи я проползал часа три. Рябчик охотно откликался и шел на ма-

нок. Трех штук я застрелил. По четвертому смазал.
Вернулся к реке, к лодке, и переплавился обратно. Отца не видать. Прошел к машине, 

заглядываю. На разложенном кресле лежит моя дочка, посапывает. Умаялась, бедняжка.
От реки отец подходит. Рассказывает.
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— Уплыл ты едва, я щуку на килограмм вытащил, на блесну. На первый же заброс схва-
тила. Ну, думаю, жор у хищников.

Вывел Машу на берег, дал ей совочек с ведерком — сидит она на бревнышке, песочек 
копает, камушки красивые собирает. А я давай этот и вон тот, за скалой который начинается, 
плес обкидывать. Видишь вон ту палку на берегу — иди, посмотри, к ней садок привязан.

Иду, достаю. Ничего себе! Три щуки крупные и окунь здоровенный. Очень неплохо. 
Показываю своих рябчиков. Тоже, мол, не лыком шит.

— А я их в течение сорока минут поймал, — продолжает отец, — потом суп сварил, 
поели мы с Машей, да и в сон ее сразу сморило. Я ее в машине уложил, да опять к реке, да 
ты вот вернулся, а то бы я…

— Ладно, иди, кидай, а я, пока Маша спит, спущусь по перекатам, хариуса попробую 
половить.

Километра два по реке спустился, но лишь одного, небольшого хариуса и поймал.
Делать нечего, вышел на тропу, вдоль реки идущую, и обратно направился.
Иду, по сторонам поглядываю, черемуху на ходу срываю, ем. Сладкая! И вдруг — 

на тебе — лось преогромный. Стоит прямо на тропе, смотрит на меня, нюхает воздух. 
А рога-то какие! И как он такую тяжесть на голове носит. Я замер, смотрю. Метров сорок 
между нами. Мое присутствие лосю наскучило. Мотнув рогатой башкой, он медленно дви-
нулся вперед, в сторону от реки, и исчез в ложбине, закрытой от меня густыми пихтами.

Вздохнул я облегченно и пошагал дальше.
А вот и наша полянка, машина стоит, дочь моя с дедом в костер дрова подкладывают.
— Привет, отцы и дети! Тут лось не проходил?
Рассказываю им про встречу. Маша ничего не поняла, а вот отец расстроился.
— Говорил тебе ружье взять, не послушал. Сейчас бы с мясом были.
— Не расстраивайся. Лосятина жесткая, сколько ни вари, не прожуешь, — успокаи-

ваю его.
А тут Маша вспомнила.
— Папа, папа! Дедушка сказал, что ты, когда придешь, покатаешь меня на лодке.
Действительно, надо покатать, пусть к глубокой воде привыкает.
Усадил ее в лодку, вывел за веревку подальше от берега, сам залез, уселся на сиденье, 

управляю веслами.
Маша сначала испугалась. В сиденье обеими ручонками вцепилась, глаза от страха 

округлила. Но быстро отошла, освоилась. Прутик со дна лодки подняла, в воду им макает.
— Поплыли, Маша, — говорю, — на тот берег, в скале пещера есть, посмотрим, кто 

живет там.
Дочка заинтересовалась, кивает головой утвердительно. А в скале, на противополож-

ном берегу, действительно пещерка есть, у самой воды.
Подплываем, смотрим.
— Ну и кто тут живет, — дочка спрашивает.
Я сдуру возьми и брякни:
— Это пещера Змея Горыныча. Он сейчас на юг улетел, весной вернется обратно.
Кому и где я это сказал! Дочь глазенки вытаращила, в сидение ручонками вцепилась, 

на небо со страхом смотрит — не летит ли Змей сюда.
Я к берегу скорей, отец там стоит, смотрит. Едва лодка носом в берег уткнулась, Маша 

из нее пулей выскочила и к машине, подальше от реки отбежала.
— Всё, дело к вечеру, пора уезжать, — говорит мне отец, — суши и складывай лодку, 

остальное я уже сложил. А я пойду еще блесну покидаю.
Рыбак он азартный — мой отец. Все уже собрано, мы с Машей в машине сидим, ждем 

отца и деда. Дочка букет поздних ромашек собрала.
— Это бабушке я подарю, — говорит.
А вот и рыбак появился. На вытянутой руке несет спиннинг, а на нем, на блесне, висит 

щука, килограмма на полтора. Повезло! Подойдя к нам, отец заявляет, — такой удачной 
рыбалки я не припомню. Надо Марию всегда с собой брать. Она нам талисманом будет.

* * *
Через неделю мы с отцом туда же махнули. Приехали обратно ни с чем. Вода после 

дождей поднялась, помутнела, лист идет по реке. Насквозь вымокли, дождь шел весь день. 
Маши с нами не было — талисмана.

г. Трехгорный
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 На покос через мост
Помню, в детстве я боялась
Наших речек и мостов,
За родителей цеплялась,
Было мало мне годов.

И в бурлящую лавину
С высоты смотреть был страх:
Мост худой наполовину —
Сделан, видно, впопыхах.

Две дощечки — узки, гладки,
Мост качался над водой,
По нему, как акробатка,
Шла дрожа я — чуть живой.

Подо мной вода бурчала,
Я считала: «Раз-два-три»,
Влево-вправо мост шатало,
«Вниз, — кричали, — не смотри!»

Поутру шли на покосы,
Так с отцом через реку,
С нами — сумка, грабли, косы,
В рюкзаке несли еду.

Остальную часть дороги —
Километров этак семь —
Шли спокойно, без тревоги,
Птицы пели, лес шумел.

Помню, как журчал, искрился
Ручеек средь трав-мурав.
Костерок устроив быстро,
Заваривши чай душицей,
Пили мы его развар.

Встав, отец готовил косы,
Отбивал их молотком,
Наждаком точил, чтоб остры
Были, и косил легко.

Лидия Балыкина

…И мысль умчалась

Грабельками помогала
Сено ворошить в рядах,
После в кучи их таскала —
Это малые стога.

Все вокруг цвело на диво,
Только вот в одном беда:
Через речку — мост немилый
В страх вводил меня всегда.

Я ручной работе рада
Вот сижу я у окна,
Мыслей деловых полна.
Вечерок. Уже стемнело,
Я вяжу крючком умело.

Свет включила — и светло,
И уютно, и тепло.
Я ручной работе рада —
Получается все ладно.

В комнате вдруг гаснет свет —
Почему? Кто даст ответ?
Так безделие возникло,
Я ж без дела не привыкла.

Свечку надо бы зажечь —
Вот нашла, и спички есть.
И решила я при свечке
Написать в стихах словечки,
И сижу, и сочиняю —
Как живу, о чем мечтаю.

Только-только размечталась —
Вспыхнул свет, и мысль умчалась.
И пошла опять работа —
Надо сделать то-то, то-то,
А с чего же мне начать? —
Снова стала я вязать.

г. Трёхгорный
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Павел Хрипко

Мосье Федоровский 
Рассказ

1
Наконец-то поезд вырвался из оренбургских окраин и, набирая скорость, покатился к 

северу. В вагоне стало прохладней, прилипчивая, надоевшая духота отстала вместе с горо-
дом, с его азиатским шумогамием, зычными зазывалами — водилами районных «маршру-
ток» на привокзальной площади, с прогорклым запахом пережаренных чебуреков и слепя-
щим безжалостным солнцем.

Строгая неулыбчивая кондукторша разносила бельё. Мой сосед по боковой седушке, 
крепкоголосый старикан с пепельными усами, от постели отказался:

— Да под утро выходить, так пересижу!
Мне тоже не спалось, и, закинув постель на верхнюю полку, я уселся рядом, надеясь 

вытянуть из бывалого собеседника занятную историю.
В розовых лучах заходящего светила проплыл ветхий пролустанок. На краснокоричне-

вом фасаде уцелевшего строения крупной белой строкой утверждалось: «Наше поколение 
будет жить при коммунизме!»

Сосед мой неожиданно фыркнул, усы его раздвинулись, показав ряд крепких зубов.
— Вспомнил хрущевскую эпоху, — оживился он, — забавное времечко было, нелепое, 

но веселое. Тогда я еще парнем был, на часовом заводе чалился, в техническом отделе, ме-
хаником. Через нашу службу все новости протекали. Теперь-то нашу «Чаечку» извели, ки-
таеза задушила, а тогда наш «ЧЗ» гремел, и не только по Союзу, в Англию и Канаду свои 
изделия продавали. Переходящие знамена министерства у нас годами пылились. Наш ди-
ректор Полянин, мужик неглупый, в людях разбирался, кадры умел подбирать, без стесне-
ния мог и неугодного турнуть. Говорили, будто бы он из цыган, у русских вырос и выучился, 
но сметка в нем цыганская так и осталась. Он и главного инженера себе толкового подыскал, 
Старунина, настоящего трудоголика. Тот даже по выходным дням с завода не вылазил.

Потом Полянина в Москву перевели на повышение, а директором стал бывший глав-
ный, Николай Николаевич Старунин. Ну, он сразу гайки подтянул. За брак стали из зарпла-
ты высчитывать, выбежишь в столовку без верхней одежды в стужу — штраф, после гудка 
через проходную прошел — премии лишат, за пьянку на заводе враз увольняли. Рабочий 
класс стал приноровляться, приспосабливаться, к новому начальству привыкать.

2
Стал новый директор главного инженера себе подыскивать, чтоб поразумнее да порас-

торопнее, а сверху из главка уже бумага пришла, мол, назначен инженер Федоровский.
Подивился Старунин такому решению, долго ломал голову, пытаясь понять логику 

начальства, но так ничего и не понял. А удивляться было чему. Назначили-то не какого-
нибудь начальника цеха или участка, а, можно сказать, рядового инженера с механического 
цеха. Он там за новую технику отвечал. Работенка не бей лежачего, забот особых нет, новой 
техники кот наплакал, а человек при деле. Среди прочих итээров Федоровский выделялся 
разве что внушительным, под два метра, ростом, мужской глоткой, настырным характером 
да силой немереной. У него и шутка была своя фирменная. Подходит к трогающимся с ме-
ста «Жигулям» и приподнимает задок автомобиля. Водила газует, скорости переключает, 
холодным потом исходит, понять ничего не может. Колеса вращаются, а машина ни с ме-
ста. Все хохочут, а Федоровский сама серьезность, и глазом не моргнет. Среди своих друзей 
он славился и другим. Сколько бы ни выпил, пьяным себя не чувствовал. Дружки язвили:

— Тебе и ведерко нипочем. — Он только усмехался и снисходительно посматривал во-
круг.

Ему не было и сорока. Успешно закончив столичный институт, женился, в начальники 
не рвался, любил порыбачить, водил компанию и жил в свое удовольствие. В нем было что-
то самочинное, подавляющее, как будто он знал такое, о чем другие и понятия не имели.

В кресло главного инженера Федоровский сел уверенно, без робости, будто за руль сво-
ей изъезженной «Волжанки». По заведенному еще Старуниным порядку, каждую среду 
вызывал к себе «на ковер» начальников цехов и главных специалистов. Те усаживались за 
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длинным полированным столом и снисходительно поглядывали на новоиспеченного гла-
винжа, которого еще вчера просто не замечали и теперь изрядно нервничали.

Резковатый, с начальственными нотками, баритон невольно заставлял вздрагивать:
— Яковороныч, ваш цех программу заваливает. Советую подумать о последствиях. Вам 

до пенсии сколько осталось? — При этом легонько постукивал своими пудовыми гирьками 
о стол.

Яков Аронович, оглоблеобразный еврей с кривым носом, начальник сборки, из мате-
рых, мог не напрягаясь найти десятки причин, чтоб доказать этому хаму и выскочке свою 
невиновность в отставании. Мог бы серией вопросов запутать его в сложнейшей техниче-
ской казуистике, раздеть догола и высечь при всех как мальчишку, уличив в незнании про-
писных истин. Но хитрый иудей лишь приятно улыбался, зная, что Федоровский просто 
вывеска. Старунин, хоть и стал директором, работу главного тянул по-прежнему, а его во-
круг пальца не обведешь.

3
А тут на завод киношники нагрянули, новости снимать. Весь сборочный цех прово-

дами опутали, софитов понаставили, носятся как наскипидаренные, натуру ищут. А сбор-
щики отвлекаются, брак порют, мастера с ног сбились, ругаются — принесло их на нашу 
голову, и так план «горит».

Стал режиссер передовиков производства подбирать для кадра, так подавай ему кра-
савиц писаных. А пригожие-то как раз редко в передовики выбиваются, все в зеркальца 
пялятся, прихорашиваются, форс держат.

Нашли кинодеятели одну такую писанку: личико ангельское, ресницы как опахала, 
глаза томные с поволокой. Глянет — мужчин в дрожь бросает, принцесса да и только, но 
ленивая, спасу нет. Все время в резерве сидела, запасная. Мастера сначала возмутились, хо-
тели к старшему мастеру бежать, но, поразмыслив, решили: пусть снимают, от ее работы 
все равно проку мало, а то еще кого путного возьмут.

А администратор их киношный, в куцем кожанчике, поджарый, как гончая, по заводу 
рыскает, что-то вынюхивает. Раз проехался с главинжем на его черной «волге» и возомнил 
себя ровней с Федоровским. Стал ему про итальянское кино заливать:

— Феллини, Марчелло Мастрояни, ретроспектива, формат… — Ну и подает ему, глав-
ному инженеру завода, как простому часовщику, свою старенькую «Победу». — Нельзя 
ли их подновить, циферблатишко новый поставить, корпусишко отхромировать да почи-
стить?

— Корпусишко отхромировать? — отзывается Федоровский, не поворачивая головы, 
думая о чем-то своем. И не глядя на просителя берет брезгливо, двумя пальцами, часы, при-
открывает стекло, и… выкидывает их на дорогу.

Киношник в крик:
— Что вы себе позволяете, память деда, — останавливает машину, бежит назад, под-

нимает механизм, вытирает пыль и обратно в машину. Но не успел он открыть дверцу, 
Федоровский кивает водителю:

— Трогай!
Тот включил первую передачу, газанул, администратор сзади бежит вприпрыжку, спо-

тыкается, умоляет в машину посадить — куда и спесь подевалась у столичного деятеля…
Время шло, а новому главному приходилось заниматься какой-либо околопроизвод-

ственной ерундой. То ему поручалось встречать именитых особ, депутатов Верховного Со-
вета, слуг народа, то африканских послов с ликами чернее сажи, а то даже группу монголь-
ских пионеров, одетых в русское трико.

Федоровский понимал, что ему не доверяют большого дела и попытаются убрать при 
первой же возможности, оттого он нервничал, тяготился своей должностью, чувствуя себя 
не в своей тарелке.

А тут директор узнал, что Федоровского зачем-то регулярно приглашают в министер-
ство как будто без особой надобности. Костюмы на нем заграничные, разговаривать стал 
через губу, с полупрезрением. Забеспокоился Старунин, стал справки наводить через ми-
нистерских знакомых и постепенно, не сразу, размотал историю с назначением своего глав-
ного инженера.
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Примерно раз в квартал в белокаменную наведывался важный коммерсант из Пари-

жа, грузный краснорожий деспот с властным рыкающим басом. Договора продлять, сделки 
заключать на солидные суммы, закупать оборудование, ну а после такого ответственного 
мероприятия полагался банкет. Для этого и специальная статья расходов выделялась, по 
европейскому обычаю, но с русским размахом.

И так уж повелось, что негласным тамадой на этой ежеквартальной пирушке стано-
вился парижский гость, за глаза прозванный Носорогом. Буравящий взгляд и крупный в 
прожилках сизый нос придавали его лицу свирепое выражение, невольно подчиняли и 
оправдывали прозвище. Обычно хмурый, неповоротливый, за банкетным столом он пре-
ображался, сбрасывал напускное, становился подвижным, веселым, задиристым. Сыпал 
пословицами на ломаном русском и строго следил, чтобы все мужчины пили до дна и ни 
одного тоста не пропускали. За уклонение назначалась штрафная.

Попади он в среду сельских механизаторов, там бы ему показали крепость русской на-
туры, а в министерствах народец-то хлипкий, папенькины сыночки, пропустят пять-шесть 
рюмок и под стол.

И вот сидит этот галл один-одинешенек за столом, хлещет русскую водку. Закусывает 
русской икрой и русским матом вперемешку с французской речью русское же племя по-
ливает.

И что слабаки эти хваленые русские, ничего толком делать не умеют, ни к чему не при-
годны, даже пить разучились. Выродки, одним словом, вырождающаяся нация.

Мужики, те, что под столом покоятся, слышат, как этот лягушатник над ними изгаля-
ется, а ничего поделать не могут. Никто ж его перепить не может. Позорище. Прямо какая-
то национальная катастрофа.

Кого только ни подсаживали к нему. И бывалого контр-адмирала с атомной подлодки 
дальнего радиуса действия, и заслуженного артиста республики, который всю жизнь алка-
шей играл и был, можно сказать, академиком в питейном деле, и даже директора одной 
известной сапожной фабрики приглашали — всё напрасно.

Ну не будешь же брать человека с улицы, дело-то международного характера, да и го-
сударственные секреты опять же.

5
Неведомо сколь времени тянулась бы эта канитель, да случайно подвернулся Федоров-

ский. Тогда он еще простым инженером вкалывал.
Однажды заехал к московскому другу-однокашнику на день рождения, а у того папаша 

из министерства. Он его засек и лично испытал. Осведомился у сына, что за человек, откуда 
родом, чем знаменит, дал знать своему начальству. Так и попал Федоровский на банкет.

Посадили его будто невзначай насупротив француза. Носорог вытаращил свои рачьи 
гляделки, прищурился, как бы прицеливаясь на свежего человека. Отметил про себя его 
внушительную стать, уравновешенность. Не понравился ему лишь насмешливый взгляд но-
вого человека и непокорно торчащие вихры на крупной голове.

«Ну, — думает Носорог, — сейчас я тебя причешу, сероглазый колосс, под столом мы-
чать будешь».

Наливает ему, себя не забывает. Накачиваются молча. Все затихли, с интересом ждут, 
чем кончится. Некоторые азартные натуры кинулись было пари заключать, да партнеров не 
нашлось, все считали, что молодому волонтеру не выдержать. Зелен еще, чтоб такого бугая 
свалить. Да и Носорог этот как-то бахвалился, что британские шкиперы, известные питухи, 
почитают его поболе своей королевы, а на своей земле он просто национальный герой. Вы-
ходило, что француз этот выдающаяся пьянь и, видимо, не только в Европе.

6
А негласное состязание продолжалось. После того, как команда поддержки выруби-

лась, прошел еще час. Тишина в банкетном зале установилась, как после Бородинского по-
боища. Из-под столов только храп да постаныванье, и где-то еще музычка потренькивала. 
Француз вдруг резко побурел, кровью стал наливаться. Партнер его лишь слегка порозовел 
и не спускал насмешливого взгляда с противника.

А тот сидел, опустив голову на грудь: то ли думал о чем-то, то ли сил набирался.
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Но вдруг выпрямился и, отодвинув рюмки затяжелевшей рукой, заговорил. Да как за-
говорил. На чистом русском, без переводчика:

— С кем имею честь?
— Федоровский, мсье!
— Месье Федоровский? — прохрипел чужеземец. Поднял руку, хотел что-то добавить, 

но только щелкнул пальцами и рухнул под стол.
Что тут началось? Мужики из-под столов повылезали, обнимаются, Федоровского ти-

скают, ликуют, хохочут. Наконец-то наша взяла. В министерстве целую неделю только и 
разговоров было, что Носорога опозорили. Чиновник тот, что Федоровского привел, на по-
вышение пошел.

С тех пор и повелось. Приезжая в очередной раз на заключение сделки, француз пер-
вым делом спрашивал, приглашен ли месье Федоровский, и только получив утвердитель-
ный ответ, приступал к делу.

Так и пришлось министерству волей-неволей пробивать дорогу безродному инженеру 
из провинции. Сначала его подсадили в кресло главного инженера, а потом и место дирек-
тора подыскали.

Ну не будешь же посвящать рядового инженера в дела государственной важности.
— Вот такая была история, — закончил мой собеседник. — Не веришь? Так ты съезди в 

этот городишко под Москвой, порасспрашивай, я тебе и адрес дам.
г. Троицк

 Наше село
Историей очень богато
Старинное наше село.
Оно было малым когда-то,
Потом расширялось, росло.
Его слободой называли,
Казачьей станицей потом.
Здесь бойко купцы торговали
Коврами, мехами, зерном.
Богатые ярмарки были,
И золота много притом.
Крестьяне зажиточно жили,
Владея землёй и скотом.
Селу нынче
Три уж столетья,
И видело много оно:
В ужасные дни лихолетья
Холеру и смерть заодно,
Пожары, войну и разруху,
И голод во время невзгод.
Бессильной такая житуха
Сломить оказалась народ.
Село наше многим известно.
Как житель, считаю за честь.
Селяне работают честно,
Хотя и бездельники есть.
В селе есть прекрасные люди,
Достойные всякой хвалы,
Не ждут приношений на блюде,
А трудятся, словно волы.

Василий Носков

Пожалуйте к нам в Кундравы

Доярка, телятница, скотник,
Ветврач, зоотехник, кузнец…
И каждый не просто работник,
А нужный хозяйственный спец.
С крестьянской душой хлеборобы,
В работе своей мастера.
Трудиться способные, чтобы
Жить лучше, чем жили вчера.
«Заслуженный». Званья такого
В селе удостоены есть.
Ведь труд — нашей жизни основа,
Достаток, и счастье, и честь.
Увериться, если хотите,
Всё это увидите вы,
Когда наш музей посетите.
Пожалуйте к нам
В Кундравы.

Поэзия и поэт
За горизонтом отдыхала
Уже уставшая луна.
Ночь восвояси уползала.
Вздохнув, проснулась тишина.
И следом солнышко проснулось.
Ночной рассеялся туман.
Природа солнцу улыбнулась,
А ей — небесный океан.
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Луч солнца с высоты безбрежной
Тепло и радость посылал,
Очаровательно и нежно,
Лаская, землю целовал.
Она улыбкой отвечала.
Зарделись золотом леса.
Земля от нежности смущалась.
Чуть-чуть алели небеса.
Там, в небесах, не умолкая,
Пел вдохновенно соловей.
Вокруг поэзия сплошная.
Природа, жизнь — прониклись ей.

Поэзия — сестра поэта,
Родник таланта, музы, грёз —
Поэт, родник имея этот,
Стаёт талантливым всерьёз.
Она ведь солнышку подобна
И вдохновенье пробуждать,
Поэту помогать способна,
Чтоб образ яркий создавать.
Поэт — творец, слуга обычно
Всегда читателей своих,
Быть должен мастером отличным,
Всегда оттачивать свой стих.

г. С.-Петербург

 * * *

Твердят — неженская работа,
Поэзия — тяжелый труд,
Но лошадь я по гороскопу,
На веру это не беру.

Пусть даже в маленькой брошюре
Строка к строке тихонько льнет,
Хоть строчкою в литературе
Мой стих когда-нибудь мелькнет.

* * *

Известной мне уже не быть,
Тогда зачем теряю время,
Пора бы бросить и забыть…
В подзол напрасно сыпать семя.

Оно без солнца не взойдет,
И без воды засохнет разом,
А коль взойдет, то пропадет,
Служа чудовищным приказам.

Стихам моим один конец,
В корзину бросит, не читая,
Намного опытней творец
Иль наша публика простая.

На что надеюсь, не понять…
Строка все льется за строкою…
И мне все хочется писать,
Ведь уродилась я такою.

Лилия Проскурякова

Главная песня еще впереди
* * *

Несёт меня Пегас крылатый
В своё созвездье ярких муз.
Как раньше, как давно когда-то,
Растает там сомнений груз.

И в царстве юной Андромеды
Увижу ясно, что она,
Как символ доблестной победы,
Персеем юным спасена.

И ясность, чудо-озаренье,
Прольётся свежею волной.
И боль утраты и волненья
Уйдёт, как туча, стороной.

Мелодия любви
Мелодия любви, как свет неугасимый.
Мелодия любви свободна и легка.
У каждого — своя, но так неповторима.
Высокою мечтой летит за облака.

И кажется весной любое время года.
И счастье без границ, и радость без конца.
И кроткая луна с ночного небосвода,
Как изумленный взгляд безусого юнца.

Мелодия любви — волшебная частица,
Звучит в душе моей загадочной струной…
Я с ней живу и не могу проститься,
Как берег моря с ласковой волной.
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* * *

Моей любви границы нет.
Есть только давнее начало.
Она — немеркнущий рассвет
Без пристани и без причала.

Люблю всем сердцем, на века.
Бывает, думаю порою,
Что вам я нынче далека,
Вниманья вашего не стою.

В потоке бурной суеты
В заботах тонете и страсти…
Молюсь за вас, хочу спасти
От клеветы и злой напасти.

Такая ноша нелегка.
С годами многого не надо.
Жду телефонного звонка
И понимающего взгляда.

А вы опять спешите вдаль…
Ценю за цель и за отвагу.
Моя любовь, тоска, печаль
Стихом ложатся на бумагу.

Бываю тоже неправа,
Мои сыны — моя опора,
Не обижайтесь на слова,
В них нет обиды и укора.

Вальс несостоявшейся любви
Мы с тобою встретились случайно.
Взглядом обменялись невзначай.
Вальс кружил нас музыкой венчальной,
Словно на волнах любви качал.

Сердце в такт стучало и стучало,
Легкой той мелодией пьяня…
Встретив взгляд, я тоже замечала,
Что глядишь с восторгом на меня…

Руку сжав, с улыбкой поклонился.
Постоял недолго визави…
Венский вальс с годами не забылся,
Вальс несостоявшейся любви.

Новогодняя ночь
Бьют куранты двенадцать ударов.
Рассыпают салюты огни.
Над Москвой, полыхая пожаром,
Дарят радость, надежду они.

И бутылка с шампанским, и свечи
На столе, как положено, в срок.
Новогодний, торжественный вечер —
Одиночества горький урок.

Телефон всё звенит, не смолкая.
Поздравляют подруги, родня…
Ты с портрета, как будто лаская,
Всё глядишь и глядишь на меня.

Так глядишь, словно вместе со мною
Поднимаешь за счастье бокал…
Ты дорогой идешь неземною,
Но я слышу твой чистый вокал.

Песня нежной и тихой волною
Растревожила душу мою…
Бой курантов летит над страною…
Я вприглядку шампанское пью.

* * *

Где любовь, а где сила привычки,
Много лет я хочу разгадать.
Вместо точек поставлю кавычки,
Чтобы вдруг никого не предать.

В многоточии жизни проходят.
Разобраться б в себе, не в других.
Почему же в душе колобродит?
Кто-то в двадцать, кто в сорок жених.

Есть ведь пары, что жизнь проживают
От венчанья до самых седин.
И непросто года прожигают,
А союз их любовью един.

Там нет места ни ссорам, ни мести.
Там вниманье, заботы свежи.
Нет в семье ни корысти, ни лести,
Ни обид, ни спасительной лжи…

Нет загадки труднее на свете.
В каждых семьях каноны свои…
Только знаю, что счастливы дети,
Что рождаются в браке любви.

* * *

И вновь тону. Ужасный сон.
Пытаюсь выбраться на сушу.
Не носит писем почтальон,
И это больно ранит душу.

Беру бумагу и опять
Пишу предлинно и пространно,
Что не могу ночами спать,
Усталость давит постоянно.
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Скучаю часто по тебе
В своей стареющей квартире,
Что сердце колет при ходьбе,
Как — одинока в этом мире.

И жизнь сейчас — сплошной кошмар,
Лекарства снова дорожают,
Твои настойки и отвар
Уже давно не помогают.

Все льются жалобы рекой…
Уж исписала две страницы.
Теперь я знаю, что покой
Лишь иногда ночами снится…

Устала. Выдохлась. Темно.
К судьбе о помощи взываю…
Луна глядит в мое окно…
Я книгу жалоб закрываю.

* * *

Я давно пережила разлуку,
Но ты в жизни, как далекий свет,
Через годы мне протягиваешь руку
В самый драматический момент.

Ты одна была моей отрадой,
Самой нужной, верной и простой,
Самой драгоценнейшей наградой
И неодолимой высотой…

По тебе я жизнь свою сверяю,
Оказаться не боюсь смешной.
Как и ты, я людям доверяю,
Постигая трудный путь земной.

Знаю, верю, что найду ответы,
Ты опять привидишься во сне.
Материнским дружеским советом
Через звезды вновь поможешь мне.

* * *

Разревелась некстати. Слезы льются рекой.
Говорю тете Кате: «Ты ее успокой.
И на лавке у дома не сиди, не гуди,
А ребенка к друзьям или в лес поведи.
Скучно бедной девчонке слушать вас

целый день.
У нее на юбчонке отпечаталась лень».

Колыбельная
За горами скрылось солнце,
И темнеет свод небес,
И глядит в твое оконце
Сказка, полная чудес.
Небо в звездах тайны прячет,
И загадочна луна…
Глазки пусть твои не плачут…
Наступает время сна.
Птички все, зверьки и мошки
Засыпают до утра.
И моей любимой крошке
Тоже сладко спать пора.
Закрывай скорее глазки,
Снова песенку пою,
Пусть тебе приснятся сказки…
Баю-баюшки-баю.

По малину
На рассвете за малиной
 мы пошли на средний стан.
И на всей дороге длинной
 нас окутывал туман.
Вот поднялись к первой круче,
 под собой не чуя ног.
Вдруг густой туман липучий
  на траву росою лег.
Воздух стал прозрачным, чистым,
 птенчик, где-то закричал.
На большой сосне плечистой
 дятел гордый застучал.
Лес проснулся. Птичьим гамом
 вдруг нарушил тишину…
Ну а мы ползли упрямо
 с каждым шагом в вышину.
Как поднялись, солнце ярко
 с неба чистого глядит.
Сели, где еще не жарко,
 приглушили аппетит.
А потом гуськом по тропке,
 а потом по сторонам.
Иногда «ау» коротким
 заглушали птичий гам.
Вот малинник выше роста,
 но крапива руки жжет.
Я малину целой горстью
 отправляла прямо в рот.
Она — сладкая на диво
 и, куда ни посмотри,
Яркой лентою красиво
 над густой травой горит.
Всласть наелась. Полдень скоро,
 там домой идти пора.
Я двумя руками споро
 набираю полведра.
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Слышу, ветки давят в спину,
 треск кустов и тихий сап.
Медвежонок ел малину,
 сок стекал с медвежьих лап.
Я сначала обомлела,
 а потом, не видя зла,
Потихонечку присела,
 меж кустами поползла…

* * *

Как корабль, к причалу пристану,
Не увижу просторов морских,
Вольным ветром дышать перестану,
Буду жить без свершений лихих.

Потечет все размеренно, нудно.
Воды жизни другим бороздить,
А меня омывать станут будни,
Чем-то новым не в силах снабдить.

Как болезни, пристанут коросты,
Тина липкая ноги сплетет,
Станут сниться соборы, погосты
И блуждающий мимо народ.

* * *

Война забылась. Дым не застит небо.
Мне не забыть послевоенных лет…
Ведь и сейчас любой кусочек хлеба
Дороже тортов, пряников, конфет.

И в мирные года, и в лихолетья,
С рождения и до последних дней,
Шагает хлеб столетье за столетьем.
Он грозного оружия сильней.

* * *

В душе — покой и грустная усталость.
Я знаю, у любви короткая стезя.
Усталость можно отложить на старость,
Любовь на старость отложить нельзя.

* * *

Транжирит молодость года
И щедрости предела нет.
Скупой становится тогда,
Когда ее растает след.

* * *

Все спорит с разумом душа,
С ним не во всем согласна.
Пусть за душою ни гроша,
Но все ж она — прекрасна.

* * *

Когда на мир я сквозь очки смотрю,
Он видится значительным и прочным.
Когда сниму, видение сотру,
Он предстает корыстным и порочным.

* * *

Бьется муха в паутине,
Сил уж нет, таков удел.
Так и я тону в рутине
Повседневных женских дел.

* * *

Зачерпну из колодца воды,
Вылью всю на себя в непогоду.
Смою сразу недуга следы,
Задержу торопливые годы.

Неустойчивый март
Ничего не хочу, ничего не желаю,
Видно, в сердце моём неустойчивый март.
Всё, что было давно, не вернуть, понимаю,
Ведь с годами угас безрассудный азарт.

Я спокойна уже в рассуждениях смелых.
Авантюра теперь, далеко не по мне.
Только чувствую вновь, чтобы очень хотела
В те вернуться года, к незабытой весне.

Значит в жизни моей до скончания века
Будут рядом идти и покой, и азарт,
И таких непростых два родных человека,
А на сердце всегда неустойчивый март.

* * *

Сквозь седые метели вижу знойное лето,
Скатерть пестрых лугов и грибные дожди —
Это значит, пока моя песня не спета,
Значит — главная песня ещё впереди.

Я весной оживу в её бурном течении.
Терпкий запах черёмух меня опьянит.
И наполнится жизнь гармоническим пением,
И струной обновлённой в душе зазвенит…

г. миасс
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Петр Овинов

Отец Аким Иванович
Отца своего я помню плохо. И так же плохо знаю его жизнь. Родился он в 1911 году в 

селе Саратовское Оренбургской области. Рос в большой семье, из шести детей был вторым 
после брата Прокофия. Семья была дружная, работящая. Родители занимались хлебопа-
шеством, держали скот, домашнюю птицу, другую живность, так что крестьянский труд он 
знал с малолетства. Спустя год или два после женитьбы старшего брата решено было оже-
нить и его. Решение принимали родители, правда, с его согласия. Как выбирали невесту, я 
уже писал, рассказывая историю жизни мамы.

В том повествовании я назвал её историю жизнью горемычной страдалицы. Так вот на 
долю отца этого горя досталось ничуть не меньше. В двадцать лет на него свалилось рас-
кулачивание, потеря родителей, семьи, дома и скитание по чужим углам в соседней Баш-
кирии. Затем на долгие пять лет он был вынужден расстаться с женой и первенцем сыном 
в связи с нахождением в так называемой трудовой армии, пережить фиктивный развод с 
мамой, возвращение из армии буквально в никуда, вербовка в чуждую, далёкую Фергану.

И все эти годы полнейшая неизвестность, одиночество, сплошные переживания и 
стрессы, неуверенность не только в отдалённом будущем, но и в завтрашнем дне. Видно, 
крепкой закваски был парень, если всё перенёс, всё выдержал, не сломался и не потерял 
лица в то тяжёлое и страшное для него время.

По словам мамы, был он в общении немногословен и молчалив. «Говоришь, говоришь 
с ним,— вспоминает она,— а он слушает и молчит. По лицу вижу, вроде согласен с тем, что 
я предлагаю, или, наоборот, не согласен, а вот слова услышать в ответ не дождёшься. Даже в 
компании, бывало, сидят с мужиками, те обсуждают что-то, спорят, матерятся, а он и здесь 
слушает и молчит. Обратятся к нему, скажет одно-два слова и опять молчок. Иногда при 
каком-нибудь серьёзном разговоре, рассержусь, колочу его по спине кулаками, прошу: ну 
скажи ты, молчун непутевый, хоть что-нибудь! В ответ, сквозь смех, услышу: да согласен я с 
тобой, ты же видишь. Сделаем так, как ты хочешь. Вот и весь разговор».

Ну а я, тем более, как ни стараюсь припомнить хоть какой-нибудь разговор с отцом, 
не нахожу в памяти ничего. На мою долю совсем не хватило памятных отцовских слов ни в 
ласке, ни в порицании. Только в письмах с фронта запомнилось его ласковое родительское 
обращение ко мне: «Дорогой сын, береги мать и сестру. Ты один теперь у них остался муж-
чина в семье, один за двоих, держись».

Прямое наследие в виде родных генов своего деда получил наш младший сын Алек-
сей. Этот тоже может в совместном каком-либо деле за весь день не более двух-трёх слов 
обронить. Всё любит больше молча делать. Кстати, и внешне очень он деда Акима, судя по 
сохранившимся его фотографиям, напоминает.

Что осталось в моей памяти об отце, так это несколько эпизодов, связанных с со-
вместным проживанием в Фергане и, позже, в Куянтаево. Из Ферганы за мной в Музы-
рок, спустя год, приехала мама. Дед, Петр Васильевич, никак не хотел отпускать меня, 
уговаривал, чтобы я сам отказался от поездки, пугал далёкой и неведомой чужбиной, на 
что я храбро отвечал, что ничего, мол, зато хоть «белый свет» посмотрю. Помню, когда 
вернулись мы с мамой и сестрёнкой обратно, и я, измождённый болезнью, обнял люби-
мого деда, тот заплакал и сквозь слёзы шутливо спросил: «Ну что, внучек, посмотрел “бе-
лый свет”»? На что я, рыдая, искренне ответил, что никуда, дедушка, от тебя больше не 
поеду. О, эти детские порывы! Поездить в жизни пришлось столько, что и не упомнить 
всего. Но это к слову.

В Фергане помню крохотный домик на берегу стремительной реки Сай, построенный 
отцом вместе с братьями в самостроевском поселке на окраине города, нашу комнатку, где 
располагались лишь стол да одна кровать, другая просто не помещалась. Отец сделал мне 
из досок в переднем углу нашего жилища небольшую лежанку, которая служила мне за-
одно и кроватью, и детской комнатой.

Из общения с ним больше всего запомнилось то, как обычно в конце рабочего дня он 
приходил уставший с работы и отправлялся купаться на реку, прихватив меня с собой. 
И хотя до этого в течение всего дня я пропадал с мальчишками там же на реке, я ждал этого 
часа и с охотой отправлялся с ним. Мне нравилось, как он мощно плавал, пересекая норо-
вистый Сай, как брал меня на руки, обучая держаться на воде, как терпеливо и бережно, 
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боясь причинить мне боль, пытался отмыть ту пыль и грязь, что собиралась каждый раз на 
мне за день.

Семья наша редко собиралась вместе даже в воскресные дни. Отец работал на какой-
то важной стройке и часто уходил на работу и в выходные дни. Мама трудилась в пекарне 
посменно. И лишь изредка совпадало так, что наше немногочисленное семейство вместе 
проводило свободное время. Тогда мы первым делом отправлялись втроём на городской 
рынок, где было такое обилие фруктов, овощей, арбузов и дынь, что буквально захватыва-
ло дух.

Узбеки удивительно приветливый и гостеприимный народ. Мне это запомнилось по 
тому, как они одаривали нас, мальчишек, виноградом, абрикосами и персиками, когда нам 
приходилось забрести на окраине города в обнесенные дувалами индивидуальные посе-
ления коренных жителей. Здесь же, на рынке, продавцы обычно также старались угостить 
меня, редкостного в этих краях белоголового мальчугана, всем, на чем останавливался мой 
удивлённый взгляд. Отец шутил: «Ну, сын, с тобой на рынок можно и без денег ходить, и 
без них всего сверх меры наберёшь». Кстати, овощи и фрукты в то время там и так стои-
ли буквально копейки и набирали мы всего обычно столько, сколько могли унести. Вто-
рым любимым занятием по таким дням было наше совместное купание в реке. Родители с 
удовольствием плавали, играли в догонялки, ныряли. Естественно, не отставал от них и я. 
А как-то раз даже решил продемонстрировать им наше любимое с мальчишками заня-
тие — преодоление речных водоворотов, которых на той своенравной реке было множество, 
чем чуть не до смерти напугал маму, да и, признаться, отца. Уйдя метров за двести вверх 
по реке от того места, где купались родители, я наломал два больших веника из росшей по 
берегу полыни, связал их верёвкой, как всегда мы делали с ребятами, повесил на шею так, 
что веники оказались у меня с обеих сторон подмышками и, вошедши в воду, поплыл по 
самому форватеру вниз.

Стремительное течение несло меня, словно пушинку, прямо на средину реки. Но вот 
метров за пятьдесят до родителей первый водоворот, и я на их глазах исчезаю на несколько 
секунд под водой. Затем также стремительно вода выбрасывает меня на поверхность и про-
должает нести уже мимо родителей далее. Слышу испуганный крик мамы, но мне не до 
этого. Впереди главный водоворот и я готовлюсь к его преодолению. Сейчас, захватив, он 
пронесет меня под водой по самому дну метров десять—двенадцать, а потому надо успеть 
набрать столько воздуха в легкие, чтобы хватило на всё подводное путешествие, и я по обык-
новению успеваю это сделать.

Но каково родителям. Они видят этот опасный трюк впервые. На их глазах ребёнок 
опять скрывается под водой, но, в отличие от первого раза, не появляется на поверхности 
и пять, и десять, и пятнадцать секунд. Ужас, как они говорили позже, охватил их в полном 
смысле этого слова. Проходит, кажется, вечность, когда я, наконец, появляюсь на поверхно-
сти реки, слышу плач и крики мамы, вижу отчаянно плывущего ко мне отца. Однако я сам 
уже в тихой заводи и мне ничего не угрожает. Правда, при моём выходе на берег мама пы-
талась всыпать мне за моё геройство, но благодаря защите отца, ей этого сделать не удалось. 
Больше таких показов я никогда для них не совершал, зато с мальчишками мы продолжали 
это делать регулярно.

Однажды, вернувшись с работы, мама работала как раз во вторую смену, отец не застал 
меня дома и отправился на реку один. Я же в это время, сваленный приступом лихорадки, 
лежал в забытьи на самом солнцепёке за нашим домиком, где, естественно, он меня не за-
метил. Увидела проходившая мимо соседка и позвала отца. Испуганный, он прибежал по 
пояс раздетый, подхватил меня на руки и понес в дом, бережно прижав моё пылающее жа-
ром тельце к груди. Ощущение от спасительной, приятной прохлады его влажного сильно-
го тела, прикосновение его родных надёжных рук и встревоженный стук отцовского сердца 
остались в моей памяти навсегда.

Почему-то лишь два коротких события, связанные с отцом, запомнились отчётливо из 
жизни в Куянтаево. Одно, не очень приятное, произошло буквально спустя несколько дней 
после моего приезда к родителям от дедушки и бабушки.

Случилось так, что отец и мама в этот день были в комнате одни, а я, набегавшись на 
улице, разгоряченный влетел к ним, как говорится, без стука. Первое, что я увидел, они 
стояли друг против друга с разгневанными лицами и горячо говорили один другому что-то 
неприятное. Расслышал я лишь то, что сказала мама: «Ну, ударь меня, ударь, если можешь» 
и в отчаянии сделала шаг к отцу.
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Поняв, что они ссорятся, я бросился к ним и молча встал между отцом и мамой, явно 
давая понять отцу, что я на её стороне. Они от неожиданности замолчали. Отец, сердито 
взяв меня за плечо и не сказав ни слова, решительно выставил за дверь. Спустя полминуты, 
он вышел вслед за мной и отправился на работу, мимоходом ласково погладив меня по го-
лове. Ни до этого случая, ни после я их ссорившимися не видел.

Другое связано с последними днями пребывания отца дома перед тем, как наступил 
срок его призыва в армию. Около нашей школы на лыжах, что были в её распоряжении, 
приехавшие из райцентра инструкторы принимали нормы сдачи БГТО у всех военно-
обязанных мужчин, среди которых был и мой отец.

Ясное дело, вся детвора суетилась здесь же. Многие из нас, в том числе и я, тоже были 
на лыжах. И вот когда отец встал на доставшиеся ему лыжи и стал опробовать их на ходу, я, 
естественно, оказался рядом с ним. Его моё присутствие явно устраивало, и он предложил 
мне посоревноваться, кто из нас кого обгонит. На глазах всей присутствующей публики 
мы устроили с ним веселые гонки, догоняя и обгоняя друг друга, падали в снег, и при этом 
весело смеялись вместе со всеми. Вставая, отряхивали налипший на нас снег, он бережно с 
меня, я, в свою очередь, с удовольствием с него. Меня наполняла детская гордость за отца. И 
было приятно, забавно и трогательно от всего происходящего с нами.

К сожалению, и это всё, что у меня осталось в памяти от личного общения с отцом. В 
армию его призвали этой же зимой. Несколько месяцев он проходил военную подготовку 
на сборном пункте в г. Орске, а затем отправка на фронт. Как я уже писал, скупые письма 
отца мы получали вплоть до средины августа 1943 года. Из его писем нам было известно, 
что служил он в пулемётном взводе. В одном из писем он даже пожаловался, что, мол, всё 
бы хорошо, да только тяжёлый пулемет постоянно на загорбке таскать надоело. Но, как 
видно, и эту обязанность ему долго выполнять не пришлось. Полученная нами похоронка 
извещала, что 13 августа отец был убит где-то под городом Ржевом. В своё время я писал 
письма с просьбой сообщить, если известно, о могиле, где схоронен отец. Но положитель-
ного ответа так и не получил. И не удивительно. Ведь столько солдат полегло в тех краях, 
что сведений, кто и где из них схоронен, видимо, просто не существует.

В наследство от отца остался в своё время мне новый темно-синий шерстяной костюм, 
который мама берегла вплоть до окончания мною десятилетки. И впервые она разрешила 
одеть его, когда я пошел сдавать первый экзамен на аттестат зрелости.

А ещё остался от отца его рабочий ящик с плотницкими инструментами. Это насле-
дие я хранил вплоть до приезда в Челябинск. С их помощью я овладел в какой-то мере 
плотницким мастерством, производил все хозяйственные работы по дому, когда мы жили 
на селе. Уже живя в Челябинске, сам, без привлечения каких-либо мастеров, построил в 
саду деревянный домик, выстругав и приладив собственными руками каждую досточку. К 
сожалению, время взяло своё, ящик обветшал и развалился, инструменты постепенно рас-
терялись, но два долотца я храню до сих пор как добрую память о дорогом, но так мало 
известном мне отце.

г. Челябинск

Весна
Там, где хозяйничает март,
Ломая льда сырую корку,
Воробушек скороговоркой
Откроет уличный базар.

Он жив, он пережил метель,
И ветра стон, и запах снега,
И сладкий вкус ржаного хлеба,
И долгожданную капель!

Юлия Дегтeрева

Дыханье утреннего света

Весна по лужам босиком
Бежит, и снова солнце ближе,
И льдинка мокрый берег лижет
Своим шершавым языком.

* * *

Белые ночи идут вереницей,
Вьётся позёмка по мёрзлой дороге.
Может быть, мне настоящее снится?
Только зима пишет длинные строки.
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Запахом лета пропитано счастье,
Рокотом волн наполняются вены.
Солнце дрожит в каждой капельке часа,
Время уходит всегда откровенно.

И на одном приморских вокзалов
Внемлет январь песнопениям ветра.
Как же всегда настоящего мало!
Прошлого много, и я им согрета.

* * *

Порвать ногтями облака
И солнце вынуть
Назло забвенью. А пока
Расправить спину
И рухнуть с неба на заре
Дождём на паперть.
Но только веры на Земле
На всех не хватит.

* * *

День гаснет в паутине фонарей,
Дождём холодным снова плачет осень,
И непрестанно говорят колёса:
« Ско-рей до-мой! Ско-рей! Ско-рей! Ско-рей!»

Скорей домой, в империю дождя,
И миг желанный так далёк и близок,
Где лист последний с тополя слетя,
Мне на ладонь ложится, словно виза.

И стук колёс, как прожитого пульс,
Уносит сон тревожною волною,
А годы, словно вёрсты за спиною.
«Ско-рей до-мой! Но я вер-нусь, вернусь!»

Тополь
Он рос один у перекрёстка,
И по ночам, в тиши нередко
На нитях опускались звёзды
В его раскинутые ветки.

И гнулся он во власти ветра,
Но с каждым днём, что в мире прожит,
Вбирал по капле нежность лета
Своей потрескавшейся кожей.

В разливе рыжего заката
Он задремал, предвидя стужу,
И осень клеила заплаты
На износившуюся душу.

* * *

Мне по нраву короткая стрижка
Да штанины, метущие пол,
И сквозь время соседский мальчишка
Тонким свистом зовёт на футбол.

Пыльный город развилками улиц
Взял в кольцо острова пустырей,
И котяра, довольно зажмурясь,
Развалился у наших дверей.

Ветер мягко садится на крышу,
В подворотне резвится весна!
Я тебя непременно увижу
В ярко-жёлтом квадрате окна.

И, шагнув из «не знаю» в «однажды»
В отражении пройденных лет,
Помнишь, как всё-таки важно
Просто знать, что ты есть на Земле.

Тебе…
Всё измеряется дождём,
И я твои рисую слёзы,
И облаков седые косы,
И разорвавший небо гром.

И не прожитое вчера
В той полноте ночного ветра,
Трепещущую грань рассвета
В тобой придуманных мирах.

И откровенность тёплых губ,
Как сном навеянное лето.
Дыханье утреннего света
На опустевшем берегу.

* * *

Это только моя ночь,
Я по звёздам черчу круг
И приклею луну на скотч,
Чтоб не выскользнула из рук.

Не закрыл за собой дверь
Ветер, словно слепой вождь.
Осень вжалась в земную твердь,
Растерев по вискам дождь.

Это только моя цель
В узкой прорези век — век.
Я тебя отпущу в конце,
Если кто-то зажжёт свет.
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Мэри
Я шёл по земле, как скиталец,
И жил от поры до поры,
Когда благодарные дали
Свои открывали миры.

Пути я сверял не по звёздам,
А сердцем и странной тоской
Я видел затерянный остров
На выцветшей карте морской

Там призраки — серые скалы
Хранили от ветра мечту,
И тёплые волны ласкали
Упавшую в море звезду.

А перед рожденьем рассвета,
Когда растворяется мгла,
В воздушное платье одета,
По берегу девушка шла.

И солнце из облачной лодки
Дарило ей сердце своё,
А ветры меняли походку
Под тихую песню её.

А девушка пела, мечтая,
И, верная ей, вдалеке
Бежала волна молодая,
Смывая следы на песке.

« Ведь это же не Мэри, приятель —
Твердили мне люди вокруг —
Беги от волшебных объятий,
С судьбой не вступают в игру.

Легенда жива эта ныне
Кто Мэри увидит в пути,
Тот мир свой привычный покинет,
Но счастья ему не найти.»

Дорог исходил я немало,
И горе познал, и печаль,
Но сердце моё оживало,
Когда я о Мэри скучал.

Богиня далёкого края
Сквозь годы идёт в моих снах,
И юное солнце играет
В её золотых волосах.

г. В. Уфалей

Анатолий Гагаринов

Каток

Зная об изменчивости женщин, 
мы каждый раз удивляемся, что наша 
шлюха хуже других.

Хосе Мансисидор
Он понравился ему сразу, большой оранжевый с гладкими маслянистыми колесами, 

и с того самого момента, как Иван дернул шнурок пускача, он почувствовал, что будет свя-
зан с этой машиной надолго. Медленно, с достоинством наезжают колеса на рыхлую массу 
горячего асфальта, а позади от идеальной гладкой поверхности дорожного полотна подни-
мается пар, наполненный ароматом, похожим на запах свежеиспеченного хлеба. На всяких 
дорогах довелось поездить Кандалову, но делать дорогу для других пришлось впервые, а 
что — ему нравилось. Прораб Мермович сказал Ивану: «Поработаешь на этом утюге ме-
сячишко, пересядешь на “Магирус”», но Кандалов твердо решил: «Никаких “Магирусов”, 
буду катать».

ДРСУ-12 треста Дорремстрой обслуживало дорогу, которая называлась Троицкий 
тракт. Жили бригады на протяжении трехсоткилометрового отрезка дороги в ближайших 
к ремонтируемому участку населенных пунктах. До места работы их возил юркий курган-
ский автобус. По мере продвижения по трассе время на путь стало уходить все больше и 
больше, и с каждым километром обновленной дороги росла тревога Ивана за своего оран-
жевого исполина. Началось с того, что деревенские ребятишки скрутили пластмассовые 
шарики с рычагов управления, потом кто-то увел шнурок пускача. Опасаясь, что раскуро-
чат двигатель, Иван приварил к кожуху два мощных уголка с дырками, купил здоровый 
амбарный замок и повесил его, чем повеселил свою дорожную братию. Кто-то, видимо из 
своих, попытался свернуть замок да лишь покорежил кожух. Несколько раз Иван ночевал 
возле катка. Обычно это выглядело так. Если ему удавалось уговорить кого-то, они брали 
бутылку, разводили костер, разгребали его и, переворачивая на это место ведро с картош-
кой, засыпали ведро углями. Горячие пахучие картофелины разламывались от малейшего 
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нажима, рассыпчатая масса напоминала о детстве, ведь это чуть ли не единственное лаком-
ство, которое могли себе позволить деревенские ребятишки в послевоенную пору. Собе-
седниками Кандалова, как правило, оказывались неприкаянные мужики, которых никто не 
ждал, и денег на выпивку не было, вот они и клевали на дармовщинку.

В один из таких дозоров Иван остался с Колей Обноскиным. Это был парень двадцати 
восьми лет от роду, русоволосый, прыщавый, с голубыми чистыми глазами. Придя из ар-
мии водителем, Коля работал в автоколонне на самосвале, но по пьянке был лишен прав, 
и ему ничего не оставалось другого, кроме работы на дороге. Многие в ДРСУ оказались от 
безысходности, сам Иван тоже пришел, как говорится, не по зову сердца.

Разлив теплую водку по стаканам Иван приподнял ведро, выковырял две картофели-
ны, подкатил одну Коле. Когда некрасивая гримаса от выпитой водки сползла с лица, Ни-
колай спросил:

— Ты в армии служил?
— Дважды, — ответил Иван.
— Как это дважды?
— А вот так: я служил в стройбате на севере. У нас там молодых салаг судили — связы-

вали и били ложками по заднице, сколько судья присудит. Через это все прошли, но один 
москвич попался шибко гордый, вырывался, орал, ну я его пожалел, подошел с ножом, что-
бы веревки перерезать, а он дернись, и я, пьяный, ему по сухожилию. Короче, дали два года 
дисбата, а это, я тебе скажу, похуже тюрьмы — муштра и унижения, унижения и муштра, 
ну а после дослуживал. А тебя надолго прав лишили?

— На два года.
— Ты до армии где работал?
— Нигде. У меня мать в деревне парализованная была. Я за ней ухаживал.
— А больше некому.
— Не-е.
— А как же тебя в армию отпустили?
— Так она умерла.
— Дом-то в деревне остался?
— Остался, только в ем жить все равно нельзя.
— Отремонтируй.
— Да что ты. Где денег-то взять? Не-е.
Из-за ближайших деревьев донесся какой-то шум, Иван подвинул к себе лопату. Из 

лесочка вышли четверо: трое парней и одна девица.
— Слушай, дядя, может, поделишься?
— Что вы, ребята, самим мало, идите подобру-поздорову.
— Ты, дядя, чё-то не понял, — сказал один из парней, поигрывая велосипедной цепью. 

Давай сюда пузырь и считай, что договорились.
— Нет, не договорились, — сказал Иван.
Николай вскочил и подошел к парню с цепью.
— Ребята, не надо, что мы вам худого сделали, вот дорогу вам строим.
— А на хрена мне твоя дорога, — сказал парень. Это был скуластый нацмен в черной 

куртке из кожзаменителя.
— В город будете ездить.
— Я и так езжу, — сказал нацмен.
— Рашид, пойдем, не надо, — неуверенно промямлила девица.
— Я сам знаю, что надо, а что не надо, — резко выкрикнул парень и неожиданно ударил 

цепью Николая по шее. Николай крякнул и осел.
Иван вскочил и подпрыгнув к нацмену, ударил его плашмя лопатой по голове, тот 

упал, затем штыком в область солнечного сплетения Иван заставил склониться здорового 
рыжего парня, который стоял рядом с нацменом, вторым ударом он маханул по горбу ры-
жего, и тот упал. Третий парень убежал.

— Ну, как ты? — спросил Иван, подойдя к Коле.
— Больно, — ответил Николай, трогая красный рубец на месте удара.
Очнулся нацмен. Он сел на землю и стал раскачивать головой из стороны в сторону.
Ударом лопатой по голове и рукам Иван опять уложил его.
— Дяденька, не убивай его! — крикнула девица.
— Снимай трусы и вставай к березе, тогда не буду.
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— Вставай к березе, я сказал. — Он подошел к ней, развернул и, задрав подол, спустил 
маленькие трикотажные трусы ниже колен. Прикосновения к гладкому белому телу силь-
но возбудили его. Иван расстегнул гульфик и, наклонив женщину, направил свою твердую 
плоть туда, где сходились ее ровные белые ноги. Она не сопротивлялась. То ли ужас ее был 
велик, то ли ей самой захотелось, только через некоторое время она стала отвечать ему.

Работая всем телом, Иван видел, как уползает на четвереньках рыжий и как Коля пин-
ками гнал нацмена в сторону леса. Когда он кончал, его пальцы так врезались в ее мягкие 
ягодицы, что она застонала.

— Будешь? — спросил Иван Николая, отдышавшись.
— Нет, я так не могу, да и больно еще сильно.
— Ну, как знаешь.
— Ну, что стоишь? Иди, — обратился Иван к девице.
— А вас как звать? — спросила девица.
— Эти данные засекречены, — ответил Иван.
— А я Франческа.
— Француженка, что ли.
— Не-е, я русская. А что мне теперь делать? Он меня убьет.
— Не убьет, разве что по пьянке.
— А он трезвый-то и не быват.
— Ну, раз так, скажи, что я на тебе женюсь.
— А это правда?
— Конечно, нет.
— Он и вас убьет.
— Меня он не убьет, меня не такие убивать пытались, а у него одни понты. Ты, Франче-

ска, меня извини, не знаю, как получилась, а вообще мне было хорошо с тобой.
— Мне тоже было хорошо, я не знала, что такое быват.
— Быват, быват.

На следующий день, когда работа на строительстве была в самом разгаре, Иван заме-
тил боковым зрением ее светлую головку. Поняв, что она ищет его, он обратил на себя вни-
мание, нажав на сигнал и слез с сиденья. Она начала сразу взахлеб:

— Они сейчас придут с милиционером, он меня заставил заявление написать об изна-
силовании.

— И ты написала?
— Да.
— Так что теперь делать, раз написала?
— Я скажу, что он меня заставил, он мне сигаретой грудь прижег, — она отогнула край 

ворота, показывая красное пятно на груди.
Ивану вдруг стало страшно жалко ее.
— Иди в вагончик и не высовывайся, отдыхай, там топчан в углу, больше ты туда, — он 

показал в сторону деревни, — одна не пойдешь.
Подъехал управленческий «ГАЗик», оттуда вышли прораб Мермович с каким-то важ-

ным мужиком в костюме.
— Почему стоим? — спросил Мермович.
— Можно вас на два слова.
— Говори, Николаю Егоровичу до твоих секретов дела нет.
— Я познакомился с девушкой, она мне понравилась, а местный Отелло заставил ее 

написать заявление об изнасиловании, они пытались тут разборки устроить, так я его по-
колотил маленько, а Коле вон досталось, видите — следы на шее.

— Ну ладно, иди, работай, разберемся.
Через некоторое время по грунтовой дороге к строительству подъехал мотоцикл с ко-

ляской, из которой выскочил вчерашний нацмен и сразу направился к катку.
— Вот он, Рашид!
Рашид — высокий, восточного типа мужчина, в пыльной и мятой милицейской форме 

вылез из-за мотоцикла и направился к катку. Подойдя на близкое расстояние, он остано-
вился и оценивающе посмотрел на Ивана. Тот спрыгнул с подножки, глаза их встретились 
в жестком поединке. Он был еще выше Ивана и смотрел на него немного сверху. Никто из 
них не хотел отводить взор первым.
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— Почиму нарушаем? — спросил милиционер.
— Что вы, гражданин начальник? Мы ни сном, ни духом.
— На вас поступило заявление от гражданки Машошиной об изнасиловании, я вынуж-

ден вас задержать до выяснения обстоятельств дела.
— Гражданка Машошина в настоящее время находится вон в том вагончике, и она 

утверждает, что заявление написано ей под давлением вот этого гражданина.
— Тогда мне придется задержать ее за ложные показания.
— Она отсюда никуда не уедет.
— Это мы посмотрим, — сказал милиционер и направился к вагончику.
Иван преградил ему дорогу.
— Не мешайте мне делать свою работу.
— Ваша работа сейчас разобраться вот с этим парнем, который по вечерам с велоси-

педной цепью гуляет.
И тут за спиной Ивана раздался голос: «Ты что, не слышал? Мотай отсюда, иначе я тебе 

такую разборку покажу, мало не покажется».
— Николай Егорович, я только делаю свою работу, ну, если вы так решили, я поеду.
— Ехай, ехай, — пробурчал Николай Егорович, — и смотри, чтоб этот, — он указал на 

второго Рашида, — девчонку не трогал, я проверю.
Когда работа закончилась, Иван заглушил мотор и направился к вагончику. По дороге 

нарвал охапку ромашек и, подойдя к крыльцу, услышал заливистый женский смех. Войдя, 
он увидел: в чисто прибранной комнате за столом сидели рабочие, а Франческа сосредото-
ченно наливала им чай. Появилось ощущение, что жизнь стала наполняться новым смыс-
лом, может быть, начать, как большинство — снять комнату, копить на квартиру, наплодить 
детей. Как раз в это время Мермович рассказывал, как дорого стоит выучить сына, как у 
дочери в школе постоянно требуют денег. Ну и что, подумал Иван, крутятся же люди, за-
чем мне эта свобода, может, и я на что сгожусь в этой жизни, и что-то нежное и неведомое 
колыхнулось в душе его. В этот день он поехал в город вместе со всеми.

— Фрося едет вместе с нами, — сказал Иван.
В городе они заехали в общежитие, попили чаю, Иван забрал у комендантши остав-

ленные на хранение деньги, и повел Франческу в баню, не в общественную, а в дорогую 
кооперативную сауну, в кабинет с парилкой и маленьким бассейном. Едва они закрыли за 
собой дверь помещения, как, не договариваясь, бросились друг на друга, беспорядочно ро-
няя одежды, осыпая все тело поцелуями и сливаясь в сладостном экстазе. Это повторялось 
несколько раз. Очнулись они от стука: «Ваше время вышло», — сказали за дверью.

— Я заплачу еще за два часа, — прокричал Иван.
— Нет, нельзя, у нас приходит клиент по записи, освобождайте помещение, еще при-

браться нужно.
Ошалелые, они вышли на улицу, бесцельно бродили по улицам ночного города и уже 

под утро пришли к общежитию. Бабка-вахтерша сказала Ивану:
— Не положено посторонним, Ваня.
— А что делать, Мария Семеновна, я же ее не брошу.
— Знаешь что, Ваня, я послезавтра в Белоруссию уезжаю, вот тебе ключи, идите ко мне, 

ты помнишь, где я живу, шкафы в кухне вешал, поживете там, меня два месяца не будет.
И зажил Иван жизнью семейного человека. Приезжал вместе со всеми, ел по-чело ве че-

ски, ложился спать с Франческой в чистую кровать. Вот только работу приходилось закан-
чивать раньше, чтобы отогнать тихоходную машину на стоянку.

Лето было в разгаре, в комнату из открытой балконной двери, завешанной тюлевой за-
навеской, проникал тополиный пух и, собираясь небольшими комочками, катался по кра-
шенному желтой блестящей краской полу. Было воскресенье.

— Сегодня мы идем в гости, — сказал Иван, доставая из чемодана галстук.
— К кому?
— К одному моему давнему другу — писателю.
— А что он написал?
— Да много чего.
— А у тебя есть чего-нибудь? Неудобно, ничего не читала.
— В общежитии осталось. Да и это ни к чему, сложно пишет. Тебе непонятно будет.
— А если спросит?
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— Не спросит, он воспитанный.
— А ты воспитанный?
— А как же, вся молодость в Кембридже прошла.
— А я-то думаю, где ты так с лопатой управляться научился.
— Жалеешь гопника-Рашида, сучья дочь.
— Ваня, да ты что. Ты ж его не убил, не покалечил. Что его жалеть.
— А хоть бы и так. Как представлю, что он к тебе прикасался, добил бы.
— Ты что Ваня, ревнуешь?
— Просто противно.
— Ваня, я без тебя теперь пропаду.
— Не бойся, пошли.

«Во всем человеческом два начала. Скажем, так: божье и сатанинское. Божье начало — 
это то, что ведет нас к вечности — терпение, доброта, трудолюбие, скромность. Все это ка-
чества человека, который не сдался силам природы — инстинктам. Зло же дается, чтобы 
оттолкнуть человека от вечности, дабы не усложнять истину и не засорять чистый эфир, 
вместе с тем оно создает препятствие для личности с тем, чтобы она боролась и чем-то 
жертвовала. Человек — разумный, добрый, остается в веках и, сохраняя паритет жизнен-
ных сил, поддерживает своим временным появлением на свет таких же, как он, посланцев 
веков». — Он кончил говорить, увидев, как смотрит на него эта миловидная, наивная жен-
щина, рот ее был полуоткрыт, щеки порозовели.

— Ты что-то хочешь сказать, девочка моя, — сказал он, сверля ее своими пронзительно-
голубыми глазами. — Ваня, где ты нашел этот родник?

— Так, обронил один придурок, — сказал Иван и по-хозяйски погладил ее по груди.
Обстановка квартиры указывала на то, что это жилье принадлежало человеку творче-

скому, не ленивому и аккуратному. Бросалось в глаза обилие книг и цветов. Книги на полках 
много говорили о хозяине. Несколько словарей, труды философов: Лао-Цзы, Флоренский, 
Лосев, Кант, Гегель, Вернадский… На стенах висели фотографии: Платонова, Хемингуэя, 
Аксакова, Чехова. Антон Павлович был единственным, кого узнала Франческа. На одной из 
фотографий она увидела Николая, хозяина квартиры.

— А это вы с кем?
— Это я с Виктором Петровичем Астафьевым, он, кстати, дал мне рекомендацию в 

Союз писателей.
— Фрося, тебе приходилось доить корову? — спросил писатель.
— Конечно, я же деревенская.
— А твои папа и мама, они в колхозе где работали?
— Не в колхозе, в совхозе. Папка сварщик был, пока не выгнали за пьянку, а мама — 

доярка, только она тоже пьет, на пару запуздыривают, —она лихо щелкнула себя по шее.
— Вот, Ваня, видишь народ-то наш, кинутый оказался. Большевички сначала бога ото-

брали, потом хозяев вытравили, держали народ в черном теле, гнали кнутом в коммунизм, 
а пришла команда грабить, кнуты побросали и вперед, а народ к кнутам привык. Вот он и 
запил, народ-то, и выхода я лично, Ваня, не вижу. Ну ладно, хватит о грустном, будем есть 
кашу, запеченную в тыкве, — и он принес из кухни румяную тыкву с запекшимися поверху 
оранжевыми резами.

— Вот это, Фрося, называется честная еда, тут нет никакого мяса и масла, конечно, Ваня 
не одобрят, но я, как честный христианин, в пост ничего больше предложить не могу, кроме 
того, это должно быть вкусно. А может быть, мы чего-нибудь выпьем, магазин под нами, я 
схожу, возьму легонького, поди, небольшой грех-то.

— Ладно, сиди, я схожу, где ключи? А, вот лежат.
Когда Иван пришел, они о чем-то заговорчески перешептывались. Его это насторожи-

ло.
— Что же ты, Иван, меня в заблуждение вводишь. Даму, оказывается, звать Франческа, 

а ты — Фрося, ты бы хоть разрешения спросил, когда переименовывал.
— Ну, если тебе так больше нравится, буду звать тебя Франческа. Главное, созвучие ка-

кое — Франческа Парамошкина — я балдю от изыску.
— А что тебе до изыска, ты сам не из графьев, пусть будет, как есть, — сказал Нико-

лай.
— Пусть будет, а что касается корней, то моя мать — урожденная Голицина.
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— Я, Ваня, тебя уважаю за то, что ты не полез толкаться в это оголтелое литературное 
кодло, а просто послал всех и пошел асфальт катать. А мать твою я помню как очень про-
стую и порядочную женщину, а то, что у нее дворянские корни, думаю, не имеет значения, 
вот если бы с малых лет в этой среде да еще с собственным старанием, а так баловство одно. 
Все равно все мы совки — это, Ваня, похуже мещанства, которого наши классики так боя-
лись. Кровью смоем позор безбожия, вот увидишь еще, при нашей жизни настрадаемся. 
Ну, давайте выпьем маленько.

Иван пришел в себя в квартире Марии Семеновны, место рядом с ним пустовало, ему 
вдруг стало жутко обидно. Он достал из чемодана свой охотничий нож и, сунув его под 
куртку за пояс, вышел из дома.

«Конечно, я не стану его резать, но хочется увидеть ужас в его глазах», — думал Иван, 
подходя к квартире.

Дверь в квартире долго не открывали, наконец, лязгнул замок, на пороге стоял Нико-
лай.

— Эффектно смотришься, Ваня — сказал он, указав на нож, только подумай, ты уже 
побаловался с ножичком однажды.

В голосе Николая не было ни ужаса, ни злости.
«Господи, как стыдно, как фраер позорный, нужно ударить, иначе как потом в глаза 

смотреть», — думал Иван, сжимая в руке рукоятку ножа.
Выскочила Франческа, замотанная в простыню и завизжала, увидев его.
— Замолчи, — тихо сказал Николай, и она притихла.
«Скорая» приехала через тридцать минут.

г. Челябинск

Экипажу «Курска»
Вы уже не вернетесь к детям,
Не подарите женам роз…
И не скоро, увы, ответим
Мы на вашей судьбы вопрос.
Злая воля или беспечность
Вас низвергла на дно, как в ад?
И ушли ваши души в вечность,
Из нее нет пути назад…
Что поделаешь: в этом рейсе
Будет каждый из нас в свой срок.
Стал Небесным подводный крейсер,
Перейдя роковой порог.
Там не встретят его преграды,
Больше курс не изменит он.
Вручат ангелы всем награды,
И поймем: экипаж СПАСЕН…

Облака
О чем же вы поете, облака,
На землю нашу грешную взирая?
Течете, как небесная река.
И кажется, вам нет конца и края…
Куда же вы уноситесь сейчас?
В чем назначенье ваше в мире этом?
Вновь с ожиданьем смотрим мы на вас,
Но, жаль, вы не торопитесь с ответом…

Александр Зуев

Как жаль, не все сбываются мечты

А может, вы рождаетесь для гроз,
Чтоб, превратившись в тучи дождевые,
Обрушиться на нас потоком слез,
Напомнить нам, что мы еще живые?..
И, души наши свежестью омыв,
Потом на небо вы вернетесь снова,
Разрушив, наконец, коварный миф
О том, что смерть — тупик пути земного.
Неумолимы, будто жизни дни.
Непобедимы, как мечты о чуде.
О облака, вы чем-то нам сродни
И тоже умираете — как люди…

Скрипач
Играл скрипач, и уносились звуки
Молитвою в заоблачную даль.
Слились в них вместе встречи и разлуки,
Мечта и боль, надежда и печаль.
Играл скрипач, с самой судьбою споря,
Не для кого-то — просто для себя.
О том, что людям жить нельзя без горя,
Он говорил, страдая и любя.
Играл скрипач. О, не судите строго!
Да, был он далеко не виртуоз,
Но верил свято: музыка — от Бога,
И потому не мог играть без слез.
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Играл скрипач — сам музыкант и зритель.
Но час настал — и смолкли звуки вдруг…
Ушла душа в Небесную Обитель.
Но скрипку он не выпустил из рук.
Она была ему всего дороже.
Он открывал мир ею, как ключом.
И верю я, что в жизни вечной тоже
Остался он, как прежде, скрипачом…

Старик 
(притча)

На мостовой сидел старик
(Таких сегодня много).
В его глазах — застывший крик:
«Подайте, ради Бога!»
Был беспощаден летний зной.
Но люди, будто тени,
Все проходили стороной.
Тогда он на колени
Встал. Слезы побежали вскачь…
И вдруг подходит мальчик
И говорит ему: «Не плачь!
Возьми вот этот мячик.
А денег мама не дает.
Да их у нас и нету…».
Ушел малыш. Но слезы льет
Старик. И, как монету,
Он мячик в руки взял, любя.
И был в смятенье разум:
В том мальчике старик себя
Узнал мгновенно, сразу…
…Вот так нередко в трудный час,
Когда уже не чаем,
Как утешенье, прошлых нас
Мы на пути встречаем…

Бабочка 
(притча)

Дарила сны ночная мгла.
Земля на время опустела.
Но к свету бабочка летела:
Она иначе не могла…
Казалась солнцем лампа ей.
А может, просто тьмы боялась.
Она еще не обжигалась.
Ведь прожила так мало дней…
…И вот горячее стекло
Мгновенно крылья опалило…
О, сколько раз такое было!
Но снова, разуму назло,
Упрямо бабочки летят
На свет, который смертью станет.
О глупые! Куда вас тянет?
Оттуда нет пути назад…

…Жаль, люди, бабочкам подстать,
Стремятся к чьим-то «лампам» тоже.
Для них ложь Истины дороже
И хуже смерти благодать…

Колодец 
(притча)

Из этого колодца брали воду
Веками люди — целое село.
И продолжалось так от рода к роду.
Но вдруг на них «затмение» нашло,
И показалась им вода негодной.
Колодец тот засыпали они
И вырыли другой в земле свободной.
И снова потекли рекою дни. . .
Хватало всем воды, на вкус не хуже
Была она в колодце новом. Да,
Все это так. Но только почему же
Лихих смертей настала череда?..
И первыми скончались те, кто старый
Колодец засыпал и новый рыл.
Увидели в том знак Небесной кары:
Видать, от Бога тот колодец был.
А вскоре в новом вдруг воды не стало,
Хотя стоял тогда ужасный зной:
Дождя ни капли летом не упало,
Все тучи проходили стороной. . .
И, чтоб спастись, заброшенный колодец
Сельчанам тем восстановить пришлось.
Ведь память о Воде жила в народе
И, будто пламя, души жгла насквозь.
…Вот так и мы, когда «прижмет», нередко
Про Подлинное вспоминаем вдруг,
И вновь к Колодцу —

ВЕРЕ НАШИХ ПРЕДКОВ
Идем, чтоб выжить и спастись от мук…

Дом 
(притча)

Построил дом хозяин свой на славу,
Не пожалел ни денег и ни сил.
И в доме том живет сейчас по праву,
А раньше много лет в лачуге жил.
И все его жилью дивятся люди
И хвалят: мол, хозяин молодец.
Себя не тешил он мечтой о чуде,
Но счастья своего был сам творец.
В храм не ходил и Богу не молился,
Трудился он, не покладая рук.
Но вдруг внезапно дом тот развалился,
И снова изумились все вокруг:
— Наверно, руки у него кривые,
А может, с браком был материал…
…О, почему же мы, пока живые,
Не чтим Того, Кто нам все блага дал?!
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У Бога не берем благословенье
И строим без Него упрямо Дом.
И рушится потом в одно мгновенье
То, что огромным создано трудом…

Дети Беслана
Небо рыдает по детям Беслана.
Стонет земля, принимая гробы…
Общая боль у нас, общая рана.
Но мы не манкурты и не рабы!
Вы, разработчики мерзкого плана,
Знайте: Россию не похоронить!
…Кружатся ангелы в небе Беслана.
Детские души уносят они…
Там пропоют они Богу: «Осанна!»,
В Царстве Небесном найдут свой приют.
Новые ангелы, дети Беслана,
Вас никогда уже вновь не убьют…

Кто ты?
Кто ты? Может быть, тайна хрустальная
Или просто фантазии плод?
Может, ты — это сказка печальная,
Что в минувшие дали зовет?..
Кто ты? Может быть, тьма беспросветная
Или солнца чарующий свет?
Может, ты — это грусть незаметная?
Но тебя драгоценнее нет…
Кто ты? Вера моя иль сомнение?
Может, ты зажигаешь зарю
И приносишь с собой вдохновение?
Только что я взамен подарю…
Кто ты? Песня надежды крылатая
Или чьей-то тревоги набат?
Может, вечным страданьем объятая,
Ты молчишь, когда люди скорбят?..
Кто ты? Может, река непокорная
Или звонкий и чистый ручей?
Полдней гулких веселье задорное
Или таинство звездных ночей?..
Кто ты? Память о встрече единственной
Или образ заветной мечты?
Я прошу тебя: будь же таинственной,
Будь всегда непонятною ты…

Поиск
Я ищу тебя в зелени лета.
Там, где ветер играет листвой
И трава добрым солнцем согрета,
Слышу голос чарующий твой.
Я ищу тебя в звоне весеннем,
В ожидании майской ночи.
Мир был полон твоим вдохновеньем,
И от счастья смеялись ручьи.
Я ищу тебя в песне безбрежной —
Той, что птицы несли в вышине.
И такой непонятной, и нежной,
И прекрасной казалась ты мне!
Я ищу тебя в осени серой,
Что промокла от горестных слез.
Там прощался с последнею верой
У печальных опавших берез…
Я ищу тебя в зимнем покое,
В белизне заповедных снегов,
Где надежды раздумье святое
Выразительней тысячи слов.
Я ищу тебя в горе и в счастье,
В океане умчавшихся дней.
И у памяти вечной во власти
Преклоняюсь пред Тайной твоей…

Снег
Ты падаешь с небесной высоты,
Как легкое, спасительное бремя.
О снег, скажи, когда растаешь ты?
Ведь в этом мире у всего есть время…
Бывает, мы тебя так долго ждем,
А иногда ты и не нужен даже.
О, не грусти, что ты не стал дождем:
У вас судьба — почти одна и та же…
Как жаль, не все сбываются мечты.
Ты радовать хотел нас белизною,
Но падаешь и сразу таешь ты…
Зато не почернеешь ты весною
И не узнаешь, что такое ложь,
Не будешь оскорблен и опорочен…
О снег, ты в чем-то на людей похож,
Но жизнь твоя во много раз короче…

г. В. Уфалей
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Индейское лето

После фильма, сраженный красотами прерий,
Благородством вождей и жестокостью мира,

К бескозырке приладил орлиные перья —
В нашем русском селе Чингачгук стал кумиром.

Днем играл я в индейцев, от шишек не плача,
Засыпал же в обнимку с колчаном и луком.
Мы сдружились, когда, подражая апачам,

За отчаянность Тольку назвал Чингачгуком.
В самодельный вигвам торопились спросонок,

Вдоль забора рябинки в индейских нарядах.
Чистый пруд за селом нарекли мы Гудзоном,

Где кружились утята вблизи водопада.
Лилю звали мы — скво (помесь ангела с бесом!)

Мне, смеясь, обещала: «Я буду женой!»
Женский нрав — он опасней стрелы ирокеза:
Целовалась ты с Толькой на тропке лесной!

Солнце осенью этой взбесилось!
Расцвела в мыслях горечь, как огненный мак:

Не вернуть мне Поющую Лилию силой,
Друга верного с воза не сбросишь никак.

И куда-то исчезла из сердца бравада,
И в глазах не осталось лихого огня.

Зашвырнул я колчан под струю водопада,
И усох водопад до размеров ручья…

Три щенка
Светлой памяти Гавриила Николаевича Троепольского

От лопаты немеет рука, тяжко ломом щебенку дробя,
Мы с друзьями хороним щенка, а как будто частицу себя!

Источает полынь запах горький, припекает нещадно светило.
Приносил я из школы пятерки — чтобы мама щенка подарила!

Мне казалось, что шепчут березы: — Ты поплачь и ослабнет кручина.
Только прячу от сверстников слезы, я — тринадцатилетний мужчина.

Дед твердил: — Смерть, конечно, — беда, но сумей свою злость победить.
Старика я послушал тогда, это трудно за друга не мстить!

Мысль в мозгу, словно в небе заря, колыхалась подобием стяга:
Не послушал отца я тогда: на цепи был бы жив мой бродяга!
Шли недели и месяцы шли, вспоминал я его ночью душной.

Мне другого щенка принесли, только был я к нему равнодушен:
Леденела горячая кровь, мысль металась, как будто в бреду,

Вдруг моё воспитание вновь навлечет на питомца беду.
И прошло словно тысяча лет. Когда разум печаль пригасил,
Стал просить у отца я мопед, так у мамы щеночка просил.

Сердце быстрой ездой ублажая, остывал я душой понемногу.
Но однажды собачка чужая преградила мне, лая, дорогу!

Был он славным щенком по природе, но захлопнулась в прошлое дверь.
Убивает щенков — не свобода! Мо-то-цикл для щенят — лютый зверь!

Александр Горелов

Стареет всё за исключеньем генов
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Манекен поломанный
Недолго жить осталось манекену!
От прибалтийских стран до Колымы
Лишь на витрине стал иметь он цену,
А сотворили этот идол мы!
Да! Видно, жить не долго манекену!
Под Новый год, неясно почему,
Он лбом в стеклянную уперся стену,
Не нужной стала кукла никому!
Ему на смену, импозантный с виду,
(Умелый кукловод вложил себя не зря)
В витрине появился новый идол,
Без идеала обществу никак нельзя!
Стареет всё, за исключеньем генов.
Идем вперед мы по одной доске:
Сменю-ка я бездушных манекенов?
Не долго жить осталось манеке…

Бессмертие
Не думал я, что жизнь так быстротечна:
Сегодня сыну целых тридцать лет.
Жена порхает бабочкой беспечно,
Я с восхищением гляжу ей в след!

И я когда-то был горяч и молод,
На сына, словно в зеркало, гляжу:
Перековал меня житейский молот —
В бессмертие как будто стер межу.

А рядом внук, он тоже отраженье
Традиций жизненных, и пусть бегут века…
Я вижу, и ему подвластно вдохновенье,
И если я лукавлю, то слегка!

Сын, правнука дождись, часы с ним сверьте,
Лишь в смене поколений путь в бессмертье!

Потухшее пламя
Потухшее пламя таится в золе,
От ветра порыва рванет вдруг из круга.
Есть вечная тайна на грешной земле:
Влюбленные как-то находят друг друга.

Бывает, роса упадет по заре,
Пыльцой голубой на цветы оседая,
От влаги и пламя погаснет в костре,
Лишь горечи дымка глаза разъедает.

В любви от рожденья ведется игра:
В ней зло и добро, нераздельные звенья.
Случается, ссоры проскочит искра,
И снова в костре запылали поленья!

Солдат, в твоих ладонях мир
Пока рвут воздух
 в вышине,
Исчеркав небо.
 самолеты,
Нам можно мирно
 по весне
Послушать птиц,
 идя с работы.
Пока закованная в сталь
Ползет по полю
 черепаха —
Течет ручей прозрачный
 вдаль,
Гора, как шапка
 Мономаха.
Пока подлодка
 на посту
Застыла,
 звуки чутко ловит,
Она предотвратит беду,
Хоть Посейдон
 и хмурит брови.
Пока радары ищут цель,
Внимая шороху в эфире.
Качает мама колыбель —
Священней нет картины
 в мире.

Солдат,
 в твоих ладонях мир!
Ты стережешь покой
 границы,
Чтоб пламя
 атомных секир
Не исказило наши липа.

Пеня
Накрутят на твои долги такие пени.
На помощь хоть всех ангелов зови!
Журят, что мы родителей не ценим.
То средств нам не хватает, то любви.
Судьба нас закалила крепче стали.
Семью имеем, теплое жильё,
И в свой черед родителями стали,
Растим детей, как зеркало своё.
Но, видно, нам не вырваться из круга,
Опять галдеж подняло вороньё.
Гляжу на отражение с испугом:
Как может врать мне зеркало моё?
Вслед за отцом, я сыну повторяю:
— Родителям, мой милый, не груби!
Так говорят: родных не выбирают,
Какие есть, такими и люби!
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Палач
Как ругал я себя, что заснул за рулем!
Вдруг толчок! Шум мотора и сердца не ровен.
В зеркала вижу я, сбил кота «жигулем»!
Взгляд с прищуром жены, словно выстрел 

из боен!
Не позволил продолжить поездку нам снег.
Не пробиться в пургу без лопаты и лома.
И старуха, пустившая нас на ночлег,
Помолилась, вздохнула: «Кота нету дома!»
Уже сердцу с мотором не петь в унисон.
Как на паперти мысли — хромые калеки.
В старой церкви, как Вий, кот явился

в мой сон,
Черным кошкам велел: «Поднимите

мне веки»…

Обратная связь
С Парнаса возвращаясь в суету,
Поэт не может баснями питаться,
Я содрогался, слыша клевету,
Но не спешил с врагами поквитаться.
Стремился к справедливости, не к славе!
Я, оседлав крылатого коня,
Считал: себя хвалить никто не вправе,
Друзья мои, они поймут меня!
Лукавил ненароком я, наверно,
Ослабли крылья моего коня…

Вдруг я оглох! Все принципы неверны!
Ответов нет, врагов не слышу я!

Шихан-гора
Лета ждали мы всегда с отрадой,
Нелюбви к зиме я не таил.
Нас в семье росло четыре брата:
Виктор, я, Георгий, Михаил.
Городская проза утомляла,
И в душе накапливалась муть.
Летом мать обычно отправляла
К бабушке Настасье отдохнуть.
Выполол укроп весь с грядок тяпкой.
Верил — сорняки-то отличу!
Старший — Виктор стал любимцем бабки,
Я же ехал к деду Толмачу.
Помню, как во сне: коню на холку
Усадил дед, вожжи мне вручил…
С дедом самосад крушил в махорку
И, наждак вращая, нож точил.
Чудились в колодцах Синеглазки,
Не попьешь воды студеной всласть.
На ночь дед рассказывал мне сказки —
Быль и небыль в них переплелась:
Про Шихан-гору в Большом Урале,
Про батыра на лихом коне.
До мурашек в геле пробирали
Сказы, оживавшие во сне…

г. миасс

Всплеск эмоций
Вышит блестками небосвод,
Всплеск эмоций взбодрил зарю.
На поля от мирских забот
Я привычную тропку торю.

Горизонт на сквозных облаках
Бесталанные строчки прислал,
Ветерок на пяти проводах
Немудреный мотив записал.

На лазоревый граммофон
Ставит солнце клин журавлей,
И стоит малиновый звон
Над проплешинами полей!

Марина Лукашенко

Пахнет вечер липовым отваром

Менуэт огоньков
Над полями зелёной гречихи
Солнце вяжет сноп золотой,
И грачихи снуют, как купчихи,
Утопая в стерне межевой.

Свесив ноги с вагонной площадки,
Вдаль смотрю из-под грубой руки.
Рельсы вьются, как строчки в тетрадке,
За вагоном бегут огоньки.

Менуэта чарующий танец,
Полный радостных тайн и чудес,
Отражает небесный румянец
В окоёме у кромки небес.
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Мельница судьбы
Смысл бытия искал паломник,
Собирая мудрости букет.
На пути — могильщик и садовник,
К ним направился слепой поэт.

Пахнет вечер липовым отваром,
Крутит ветер мельницу судьбы.
На крыльце за медным самоваром
Засиделись до ночной звезды.

Каждому таланта полной ложкой
Зачерпнула щедрая рука.
Стушевались путники немножко,
Запылила здравый смысл мука.

Первый, спрятав узелок под мышку,
Чтоб никто не смог его отнять,
Побежал, волнуясь, как мальчишка,
Дар в укромном месте закопать.

У садовника талант купался в росах:
Леность злому и дурному — мать…
Суеверно обнимая посох,
Шел слепец поводыря искать!

Купальская ночь
Плавно клонится к лесу луна,
Гроздья звезд на раскидистой кроне,
Заклинания шепчет волна,
Соловьи поют в нежной истоме.

Конь буланый сошёл с большака,
Видно, голову леший морочит,
Испугавшись во тьме седока,
Глухо филин в чащобе хохочет.

Устремляясь вершиною ввысь,
Дуб заветный угрюмо взирает,
Как русалки в кружок собрались,
Как поют и в горелки играют.

Здесь дурачится бес у реки
Под Купальских огней ликованье,
И плывут по теченью венки,
Унося вдаль судьбы предсказанья!

Вышивает лето
Вышивает лето крестиком и гладью
На траве зелёной яркие цветы,
В сундуке томится свадебное платье,
Я б его надела, только где же ты?

Мы шагали смело по ромашкам белым,
По волне воздушной плыл лебяжий пух,
Поцелуем первым, легким и несмелым
Мир чудес и звуков замыкался в круг.

Заменив мольберты нотною тетрадью,
Погружались вместе в розовые сны,
Сладкие признанья, тайные объятья…
Но срывает ветер лилии с фаты.

Ох, взлететь высоко мне бы с теплым ветром,
Превратившись в чистый непорочный дух…
Изумрудной нитью сшили землю с небом,
И счастливым будет лишь один из двух!

Противостояние
Карандаш на листе безупречно
Начертил круги и квадраты,
В точном мире царят беспечно
Абсциссы и ординаты…
В науке непуганых линий
Верный находим ответ:
Параллельные две прямые
Сходятся или нет…

Закрываясь от непогодицы,
Завыванья жестоких бурь,
К треугольнику крыши сводится
Фундамента жалкий нуль.
Надёжно противостояние
Курсов прямых и кривых,
Коматозное состояние
Мертвых и вечно живых.

На таком закопченном пространстве
Не дадут задаром монетку:
Тянет кляча к конечной станции
Постылую вагонетку!
От гнета пожизненной вахты
Не скрыться в потоке дней,
Даже если исторгнут шахты
Радугу свежих идей!
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Скиталец
Стихия двери срывала с петель,
Грот-мачта скрипела, не грела постель,
Эльма Святого искрили Огни,
Скиталец бежал от непрочной любви.

«Свободу свою не отдам никому,
Уж лучше пойду ко дну!
Я никого ни о чём не просил!»
Смельчак кулаком Посейдону грозил.

Он жизнь ставил на кон в игре с Сатаной,
Рифмы вздымались над пеной морской,
На белых манжетах сияли стихи.
И Бог наказанье послал за грехи!

…Под парусом рваным лукавой молвы
Летит вестник шторма на гребне волны!

Музыка стальных дорог
Разорвав покой, зазвенит струна,
На перрон зарю выйду провожать.
Изумрудный свет вспыхнет впереди,
Крылья за спиной трудно удержать.

Зазвучит для нас музыка дорог:
На перрон состав сдал локомотив,
Впереди вся жизнь, путь лежит далёк,
И звучит в купе простенький мотив.

Где-то ждёт меня старенький вокзал,
От дождей и вьюг он давно продрог,
Мир большой любви в путь меня позвал.
В небеса летит музыка дорог!

г. Карталы

Илья Весенин

Не промахнись!
В большой растерянности стоял Федя во дворе у своей невесты, сжимая в одной руке 

огромный топор, а в другой — трепыхающуюся курицу-пеструшку. Видать, курица чув-
ствовала неминуемую погибель и отчаянно вырывалась. Ещё пару часов назад парень по-
думать не мог о предстоящей роли палача. Тогда они с девушкой подали заявление в ЗАГС 
и объявили будущей тёще о предстоящей свадьбе. Та сразу засуетилась и убежала на рынок 
за продуктами для праздничного обеда. Среди прочего она принесла живую, квохтающую 
пеструшку! Со словами «настоящий мужчина должен уметь убить и разделать дичь!» хо-
зяйка передала Феде курицу и острый топор в придачу, а также показала на подходящую 
для экзекуции колоду.

До этого молодому человеку не приходилось лишать кого-то жизни. Он даже малень-
ких жучков, паучков и тех обходил стороной, боясь нечаянно раздавить. А тут деваться 
некуда, желание тёщи следует исполнять, да и будущая жена также внимательно за ним 
следила оценивающим взглядом. «Как бы не промахнуться!» — подумал Фёдор, уклады-
вая поудобнее курицу на колоду и примериваясь лезвием топора к её дёргающейся шее. В 
голове промелькнуло воспоминание о раннем детстве…

Он гостил у деда и бабушки в деревне, и старики задумали колоть толстенного, не-
поворотливого борова. Дед пригласил «спеца», опытного в подобных делах щуплого, но 
жилистого мужичка. После обязательных в таких случаях «ста грамм» в доме деда бабушка 
со смешком сказала мастеру: «Хорош, а то ещё промахнёшься!» Услышав такие слова и вы-
терев рукавом губы, «спец» решительно ответил: «Не боись, бабка, не промахнусь! Мастер-
ство не пропьёшь!» Он достал из кожаного чехла нож с очень длинным и тонким лезвием: 
«Главное, точно в сердце — и делу конец!» — и пошёл за дедом к сараю. Обойдя приличную 
кучу навоза, они вдвоём зашли в тёмный сарай, а Федька с ребятами, да ещё бабушка с та-
зом и тряпками, остались наблюдать у навозной кучи. Из сарая доносилось спокойное по-
хрюкивание сытого Васьки, который был настолько жирен, что поднимался на ноги, лишь 
чтобы добраться до тазика с едой. Бывало, правда, что он в лежачем положении ловко ло-
вил и проглатывал случайно забежавших к нему в загон мышей или цыплят. Про это не раз 
рассказывал дедушка.

«Ва-а-сь, Вась, Вась!..» — слышалось заискивающее обращение палача к жертве, ког-
да он одной рукой гладил борова за ухом, а другой готовился нанести смертельный удар. 
Вдруг довольное хрюканье Васьки превратилось в ужасный звериный рык! В следующие 
секунды дверь сарая распахнулась и наружу, как ошпаренные, выскочили перепуганные 
мужчины. Вдвоём захлопнули дверь и что есть мочи навалились на неё, но мощный удар 
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сорвал дверь с петель, отбросив мужиков в кучу навоза! Из сарая появился… Нет, теперь 
это был вовсе не добродушный хряк Васька! Это был разъярённый, неистовый дикий кабан 
с вздыбленной шерстью на загривке и налитыми кровью огненными глазами. Из его бока 
торчал и сверкал на солнце нож, а из раны пульсирующим фонтанчиком выплёскивалась 
кровь. Окинув окрестность пылающим взглядом, боров с неимоверной скоростью ринулся 
за обидчиком, скрывшимся за углом сарая. При этом хряк легко, словно не замечая, пере-
махнул через Федькиного деда, лежавшего в навозной куче.

За сараем был большой яблоневый сад. Спасаясь, «спец» метался по саду, прячась за 
деревья и бросая испуганные взгляды назад. Взбешенный хряк постепенно, по мере потери 
крови, стал слабеть… Наконец он упал и больше не поднимался. Потный и злой мужичок 
пришел в себя от испуга, ринулся к бездыханной туше, выдернул нож и стал с остервене-
нием наносить новые удары, которые были уже бесполезны. Какофония нелепых звуков 
огласила тихий осенний сад: громко хрипел умирающий зверь, сплошным матом визжал 
размахивающий ножом «спец», которому испачканный в навозе дед кричал: «Не порть 
сало, мерзавец!», а подоспевшая бабушка звонко голосила и шлёпала горе-спеца тряпкой 
в розовых пятнах…

«Промаха не будет!» — решил Федя, подняв топор и прицеливаясь напоследок. Резко 
выдохнув, он ударил. Ух!… И куриная голова упала к его ногам. Посвящение в мужчины 
состоялось — это читалось в довольных лицах суженой и ее матери. С чувством облечения 
Фёдор распрямился и глянул на небо, на облака. Некоторые из них очень напоминали ро-
зовых поросят, другие же были перистыми.

г. миасс

Поединок
Ветер рвал провода, гнул антенны и мачты.
Не забыть никогда мне свирепого матча.
В поединке со штормом, с крутою волной
Нас терзал и бросал ураган ледяной.

Поседел океан, и в ревущем потоке
Пароход наш лихой чуть не сгинул до срока.
Только нервы стальные и корпус стальной
Встали насмерть с могучей стихией шальной.

Надрываясь, из рубки кричит рулевой.
Закипают мозги от тоски килевой.
Вверх взлетает корма, бак ныряет под шквал.
Вот несется навстречу грохочущий вал.
И нельзя отвернуть, нужно только вперед.
Ледостойкая бронь от атаки спасет.

Многотонной громадой обрушил на бак
Свою злость океан. Что, мол, сдрейфил, моряк?
Третьи сутки подряд нас швыряет волна.
Ледяная утроба коварства полна,
Но победу мы вырвем у смерти из пасти,
Развернем поутру рыболовные снасти.
Пусть гудят провода, ветер гнет наши мачты.
Проиграла она в том неистовом матче.

Александр Кульпин

Я плыву на другом пароходе
Село моряка

Я вернулся к тебе. Ты все тоже.
Вот, знакомой дорогой иду.
Вновь скольжу по дорожному льду.
Улыбаясь, киваю прохожим.
Надрываясь, несу чемодан.
Встречу старого давнего друга,
Ухмыльнется, смущаясь, подруга:
«Много ль дальних изведал ты стран?»

Теплый запах горячего хлеба
Из печной закопченной трубы,
Взгляд уставший соседской избы.
Словно тысячу лет здесь я не был.

Помню лето, село в озарении.
Ночь, прохлада, речная вода.
Мы тянули с тобой невода,
В ил увязнув почти по колено.
Ты светило мне, сонно вздыхая,
Пряным ветром томило глаза.
Я смотрел, выбирая низá.
И рыбалка была не плохая.
Этот свет твой, в глазах рыбака
Отраженный, сквозь мили мне светит.
Всех Америк и Африк на свете
Мне милее село моряка.
Но чем ближе мой дом, тем сильнее
От назойливых мыслей знобит.
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Где-то дятел морзянкой стучит.
А дорога, которой длиннее
Я не видел еще никогда,
В переулок знакомый свернула,
Речка льдом на морозе блеснула.
Как же долго я ехал сюда.

Еще не раз…
Еще не раз гордыня всколыхнется,
Еще не раз взбунтуется душа.
В порывах чувств рассудок захлебнется,
И я войду, без стука, не дыша.
Приду к тебе, узнаю все, что было,
Передам привет из дальних стран,
Увижу по глазам, что не забыла,
И, через силу, вновь скажу: «Пора».
Пора, хотя реальность протестует.
Пора. И лучше, если навсегда.
Холодный ветер кровь мою остудит,
Иначе не уйду я никогда.
Коварная любовь развяжет руки
И занавес от мира отсечет.
Мы воздадим судьбе за все разлуки,
И время вспять впервые потечет.
В твоем пути я счастья пожелаю,
Счастливой быть, любимой и любить.
Последним днем, как факел, отпылаю.
Пройдут года, но сердцу не остыть.
И прилетит морской соленый ветер,
И заискрит, взбунтуется душа.
В порывах чувств рассудок будет светел,
И я войду, без стука, не дыша.
Приду, как в гости к юности забытой,
Овеянной печалью и тоской.
Как с книги недочитанной, раскрытой
Предательскую пыль смахну рукой.
И оживет, укрытая годами,
Былая свежесть, молодость, краса.
Посмотришь ты не лгущими глазами —
Небес моих Святые образа!
Две жизни, две судьбы, как два потока,
Несли нас с гор, с вершин, к подножью скал.
Сливались мы с тобой в едином стоке,
А я тебя по всей земле искал.
И вот, нашел, но сутки убывают,
Мы чувствуем разлуку на века,
Свечей в глазах надежда исчезает
И ты по прежнему желанна и легка.
Но прилетит морской соленый ветер,
И заискрит, взбунтуется душа.
Твой лик, как прежде, будет добр и светел.
И я войду, без стука, не дыша.

Рыбачка
Не жалейте рыбачку, вздыхая,
Что такое полгода всего.
Пусть от слез и обид высыхая,
Ждет она рыбака своего.

Не дарите тяжелые взгляды,
Не шепчитесь о ней за углом.
Не жалейте рыбачку, не надо,
И без этого ей тяжело.

Жалость гордое сердце унизит,
Правду горькой обидой зальет.
Но никто ее слез не увидит,
Губы, плотно сомкнувши, уйдет.
В одинокой квартире пустынно,
Молчаливые стены, кровать.
Этой ночью бессонною, длинной
Не устанет рыбачка рыдать.

Не мешайте! Никто не поможет.
Не залечит жестокую боль.
Только крылья и парус свой, слóжив,
Отряхнув океанскую соль,
На пороге с большим чемоданом,
Разрывая улыбкой печаль,
Он вернется, кудлатый, из Дании
В свой родной и надежный причал.
Только он исцеляет недуги.
Просветлеют душа и глаза.
На лице его верной подруги
Засияет от счастья слеза.

Ради этой высокой минуты
Стоит жить, стоит ждать и страдать.
Пусть моряк ее, в «гады» обутый,
Дни до встречи устанет считать.
Не жалейте рыбачку, не надо.
Вам ее никогда не понять.
От сочувственных ваших, от взглядов
Ей не легче любимого ждать.

Я стою, увлеченный мечтою
Я стою, увлеченный мечтою,
В двух шагах от заветной черты.
Слышу звуки родного прибоя
И затишья слепые следы.
Все притихло вокруг, помрачнело,
Острова растворились вдали.
Потемнела вода, почернела.
Чьи-то грозные тени легли.
Неустанные волны уснули,
Горизонты окутал туман.
Облака опереньем блеснули,
Словно путники солнечных стран.
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Мгла по небу с тоской расплескалась.
Круг замкнулся, пустынна среда.
Ночь на рейд в тишине опускалась,
Отдыхала беззвучно вода.
Где-то рядом Норвежские земли
Спят в последнем сияньи зари.
За морями Уральские ели
Да у окон родных снегири.
Я стою, увлеченный мечтою,
В двух шагах от заветной черты,
Слышу звуки морского прибоя
Сквозь замкнувшийся круг пустоты.

Свежим утром туманные дали
Увлекут за собой тишину.
Ветер, странник крылатый, летая,
Мглу развеет, разбудит волну.
И в сияющем северном небе
Заискрятся вершинами гор
Острова, где ни разу я не был,
Белизной ослепляя простор.
Этот ветер морской — ветер странствий,
Что манящая вдаль красота,
Что зовущий простор океанский,
Что поющая в сердце мечта.

Это все, без чего мне сегодня
Даже дня невозможно прожить.
Влажный ветер Шотландского полдня
И полярную ночь не забыть.
Тот блистающий остров и небо,
Прелесть севера, чудо чудес.
Синий мир! Как давно я там не был…
Штиль, шторма, и волна до небес.

Рефы
Где-то в тесной толпе у пельменной,
В ресторанах, морских проходных,
На бескрайних дорогах вселенной
Я встречаю собратьев своих.
Также ждут их родные, подруги.
Машут матери, жены во след.
А зовут они просто друг друга,
— Кто вы?
 — Рефы, — услышишь в ответ.
Возвратятся из трудного рейса,
В свой родной, позабытый уют
У родного камина погреться,
А назавтра их в Африке ждут.
Пропитавшись насквозь хладагентом,
«Рефы» трудную вахту несут.
А кому-то белки и ферменты
Все ночами уснуть не дают.
Сутки в море расписаны строго.
Дни летят, забываешь им счет.
«Реф» в своей морозильной берлоге

Каждым градусам знает учет.
Там бежит, как по жилам, зловеще
И творит чудеса аммиак.
С виду, в общем, обычные вещи,
Привыкает к ним всякий моряк.
Но когда, презирая привычки,
Потеряв над собою контроль,
Взбунтовавшийся газ, без отмычки,
Будто властный жестокий король,
Из системы, по черному ходу
Отомстить за неволю спешит.
Гонит натиском с палубы в воду,
Извергаясь, от злости кипит.

Неминуема скорая гибель.
Смерть в котомке он грозно несет.
«Реф» в мгновение, где бы он ни был,
На свирепую схватку идет.
В КИПе борется с гадом смертельным,
Жизнь, спасая десяткам людей.
Вот, бежит он по рефотделенью,
Морозильных страстей чародей.

Обуздает коварного джинна,
Снова в трубы стальные запрет.
Загрохочет лихая машина,
В пар горячий беднягу забьет.

Что фреон, заглядишься — обманет.
Утечет, не оставив следа.
И, поди, потом шарь по карманам.
Я скажу: «Аммиак — это да».
Мне сподручней с чертякой вонючим,
Пусть он страшен и грозен порой.
Нам знаком его норов кипучий,
И характер, поистине злой.

На столетья в земных поколеньях
Не изгладится памяти след.
«Аммиачные» люди Вселенной
Сыновьям оставляют завет.

Памяти ДАУ-80 
(Уникальный курьез 

о судовом аммиачном компрессоре)

Мы с тобою весь рейс отработали
Рука об руку, изо дня в день.
Отдыхаю ли я, на работе ли,
Но повсюду со мной твоя тень.
Ты мозги мне крутил и выматывал,
Ты стучал, как сто тысяч чертей.
Ты последние сутки отматывал
В океане безумных страстей.
Будто конь мой, в неволе стреноженный,
Свирепел ты, брыкался, дрожал.
И однажды тропою нехоженой
Ясным соколом за борт сыграл.
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Я смотрел зачарованным взглядом,
Наглотавшись взахлеб горьких слез.
То ли это исчадие ада,
То ли мир фантастических грез?
Издавая предсмертные крики,
С пьедестала ты грозно ступил.
От безумства ослепший, безликий,
«До свиданья» сказать мне забыл.
Размотав маховище ручищей,
В переборку дубасил, как зверь,
Аммиак извергая — змеище.
Позабыл, где находится дверь.
Так и выпорхнул в море, сердешный,
На прощанье ручищей махал.
Кто теперь в этом мире безгрешен?
Был компрессор и — нету, пропал.
Без тебя словно вымерли звуки,
Тишина и безмолвье вокруг.
Я тоскую от горькой разлуки,
Где ты, мозготрепательный друг?

Вот и пришел 
тот решающий день

Вот и пришел тот решающий день,
Взгляд последний на белые мачты,
Что бросают тревожную тень.
Ветры в реях, зовущие, плачут.
Им не петь, веселясь на просторе,
Не резвиться в тугих парусах.
Одиноко скитаясь по морю,
И, качаясь на зыбких весах,
Я однажды, вернувшись под осень,
Отошел от глубокого сна.
Как в тумане внезапная просинь,
Ослепила любовью она.
Как легко я стремился когда-то
В неоглядное царство морей,
И несли меня волны куда-то,
Словно крылья ночных журавлей.
Но теперь ни к чему мне скитанья,
Я нашел, что так долго искал.
Пусть плывут пароходы в Британию,
Мы поднимем за них свой бокал.
За бесстрашных и гордых матросов,
Кто вдали от родных берегов
Среди южных ледовых торосов
И полярных заснеженных льдов.

Я плыву на другом пароходе,
Плещет синее море любви.
Я встречаю с любимой восходы,
И в былое меня не зови.

Старые стены
Помнят старые стены свиданья,
Помнят горечь потерь и разлук,
Помнят сотни легенд и преданий,
Власть господ и безропотность слуг.
Их ветра вековые точили,
Истязали атаки, бои.
А теперь, в память тех, кто почили,
Опускаются руки твои
На холодные древние камни.
И дыханье далеких эпох,
Сквозь года и пожарища пламя,
Порождает волнения вздох.

Мы стоим в молчаливом раздумье
И прощаемся, словно на век.
Разве мог я когда-то подумать,
Что так может любить человек.
Если б в жизни своей скоротечной
Не увидел, не встретил тебя,
Так и шел бы тропой бесконечной,
Не страдая бы шел, не любя.
Так же солнце б над миром светило —
Не изменишь истории ход.
И куда-то бы в даль от любимой
Уносил бы меня пароход.
И не знали б, не помнили стены
Этих горьких минут забытье.
И любви молчаливой томленье,
И живое дыханье твое.

Не видать нам от взрывов развалин.
Только память живая эпох,
Словно старую сказку про Таллин,
Сохранит твой взволнованный вздох.

* * *

Я не имею права на бессилие,
Стенать в круженьи личных неудач,
Пока вершатся войны и насилия,
Покуда слышен невиновных плач.
Не все бывает так, как ты захочешь,
Порою до смешного все не так.
Где нужно плакать, ты до слез хохочешь,
И важным делом кажется пустяк.
Ошибки неизбежны, мы ведь люди.
Живем не по инстинкту — по уму.
Земная жизнь — сверхистинное чудо.
Вот только назначенья не пойму.
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Непризнание
Признание и слава, словно титул,
Когда ты в полном смысле кавалер,
Среди друзей и публики элитной
Блистаешь недоступностью манер.
Коль не признали, что ж, приму в науку,
С трудом и потом боль перетерплю.
Сдержу в душе немыслимую муку,
В кругу забот обиды утоплю.
Так иногда, в отчаяньи теряясь,
Бесследно исчезаю наяву.
И только звезды, колко улыбаясь,
Роняют блеск росою на траву.
Вся жизнь, как у последнего порога,
Всплывает посюжетно, чередой.
До тупика вела меня дорога,
Где случай, словно демон молодой,
Под дикий крик, неверно взяв аккорды,
В непонятой, непринятой среде
Свистит фальшиво и надменно-гордо,
Всецело возвещая о беде.
Сжимался мир до сущности жестокой,
Где виделось начало всех начал.
И пепел на поверхности истока
Букет надежд презренно развенчал.
Но время шло, и звезды улыбались,
Заглядывая ласково в окно,
И что там у меня не получалось,
Им, по большему счету, все равно.

Странная
Странно смотришь, странная,
Как перед бедой.
Солишь непрестанно мне
Суп перед едой.

— Чувствуешь, как солоно,
Видно, влюблена.
Что молвой намолото,
Знаю я одна.
— Сплетни все да россказни.
Если хочешь, верь.
Возвращаясь попозни,
Я закрою дверь.
Обниму любимую,
Клятв не говоря,
Нам приснится зимняя
Сказка января.

Странно думать, странная,
Будто я с другой.
Доказать обратное,
Выгнуться дугой?
Буду щи соленые
Перед сном хлебать
И тебя, влюбленную,
Уводить в кровать.

О виночерпий 
(В гостях у О. Хаяма)

О виночерпий, лей вино,
Чтоб сердце ядом напоила
Хмельная чаша, всем назло
Во мне веселье разбудила.
Когда я весел безгранично,
То добр и светел мой ваянг*,
Где тень любви не столь мистична
И сам я опытный даланг**.
В хмельной душе все блага мира.
Вино пью — амриту свою.
В слепом тумане лживой лиры,
Любовь, как чудо, воспою.

* Ваянг — театр (инд.)
** Даланг — актер-кукловод (инд.)

Путь к истине
Пусть сегодня всю ночь разрывают сомненья,
Мне под россыпью звезд до утра не удастся уснуть.
Словно чистый исток — первозданный родник откровенья
Растревожил мой сон, открывая вселенскую суть.

Мир велик, безграничен в своем проявленьи,
Путь людской — первый шаг на пороге познанья его.
Это к истине путь, путь обратный, к истокам творенья,
Путь сомнений во имя спасения мира сего.

Не объять мирозданье простой человеческой мерой,
Возведенной в мильонную степень стремленьем постичь.
Укрепляя свой дух, подчиненный велению веры,
Лишь упорством и знанием можно чего-то достичь.
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Евгений Сухов

Волчья шишка  
(легенда)

Наш небольшой город, как десерт на донышке блюда, лежит в одном из распадков 
старого Урала. В какую сторону не пойди — кругом горы, густо поросшие лесом, ясные 
глаза озер да частые артерии рек.

Если идти на восток, не миновать горы со странным названием Волчья шишка.
Как-то бродил я там в поисках грибов и встретил старого знакомого — пастуха Карима.
— Сколько же тебе годков, Карим? — спросил я, когда мы уселись на поваленное ве-

тром дерево. Вспомнилось, что впервые я встречал его, еще будучи мальчишкой. Уже тогда 
его возраст вызывал почтение.

— Давно живу, — сказал Карим. Помолчал и, заметив мою неудовлетворенность, добавил:
— У него спроси, — высохшая рука указала на солнце.
— А почему ты пасешь всегда здесь? — не унимался я.
— Нравится, — ответил он.
Я уже собирался уходить, вспомнив немногословность этого вечного деда, и, как бы не 

обращаясь ни к кому, спросил:
— Интересно, почему эта гора называется так странно — Волчья шишка?
Пастух вздрогнул, напрягся, полузакрытые веки его приподнялись, два зеленых огонь-

ка обожгли меня взглядом. Мгновение — и огоньки потухли. Сгорающей свечой оплыли 
старческие плечи. Теперь сгорбленная фигурка его напоминала сук высохшего дерева, на 
котором он сидел.

— Хочешь знать? Разводи костер. Чай пить будем. «Чем-то зацепил старика», — раз-
мышлял я, собирая дрова.

Языки пламени, жадно пожиравшие сухие сосновые сучья, ненасытно лизали доныш-
ко старого закопченного котелка. Больше я не задавал Кариму вопросов. Да в этом и не 
было необходимости. Слабым ручейком, едва пробивающем себе дорогу в каменистой по-
чве, крался его рассказ. Странный, немногословный, казалось, не столько высказанный, а 
переданный в ощущениях, он западал глубоко в душу, прорастая желанием продолжать 
самому. И уже не старик, а кто-то внутри меня, потянув за нить, разматывал эту историю, 
а пастух лишь поправлял клубок, когда тот зацеплялся, да подбадривал взглядом: продол-
жай, мол, остановлю, коль собьешься. И этот кто-то продолжал.

— Давно это было. Сплошной стеной здесь стояла дремучая вековая тайга. Деревья 
росли так плотно, что солнечные лучи с трудом проникали сквозь переплетенные ветви. 
Гора напоминала гигантскую голову. Вершину «головы» венчала скала. Вокруг нее — коль-
цо каменистой россыпи. Издалека она казалась плешью, а скала — шишкой на лысеющей 
голове великана. В одном месте кольцо разрывалось, и щетинка леса взбегала через «плешь» 
на самую «шишку».

Зверя здесь было видимо-невидимо. Рыженькими огоньками вспыхивали на ветках 
суетливые белки. Куницы выслеживали их дупла, охотясь за несмышлеными бельчатами. 
Осторожная рысь, схоронясь в развилке огромного дерева, скрадывала косулю. Хитрая лиса 
брала обманом длинноухого зайца. На краю крохотной полянки млела на солнце старая 
медведица. Щурясь от яркого света, она исподволь наблюдала за игривой возней двух своих 
медвежат. Но главной в этом лесу была не она.

Верховодили здесь волки. В одиночку серому не совладать и с лосем, но Стаи побаива-
лась даже медведица.

Впереди держался матерый и сильный красавец с изморозью седины по хребту. Со-
всем недавно он одержал победу в схватке, и волки признали его Вожаком. В лесу Стае не 
было равных. Но так уж устроена жизнь, что на любую силу другая сила найдется.

Только чистый исток, первозданный родник вдохновенья,
Знает истинный путь, путь единый — любви и добра,
Помнит свет, свет, идущий от дня сотворенья…
Мне б увидеть тот свет, мне б пройти этот путь до утра.

г. Верхнеуральск
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В низине у реки поселились люди. Все чаще эти неведомые существа вторгались в зве-
риные владения, мешали их охоте и даже сами охотились на волков. Они были страшны, 
потому что не считались с законами леса. Их было легко выследить, но невозможно преду-
гадать их поступки. Они не боялись огня, и их Стая была огромна.

Недавно они забрели на Гору. Не один зверь в лесу не осмелился бы нарушить запрет 
Стаи: подняться на Гору Любви. Пройти туда можно было только по узкому лесному скло-
ну. Со всех остальных сторон священное место охраняли неприступные острые скалы.

Звери знали, что только волки в положенное время поднимались на Гору Любви. Там, 
под луной, они находили себе пару и, укрывшись от чужих глаз, начинали любовные игры. 
Они вставали на задние лапы, скрещивая передние и как бы поддерживая ими избранника. 
Терлись боками, катались по земле, поскуливая, подвывая и покусывая друг друга. Потом 
волчицы устраивали там логово, выкармливая детенышей и, когда те прочно становились 
на ноги, все вместе спускались вниз. Здесь их ожидала Стая. В этот раз вместе с другими 
Вожак ждал и свою семью. Волчица привела ему шестерых щенков. Неуклюжие, как все 
юнцы, они суетились возле родителей: по-собачьи потявкивая, толкались, тыкались мор-
дашками в живот, лапы, грудь взрослых.

Огладив каждого из волчат мягким языком, Вожак поднял Стаю и повел ее в глубь леса. 
Он то трусил, то останавливался, замирал, нюхал воздух.

Следуя за ним, Стая то разделялась надвое, то рассыпалась в цепь: волчата постигли 
единственную и единую для всех зверей науку. Науку выживать.

Быстро и незаметно прокатилось лето. Лисьим хвостом мелькнула осень и, как не бере-
глась, не таилась, попала-таки в лапы хозяюшке-зиме. А уж та пришла, всем укорот сдела-
ла: речки — под лед, листья —под снег, стылые ночи — всем, кто жить хочет.

Волчата подросли, окрепли и почти не отличались от взрослых. Они научились охо-
титься и полюбили вкус крови. Они узнали, что на Гору Любви ведет только тропа, по 
которой спускались из логова. Другого пути нет. Ведь волки не умеют лазать по скалам. 
А еще живет там старая змея Хатилла. Ужалит она волка, тот враз силы терять начнет. А как 
рухнет наземь, обернется врагом своим заклятым. И жить ему в чужой личине до тех пор, 
пока не встретит Хатиллу. Второй ее укус станет смертельным. Зима и волкам добавила 
хлопот. Снег еще не глубок, но охотиться стало трудно. Второй раз голодная Стая упускала 
лося. Вожак злился. Вдруг он резко остановился, повел носом. В ноздри ударил знакомый 
запах опасности. Это был запах человека.

Стая повернула назад, но было уже поздно: смертельный огонь летел отовсюду. Под 
выстрелами волки метались из стороны сторону и падали. Огонь, гром, кровавое месиво 
снега и страх в мертвых звериных глазах… Жалкие остатки Стаи собрались далеко в лесу. 
Вожак лежал, уткнул морду в лапы. О чем думал этот сильный и гордый зверь? О том, что 
потерял все там, на кровавом снегу? О том, что он больше не Вожак?

Тяжело поднявшись, он обвел уцелевших сородичей потухшим взглядом, задрал мор-
ду, и лес услышал его прощальную песню…

Ярко светили звезды. Гора Любви сбрасывала дырявое снежное покрывало. По склонам 
робко пробивалась редкая щетина первой зелени. В воздухе дурманом висел густой запах 
прелой листвы.

На вершине скалы стоял одинокий волк. Исхудавший, в рваных клочьях линялой шер-
сти, он походил на заостренный сук высохшего дерева. Задранная высоко вверх, словно 
воткнутая в небо морда, выводила длинный, заунывный звук. Из ночи в ночь, взмыв к хо-
лодным звездам, вой обрывался на высокой ноте и плыл, затекая в норы, дупла и жилища 
людей. Сегодня Вожак пел свою последнюю песню. Умолкнув, он опустил голову, и из глаз 
его покатились слезы.

Семь слезинок уронил он в камни. Семь родников и поныне бьет из-под горы. Потом, 
сильно оттолкнувшись, он бросился вниз.

— И разбился вдребезги? — прервал я голос неведомого рассказчика.
— Не угадал, — ответил за него Карим, — он угодил в расщелину скалы.
— Значит, несмотря ни на что, остался цел? — В горле у меня даже пересохло.
В ответ Карим покачал головой:
— Говорят, его там укусила змея…
А люди будто бы привыкли к волчьему вою. Когда же он прекратился, стали подавать 

свой, хотя и не очень похожий. С тех пор и звучат в городе гудки. Скала же со временем 
осыпалась, поросла лесом, и стали называть ее Волчьей шишкой.
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— М-да, красивая сказка, — я хотел было подкинуть дров в затухавший костер, но Ка-
рим остановил:

— Однако тебе пора, скоро стемнеет.
Заслушавшись, я не заметил, как наступил вечер. Действительно, пора было возвра-

щаться домой. Собираясь уходить, я вдруг вспомнил о коровах, что пас Карим. Оглянул-
ся — их не было.

— Не беспокойся, — опередил меня пастух, — они знают свою дорогу.
— А ты? Разве ты останешься?
— Чуток посижу. Ступай, — был ответ. Я недоуменно пожал плечами, и мы распро-

щались.
Я уже выходил из лесу, когда услышал пронзительный и тоскливый звук. Он чем-то 

напоминал привычный заводской гудок, но был несвоевременным и исходил с противопо-
ложной стороны — с того места, где мы распрощались с Каримом. Звук повторился. Теперь 
у меня не было сомнений: в вечернем небе повис леденящий душу волчий вой. Я обернулся: 
два зеленых огонька в глубине леса провожали меня таинственным фосфорическим светом.

г. Белорецк

Ранней весне
Как прекрасна ранняя весна,
Всё томится в чутком предвкушенье,
Словно под воздействием вина,
Сладко потянувшись после сна,
Всем дарует радость и движенье.

И начнут без лишней суеты,
Всё ещё по-зимнему немея,
Оживать деревья и кусты.
Сгоряча спалившая мосты,
В книксене склоняюсь перед нею.

Приуныл, нахохлившись, сугроб,
Глупую значительность теряя,
Зазвенеть и расплескаться чтоб
И сбежать, без русла и без троп,
Ариадны метки отмеряя.

Я отправлюсь по его следам,
Сматывая нить в тугой клубочек.
Так целебна талая вода,
Что печаль забуду навсегда,
Рассыпая зёрна тёплых строчек.

Первый луч, как радий, обжигал,
И жалел, как трепетная мама!
К жизни возвращаться помогал!
Этот неуклюжий мадригал
Робкая попытка графомана!

* * *

С неба сыплется крупа.
— Манна! — Слава Богу! —
Я подумала сглупа,
Глядя на дорогу.

На асфальте ледяном
Крошки сбились в кучки.
Ветер в небе слюдяном
Разгоняет тучки.

Под смеющимся лучом
Быстро тает «благо».
Не жалейте ни о чём,
Это просто саго*.

Монолог февраля
Меня от злости лихорадит,
Позвольте, ну уж это слишком,
Отдать бразды чего-то ради
Совсем сопливому мальчишке.

Он раздевать начнёт, охальник,
Всё, что укутано надёжно.
Как будто в королевской спальне
Сменился фаворит вельможный.

Сосулькам волю даст бестыжим,
Растренькаются, как скворчихи.
На антресоли лягут лыжи,
Обрежут юбки щеголихи.

* Саго — крупа из крахмала, добываемого из 
сердцевины саговой пальмы.

Любовь Дубкова

Десять стихотворений
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И потекут мои богатства
По лабиринтам водостока.
Я не прощу им ренегатства,
И в монастырь уйду… до срока…

* * *

Растаявшая шоколадка —
Любви остатки или зла? —
Вдруг оказалась глиной сладкой…
Глотаю слёзы я украдкой,
Закон — полюбишь и козла!!!

Её размажу по асфальту,
Пускай дожди смывают спесь,
А холод превращает в смальту,
Осадок выпадает в сальдо —
Асфальтно-глиняная смесь…

Я в мусор выброшу подарки,
Спущу «Мартини» в унитаз,
Твоей футболкой пошло-яркой,
Престижной иностранной марки,
Украшу пугала каркас!

Развею с крыши незабудки —
Вчерашний атрибут любви.
И, несмотря на предрассудки,
Я в бессознанья промежутке
Порву портреты — визави.

Петардой выстрелю обиды,
И чувства загоню в подвал,
Туда же и своё либидо —
Проржавленные неликвиды!
Всё — точка! Финиш?!.. Интервал…

Приют «Потеряшка» 
или «Не игрушка»

В садах один участок есть,
Где нет деревьев, клумб и грядок.
Собачек там не перечесть,
И взрослых, и совсем щеняток.

За мальчиком-щенком иду —
Ищу подарок к дню рожденья.
Там шум и гам, как в детсаду —
Похожи эти учрежденья.

Вхожу в калитку, никогда
В собачьем не была приюте.
И разномастная орда
Меня расстроила до жути.

Глазами брошенными жгут,
От страха лают, обступая.
Как будто маму с папой ждут,
Сто одиночеств — эта стая…

Всё вытряхнув из кошелька,
Оставлю денег на кормёжку,
Не буду я дарить щенка,
Ведь он живой не понарошку…

* * *

Чужая душа — потёмки. 
Русская пословица

Нырну в твою душу
Заблудшим котёнком,
Надеюсь, не струшу
В любимых потёмках.

Пройду по аллеям,
Тихонько аукну,
Найду, пожалею,
Лизну и мяукну.

Согреюсь у печки
Твоих песнопений,
И скину с крылечка
Остатки сомнений.

Душа не чужая —
Родная до боли.
Пространство сужаю
По собственной воле.

Колючка
Мне камушек попал в сандалик,
А мама злится и кричит.
И как ей хочется скандалить?
Опять, наверно, «нервы сдали» —
С утра, как бабушка ворчит.

Досталось папе, черепахе,
И даже солнцу, что в окне,
И попугаю, бедной птахе,
И брату Лёше-замарахе,
А вот теперь досталось мне!

Я абсолютно бестолкова,
Быстрей меня улитки бег,
Я неуклюжа, как корова,
Сказала мама мне сурово,
А я ведь — просто человек!
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А мне бы вытряхнуть болючку,
И буду я быстрее всех!
Какая вредная колючка,
Ты маму превратила в злючку,
Верни ей серебристый смех!

* * *

Пишу картину мастихином,
Нюансы кисти не по мне.
И преднамеренно стихия
Беснуется в моём окне.

Потоками судьбы по стёклам
И точно также по холсту.
Твои шаги по лужам блёклым,
Услышу даже за версту!

Я на деревья краски кину,
И пышность крон тебя спасёт.
Над лужей мостик выгнет спину,
А ветер тучи унесёт!

Самой природе непонятно —
Со мной не сладили дожди!
Мерцают в лунном свете пятна —
Твои следы. Ты здесь. Входи!

* * *

Соберу мечты по крошкам,
Утром — в дальнюю дорогу!
В приоткрытое окошко
На меня взглянула строго
Звёзд крылатых кавалькада.
Улетучилась бравада…

Никуда я не уеду,
Крошки падают с ладони…
По мерцающему следу
Не отправлюсь я в погоню
За безжалостной судьбою,
Разлучившей нас с тобою…

Я мечтаю осторожно,
Не сорваться чтобы с крыши.
Только это невозможно,
Если я опять услышу
Позывные из эфира,
Из потерянного мира…

Я найду тебя, любимый,
За растрескавшейся гранью…
Чередой неуловимой
Годы быстроногой ланью
По тропинке мчатся млечной
К нашей встрече… бесконечной…

* * *

А вдруг я просто чей-то дубликат,
Ещё смешнее, если чей-то клон!
Отправлюсь прародителя искать,
За жизнь мою ему земной поклон!

Исследовав до донца Интернет,
Не встретила я копию лица,
Дурацких опасений больше нет,
А я похожа только на отца!

Глаза и губы, брови и вихры,
И точно также голос не поёт,
Ценю любые папины дары,
И даже плоскостопие моё!

Мне не дано его живым узнать,
Когда он умер, я была мала.
Но позже мне рассказывала мать,
Как он любил меня, а я его ждала…

Отца унёс бездушно-подлый грипп,
С тех пор прошло почти полсотни лет,
Скрижали повторяют сердца крик,
И нет забвенья, и покоя нет…

г. Троицк

Даша Гладковская

Мир под музыку
Ещё зима вроде бы, но солнце светит уже по-весеннему щедро. Я иду, смотря себе под 

ноги и щурясь от яркого солнца. Наушники на всю громкость — и мир становится другим, 
подстраиваясь под ритм песни. «Пепел — только дым, и в нём нам не укрыться…» Конеч-
но же, о любви. А что может слушать влюблённая молодая девушка ярким зимним днём? 
И пусть я влюблена не в кого-то, а в это солнце, в эти яркие, местами чуть сероватые су-
гробы, в эту неровную и скользкую дорогу под ногами — неотъемлима часть нашей зимы-
весны, это не так важно. Впрочем, слова — это всего лишь слова. Музыка — вот что цепляет 
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меня больше всего. Хочется вот так идти и слушать звуки гитары, задевающие за самую 
душу, улыбаться себе и прохожим, смеяться и грустить одновременно. И самое главное, — 
хочется, чтобы дорога не кончалась, чтобы вела тебя от мысли к чувствам, от улыбок к смеху. 
Ощущать каждой клеточкой мир под музыку — и быть счастливой.

Неудобное интересно
Еду в автобусе. Счастливая и довольная — пятница, контрольная по алгебре прошла, 

новых не предвидится, «двоек» не нахватала, «пятёрки», заигрывая, высовывают свои хвосты 
из графы «оценки», и всё идёт, как надо. Думаю о чём-то своём, временами о вечном, вре-
менами о том, что надо прийти, покушать, не забыть позвонить маме и Светке, а может, и 
поспать. И хотя в автобусе кипит своя жизнь, энергия вокруг меня, мой мир остаётся преж-
ним, лёгким. Я совершенно ухожу в себя, как вдруг большая тётя врывается сквозь музыку, 
прокладывая себе дорогу баулами. Внушительными такими, пухлыми. Садится рядом со 
мной, и я оказываюсь в позе лыжника, проглотившего свои палки — а конкретно, строго 
прямо прижата к окну. Полностью остаться на своём месте у меня не получается, и мне 
приходится развернуться полубоком, вытащить ногу и поставить её на отопительную бата-
рею автобуса. Щека — к окну, руки — крестиком на груди. Интересное положение, и, надо 
признаться, я за всю свою богатую историю поездок на автобусе, даже в час пик с таким ещё 
не сталкивалась. У меня немедленно зачесался язык на предмет сказать что-нибудь тётеньке 
с баулами, но потом я вдруг увидела, как на окошке с внешней стороны стекла медленно 
стекает капля воды. Это привлекло моё внимание, а когда я посмотрела на город, на улицы, 
которые мы проезжали, я далее обрадовалась, что меня так конкретно прижали. А если 
бы не прижали, разве увидела бы я эти осветлённые улицы, радующиеся приходу весны? 
Тем более, что из-за положения головы моё зрение охватывало мир с непривычной точки 
— снизу вверх и по диагонали. Дома и другие разные здания показались мне какими-то но-
выми, и я принялась с увлечением внутренне рассуждать: вот вроде бы не первый год вижу 
приход весны, а всё равно каждый раз это происходит по-особенному.

Таким образом, я не заметила, как мы проехали весь путь практически до самой моей 
остановки. Тётя с баулами встала и как-то очень легко выпрыгнула из автобуса. Прямо-таки вы-
порхнула. Я опустила ногу с батареи, и села по-нормальному, немного отодвинувшись от окна. 
Взглянула опять в окно и не увидела там ничего из того, что видела, сидя в неудобной позе. 
Мир снова стал обычным и каким-то немного скучноватым. Но в мыслях и на душе остался 
робкий осадок чего-то светлого и удивительного. Эдакое непонятное, неудобное интересно.

г. Карталы

Светлана Николаева

Ну что за перезрелый интерес
Плач

Ты река ли
Моя реченька,
С берегами невысокими,
Погорюй со мною
Вечером
О моем о ясном соколе.

Не утешить
Плач — страдание,
Не утешить

Думу горькую,
Дал дружок мне
Обещание
Под зареванною зорькою.

Говорил, что
Не отступится,
Говорил, а сердце
Таяло,
Но наверное, разлучница
Удержала да
Оставила.

Не плещи
Волной изменчивой,
Не шуми, река, осокою,
Погорюй
Со мною вечером
О моем неверном
Соколе.
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Коктейль любви
Ощущение ущемленности,
Вечный поиск внимания,
Недоношенные влюбленности,
Недоразвитые свидания.

Магистральный сюжет сценария,
Виртуальная воля выбора,
Все смешала в одном стакане я
И коктейль этот выпила.

Начнем сначала
Над миром тысячи свечей
Зажгло распахнутое небо.
Заворожил нас легкий трепет
Почти танцующих лучей
Над миром тысячи свечей.

Давай и мы зажжем свечу,
И посидим тихонько рядом.
Нет, уходить тебе не надо,
Прижми меня рукой к плечу,
Давай зажжем в ночи свечу.

Змеились тысячи дорог,
Разлука длилась, длилась, длилась.
Звездой, потерянная близость,
Скатилась прямо на порог,
Змеились тысячи дорог.

Купаюсь в речевом ручье,
Мне до былого дела мало,
Начнем сначала, но сначала
Поплачу на твоем плече,
Купаясь в речевом ручье.

Подвыподверты
Шасть да шасть
Ко мне сударик — сударёк,
Он меня
Младу-младешеньку завлек,
Охо-хони,
Озорник — озорником,
А запляшет —
Все на свете нипочем.
Резвы ноги
Сами ходят ходуном,
Да не просто так,
С подвыподвертом.

Он запляшет —
Половицы загудут,
Пожеманиться
В сторонке не дадут.

Я притопну,
Каблучками застучу.
Дроби — дроби —
Дроботушки раскачу,
Дроби — дроби —
Дроботушки раскачу,
Я не то еще
Подвыподверчу.

Говорите, что хотите, про меня,
Вот такая ерохористая я,
Не завидуйте, соседушки, тайком,
Загляните лучше в гости вечерком,
Попляшите-подробите с огоньком,
Да не просто так,
С подвыподвертом.

Память жгучая
Ох! Тоска моя, ты тоскучая,
Ох! Рыда моя, ты рыдучая,
Отыщите мне зверя злючего,
Зверя злючего да едучего.

Полечу к нему серой утицой,
Серой утицей с робкой жалобой,
Небо чуткое пусть не хмурится,
Пусть не хмурится осень ржавая.

Сложу крылушки, брошусь под ноги,
Брошусь под ноги зверю-времени.
Ты прости меня, время строгое,
Время строгое, за неверие.

Помоги вернуть друга гордого,
Друга гордого, незабытого,
Мово гоголя одинокого,
Одинокого, словом сбитого.

Сердце мучает память жгучая,
Память жгучая — нету лучшего.
Ох! Тоска моя, ты тоскучая.
Ох! Рыда моя, ты рыдучая.

Закрутасы
Колючая поземка
Метет снега к заборам,
Зима весну прикрыла
И держит под полой.
Качаются потемки,
Притих озябший город,
Поземка, что есть силы,
Метет, метет метлой.

Такие закрутасы
На улице весь вечер,
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Что даже старый тополь
Хватается за грудь.
А кто-то этим часом
Идет, сутуля плечи,
По занесенным тропам
Кому-то надо в путь.

А хочется с друзьями
Остаться ненадолго
И выпить для сугрева
Бокал-другой вина,
Да и метет снегами
Колючая поземка,
Но где-то королева
Грустит в ночи одна.

Не снежная царь-дева,
А верная жена.

Зеркало
Я в зеркало гляжусь
Поношенным лицом
И, кажется, боюсь
Не отразиться в нем.

А зеркало меня,
По-моему, боится,
И ждет, когда же я
Смогу не отразиться.

Биокарнавал
Меня никто не отменял —
Имею право
Глядеть на биокарнавал,
Как на забаву.

Душа моя мое взяла
В аренду тело,
Ну, что хотела, то нашла,
А раньше пела.

Повод для печали
Что за навязчивая блажь
Подробно жаловаться Богу
На опустевшую дорогу
Да на завьюженный пейзаж,
В котором, кажется, всерьез
Ищу я повод для печали,
Забыв, что годы за плечами
И очень холодно нам врозь.

Монорим
Дин-дон, дили-дон,
Позвонил мой покемон —
Пробурчал мне в телефон,
Что он ссорой обозлен,
Что я зря держу фасон,
Что темнеет небосклон,
Надвигается циклон,
И не тот уже сезон,
Одному считать ворон,
И какой ему резон,
Виновата я, не он,
В общем: ай бэг ер пардон!
Так бы сразу, мой Делон.

Это будет потом…
На плечи печаль
Полушалком,
Вокруг семеня
Петушком,
Накинув рассвет
Спозаранку
Потом —
Это будет потом.

Что делать?
Молчком повздыхаю,
А после,
А после любя,
Вздыхая, тебя не охаю,
Вздыхая, охаю себя.

Уйдешь ты,
А я, как подсолнух,
Опять загляжусь
Тебе вслед,
И пусть петушино
Спросонок
Орет ошалелый
Рассвет.

На плечи печаль
Полушалком
Накинет,
Чтоб плакалось днем
У Богом забытой
Гадалки,
Потом —
Это будет потом.
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Оригами
Держи улыбку,
Старый друг,
Не дай
Тоске прижиться.
Когда зерно
Клюет из рук
Покорная синица.

Послушай!
Пусть журавлик мил,
Не соверши
Ошибку,
Гляди
Приветливей на мир,
Держи, мой друг,
Улыбку.

Как знать —
Под облаками,
Быть может,
Оригами.

Ох мне!
Ох мне!
Молодость —
Птаха белая,
Удержать тебя
Не сумела я,
Не сумела я
За проказами,
Не избыть слезы
Горькой за зиму.

Ох мне!
Молодость —
Птаха милая,
Где ты вольная,
Быстрокрылая,
На часок-другой
Нам бы встретиться
Хоть под солнышком,
Хоть под месяцем.

Ох мне!
Молодость —
Птаха-горлица,
Знать-то, поздно мне
Ерохориться,
Прижилась тоска,
Словно отчество,
Надо стариться —
Да не хочется.

Ох мне!

А вдруг…
Когда уйдут друзья
И дом мой опустеет,
Останусь слушать я:
Не скрипнут ли ступени.

Останусь ждать, а вдруг
Ко мне вернется кто-то,
Ну просто так, как друг,
Друг по любому счету.

Вдруг вспомнит, уходя,
Что там, где только тени,
Осталась слушать я:
Не скрипнут ли ступени.

Имею, что сказать…
Какие чувства?
Я вас умоляю,
Ну что за перезрелый
Интерес,
Нет, дурака я больше
Не валяю,
Вы к чувствам с интересом,
А я без…

Имею, что сказать,
Но не желаю,
Когда слова имели
Для Вас вес,
Нет, дурака я больше
Не валяю,
Вы к слову
С интересом,
А я без…

Зачем мне снова
Верить краснобаю,
Какая закружилась
Стрекоза,
Какие чувства,
Я Вас умоляю,
Я просто время
С Вами коротаю,
Вы этого хотели,
Так я за…

Герань
Зацвела на окошке герань
У моей постаревшей соседки,
Заплескалась в душе иордань,
Затушив огонек сигаретки.
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Сколько радости в тихих глазах,
Есть о чем хлопотать в этом мире,
Отступает навязчивый страх
Умереть одиноко в квартире.

Стало легче себя обмануть,
Что осталась по-прежнему нужной
И что, если чуть-чуть отдохнуть,
То она еще жизни послужит.

Сыновья повзрослели давно,
Что им бледный цветок на окошке,
Добывать золотое руно
Увела их трава-подорожник.

Молчаливо свернулся, как кот,
Телефон под ажурной салфеткой,
Но герань на окошке цветет,
Значит, жить продолжает соседка.

Напасть
Упасть
Ничком в траву
И всласть,
Судьбу-горюху
Проклиная,
Всю
Одиночества напасть
Слезами сжечь,
Тебя прощая.

Плакун-трава
Прильнет
К губам,
Губам
Искусанным
И бледным,
Чужая тень
Падет к ногам,
Как подаянья
Грошик медный.

Не долюбила…
Меж пальцев, как песок,
 стекают дни,
Меж пальцев, как песок,
 стекают ночи,
Ну не гони ты, время,
 не гони,
Повремени на жизни
ставить прочерк.
По-моему, ты зря
 со мною так,
По-моему ты зря

 со мной не в ногу.

Пусть я жила
 сама, не знаю как,
Но я любила
 и любила много.
Поймешь ли ты,
 старик, мою тугу?
Я не могу
 оставить то, что было,
Ты истекаешь —
 таешь по звонку,
А я еще
 не долюбила…

Быть или не быть…
Вороне соколом не быть,
Не быть — не стать,
А надо как-то с этим жить,
Себя принять…

Всех прародителей, ворча,
Благословить!
Иначе как же ворончат
Плодить?

Скулеж
Сегодня сердце повзрослело,
Упав в обман,
Устало тащится за телом
Душа-шаман.

Кряхтит сердито старый бубен,
Костер дымит,
На самом краешке подлунной
Она скулит.

Желать чего — то просто тошно,
Простить нет сил,
А кто-то, где-то огорошен,
Что стал постыл.

Коляда
Серебрит морозно
Кудри января,
Покрасневшим носом
шмыгает заря,
Святки наступают,
Крепнут холода,
В общем не Купала —
Это Коляда!

Русская забава,
Весели и грей,
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Ряженые, Славу
Гряньте у дверей,
Скоморошья песня,
Да во весь роток,
В Коляду, хоть тресни,
Без тебя не то.

Жить вам всем богато
 СЛАВА!
Золото лопатой
 СЛАВА!
Серебро лукошком
 СЛАВА!
Да и нам немножко
 СЛАВА!
Пышки да лепешки
Подавай в окошко,
Не подашь лепешку,
Расшибем окошко,
А не дашь нам пирога,
То корову за рога.
Коляда! Коляда!
Ой, Дид, Лада-Коляда!

Ночь под снегопадом
Проскользнет в рассвет,
Древние обряды,
Вам износу нет.
Песенки подблюдны,
Свечи у зеркал,
Продолжает Юность
Славный карнавал.

Урось
Наплыла тоска,
Кинулись в бега
Мысли — мыши,
Ветер под бока
Тащит облака,
Еле дышит.

У реки костер
Ветру нос утер,
Стихла урось.
Наш мышиный спор
И словесный сор —
Просто дурость.

Не тепла зола
От костра у зла,
Поостыла.
Вот и все дела,
А любовь была
С жару, с пылу.

Непогодушка
Ой, да закатилося
Красно солнышко.
Ой, да закатилося
Перекатное.
Закружилася
Непогодушка,
Закружилася
Снегопадная.

Ой, да руки белые
Пораскинула,
Ой, да руки белые —
Вихри вьюжные.
Пышнотелая
С буйной силою,
Пышнотелая,
Непослушная.

Ой, да крепкой девице
Нынче весело.
Ой, да крепкой девице
Нынче вольница.
Пусть побесится
В снежном месиве,
Перебесится —
Успокоится.

Ой, да снегом бархатным
Землю выстелит,
Ой, да снегом бархатным —
Легким инеем,
Словом сахарным
Солнце выкликнет
Добрым именем.

Окаянство чувств
С души семь покрывал
Кудрявый плут сорвал,
Уныние рассеялось, как дым,
Открытая душа
Несется, чуть дыша!
Играй, цыган, играй, перебирай лады!

Аккорд, еще аккорд,
Рыдай, цыганский хор,
Тряси монистами и юбками пыли,
А ну да ну, да ну,
Лови, душа, волну,
Сегодня выпали тебе все короли.

Ходи, ходи, ходи,
Зажми тоску в горсти,
За окаянство чувств сама себя прости!
Хоп! Жги, и жги, и жги!
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Хоп! Жги, и жги, и жги!
Плевать на опыт, побеливший мне виски.

А ну давай, давай
Гортанно подпевай,
Ты, как гитара у цыгана на груди!
Звени, душа, звени,
Судьба тебя храни,
Прости себя прости, ходи, ходи, ходи-и-и…
Хоп! Хоп! Хоп! Хоп!
Звени, душа, звени,
Судьба тебя храни,
Прости себя, прости,
Зажми тоску в горсти.

Помилуй
Расстались мы, но не вини меня
За то, что для тебя не сохранила
Ни искорки сердечного огня.

Я им когда-то крылья опалила
И долго-долго не могла летать.
Одно твердила:
Милый мой, помилуй!

Я не хочу об этом вспоминать,
Прошел восторг безумного полета,
Заиндевела шелковая прядь,

Которой любовался ты в угоду
Пустым капризам слабенькой души.
Другие у тебя теперь заботы

И для себя ты все уже решил,
Когда кольцо дарил не мне бескрылой.
Прошу тебя: не надо снова лжи,
Не надо снова —
Милый мой, помилуй…

Сослепу
Как же нелепо,
Как же абсурдно
Плакаться небу
Сослепу утром.

Мудрое небо,
Сослепу утром,
Часто нелепо,
Часто абсурдно.

Всего то лишь…
Я доверяю только лени,
С ней не наделаешь грехов,
Она не ставит на колени
Под взгляд богов.

С ней не наделаешь ошибок
И никого не удивишь,
Сонливых несколько улыбок
Всего-то лишь…

Она блаженна и спокойна,
В ней нет вопросов бытия,
Она всегда собой довольна,
Ей все друзья.

Люблю ее, но мне с ней скучно,
Мне сдуру что-то делать нужно.

Игра
Я ваши ласковые вры
Вам разрешаю,
Все понимаю, но игры
Не прекращаю.

А я сама люблю темнить,
Не оплошаю.
За что же мне других казнить —
Прощаю.

Нет
Прошу, не дай мне, Бог, стать семенем опять
И прорасти душой в горячем женском теле,
В бессонной полумгле томленьем набухать
И молоком грудным в распахнутом апреле.

На кончики ресниц ловить улыбку дня,
Лететь на зов трех па в нарядном

легком платье,
В забвении весь мир готовиться обнять
И в горечи утрат неметь перед распятьем.

С небес на землю пасть под колесо судьбы,
Отчаянно седеть у тесной городьбы.
Зачем мне это все своей печалью множить?

Растерянно стареть под соловьиный свист
И видеть, как с осин скользит кровавый лист.
Нет, снова все начать не дай, Великий Боже!

г. еманжелинск
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Борис Склемин

Жулька 
Хроника жизни дворовой собаки 

Рассказ

Жулька была рыжая дворовая собака без всяких именных родословных. Щенком-
подростком её принесли во двор молодожёны Иван и Татьяна. Выбор масти собаки был 
неслучаен. Татьяна отличалась огненно-рыжим цветом волос и многочисленными веснуш-
ками. А рыжие, как известно, любят рыжих. Ивану было всё равно. Вытащив щенка из пле-
теной корзины, Иван взял его на руки, перевернул на спину и спросил у Татьяны

— Слушай-ка, а она нам щенков будет приносить?
— Конечно, она же девочка!
Иван обратился уже к собачке:
— Ну что, щенков нам подаришь?
Жулька посмотрела на него черненькими глазками и на всякий случай тявкнула. Иван 

засмеялся.
Поместили они её в сарайку, сложенную из неотёсанных гранитных камней. Сарай уже 

начал разваливаться, крыша светлела многочисленными прорехами; но, видать, раствор, 
приготовленный старыми мастерами, был столь крепок, что не позволял покосившимся 
стенам развалиться до конца. В углу сарая из почерневших от времени досок стихийно сло-
жилось нечто вроде шалаша. Внутрь него набросали сена, и Жулька туда благополучно за-
лезла. Место ей сразу понравилось, она там чувствовала себя в безопасности. Она ведь ещё 
не была взрослой, и поэтому нередко и беспричинно робела. Это не было повальной трусо-
стью щенка, но ещё и не было в Жульке той уверенности и достоинства, которые присущи 
повзрослевшим собакам.

Молодожёны кормили её хорошо, и за полгода она выросла, выправилась. Исчезла 
угловатость походки, загустела шёрстка, а мордочка стала похожей на лисью. Первую свою 
зиму она встретила настороженно, впервые пробежалась по свежему снегу и тут же верну-
лась обратно — лапы непривычно захолодали. Правда, Иван позаботился о ней — утеплил 
шалашик сеном сверху, а внутрь постелил старую телогрейку. И Жульке стало тепло.

Постепенно Жулька освоилась, узнавала и друзей молодожёнов, и мать Татьяны — 
Людмилу, которая приходила раз в неделю, приносила ей вкусные косточки и ласково тре-
пала её за загривок. Но самое главное, Жулька обнаружила дыру в подворотне и теперь 
могла беспрепятственно вылезать на улицу и осваивать близлежащие окрестности.

Весна в тот год пришла ранняя, и вскоре огромная поляна перед церковью, стоявшей 
неподалеку от дома, освободилась от снега. И можно было вволю набегаться по ней, за-
глянуть в церковный двор, где часто приходили и уходили молчаливые, сосредоточенные 
люди и старушки в повязанных платках, а потом вернуться к спасительной подворотне, к 
своему уже привычному месту обитания.

Рано весной следующего года завертелись, закружились собачьи свадьбы. Здесь в хоро-
воде кобелей созревшая Жулька увидела свою первую любовь. Серой масти овчар, высоко-
ногий с гордо поднятыми ушами, сильный, уверенный в себе, он легко отбивал атаки жаж-
дущих любви конкурентов, проявляя при этом злобу и остервенелость, но с Жулькой был 
ласков — прижимался щекой к её голове, призывно рокотал. И Жулька не смогла устоять 
перед его напором.

Пятеро щенков родились в положенный срок, и не было среди них ни одного рыжень-
кого. Все имели серый или серо-черный окрас, были полненькие, хорошенькие, с несораз-
мерно большими лапками. Они умилительно чмокали, когда сосали мать, потом ползали 
по шалашику и нередко, обессилев, засыпали на ходу.

Жулька упивалась своим первым материнством. Она вылизывала щенят до кончика 
хвоста, бережно оттаскивала от выхода сарая, беспокоясь, что они могут попасть в беду, 
она согревала их своим телом, когда шли дожди и прохладная сырость заползала внутрь 
сарая.

К началу осени Жулька уже выводила их на поляну, и щенки резвились там и играли 
так, как могут играть только собачата или медвежата — изобретательно, весело, с беззлоб-
ными драчками, тут же переходящими в добрую дружескую свалку. И там же на поляне 
они бесследно исчезали один за другим. Народ походя разбирал крепеньких и бесхозных 
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щенков, пользуясь тем, что мать их где-то отсутствовала. Первый выводок так стихийно и 
разошёлся.

В наступивших осенних сумерках всегда ярко светились огни дома, и для Жульки они 
служили не столько ориентиром — она уже прекрасно знала все ходы и выходы, сколько 
признаком скорого ужина, вкусного, обильного, и она знала, что, наевшись, блаженно по-
зевывая, будет заползать в свой уголок. Уголок этот становился всё роднее и роднее, и она 
засыпала в нем с хорошим настроением.

Но в последнее время свет всё реже светился в доме, а в окнах двигались какие-то коле-
блющиеся тени, как будто горели свечи. Жулька по проторенной дорожке бегала к себе в 
дом, но кормить её стали всё хуже и хуже, и она всё чаще ощущала раздражающий спирт-
ной запах и от Ивана, и от Татьяны.

Перед Новым годом пришла мать Татьяны и устроила семейной паре скандал. Жулька 
слышала только громкие крики из дома, потом мать Татьяны вышла во двор, с силой хлоп-
нула дверью сеней и закричала в сторону дома:

— Я вам покажу притоны устраивать, покажу, как кайф ловить!
Жулька молча уползла в глубину сарая, потом залезла в своё убежище. В этот вечер её 

никто не накормил. Вскоре молодожёны выехали из дома, и Жулька осталась одна.
Дом, где она обитала, состоял из двух половин. Во второй половине хозяева жили толь-

ко летом — они использовали свою часть дома как летнюю дачу. Жулька слышала из-за 
забора их разговоры и смех. Иногда, когда она бегала по улице, видела их синюю машину 
у вторых ворот, видела высокого мужчину в очках и статную женщину в яркой одежде. Но 
Жулька близко не подходила к ним, для неё они были почти посторонние люди.

Теперь, когда она осталась одна и в зимнем доме не стало никого, Жулька заскучала. Ей 
стало голодно и холодно. Она перебивалась тем, что находила на соседней свалке — мерз-
лые рыбьи головы или застывшие, как камень, куски хлеба. Иногда ей попадались косточки, 
но, как правило, они были далеки от свежести, несмотря на зимний мороз.

Совершено неожиданно, недели через две после отъезда жильцов дома, кто-то бросил 
ей через забор, разделяющий половины, свежие куриные косточки с остатками мяса на 
них. Жулька жадно набросилась на них и от души поела. Потом из-за забора выглянул хо-
зяин соседней половины, и она узнала его. Седоватый мужчина с бородкой эспаньолкой и 
в больших очках.

— Ну что, Жуля, одна совсем осталась? — спросил он.
— Не грусти. Мы тебе пропасть не дадим!
И действительно, сосед по дому через каждые два дня стал приносить ей вкусную еду — 

теплые супы или куриные косточки. Супы он опускал в алюминиевом закопченном котелке 
на верёвочке через забор — ворота были закрыты, и он не мог накормить собаку обычным 
способом. Жулька питалась с удовольствием и ожила душой и телом.

Так оно продолжалось почти месяц, когда в один из дней, в предвечернем полумраке 
в дом забрались воры. Трое парней в куртках с капюшонами залезли во двор, закрыли во-
рота изнутри большой щеколдой, и один из них, небольшого роста, но крепкий и хваткий, 
коротким ломиком свернул слабенький замок с сеней.

Движимая инстинктом, Жулька выскочила из сарая и залаяла так громко и надрыв-
но, как обычно лают собаки, видя перед собой врага сильнее их, врага неодолимого, но всё 
равно врага.

— Да заткни ты пасть этой суке, — крикнул кто-то злобно.
Жулька увидела только взмах руки одного из пришлых, и рядом с ней, чуть не задев 

её, пролетел здоровенный металлический шкворень и лязгнув о камень, упал неподалеку. 
Жулька взвизгнула и стремглав бросилась в сарай. Там она забилась не в свой шалашик, а 
в другой угол, заваленный тряпками и пропахший мышами, и спряталась там, дрожа от 
страха. До полуночи она не выходила во двор, чутко прислушиваясь ко всяким шорохам и 
только когда опасность миновала, залезла в шалашик-конуру. Но с тех пор она стала боять-
ся шумных ватаг школьников, проходящих мимо дома два раза в день, стала вообще боять-
ся людей, идущих группой. Вылезая из подворотни, она подходила к углу дома и опасливо 
выглядывала из-за него. И только когда убеждалась в отсутствии людских компаний, начи-
нала свои ежедневные пробежки и выгулы.

Пришла весна, и мать Татьяны привела во двор молодых квартирантов — высокую бе-
локурую Наташу и её мужа Сергея, парня среднего роста, со смущённой улыбкой на лице.

Людмила провела их в дом, а уходя, показала на Жульку и сказала:
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— Вы уж её не обижайте! Прижилась она тут!
Через два дня новые хозяева въехали в дом и вечером покормили её остатками супа. 

Жулька посмотрела на новых жильцов, посидела в проёме двери сарая и ушла в свое убе-
жище. Предстояло привыкать к новым людям, и ей для этого нужно было время.

В начале лета она опять была на сносях, и когда родились четверо щенят, они точь-в-
точь повторили по масти щенков первого помёта. Пока отпрыски росли, Жулька не знала 
покоя — на сей раз выводок дал шустрых и подвижных собачат. Они быстро освоили двор, 
залезали в каждый угол, а один из них, провалившись в ямку под крыльцом, издал не писк, 
как делали его собратья, а неожиданный и неуверенный лай, чем удивил не только свою 
мамочку, но и Сергея, вызволявшего щенка из-под крыльца.

На этот раз щенков раздавали квартиранты и сделали это очень быстро.
Зиму Жулька провела неспокойно. В доме часто ругались, спорили, и Жулька чутким 

своим слухом улавливала истеричные выкрики Натальи и робко оправдательные, низкого 
тона ответы Сергея. Кормили её скудновато, и она уже с нетерпением ждала, когда сосед 
преподнесет её новое лакомство. Правда, она не общалась с ним близко, а он всё также 
бросал ей косточки или опускал на верёвочке привычный котелок с супом. На улице она 
соседа видела, но как-то стеснялась подойти к нему близко, хотя потребность выразить ему 
благодарность всё возрастала и возрастала.

Весной у квартирантов родился ребёнок, и теперь Наталья частенько сидела с коляской 
во дворе и, пока супруга не было, покуривала. Жулька ложилась на старые брёвна и бла-
женствовала на весеннем солнышке. К Наташе она не подходила, почему-то ей казалось, 
что женщина относится к ней прохладно. Она небрежно, резким движением ставила ей 
чашку с едой, никогда не гладила её, а в интонациях её голоса никогда не ощущалось тё-
плых тонов.

Собачьи свадьбы прошли в этом году попозднее, и щенков Жулька родила в начале 
августа, а когда они подросли, их как-то быстро раздали новые квартиранты. Всех, кроме 
одного. Неказистенький, худенький, он явно выбивался из общей массы приплода и после 
ускоренной раздачи братиков остался один.

Квартиранты после очередного скандала съехали, и дом опять опустел.
Неожиданно в их двор вошла хозяйка смежной половины, и Жулька впервые разгля-

дела её. Высокая женщина, с собранными в пучок тёмными волосами, с приятным лицом. 
Она смело погладила Жульку, и та, на удивление не отстранилась, потом посмотрела на 
оставшегося единственного детёныша и сказала:

— Так вот почему ты один остался! Вид у тебя, прямо скажем, невзрачненький!
И она взяла щеночка на руки. Жулька, обычно самоотверженно защищавшая своих 

детей, порой агрессивно, на сей раз ограничилась вставанием на задние лапы и, перебирая 
передними лапами по коленям женщины,тихонько повизгивала. Взгляд её выдавал полное 
смятение и беспокойство.

— Да не нервничай ты! Я его заберу и откормлю, — сказала женщина и, сопровождае-
мая суетящейся Жулькой, унесла щенка к себе.

Через три недели щенок превратился из полузаморыша в подвижного бутуза. Всё это 
время соседи подкармливали Жульку у своих ворот, и она чутким собачьим сердцем чув-
ствовала их неподдельную доброту. Хозяйку звали Ольга, а хозяина — Алексей. По утрам 
они оба уезжали на работу, а долгими летними вечерами гремели ведрами, смеялись, пере-
говаривались, и Жулька слышала их голоса.

— Оля, куда же я его отнесу? — послышался голос Алексея.
— Иди на базар, пока тепло, а лучше съезди на машине. Может, там кто возьмет. Толь-

ко хорошим людям отдавай. Прошу тебя.
Вскоре послышался звук машины, а часа через два она вернулась, и громкий голос Оль-

ги слышен был издалека:
— Ну что, Леша, отдал?
— Отдал, отдал. Но сначала я встал не туда. В ряды, где торгуют поросятами и курами, 

все глядят на поросят, а я стою, как дурак, со щенком. Пришлось походить по рынку. Вдруг 
семейная пара подходит и спрашивает: «Почем продаете?» Я аж оторопел! Да бесплатно, 
говорю, отдаю. А они погладили его и говорят «какой хорошенький». И забрали.

— Господи, как я рада!
Жулька вышла на голоса, как всегда опасливо выглянула из-за угла, потом подошла к 

их воротам.
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— Оля, дай ей что-нибудь!
— Пусть во двор зайдет, я ее покормлю.
Алексей открыл ворота.
— Жуля, пойдем!
Но Жулька уперлась и ни в какую не шла во двор. Алексей приобнял ее за бока и попы-

тался подтолкнуть собаку, но сила, с которой Жулька сопротивлялась ему, его поразила.
— Ладно, дай ей рядом с домом, — сказала Ольга и подала ему в окно плошку с едой.
— Какая упорная! Невероятно!
В конце октября появились новые квартиранты. Жулька уже философски относилась 

к смене временных хозяев. Череда их, раздражающая по молодости, теперь как-то меньше 
действовала на нее.

Первое знакомство с ними закончилось тем, что их трехлетний мальчишка дернул ее за 
хвост. Жулька вырвалась и ушла в сарай, наблюдая, как шебутной ребенок пробовал на кре-
пость доски и рейки, кидал камни, прошелся несколько раз по железному листу во дворе 
и при этом восторженно и громко орал, как индеец, повергнувший врага. Жулька поняла, 
что нужно от него держаться подальше. К счастью, наступившая зима надолго избавила ее 
от общения с ним.

Саша и Марина, так звали супругов, кормили ее регулярно и неплохо, называли ее 
почему-то Гуля, а соседи всегда давали что-то вкусненькое. И она все больше и больше про-
никалась любовью к ним. К весне любовь эта стала безудержной. Она различала шум их 
машины среди десятков других и тут же, забыв об опасности, выскакивала из двора, под-
бегала к автомобилю, прыгала от счастья и визжала от избытка чувств. По теплу, когда она 
резвилась на полянке, она издалека видела Ольгу, идущую от остановки, и, распушив хвост, 
летела стрелой ей навстречу, а подбежав к женщине, начинала прыгать, стараясь лизнуть 
ей руки, потом носилась кругами, а после первого всплеска радости с важным видом со-
провождала ее, ревниво, со злобой отгоняя других собак, пытавшихся приблизиться к ним. 
Хозяйка должна была принадлежать ей и только ей, и других вариантов для Жульки просто 
не существовало.

На сей раз жильцы задержались на квартире дольше других. Жулька, в соответствии 
с законами природы, исправно рожала щенков, а Саша и Марина нетерпеливо ожидали, 
когда они подрастут, а дождавшись, тут же сплавляли их за деньги. Потом они собира-
ли друзей, располагались во дворе и засиживались на воздухе до позднего вечера. Жулька 
лежала поодаль от них, поближе к дверям своего любимого спасительного сарая. Когда 
подвыпившие гости, раздобрев, подбрасывали ей что-нибудь со стола, Жулька принимала 
дары, но все равно близко не подходила — рефлекс испуга от визита воров сидел в ней глу-
боко и прочно.

Саша и Марина выехали из дома поздней весной, когда цвели яблони и ароматы их 
цветения стояли в воздухе. Жулька вновь была на сносях и в конце июля родила трех щен-
ков — двух беленьких и одного рыженького. Овчар куда то исчез, его место занял другой 
ухажер — белобрысенький, небольшого роста, но шустрый, ловкий, пронырливый с по-
бедно загнутым хвостом. Почему-то среди множества претендентов Жулька отдала предпо-
чтение именно ему.

Опять соседи приносили ей еду и звали к своим воротам. Жулька приходила, огляды-
валась по сторонам и, убедившись, что шумных компаний не видно, начинала неторопливо 
есть. Откушав, она поворачивалась и трусила в свою половину. Ольга и Алексей начинали 
смеяться: «Никакой благодарности, поела и до свидания!» Но в тональности их голосов Жуль-
ка не улавливала ни раздражения, ни упрека — ощущала она только их участливость. Щенков 
вскоре опять разобрали, разобрали стихийно на поляне, и Жулька, как ни странно, почувство-
вала облегчение — ей уже становились в тягость затянувшаяся возня с ними и необходимая 
опека. Она взрослела, и, хотя была еще в полной зрелости, той молодой заботливости и того 
терпения, которые наблюдались в ней в первые годы материнства, уже не было.

В доме почему-то никого не поселяли, и Жулька опять оказалась одна. Дыра в подво-
ротне оставалась для нее выходом в мир, и она им пользовалась чуть не круглые сутки. Ког-
да припекал голод, бегала по окрестностям и всегда что-то находила. Однажды, уже осенью 
наткнулась на странную картину. У ворот церкви, выстроившись шеренгой, стояли люди с 
протянутыми руками. Она не знала, что был церковный праздник, и в этот праздник было 
положено подавать. Она только уловила, что людям подают и подают съестное. И она села 
с краю ряда, замыкая шеренгу и поглядывая на проходящих людей. Но в ее взгляде не было 
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ни заискивания, ни жалостливости, и, видимо, это понравилось и людям, идущим мимо и 
нищим, стоящим на паперти. Среди них сразу началось оживление:

— Гляди, еще одна нищенка добавилась.
— Лапу-то переверни, проси!
— Ну и хитрованка, прямо в ряд села.
И только один из жаждущих подаяний мужчина с испитым лицом и синяком под гла-

зом, раздраженно вымолвил хриплым голосом:
— Гони ее к лешему, расселась тут! — На него тут же зашикали:
— Молчи, не видишь, она голодная!
Кто-то из нищих подал ей печенку, но она не тронула ее, потому что подошла женщи-

на и положила перед ней кусочек пирога. Жулька тут же его съела. Начали подходить при-
хожане и, удивленно глядя на собачку, сначала смеялись, потом давали ее съестное.

В этот день она хорошо насытилась дармовыми подношениями, а когда на другой день 
пришла к церкви, ни нищих, ни прихожан не увидела. Праздник кончился, и только верую-
щие входили внутрь храма, и было их совсем немного. Но теперь Жулька знала, что празд-
ники в церкви бывают и есть возможность там подкормиться хотя бы на день.

Подходила зима, соседи регулярно кормили Жульку, пока не уехали в квартиру. Опять 
стало холодно, голодно и скучновато. Жулька забивалась в свою собачью хибару, заворачи-
валась в сено, согревалась с трудом, а по утрам начинала бегать по окрестностям в поисках 
еды. Так она продержалась неделю. Дом стоял пустой, и она, умудренная опытом, не выхо-
дила ночью во двор, чутко улавливая посторонние звуки. Она хорошо различала и шурша-
ние мышей, и шлепки крысиных лап, когда те шли по доскам. Но это не пугало ее. Боялась 
она только незваных гостей во дворе. Но, к счастью, они не появлялись.

Уже выпал первый снег, когда в один из выходных во двор вошел Алексей с незнакомой 
пожилой женщиной.

— Вот, тетя Галя, наша охранница.
— Ну, так хорошо. Беру я ее. А то намедни умерла собака-то моя. Как же без собаки в 

своем доме? У меня и будка хорошая, и кормить я ее буду вкусно. А зовут-то ее как?
— Жулька, — сказал Алексей. — Вот только вести ее как!
— Ну как? Накинь веревку, да веди!
— Что Вы, тетя Галя! Она за всю жизнь ошейника не носила, а Вы — веревку!
Алексей взял Жульку на руки, успокаивая ее. Жулька сопротивлялась, но не сильно, и 

Алексей благополучно занес ее во двор соседки напротив.
Когда Алексей ушел, Жулька неприкаянно побродила по двору, проверила подворотню 

и низ маленьких воротчиков, и, поняв, что выхода из двора нет, с грустным видом улеглась у 
боковой стенки крыльца. Тетя Галя с любопытством наблюдала за ней, потом сказала:

— Ничего, привыкнешь. По первости-то всегда так!
Она ушла в дом, вынесла оттуда старый ватник и застелила им пол в конуре.
— Иди, Жуля, — сказала она и погладила собаку, — Я там все чистое постелила. Иди, 

голубушка, иди!
Жулька медленно залезла в конуру, прилегла и вроде бы задремала. Но на самом деле 

она не могла никак успокоиться. Ее утащили из родного гнезда, закрыли во дворе, и хозяй-
ка, несмотря на ласковость, была ей внове.

Тетя Галя вскоре принесла ей вкусного наваристого супа. Такая еда доставалась ей не-
часто, поэтому она с аппетитом съела предложенный ужин и немного успокоилась.

Поздним вечером, в темноте, когда хозяйка затихла в доме, Жулька вылезла из своего 
нового домика и принялась исследовать незнакомый двор.

Двор был большой, просторный, но выход в огород перекрывал огромной высоты са-
рай, а справа от дома стояла вертикальная каменная стена с вылезшими кое-где гранитны-
ми плитами. Жулька долго искала хоть какую-нибудь лазейку, но поиски оказались тщет-
ными. Тогда она решилась. По выступающим камням, как по ступеням, она полезла наверх, 
рискуя сорваться, и все же, хоть и с огромным трудом, выбралась на плоскую верхнюю пло-
щадку стены и по ней прошла к ее срезу на улицу. Жулька глянула вниз — уличные фонари 
освещали неровный обломанный торец стены и кусок асфальтового тротуара, примыкаю-
щий к ней. Обдирая в кровь подушечки лап об острые грани камней, Жулька поползла вниз 
с двухметровой стены, больно ударилась мордой об асфальт, потрясла головой и помчалась 
к себе домой. Оставляя кровавые следы в снегу, забившем дыру в подворотне, она протолка-
лась во двор и наконец оказалась в своем убежище. Жулька легла на бок и долго успокаива-
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лась. Болели раненые лапы, она принялась их зализывать, потом, видимо, осознав, что она 
дома и немного согревшись, заснула.

Ночь и весь день пролежала без еды, только периодически вылезала во двор и жадно 
ела снег, утоляя жажду. К вечеру услышала громкие голоса, доносящиеся из-за забора. Го-
лос принадлежал тете Гале.

— Оля! Надо же! Убежала собачка-то от меня! И где только вылезла, ума не приложу! Ведь 
ни щелочки нигде нет, ни одной. И не обижала я ее, Христом Богом говорю, не обижала!

Потом послышался обеспокоенный голос Ольги:
— Жуля, Жуля!
Жулька не откликалась, боялась повторения вчерашнего переселения. Соседка долго 

звала ее, но Жулька молчала. А когда у ворот послышался скрип шагов, она тут же покину-
ла свой шалашик и зарылась в тряпки и хлам, лежавшие в темном углу сарая.

Ольга зашла в сарай, заглянула, никого не увидела, опять звала собаку и, не добившись 
результата, ушла.

Три дня подряд Алексей и Ольга приезжали на машине и звали ее, но она упорно 
скрывалась и так и не показалась им.

Ранки на лапах зажили довольно быстро, и Жулька сподобилась-таки выйти на улицу. 
Яркое солнце освещало огромную поляну, покрытую снегом, и поляна эта сверкала при-
зывной белизной. Жулька, прихрамывая, побежала по своим проторенным тропам, нашла 
что-то съестное, а перекусив, побежала на поляну и начала вертеться и барахтаться в снегу. 
Восторг переполнял ее, и редкостное восприятие свободы, вновь обретенной и желанной 
всегда, будоражило кровь.

Вскоре все стало на свои места. Соседи смирились с ее возвращением, три раза в не-
делю кормили ее. Но сейчас она холодно воспринимала лицо Алексея, возникающее над 
забором, и кушала только тогда, когда он уходил. Она считала его предателем — ведь это 
он утащил ее в чужой двор, пытался навязать ей другую хозяйку. Чувства мести у нее не 
рождалось, но легкое отчуждение к Алексею сохранялось почти до лета. Рыжие животные 
почему-то помнят обиду очень долго.

Ранней весной, после бурных собачьих свадеб, она снова забеременела и к маю родила 
трех детенышей. За эту скудную зиму похудела, кормила детенышей не столь щедро, как в 
молодые годы, да и приплод на сей раз оказался слабеньким. Подношения, которыми ре-
гулярно одаривали соседи, не восполняли силы. Она бегала в поисках съестного, когда при-
шла Пасха, за ней родительская. В эти дни опять сидела в ряду попрошаек у церкви. Нищих 
уже не удивляло ее поведение, они охотно давали ей печенки. Она стала почти своей. Но 
праздники прошли, и опять очень хотелось есть.

Пошла молодая майская травка, когда она приметила возле дома у колонки целую 
стаю индеек. Они пощипывали траву или кучковались с подчеркнуто высокомерным ви-
дом, издавая характерные звуки.

Жулька за все годы своей жизни никогда не опускалась до воровства. Но голод и щеня-
чий выводок так ее довели, что она решилась на отчаянный поступок.

В один из дней, когда индейки гуртовались возле дома, она залегла в кустах, дождалась 
момента, когда людей в округе не было, и вся напряглась. На свою беду одна из индеек 
близко подошла к кусту, где затаилась собака. Резким броском Жулька напала на птицу, 
каким-то ловким лисьим движением схватила ее за горло и задушила — очевидно, древ-
ний инстинкт хищника пробудился в ней. Схватив добычу, она помчалась по улице, слыша 
какие-то крики вслед и не реагируя на них, и, несмотря на то, что индейка оказалась тяже-
лой, донесла ее до своих ворот. Дыра в подворотне была маловата, и Жулька сообразила, 
что вместе с этой крупной тушкой она не пролезет в нее. Тогда она влезла сама, потом, вы-
сунув морду, схватила индейку за еще теплую шею и затянула ее во двор. Тут же уволокла 
птицу в сарай, прикопала ее в хламе в углу и затаилась, понимая, что последствия охоты 
могут обойтись ей очень дорого.

Трое суток она не выходила из двора, питаясь птичьим мясом и с каждой трапезой 
ощущая, как прибавляются силы, и только на четвертый наконец-то вышла в свет. На по-
ляне побегала по старым местам, но в сторону колонки, где совершила неблаговидное, не 
пошла. Опасность, которая там могла таиться, она чуяла своим обостренным нутром, обо-
гащенным к тому же и опытом, приобретенным за все предыдущие годы.

Через неделю двое щенят из последнего приплода умерли. Сказалось скудное питание 
ослабевшей за зиму матери. Пришедшая проведать собаку соседка Ольга обнаружила се-
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ренькие безжизненные комочки, охнула, всплеснула руками и быстро ушла. Вернулась она 
вместе с Алексеем. Тот нес лопату и картонную коробку. Ольга бережно завернула трупики 
в чистую тряпку, уложила их в коробку, и они ушли с Алексеем собачек похоронить.

Последний щенок, оставшийся один, быстро окреп и теперь бегал по двору с веселым 
видом. Вскоре обнаружил любимую его матерью дырку в подворотне и начал выходить на 
улицу. Через неделю он бесследно исчез — схема исчезновения сработала в очередной раз 
безупречно. Жулька вновь осталась одна. Но сейчас она чувствовала больше облегчения, 
чем грусть от потери детей. Ей шел уже девятый год и материнство становилось для нее 
обременительным.

Очередные квартиранты появились в середине лета, и Жулька, привыкшая к смене мо-
лодых пар, немного растерялась. Пара действительно была странная. Мужчина лет пятиде-
сяти с круглым простодушным лицом, и женщина в возрасте явно за шестьдесят, которую 
Жулька восприняла не иначе, как старуху. Новоявленные жильцы тут же занялись хозяй-
ством. Мужчина неряшливо соорудил из каких-то жердочек и обрезков досок нечто вроде 
навеса, а старуха покрыла сверху это сооружение полиэтиленовой пленкой. Петр, так звали 
мужчину, через день пригнал машину, поставил ее под навес, открыл капот и долго возился 
с двигателем, периодически заводя его. Двор наполнился едким дымом, который проникал 
и в сарай. Жулька начала чихать, кашлять, потом выбежала на поляну и там отдышалась. 
Возвратилась к себе она поздно вечером, но тонким своим нюхом ощущала горечь выхлоп-
ных газов до самого утра.

С самого начала старуха и Жулька невзлюбили друг друга. Последнее время Жулька 
пристрастилась нежиться на крыльце — туда полдня светило солнце, но старуха выгоняла 
ее оттуда, недовольная тем, что от лап собаки остаются следы на свежевымытых досках. 
Кормежка, небрежно приготовленная старухой, тоже не отличалась калорийностью. Пост-
ные, разбавленные остатки пустых щей, иногда картошка; и только неизменные и регуляр-
ные подношения Алексея и Ольги помогали ей сохранять жизненный тонус.

Петр приезжал поздно, ставил машину во двор и, глядя на пустую кормовую чашку, 
спрашивал у старухи:

— Ты Жульку кормила?
— Давала ей чего-то, — неохотно отвечала старуха.
— Тебе что, вермишели жалко? Много от нас не убудет!
— Да надоела она мне, — говорила старуха. — Если бы не хозяйка, давно бы ее выгнала. 

И раздраженно прикрикивала на собаку: — Иди давай на место. Навязалась тут, спасу нет.
Жулька недовольно уходила в сарай и там отлеживалась до темноты. Общение со ста-

рухой не приносило ей большого удовольствия.
Собачьи свадьбы начались нынче неожиданно рано — в начале осени. Жулька днями 

пропадала на улице, а когда в редкие моменты забегала во двор, кобели стаей крутились 
возле дома, грызли доски ворот, дрались с визгом и рычанием. И такое происходило впер-
вые за все эти годы.

Петру быстро надоели собачьи свары вблизи дома, они выводили его из себя. Он за-
колотил фанерой дыру в подворотне, но Жулька, улучив момент, выскользнула на улицу и 
потом коротала три ночи на какой-то смятой картонке возле огородного забора.

На четвертый день старуха неожиданно появилась в створе открытой калитки ворот, 
держа в руках эмалированную кастрюльку.

— Жуленька, Жуля, — непривычно ласково заговорила она. — Иди домой, иди. Я тебе 
тут вкусно поесть принесла.

Жулька издали почувствовала запах мясного варева и подошла к старухе.
— Пойдем, пойдем, я тебе сейчас налью.
Голодная, измотанная приставаниями ухажеров, Жулька при всем ее опыте и осторож-

ности не уловила ни фальшивости в ласковой интонации старухи, ни странности ее суетливой 
любезности. Тем не менее, она неохотно вошла во двор. Старуха тут же закрыла ворота и по-
звала собаку к чашке. — Ешь, моя хорошая, кушай, кушай, — и налила полную плошку супа.

Кусочки мяса и сала обильно наполняли бульон, и Жулька жадно и с огромным на-
слаждением съела похлебку, вылизав все до капли. Наконец-то она почувствовала редкое 
за последние дни ощущение сытости и, недолго думая, отправилась отдыхать и ночевать в 
свою «келью».

Блаженно засыпая, она не знала, что это ее последняя ночь на нашей грешной земле, 
не знала, что старуха подсыпала ей какой-то гадости в сытный корм и что она уже никогда 
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не пробежит по своей любимой поляне перед церковью, никогда больше не увидит добрей-
шую Ольгу и прощенного ею Алексея, никогда не ощутит той пьянящей, вдохновляющей 
свободы, которой она ни разу не изменила за всю свою нелегкую собачью жизнь.

г. миасс

 * * *

Пасмурное небо,
Звезды светят хмуро,
Месяц с неба смотрит
Тускло и понуро.
Засыпают люди,
Утро их разбудит,
Но меня той, прежней,
Никогда не будет.
Не проснусь с улыбкой,
Сердце льдом покрыто,
На две половинки
Жизнь моя разбита.
В жизни прошлой — радость,
В настоящей — скука,
Навалилась слабость,
И дышать, как мука.
Потускнели краски,
Небо стало серым,
Даже улыбаюсь
Как-то неумело.
Словно и забыла,
Как встречать рассветы,
Стало вдруг не в радость
Солнечное лето.
Поселила злоба
В сердце вьюгу злую,
Где-то потеряла
Я себя другую.
Мне б найти ответы
На свои вопросы,
Тают в небе звезды,
Плачут в поле росы.
Я была когда-то
Чьей-то половинкой,
Раскололось сердце
На две острых льдинки.
Не найти ответы
На свои вопросы,
А когда-то было
Все легко и просто.
И в груди от боли
Жар и холод рядом,
Без тебя нет жизни,
И с тобой не надо.

Наталья Селютина

Кто любит, меня поймёт
* * *

В небе полная луна,
Лес окутан тьмой,
Не броди ты по ночам
Ведьминой тропой.
Не пугай уснувших птиц,
Сон их не тревожь,
Закружит тебя лешак,
Тропку не найдешь.
Обходи ты этот лес,
Ягоду не трожь,
Даже в самый ясный день
Ты с пути сойдешь.
Положу я в узелок
Приворот-травы,
Горстку звезд я положу,
Капельку луны,
Медуницы, васильков,
И росы чуть-чуть,
И рассветом соберусь
Я обратно в путь.
И домчит лесной олень
По тропе меня,
И летят из-под копыт
Языки огня.
Чуть касаясь сон-травы,
Над землей летит,
Через горы и леса
Нам с ним путь открыт.
Коль не любишь ты меня,
Вмиг приворожу,
У мерцающей свечи
Заговор скажу.
И не сможешь ты тогда
До утра уснуть,
И с рассветом ты ко мне
Свой направишь путь.

* * *

Милый мой и нежный,
Не смотри с укором,
А смотри с надеждой
Да влюбленным взором.
Может, я не ангел,
И к тому ж не фея,
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Только знаю точно,
Что любить умею.
И не злись напрасно
Стань опять ты прежним,
И утонем в счастье
Мы с тобой безбрежном.
Океан желаний
И ни капли скуки,
Ты целуешь нежно
Мне лицо и руки.
И пусть вьюга злая
Нам беду пророчит,
Помни, ненаглядный,
Помни днем и ночью,
Что своей любовью
Я тебя согрею,
Горы льда и снега
Растопить сумею.

* * *

Мирно плавится свеча
И в душе уют,
Мир, покой и доброта
Здесь нашли приют.
За окошком день погас,
В комнате тепло,
В доме спящем
Светит в ночь
Лишь мое окно.
С мыслью нежной о тебе
Я наедине,
От того, что ты со мной,
Мне тепло вдвойне.
И бессонница меня
Снова в плен взяла,
Вот такие, милый друг,
Странные дела.
Знаешь, мне не привыкать
Ночи коротать,
Вспоминая о тебе,
В облаках летать.

* * *

Дни проходят, годы мчатся,
Не догонишь, не вернешь,
И глаза не так лучатся,
И все реже ты поешь.
Накрывает покрывалом
Звездным ночь, и город спит.
Почему все чаще сердце
По ночам мое болит?
Беззаботность улетела,
Все какие-то дела,
Я не этого хотела,
Что, судьба, ты мне дала.

На нее я не обиде,
Хоть к вершинам не лечу,
Лишь глоток любви и счастья
Пригубить сейчас хочу.
Пусть недолго будет длиться
Этот сладостный обман,
Но приходится мириться
Мне с залечиваньем ран.
В жизни все не так уж просто,
И, подобная лучу,
То я в небо поднимаюсь,
То стремглав к земле лечу.

* * *

Там, в неведомом краю,
В сказочной стране,
Жизнь прекрасна и легка,
Как в волшебном сне.
Там сады весь год цветут,
Соловьи поют,
Нет злословия, обид,
Там не предают.
Нет печалей и забот,
Ненависти, зла,
Правит миром лишь любовь,
Да еще весна.
Спросишь: « Где она?»,
Скажу: «Стоит лишь уснуть,
И откроется туда
Самый краткий путь.
По утрам разбудит нас
Птиц весенних трель,
И посмотришь ты в окно,
А за ним апрель.
И ручей сбегает с гор,
Радостно звеня,
Солнце, небо и капель
Только для меня.
Если хочешь, поделюсь
Этим всем с тобой,
И небесной синевой,
И лесной тропой,
Что ведет к другим мирам,
Стоит лишь уснуть,
Если хочешь, я с тобой
Разделю тот путь.
Россыпь звезд
И неба ширь,
Я дарю ТЕБЕ!
Солнце, небо и весну
На моей тропе».
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* * *

Не зови меня колдуньей,
Не зови плутовкой,
Хоть украла твое сердце
Я легко и ловко.
Я была сама собой,
Ну а ты попался
В плен мой нежный,
Слепо ты и легко отдался.
Не вини меня теперь,
В том-то все и дело,
Что любовь своим крылом
И меня задела.

* * *

Не люби меня, мне не верь,
В душу влезть к себе не давай,
Я, как загнанный дикий зверь,
Все свободу мне подавай.
Я не верю сама себе,
И не верю твоим словам,
Только знаю, что для тебя
Душу, сердце, себя отдам.
Хоть неволя моей любви
Слаще всяких небесных благ,
Ты держать меня не моги,
Я не стану ручной никак.
И глаза твои, как магнит,
Не пускают, к себе манят,
И душа о любви твердит,
Хоть и губы мои молчат.
Если б знать ты, мой милый, мог,
Как мне дорог твой нежный плен,
Мне не надо других дорог,
Расставаний, разлук, измен.
Не губи меня, не гони,
Как котенка с твоих колен,
Лучше крепче к себе прижми
И получишь любовь взамен.
Хоть и ласков твой нежный зверь,
Но звезда ведь не зря горит,
В небеса мне открыта дверь,
Ясный месяц к себе манит.
Черной кошкой на млечный путь
Я запрыгну, пусть город спит,
И морозная, зимняя ночь
На пороге моем стоит.
Не ругай меня, не брани,
Хоть и дикая, все же кошка,
Не могу я сейчас уснуть,
Помурлыкать хочу немножко.
Засыпая в твоих руках,
Я оттаю душой, конечно,
Только ты ведь умеешь так
Целовать горячо и нежно.

Приласкай меня и поверь,
Что не зря постарались боги,
Чтоб твой нежный и дикий зверь
Не пошел по другой дороге.
Мне с тобой даже беды все
Не страшны, и в любую полночь
От печалей тебя спасти
Я всегда поспешу на помощь.
Нет пути мне теперь назад,
Я искать его не желаю,
Без тебя мне дорога в ад,
А с тобой все дороги к раю.

* * *

На мои ресницы сон
Незаметно лег,
И теперь весь мир земной
От меня далек.
То, что грезится во сне,
Померещилось лишь мне.
Ты ли это, в лунном свете,
По канату из дождей,
Опираешься на ветер
И спешишь ко мне скорей.
Онемевшими губами
Мы не в силах говорить,
С огрубевшими сердцами
Нам любовь не воскресить…
На мои ресницы сон
Незаметно лег,
И теперь весь мир земной
От меня далек…

* * *

На закате дня
Догорает осень,
И твои черты
Сердце вспомнить просит.
Ветер-хулиган
Вдаль листву уносит,
А в моей душе
Поселилась осень.
Осень, стала ты
Мне теперь подружкой,
Выплачусь тебе
На лесной опушке.
Там, где тишина,
Сердце ласки просит,
И печали все
Ветер вдаль уносит.
Красотой своей
Покоряешь душу,
Мирный твой покой
Я слезой нарушу.
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Успокоишь ты,
Приласкаешь нежно,
И печаль мою
Заберешь, конечно.
Осень, стала ты
Мне теперь подружкой,
Выпьем мы до дна
Этой боли кружку.
Терпкое вино
Из моей печали
Мы с тобой допьем
В сентября начале.

* * *

Мне от тебя не надо
Денег, даров, букетов,
Лишь бы меня любил ты
Не забывал об этом.
Не обижал холодным
И равнодушным взглядом,
Лишь бы со мной, любимый,
Ты находился рядом.
Не доверял ты сплетням
Злым и холодным людям,
Что по себе порою
Только других и судят.
Если меня покинешь,
Не затаю обиды,
Если пройдешь с другою,
То не подам и вида,
Как сердце гулко бьется,
Не вынося разлуки,
Сколько тоски и боли
В этом негромком звуке.
Милый, тебе желаю
Море любви и света,
Столько тепла и ласки,
Сколько ромашек летом.
Снов только самых лучших,
Радостных самых песен,

Чтобы всегда, мой милый,
Счастлив ты был и весел.

* * *

Я грустить совсем забыла,
Лишь любовь в моей душе,
Позабыла все, что было,
Не печалюсь я уже.
Мне сердиться неохота
И ворчать по мелочам,
Обижать, винить кого-то,
Верить зависти речам.
Позабыла то, что было
И люблю я лишь тебя,
Не смотрю теперь уныло,
Болью душу теребя.
Без тебя — сплошная рана,
Вместе — пой, лети душа,
Не сварлива, не упряма,
Просто чудо хороша.
Мне с собой такою просто,
Ты нашел ко мне ключи,
Злючке маленького роста
Скажешь тихо: «Не ворчи».

* * *

Занесло все в лесу дороги,
Сменилась беда на печаль,
Позабыть все свои тревоги,
Мне будет совсем не жаль.
Забыть бы все наши встречи,
Закрыть бы на все глаза,
Но если тебя я встречу,
Пойму, что забыть нельзя.
Застыла слеза, как льдинка,
И сердце мое, как лед,
Отколота половинка,
Кто любит, меня поймет.

г. Усть-Катав 

Светлана Вдовина

Житейские байки
Как звать внуков? 

Со слов Сафроновой марии Ивановны 1949 г. р. жительницы села Чернореченский
На Ит ашау* собрали почти всех родных, постарались, чтобы приехали, кто постарше. 

Молодые управлялись с коровой, а у стариков пошли разговоры:
— А помнишь?
— А ещё помнишь?
Столько радости, в кои-то времена собрались вместе. Много о чём есть поговорить. Ну, 

и как всегда пошли беседы о детях. А как без них-то? Особенно в усладу душе, что после 

* *Ит ашау — осенью во время закола скотины собирают родных для посиделок.
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президентского указа стали рожать. А то что это за причуды, иметь по одному ребятёнку? 
Завсегда у нас народ гордился тем, что было в каждой семье помногу детишек. Слышу, 
спрашивают у Натук*:

— Как внука твоего зовут?
— Да зверь какой-то, то ли тигр, то ли лев.
— Лев? Лёва, что ли?
— Да нет.
— Да что вы её слушаете, Игорь зовут нашего сына. Тётя Евдокия, у вас ведь тоже у бра-

та дочь второго родила, её как нарекли?
— Точно не помню, похоже на ящик.
— Яна?
— Нет. На большой ящик, где муку хранят.
— На ларь?
— Да, да.
— Лариса?
— Точно, Лариса!
— Баба Маруся, а как вашу четвёртую внучку назвали?
— Кар инде**.
— Снежана?
— Нет, говорю же, Кар инде.
— Карина?
— Конечно, говорю же Кар инде.
— Михаил Петрович, а ведь и ваша внучка Рая третьего родила, у них как кличут?
— Да цветок какой-то.
— Роза?
— Нет, по другому.
— Лилия?
— Нет, и не так.
— Вроде, и нет больше цветочных имён. А может быть, Света?
— Ага! Света.

Спи, баба
Мы с маленькой внучкой ели за папу, за маму, вспомнили тёток, дядек, перечислили со-

седей, воспитательницу, нянечку. Вообще никого не забыли, никого не обидели вроде бы…
— Я не буду спать, — решительно заявила она.
— Конечно, конечно. Давай ляжем, и я буду что-нибудь рассказывать, но только ты не 

спи, а то мне будет обидно.
— Пусть будет про меня.
— Жили-были дед да баба. Была у них курочка Ряба. Снесла она яичко, да не простое, 

а золотое. Дед бил-бил, не разбил, бабка била-била не разбила. Внучка бежала, яичко уро-
нила и разбила.

Протирая глазки, малышка заявила:
— Нет у нас курочки, и яичка я не била. Хочу хорошую.
— Жили-были дед да баба. Посадил дед репу. Выросла она большая-пребольшая.
— Знаю, знаю. Тянут-потянут, вытянуть не могут. Не такую мне надо.
— Наша Маша громко плачет…
— Я не плакса. Давай другую.
— Жили-были дед да баба. Раз дед говорит: «Испеки, баба, колобок». Не было у них 

муки, но бабушка по сусекам помела, по сундукам поскребла, сделала на сметане колобок 
и испекла. Колобок полежал-полежал на тарелочке и выкатился в открытую дверь да и 
покатился по улице. Папа как увидел, побежал догонять. Но он опаздывал на работу, мах-
нул на всё рукой. Тогда стала догонять мама. Колобок катился так резво, что она ничего не 
смогла сделать. Тут ей на помощь пришла твоя баба Вера. Но она и так шла издалека и уж 
довольно притомилась и отстала. И дед Иван попробовал, было, да и у него не получилось. 
Потом и тётя Клара включилась, но она была на высоких каблучках, далеко разве на них 
 * Натук — Наталья.
** Кар — снег, инде — уж.
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побегаешь? Решил теперь дядя Сергей на машине догнать, почти достиг, да на дорогу вы-
бежала собака, и ему пришлось прекратить погоню. Тут я бегом за ним, но колобок хитрый, 
закатился во двор вашего садика, так что и у меня ничегошеньки не получилось. Тут вас вы-
вели на прогулку, вы всей группой за ним вдогон. Никто не смог догнать, только ты и смогла 
его поймать.

— Какая я молодец, да, баба, — услышала я сквозь сон её голосок.
Когда внучка стала перелезать через меня, и я открыла глаза, она поднесла указатель-

ный пальчик к своим губкам и шепотком произнесла:
— Т-с-с-с, тихо. Спи, баба, спи.

Жутко криминальный
Зинаида рассказывает:
— Привезли ко мне внучку, ох, ну и оторва такая.
— А в чём дело?
— Для неё купила новый телевизор, мой-то с дореволюционным стажем. Вчера его 

смотрела, прижавшись ко мне, тихонечко так сидела. Сегодня собираюсь на работу, вклю-
чаю, а она категорически отказывается:

— Не буду я сидеть около твоего страшного, бандитского телика.
Оказалось вместо жидкокристаллический, она услышала — жутко криминалистиче-

ский. Через час Зина забеспокоилась:
— Не отвечает на звонки, сбегаю-ка я домой.
Пришла, не знает, то ли смеяться, то ли как. Повествует:
— Спрашиваю: «Почему не отвечаешь на звонки?».
— Я телефон завернула в газеты, потом в тряпки и выкинула в ведро в туалете.
— Зачем?
— Только что по ящику показывали, как душманы детские игрушки и могильники ми-

нируют, я не хочу, чтобы меня взорвали.

Донимальчики
Ольга с мужем поехали по делам в райцентр. По дороге она позвонила свекрови:
— Мама, сходите и проследите за Ириком, пусть сделает уроки.
Зоя радостная, что ей серьёзное дело доверили, не мешкая, поспешила выполнять за-

дание. Когда зашла в дом, увидела: внук, сопя, писал, за ним строго наблюдала сваха. Под-
няв голову, он произнёс:

— Ну вот, одна с каких пор донимает, теперь вторая примчалась…

Пусть ей будет хорошо
Смотря, как вышагивает Галлия Таштемировна, так и подмывает воскликнуть:
— Ведь не стареет, чертовка!
Хоть и не принято говорить, хотя и не знаю, кем, про возраст женщины, но вам по 

секрету скажу, в свои семьдесят ей не дашь и пятидесяти, да она и не возьмёт. После очеред-
ной досады на знакомую я сказала:

— Да чтоб тебя, — на обидчицу.
— Пусть ей будет хорошо, говори, пусть ей будет хорошо, — поправила меня Галлия.
— Сча-ас, она меня почём зря с дерьмом смешала, а я ей добра буду желать.
— Когда вы ссоритесь, ваши Ангелы тоже идут друг с другом на войну. Стоит ей добра 

пожелать, не только твой Хранитель, но и её, тебя в благодарность оберегает.

Давай споём
В советскую бытность с милицией дежурили и дружинники. В одном из таких рейдов 

довелось поучаствовать и мне. Приехали на второе отделение «Знаменского», обходим дво-
ры, где вероятнее всего варят самогон. За рулём двухметрового роста, косая сажень в плечах, 
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умница и красавец — Саша Сагатдинов. Для массовости и солидности с нами заходит и он. 
В одной из изб он попросил воды. Хозяин молча подал Сане литровую кружку. Он открыл 
бак, зачерпнул полную посуду, выпил до дна, закряхтел и произнёс:

— Тёплая, — обтёр губы тыльной стороной руки, спросил, — где у вас нужник? — 
и вышел.

Мы расспросили о том, нет ли у них аппарата, а у кого он имеется, и, пройдя по со-
мнительным людям, нигде, ничего не найдя, едем обратно. По мере того, как подъезжаем к 
Фершанке, Александр, в начале пути тихонько мурлыкающий песни, поднимает громкость 
всё выше и выше, вдруг произносит:

— А давайте споём! — и во всё горло запевает про мороз.
Участковый немного погодя исходит криком:
— Поворачивай назад, гони в деревню.
Приезжаем обратно, где водитель попил «водички», а там ни бака, ни воды, даже са-

мих хозяев нет дома.

Посиди ещё
Сразу после школы Анюту взяли счетоводом. Бухгалтера, Ивана Дмитриевича, боя-

лись донимать расспросами, теперь шли к ней. Если молодёжь вечерами собиралась в клу-
бе, днём женщины осаждали контору. Перемыв косточки тех, кого на сегодня с ними не 
было, одна за другой, начинали собираться:

— Пойду я, у меня делов прорва, а я тут с вами лясы точу.
— Посиди ещё, чего домой не идёшь? — то и дело вопрошала изрядно уставшая от 

шума Анна.
Каждая после подробного описания, какая работа её ожидает, уходила. Когда же все 

расходились, она с вздохом произносила:
— А, фани-мани-кани. У меня столько нарядов, не сидится им дома. Ух, ну вот, крини 

мера, — начинала громче, ритмичнее стучать костяшками счёт и обычно засиживалась до 
первых петухов.

Доярки, когда в сумерках шли домой из вечерней дойки, сочувствовали:
— Бедная Анна Ильинична, даже с парнями погулять-то ей некогда.

Ну, ба-аба
Внук не отходит от компьютера. Бедняге покушать-то некогда. Выбегает на кухню, вы-

пивает из-под крана воду и опять за игры. В очередной раз я не выдерживаю:
— Ты знаешь, что рыбы живут в воде? Они писают, какают, а ты всё это пьёшь и пьёшь.
Он напугано смотрит на меня, тихонько выливает из кружки и уходит. Отварила десять 

пельменей и зову. Съедает только восемь.
— Ешь всё. Доедай.
— Некуда.
— Открой рот, посмотрю, вдруг там ещё есть место.
— Ну, ба-аба, у меня там на режиме ожидания, — мчится к компьютеру.

Кудряши
Нина встречалась с Мишей всего месяц. На вопрос подруг:
— Почему вы расстались?
— И он кудрявый, и я, боюсь, дети будут кудряшами, — последовал ответ.

Ч. Т. Ф.
Мужики собрались на лестничной площадке, чуть поодаль поста, в ожидании проце-

дур. Все поголовно курят, дым мешает работать персоналу, одна из сестёр не выдерживает, 
выбегает и, уставившись крайнему в глаза, на высоких нотах срамится:

— Ты чё здесь куришь? А?.. Ты чё здесь куришь? А?.. Ты чё здесь куришь, а?..
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Тот, удивляясь глупости и её бестолковости, достаёт из кармана початую пачку папи-
рос левой рукой и протягивает, так чтобы было отчётливо видно надпись, в правой руке 
дымит недокуренная, поясняет:

— Беломорканал! ЧТФ!
— Челябинский тракторный фабрика! — поясняет другой, с дымящей папиросой во 

рту.

Находка
У моего отца была привычка на вопрос:
— Где взял?
Возмущаться:
— Вот ведь какая! Уж, коль богатый завёл, так: «С прибылью!» а как бедняк заимел: 

«Откуда достал?».
— Где достал? … ой, извини. С приобретением тебя, так у кого отхватил?
— Где взял? Где взял? Нашёл, едва ушёл. Хотел отдать, да не смогли догнать.

Гостей — тридцать тысяч
Хрущёвские времена. Только-только прошла реформа денег. В Старо-Черниговке Бер-

заров женил сына. На второй день никак не могу разогнать мужиков после разнарядки. 
Одни восхищения, что и я стою с раскрытым ртом. Куаныш рассказывает:

— Сам Алтынбаев, привёз ящик армянского коньяка. — И произносит сумму в «но-
вых», а после переводит в «старые».

— Из Магнитогорска был ректор института, привёз ящик шампанского, — включается 
Амангелды, за этим опять следует денежная оценка подарка.

Перебивая друг друга и захлёбываясь от восторга они продолжают:
— Из Алма-Аты приехали родственники с его стороны, привезли пятьдесят серебря-

ных колец для подарков (с неизменными уточнениями).
— А её родные — завезли посуду (идут умопомрачительные числа, излияниям нет кон-

ца).
— Сам Берзаров купил десять ковров, по 59 рублей, то есть по 590 по-старому. Десять 

баранов только для бешбармака, а для скачки и на борьбу и разные игры отдельно. Гостей 
было больше трёх тысяч.

Кургамбек с потерянным видом загибавший пальцы и пытавшийся проследить за все-
ми расчётами, обречённо произносит:

— Ого, это значит, гостей по-старому было тридцать тысяч.

Интересно как
На каникулы внуки приехали в гости. Лёшенька привёз две книги — букварь и для вне-

классного чтения. Заставила его читать, чтобы поддержать, то и дело произношу:
— Да что ты?
Или:
— И что дальше?
Иногда:
— Надо же.
Бедненький устал, язык заплетается, но, видя мою заинтересованность, продолжает. 

А когда я сказала:
— Как интересно!
Он решил:
— Если тебе так интересно, то эту книгу, так и быть, оставлю тебе, будешь сама чи-

тать.
— А как же ты?
— Дак у меня есть другая.
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Двойка и пятёрка
Ванюша и Петя на диване играют в шашки. По телевизору идёт концерт. Они то и дело 

подпевают. Сестра вопрошает:
— Ваня, у тебя по пению, наверное, одни двойки?
— Нет, только пятёрки!
— Петя, а у тебя — одни пятёрки?
— Нет, у меня только двойки.
— Но как же так? У Вани нет слуха, а у тебя прекрасные данные даже для сценической 

деятельности, — изумляется она.
— Я никогда не балуюсь на уроке и запоминаю слова песен с первого раза — поясняет 

старший.
— А я всегда балуюсь, — дополняет младший.
— Ребята, вашего учителя пения нельзя к детям близко допускать. Если ребёнку не по-

шалить на физкультуре и пении, где же им выпустить пар?
с. Фершампенуаз

Евгений Некрасов

Новые стихи
* * *

Ты пока еще мыслью рисуешься — памяти свойство.
Не забыты глаза и изгибы желанного тела,
И в душе все никак не уляжется муть беспокойства,
И надежда не гаснет, и теплится слабо, несмело.

И, стреляя глазами в толпу, всё надеюсь увидеть
Силуэт твой в знакомом костюме, пальто или платье…
И Господь подтвердит: я, тебя не желая обидеть,
Для твоей же судьбы разомкнул, сожалея, объятья.

Мы возникли случайно — из странности, сказки и тайны.
И святая любовь упокоилась в глубях души…
Ничего не вернуть, даже если когда-то случайно
Мы столкнемся с тобою в сумятице дня иль в глуши.

* * *

Ты избранницей Бога являлась в мирах и веках,
Ты  сияла в любви и стенала на горестной тризне,
Ты держала в своих полудетских и хрупких руках
Тайну счастья и тайну ещё  не начавшейся жизни.

Восхищенным ребенком ты шла через звездную пыль
Замирая на миг перед каждой открывшейся тайной
Ты мечты превращала в земную реальность и быль
Заскочив на неё и на жизнь задержавшись случайно.

Жизнь меня, не щадя, через тернии к звездам вела
Сколько ярких событий она  отняла и воздала…
Но тебя разыскала и тихо ко мне подвела.
Я бы мог сделать шаг и принять… 
 Только ты опоздала.
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* * *

Когда, в конце концов, настанет срок,
И ты, шагнув за вечности порог,
Один и наг предстанешь пред Всевышним
Держать ответ и подвести итог:
Что смог ты в этой жизни, что не смог…
Кем был ты в жизни — Богом или лишним?!

* * *

Красивую деву узрею в метро —
В восторге наружа, ликует нутро…
Но только лишь глянусь

в зеркальность окна —
И дымкой мечты исчезает она.

Половинка твоя
Много хороших людей повстречал я на свете.
Видел безбрежную даль и другие края,
Но на вопрос мой никто и нигде не ответил:
Где ж она есть, где живет половинка моя?

Катятся дни, будто волны по синему морю.
Я среди них, как тот парус, всегда одинок.
Но не ропщу на удел и с судьбою не спорю,
Веря что к пирсу причалю в назначенный

срок.

И на морском берегу среди пены и света,
Радость не пряча, счастье от всех не тая,
Тихо ко мне подойдёт, будто муза к поэту,
И уведет за собой половинка моя.

Каждому богом дана половинка вторая.
Каждая ждет с нетерпением назначенный час,
Но чем мы дольше торгуемся и выбираем,
Тем она дальше и дальше уходит от нас.

Жизнь скоротечна — и редко начало с удачи
Пусть я ошибся не раз и не два, и не три…
Но не теряю надежду на встречу, а значит —
Кто-то однажды возьмет за плечо:

— Посмотри…

А на морском берегу среди чаек и света,
Радость не пряча и слезы от всех не тая,
Тихо ко мне подлетит, будто муза к поэту,
И вознесет за собой половинка моя.

* * *

Мы по жизни идем да не просто идем, а несемся.
Нету времени помнить о том, что случилось с утра.
В то, где были вчера, мы уже никогда не вернемся,
И чему-то другому явиться приходит пора.

В этой бешеной гонке мечтается нам о покое,
Но за мигом каким-то уже предначертана грань
За которой и люди другие, и время другое,
И навстречу ему ты шагнешь в предрассветную рань.
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Владимир Черноземцев и иже с ним

Корабли вышли из берегов, 
или извлечения из архивов идейного отца репунсизма и его сподвижников 

фрагменты

Планетарии всех стран, соединяйтесь!

Кратко об этой книге и о сущности репунсизма как великого м(учения)
Репунсизм — это звучит гордо. Не разделяющих эту аксиому прошу сразу же закрыть 

книгу, чтобы лишний раз не убеждаться в своей правоте.
Для моего счастья хватило бы осознания себя рядовым репунсистом. Шагать по жизни в 

нерушимом репунсистском строю, отдавать ему все силы ума и сердца — уже великая честь. 
Но провидение выбрало меня в идейные отцы — и тут одно остается — служить репунсизму 
бесконечно, без перерывов на обед, на послеобеденный сон и на повседневный секс.

Мантия отца, естественно, не каждому по плечу — доказано историей. Из достоверных 
источников известно, что один из моих ближайших сподвижников, «карасей в сметане лю-
битель, воспитатель кота Фелискета, почетный гражданин города Тсуоталза, поклявшийся на 
«Книге о вкусной и здоровой пище» в верности мне, в мое отсутствие пытался доказать, что 
именно он идейный отец, а «печколюб» (наивный, он пытается уязвить меня этим прозви-
щем!) — всего лишь идейный дедушка. Бесплодность его притязаний обнаружилась при пер-
вом же тестировании: он не смог назвать ни одного из трех источников и ни одной из трех со-
ставных частей репунсизма, а при попытке определить этимологию слова «репунсизм» выше 
«репы» не поднялся. Придет время, когда он сам себе будет казаться смешным и сам назовет 
свое имя — имя ревизиониста, а мне пока не до него: в моей душе горит желание поскорее до-
казать неотвратимость всеобъемлющего торжества репунсизма как самого великого течения 
по земле, в истории вообще и за ее пределами в частности. Если бы не противилась русская 
фонетика, это учение давно было бы названо моим именем. Увы, слово «черноземцевизм» 
может произнести, после длительной тренировки, человек только рязанских кровей. Когда 
эксперимент с внедрением термина закончился неудачей, какая-то лихая репунсистская го-
лова предложила назвать течение именем вышеупомянутого, претендующего на главенство 
моего сподвижника, но со временем даже она сообразила, что фамилию предки его нашли 
среди домашней фауны, и учение называлось бы чуть-чуть благозвучнее кобылизма.

Нет уж, пусть репунсизм остается репунсизмом.
Меня часто спрашивают, как переводится слово «репунсизм». Отвечу честно и пря-

мо — никак. Название подлинного учения не должно иметь перевода.
Оно переводится из мозга в мозг сразу в нерасторжимом единстве с самим учением. 

Ну а тем, кого и после моего разъяснения будут обуревать этимологические догадки (а в 
таковых недостатка не было и нет, ярчайший пример тому приведенный в книге опус Ри-
чарда К. Конвентанта), хочу дать практический совет. Долгим осенним дождливым вечером 
положите перед собой по правую руку немецко-русский словарь, по правую путеводитель 
по Тсоуталзу а перед собой что-нибудь посолиднее — Конституцию, например, или уго-
ловный кодекс, — подоприте подбородок ладонями и устремите взгляд в темное заоконье. 
Будьте уверены: оно, понимание то есть, придет. Именно так поступаю я сам, когда теряю 
смысл жизни или забываю слово «репунсизм». Репунсизм, как любое великофилософское 
учение, родился в Германии (г. Вильгельмсхафен), а наивысшего расцвета достиг в России, 
поскольку в России есть плодородная почва для него — черноземная. Именно у нас настой-
чивее всех размышляли над тем, как обустроить репунсизм, все в нашей стране издревле 
соответствовало духу репунсизма и стихийно развивалось по его законам. Именно Россия 
подарила миру величайшего репунсиста всех времен и народов, имя которого я называть 
не стану, потому что его и так все знают. Название репунсизму дали немцы, россияне же 
вскормили младенца, вырастили его и пустили по миру.

Репунсизм – всеобъемлющее и всепроникающее учение. Ему подвластно пространство. 
Недавно, к примеру, в Карабаше я увидел восхитительную сцену. На центральной площади го-
рода стоял человек интеллигентного облика. Устремив вдохновенный взгляд на окрестные горы 
и выбросив руку вперед, он самозабвенно декламировал: «Когда говорят о России, я вижу свой 
синий Урал». Значит, репунсизм чувствует себя как дома в глубочайшей глубинке России.
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Репунсизм как мы его понимаем 
Блиц-опрос в редакции «Златоустовского рабочего»

А. Т. Тарабрин (редактор)
— Когда мы пойдем репунсировать?
— Рано еще. Я сегодня хорошо позавтракал.

А. И. Гарницкая (корреспондент)
— Как ты относишься к репунсации населения?
— Как все газетчики, положительно.

В. Ярушин (рабкор, только что приехал из Магнитогорска)
— Ты там репунсию не видел?
— Нет. Там такая же грязь.

Г. А. Чиркова (корреспондент).
— Ты пошла репунсировать.
— Ага. За одним и стакан сока выпью.

И. С. Кондаков (водитель)
— У тебя есть репунс?
— Есть, конечно. В гараже лежит.

Л. К. Муфлиханов (фотограф)
— Репунс сделал.
— Сделал. Без проявителя.

О. Сюремова (машинистка)
— Ты почему столько нарепунсировала?
— А вы сами абзацы не ставите.

Ш. Алвенк*

Поэма о репунсизме 
Отрывок из главы Ж

Любезный друг, читатель мой!
Прерву я нить повествованья.
Не осуждай меня, постой,
А углубися в созерцанье
Тех строк, что ниже здесь идут:
Заложен в них великий труд
И непомерное старанье,
Поэму эту создавая,
Хочу, чтоб понял ты, мой друг:
Основ репунсии не зная,
Нельзя постигнуть всех наук.
Что есть репунсия? От века,
От первого прачеловека
Загадка эта нам дана,
Но мной она разрешена!
В чем суть репунсии, мой друг?
В чем выше всех она наук?

* Псевдоним, за которым скрывался глава анархо-
околонистов Бронс Самойлонер. См. Прило-
жение.

В чем роль репунсии таится?
И что в репунсии нам мнится?
Впадая в трепет и в смущенье,
В ее поверь! И без сомненья,
Легко, играючи, без скуки
Постигнешь все, мой друг, науки.
Так вот, репунсия, мой друг,
Она натянута, как лук,
В ней слито все единство мира
(И здесь моя правдива лира),
Она проста и велика,
И высока, и глубока,
В ней микрокосмос с микромиром,
Баранина с голландским сыром,
Идей новейших ясный свет,
А также комплексный обед.
Репунсия сродни Вселенной
Великовечно неизменной…
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В. Глыбовский
Идейному отцу репунсизма

Ультиматум 
Осенняя элегия

Вы отдыхаете теперь,
Закрыта в гениальность дверь,
И репунсизм почил в забвенье.
Лишь тени бродят по ночам,
Гремя железною отмычкой,
Да Шевяков вдруг по привычке
На днях тихонько постучал.

Чтоб всегда была удача, 
Не люби сразу двоих…

В два карандаша
Второй после «Арзамаса», где Пушкин, как известно, Сверчком был, подлинной ре-

пунсисткой литературной организацией явился России в 1956 году «Оазис» школы № 8 
г. Златоуста. Все оазисовцы обязаны были иметь псевдоним, поскольку с псевдонимоноси-
теля взятки гладки и под ним можно вытворять, что бог на душу положит. А клал бог на 
душу д-ра Лома, Дыбовласова, АКо, Крошки Прошки поэмы, сатиры, эпиграммы, элегии и 
прочие актуальные для того времени (пятидесятые годы прошлого века) жанры. Если у кого 
силешек по малости лет недоставало для поэмы или трагедии, он имел право позвать на 
помощь товарища. Роман, например, писали по очереди, точнее — по расписанию: на уро-
ке литературы — д-р Лом, на уроке химии — Дыбовласов, на уроке физкультуры — Крошка 
Прошка. Стержневые ручки еще не были спущены в народ, а чернила слыли дефицитом, 
так что писать в две или три руки было выгодно: сломался твой карандаш — бери соседов, 
чтобы не прерывать творческий процесс поиском точилки. Легко решалась и проблема 
псевдонима: комбинировались кусочки фамилий соавторов до тех пор, пока не достигалось 
репунсистское их звучание (Черноземцев + Серебряков = Черносер, Черноземцев + Мазу-
ров = Черномазый). А потом роль второго карандаша исполняли многие партийные (от 
слова «парта») соратники или электрические (от слова «электричка) спутники идейного 
отца. Идеи репунсизма надо было распространять вплоть до столиц — Урала и России, 
куда под личиной студентов Литературного института и Уральского государственного уни-
верситета были засланы некоторые из оазисовцев. Легко они преодолевали гигантские рас-
стояния, ибо подлинный репунсист дорожной скуке неподвластен. Вскипала в жилах, венах, 
аортах и прочих своих путепроводах (см. Анатомию) молодая, зараженная репунсистским 
вирусом кровь. И не было для них неприступных литературных вершин. Написать поэму 
со звучным названием, скажем «Звонкий зов», в каждом слове которой звучала бы дорогая 
каждому златоустовцу буква З. Будьте любезны:

Залез к зазнобе за забор,
Задвинул зло засов,
В зенит закинул зоркий взор…

Создать вдвоем элегию в две строфы (по четверостишию на брата) за две минуты, но 
только так, чтобы автор А не видел, что написал автор Б, то есть совершенно автономно. Нет 
проблем. Вот что получилось из этого 4 сентября 1957 года.

Восходит солнце на востоке,
Асфальт горяч, как сковородка,
Вдвоем мы пишем эти строки
Под дуновенье ночи кроткой.

Что ни говори, а производительность при работе в два карандаша куда как выше.
еще будет

Но чу! Уж слышим мы вдале
Заветный шаг ноги в платформе,
Вот-вот с слезою на скуле
Мы встретим вас по полной форме.
Вздохнет свободно репунсизм,
Усы в стаканы умокая,
И, глаз газетой промокая,
Вы нам расскажете за жизнь.
18.8.76
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Игорь Михайлов

Убиение писателя
Существенный прирост поголовья отечественного писателя произо шел в конце 20-х — 

начале 30-х годов XX века. Хотя нельзя сказать, что до револю ции у нас совсем не было пи-
сателей. Были. Но, как отметил когда-то на одном из пи сательских съездов председатель 
Тульской областной писательской организации, и это позже вошло в анналы: «До револю-
ции в Тульской области был только один писатель, зато теперь…»

Этим одним писателем, заметим в скобках, был Лев Толстой.
Ориентиры роста и основные количественные показатели экстенсивного разви тия от-

ечественного писателеводства были заданы еще буревестником нашей литера туры Макси-
мом Горьким на I Всесоюзном съезде советских писателей 17 августе 1934 года.

Обрушившись всею недюжинною мощью своего пролетарского разума на буржу-
азную литературу, «героями которой являются плуты, воры, убийцы и агенты уго ловной 
полиции», а также попеняв на «творческое слабосилье церковной литерату ры», которое 
создало единственный «положительный» тип — Христа, и обозвал Достоевского «средневе-
ковым инквизитором», Горький указал на то, что «государ ство пролетариев должно воспи-
тать тысячи отличных «мастеров культуры», «ин женеров душ». Уже тогда Союз советских 
литераторов насчитывал 1500 писателей То есть один писатель на 100 000 читателей. «Это 
— не много, ибо жители Сканди навского полуострова в начале этого столетия имели одно-
го литератора на 230 чита телей», — сетовал Горький. Но унывать не стоит, поскольку «насе-
ление Союза Соци алистических Республик непрерывно и почти ежедневно демонстрирует 
свок талантливость, однако не следует думать, что мы скоро будем иметь 1500 гениаль ных 
писателей. Будем мечтать о 50. А чтобы не обмануться — наметим 5 гениальных и 45 очень 
талантливых. Я думаю, для начала хватит и этого количества». А потом и прочий несозна-
тельный элемент, который покуда выпадает в остаток из-за того, что «все еще недостаточно 
внимательно относится к действительности, плохо организу ет свой материал и небрежно 
обрабатывает его», освещенный «учением Маркса — Ленина — Сталина» свыше и подтал-
киваемый волей и разумом «пролетариата Союза Социалистических Республик» снизу, 
сможет пополнить дружные ряды писатель ских гениев.

Конечно, экстенсивные методы производства писателя: способы его откормки, воспи-
тания и забоя — в конце концов не могли не привести нас к тому, что талантли вых пи-
сателей стало намного меньше, чем планировалось, гениев — раз, два и об челся, а вот на 
писательский олимп как раз и взошел тот самый остаток, который «плохо организует свой 
материал и небрежно обрабатывает его».

Но зато в своей неустанной борьбе за место под солнцем писатель закалил харак тер, 
оградил себя от остального обывательского мира большим частоколом из раз ного рода 
льгот и привилегий и выковал свои жизненные скрижали, в рамки кото рых легко умеща-
лись дачи, санатории, путевки, больницы, продовольственные пайки, загранкомандировки 
и прочая, и прочая. Словом, все, кроме литературы.

Это была могучая порода крупнолицых, с густой седой, каурой и черной как смоль ше-
велюрами или абсолютно лысых, как бильярдный шар, с мохнатыми, как у Вия, бровями, 
густым басом, мощным крупом, багровыми выями, мясистыми но сами и непрестанным 
малорусским гэканьем (особенно в пору застоя, зоологи назва ли бы это мимикрией) лю-
дей. Удивительно плодовитая, писучая и склочная порода. Производственный процесс в 
основном заключался в писании доносов друг на друга и сживанием конкурентов со света, 
так как увеличивающееся из года в год поголо вье грозило расширить круг избранных, кото-
рых позвали сильные мира сего собе седниками на пир до размеров всей страны.

Она (порода) хорошо размножалась, как естественным половым путем, так и поч-
кованием. Посредством всевозможных родственников, собутыльников и любов ниц. И к 
концу 80-х по количественным показателям мы вроде начали обгонять Ев ропу, а возможно, 
и Штаты. В «Справочнике Союза писателей СССР», выпущенном в 1986 году, насчитывается 
уже около 10 000 фамилий. Стало быть, естественный прирост писателей за годы советской 
власти составил почти 8500 единиц.

Но все хорошее рано или поздно кончается. Таковы неумолимые законы рока. По-
сле пьяной бронетанковой революции 1991 года, начавшейся, как это ни странно, на день 
позже первого писательского съезда, но тоже в августе, Союз нерушимый писателей сво-
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бодных распался на несколько мелких озлобленных стаек со своими вожаками и средой 
обитания.

Нынче, как и давеча, они по инерции занимаются сведением старых счетов. Про ли-
тературу многие из них уже забыли. Да и о самом писателе, как правило, вспоми нают все 
больше в круглую дату его юбилея или смерти. Из властителя дум он пре вратился в обузу. 
Никому, за малым исключением, он больше не нужен. Ни читателю, ни государству — до 
очередных выборов.

Зато союзов писателей у нас стало как грибов после дождя, около восьми, а воз можно, 
и больше.

Недавно к общему списку прибавился еще один, который тут же поделился надвое. 
Вроде бы с каждым годом увеличивается и число членов различных союзов писателей. Ру-
ководители писательских организаций заинтересованы в неуклонном пополнении своих 
рядов. Так как особливо в предвыборные моменты жизни нашей страны можно легко стать 
коллективным членом какой-нибудь партии или движе ния и урвать у него какую-нибудь 
денежку или грант. Поэтому в писатели сейчас принимают целыми косяками. Причем не-
обязательно писать, как это было раньше, две книжки. Достаточно пару хилых публикаций 
в периодической печати и две ре комендации от уже членов. И все: ты — писатель.

Но неузнаваемо изменился и сам тип писателя. Это уже не прежние богатыри. Пи-
сатель пошел мелкий и корыстный, словно грызун. Скрытый, нервный и озлоб ленный на 
все. Нет и в помине уже былой авантажности, того, что собаководы назы вают экстерьером, 
фигуристости. Маститость уступила место беспородности. Льви ный рык — комариному 
писку. Нету того былого настоящего густого баса, от которого лопается посуда, и огненного 
взгляда, от которого барышни беременеют на расстоянии. Нету этого в помине и больше 
не будет.

Усиление хищнических и животных инстинктов в противовес убывающей интел-
лектуальной деятельности у писателя сопровождается удивительной прожорливо стью.

По-прежнему, впрочем, даже, возможно, и больше, с какой-то пронзительностью и 
тоской любит писатель банкеты, презентации и водку. Что можно вживую понаб людать на 
многочисленных премиальных тусовках.

Не замечая наведенных на него телекамер и фотоаппаратов, он, внешне уподобля ясь 
ненасытному кролику, долго, тщательно и тупо пережевывает пищу. В этот мо мент наблю-
дателя этого скорбного зрелища, если он не совсем еще очерствел душой, посещает жа-
лость. А вслед за ним и тревожащая сознание мысль: писатель пошел не тот, что раньше. 
Нет, совсем не тот. Писатель вырождается как класс. Писатель у нас теперь — звучит горько! 
А если так и дальше пойдет — он совсем исчезнет. Спасите писателя!

Нева № 8. 2011

Петр Минеев

Нагайбаки (крешеннер)*

На Маленьком Разрезе
Лето на Южном Урале короткое. Временами оно знойное. На пляже Маленького Раз-

реза собирается разновозрастная детвора позагорать и искупаться. На пляже красноватый 
песок, «пустая порода». Территория балканской округи имеет три водоёма: два искусствен-
ных озера — Большой и Маленький разрезы. В 1895 году казаком Кувшиновым был найден 
золотой самородок. Это событие привлекло внимание золотопромышленника Рамеева. Он 
и организовал здесь добычу золота открытым способом. Говорят, что он извлекал драгоцен-
ный металл пудами. Но однажды случилось непредвиденное событие. Рабочие докопались 
до подземных вод. Карьер стало быстро затапливать водой. Работающие, в спешке побросав 
орудия труда, ретировались. Третий водоём, река Гумбейка, протекает в двух километрах 
от села. По этой причине дети купаться на реку не ходили.

На одежде, в неглиже, под палящими лучами солнца, загораем. Прогревшись на жаре, 
с разбега бросаемся в теплые жёлтые воды разреза. Бурлит вода. Шум и гам разносятся по 
всей округе ковыльной степи. В мареве возникает силуэт старшего брата Саши.

— Идём, научу плавать.

* Продолжение. Начало в № 4/2010, 1/2011, 2/2011.
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Лениво плетусь за ним в воду. Окунаюсь. Леность покидает моё тело. Братец берёт меня 
за «талию» и тащит в глубину. Я ещё мал росточком. Он же стоит по плечи в воде. Вижу бе-
рег. Братец выпускает меня в водную стихию, и я плыву, барахтаясь, к берегу. Удовлетворён-
ный успехом, встаю на ноги, чувствую под ногами песчаное дно водоёма. Разворачиваюсь к 
братцу и добираюсь вплавь вновь к нему самостоятельно. Он подхватывает меня, тащит на 
глубину, разворачивает лицом к берегу, и снова я на плаву. И так несколько раз. Через не-
которое время Сашу отвлекают от занятий друзья. А я по инерции плыву к нему и в ужасе 
замечаю, что его нет на месте. В испуге не могу сообразить, как надобно развернуться к бе-
регу. Начинаю тонуть. В одно мгновение, сообразив, что делать, опускаюсь на дно водоёма и 
карабкаюсь по уклону к берегу. Встаю на ноги. Ура! Я спасён! Жизнь продолжается! Ложусь 
на прибрежный песок. Появляется внезапно Саша.

— Ты что, тонул?
— Да.
Таких возможностей угодить на тот свет в последующем бывало немало. Видимо, рай-

скую жизнь я не успел заслужить, а ад оказался в этот момент переполненным.
В нашей среде были дети многих национальностей и вероисповеданий. Однако акцента 

на происхождении друг друга мы не делали. Разговаривали все на русском языке, иногда — 
на своём детском — тарабарском. У нас была единая нация, и называлась она «детство». 
Едва повзрослев, помогали родителям: управлялись со скотиной, вместе со взрослыми ко-
сили сено. Жизнь в деревне летом до «краёв» наполнена трудовыми деяниями.

С каждым днём солнышко дольше задерживалось на небесном своде, зрела в логах клуб-
ника. Она была ещё однобокой. Но нам, детишкам, было невтерпёж, очевидно, детский ор-
ганизм требовал сладостей. Мы гурьбой перешли на «подножный корм», не задумываясь о 
последствиях такого поступка. Вскоре я почувствовал зуд на теле. На руках появились белые 
пятна. Они увеличивались и сливались с соседними пятнышками. Кожа припухла. Наконец, 
забегали пальцы, расчёсывая тело. Я побежал домой. — Мама, помоги, умираю (улэм)!

Мама в чаше с водой растворила пищевую соль и смочила пятна платочком. Зуд про-
шёл, и я уснул.

Эта история запомнилась мне на всю «оставшуюся жизнь». Конечно, ел я клубнику и 
позже, но только зрелую и в небольших количествах.

Лето в трудах и играх пролетело быстро. Подошла пора уборки картошки. С этой ра-
ботой мы сообща управились быстро. На то время я был самым маленьким среди моих 
родственников. Видимо, поэтому мне доверили помочь выкопать самый огромный куст 
картошки, считая меня счастливчиком. Я едва обхватил огромный куст руками, потянул 
его на себя. Сомневаюсь в том, что мои усилия помогли извлечь этот куст из гнезда, но успех 
превзошёл ожидания. Мы выкопали три картофелины размерами с самовар каждая. Ни 
до, ни после такого я не припомню. Они оказались здоровыми, доброкачественными.

На колхозных полях убрали урожай зерновых. Родители ходили собирать колоски. 
Объездчики гоняли их с полей. Было голодно, и люди шли на это «преступление», рискуя 
быть осуждёнными за воровство. Колоски просушивали и молотили с помощью ступы и 
пестика. На следующем этапе предстояло раздробить зёрна на самодельном «дробильном 
аппарате» (ярма таши — жернова).

Изготовлялось это устройство следующим образом. Из плотного толстенного дерева 
кругляша отпиливали два диска толщиной в двадцать сантиметров. К центру нижнего дис-
ка вбивался металлический штырь. В диск со стороны штыря вколачивали железные зубья. 
В центре верхнего диска буравчиком просверливали отверстие, которое снабжалось для 
центровки металлической пластиной. В ней просверливали отверстие, в которое вставлял-
ся штырь нижнего диска. Аналогично нижнему диску прибивались зубья. Верхний диск 
снабжался рукояткой и приводился им во вращательное движение. Устройство ставили на 
простыню, в отверстие засыпалась жмень зерна, и верхний диск приводился в движение. 
Затем крупа с помощью сита отделялась от муки.

Обычно из крупы варили кашу. Муки при таком способе дробления получалось мало. 
Эту утомительную работу выполняли мы с другим двоюродным братом Женей. Руки у него 
были очень сильными. Правая нога была травмирована в младенчестве и в дальнейшем 
почти не развивалась. Он передвигался с помощью костылей. А случилось это по недораз-
умению его матери: оставила она сына в зыбке без присмотра и направилась в магазин за 
хлебом. Прибежав домой, она обнаружила сына висящим в зыбке на правой ноге. Чуда не 
случилось. Женя на всю жизнь остался инвалидом. Врачи оказать помощь ему не смогли.
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А время шло к зиме. Охотник, заложив коня в сани, отлучился на миг. Это узрел братец 
Саша. На санях лежало ружьё. Я же стоял у раскрытых ворот. Запряжённая лошадь мирно 
ждала хозяина. Берданка покоилась стволом в сторону огорода. Саша подбежал к ружью, 
взвёл курок и нажал на спусковой крючок. Раздался в морозном воздухе оглушительный 
выстрел. Привычная к такому исходу событий лошадёнка стояла на месте как вкопанная. 
Мимо меня бегом промчался в сторону Фабрики Саша.

На Фабрике
Запряжённая в сани лошадь сохраняла непонятное после выстрела спокойствие. Уста-

новилась мёртвая тишина. В ней со скрипом приоткрылась входная дверь землянки. Высу-
нулось перепуганное лицо бабушки Анны Егоровны. Обозрев двор и увидев меня, стоящего 
у распахнутых ворот, глубоко вдохнув морозный воздух, выпустила во двор любопытных 
обитателей убогого жилища. Вышел и сам охотник, побледневший, губы его шевелились. 
Было, однако, ясно, что они беззвучно произносят какой-то страшенный мат. Он медленно 
подошёл к саням, взял ещё теплое от выстрела ружьё, достал «стреляную» гильзу. При-
шлось вернуться с берданкой в «дом» и прочистить её ствол. Только после этой процедуры, 
уложив незаряженное ружьё на прежнее место, он выехал со двора.

На зиму старательская работа замирала. Для них наступал «мёртвый сезон».Старате-
ли управлялись с домашней скотиной. Михаил Егорович не сидел сложа руки, он зани-
мался охотой, объезжая «свои владения» — окрестные гривы, вылавливая лис, отстреливая 
зайцев. Иногда, если позволяла погода, до сильных холодов рыбачил в своё удовольствие, 
обеспечивая семейство свежей рыбой. Долгими зимними вечерами обшивал капканы, ма-
стерил распорки для сушки шкурок и приводил пушнину в товарный вид. Ближе к весне 
его пригласили на новую работу.

Фабрика — маленький фабричный посёлок, хуторок шахтёров, располагался в киломе-
тре западнее Разреза — хутора «золотарей». Шахтёрский посёлок в одну улицу, состоящую 
из нескольких бараков, выстроенных в два ряда по обе стороны дороги, ведущей от Балкан 
до хутора Отважный. К достопримечательностям посёлка относились две шахты. Одна из 
них отслужила уже свой срок и была «законсервирована», другая — продолжала выдавать 
продукцию: шеелит — вольфрамовую руду. Её поднимали из глубин земных и с помощью 
лебёдки доставляли на отвалы. Руда шеелитовая розоватого цвета входила в серпантинит, в 
народе его называли змеевиком. Красивый серый с зелёными узорами минерал легко подда-
вался обработке. Существует легенда об изготовлении из неё памятников знатным особам.

Специально обученные рабочие отбирали руду и уносили её в дробильный цех. Я по-
могал отцу отбирать на отвалах камешки с рудой. При выполнении данной работы я мог 
легко перепрыгивать с камня на камень, взбираясь на вершины отвала. Временами я устра-
ивал «перекур», садился на огромную каменную глыбу, каких здесь было предостаточно, и 
наблюдал за окрестностями. В ясную погоду горизонт удалялся, и я любовался хуторскими 
окрестностями.

На востоке открывалась панорама пейзажа. Вырисовывались хуторские землянки «Раз-
реза». За ними золотым зеркалом светился Маленький разрез, чуть левее просматривались 
воды Большого разреза. Далее, на пригорке, пристроился посёлок Балканы. На горе Куян-
Тау, что переводится как Заячья гора, пристроилось мусульманское кладбище и динамит-
ная на фоне грив. Юго-восток содержал часть реки Гумбейки, на правом берегу её раскину-
лась казачья станица Требия на ланшафте заливных лугов.

Фрагменты западного и северного пейзажей содержали берёзовые колки.
Когда дробили камни, округа наполнялась грохотом. Обогащённую руду отбирали и 

увозили для дальнейшей переработки. Взамен выдавали вместо денег «боны», которые об-
менивали в специализированных торговых точках на товары первой необходимости.

На территорию шахт, дробильного цеха и электрической станции любопытных детей 
и посторонних близко не подпускали. Шахтёры жили в бараках. Каждый барак содержал 
три двухкомнатные квартиры и сени. В прихожей левый угол, у входной двери, занимала 
огромная русская печь с лежанкой. На ней возлежала баба Анна Егоровна. Напротив печи 
в этой же прихожей стояла кровать, которую оккупировали мать с отцом. Перегородка 
между комнатами из досок, выкрашенных синей краской, прибитых к прожилинам в раз-
бежку. Между печкой и стеной был оставлен проход. Дверь здесь отсутствовала. В перед-
нем левом углу располагалась двуспальная кровать Евгении Егоровны (её мы называли мо-
лодой бабушкой, «еш эбый») и её мужа, дяди Вани, фронтовика, сопровождавшего в годы 



1
8
9

Графом
ан №

 3(7) - 2011

войны из Челябинска на фронт боевую технику, восседая на площадке последнего вагона 
состава.

В правом красном углу, на полочке под шторками, стояли образа. Здесь же, под об-
разами, располагалась скамейка и обеденный стол. Между кроватью и столом к солнышку 
прорублено окно. Под окошком казачий сундук. В правом ближнем углу была поставлена 
деревянная кровать. На ней спали мы с Женей. Трудно припомнить, каким образом мы, три 
семьи из пятнадцати человек размещались на ночлег в этой барачной конуре. Не припом-
ню, чем отапливалась в морозные зимы эта времянка, ставшая постоянным жильём, иначе 
её назвать просто было нельзя. По ночам баба Евгения украдкой подключала электроплитку. 
Жили мы относительно дружно до поры до времени. Но об этом ниже… Шахтёры — элита 
хутора — жила достаточно бедно. Каждая семья вынуждена была содержать коровёнку.

Прошла и эта зима. Сошли снега, обнажая красную вязкую глину. По дорогам и тро-
пам, петляющим между раскопок в весеннюю распутицу и после обильных дождей, воз-
можно было медленно с огромным усилием пробираться от одного хутора до другого. 
Школьники заканчивали учебный год. Я же, по мнению моей матери, ещё не дорос.

— Глупенький ты, над тобою будут смеяться, — предупреждала она меня.
Между тем, я умел сносно читать и выполнял первые четыре арифметических действия 

письменно.
Однако такое решение родителей для меня звучало приказом. Я не смел ослушаться 

старших.
В мою детскую голову пришла очередная дерзкая мысль: я принялся упрашивать отца 

записать меня читателем в детскую фабричную библиотеку. Она находилась в здании кон-
торы. Отец отнекивался, придумывая различные отговорки. Но я неотступно следовал за 
ним. Наконец, ему надоело моё нытьё.

Продолжение следует.
с. Фершампенуаз

Александр Сухин

О Современном обществе и Светлом будущем человечества 
(Избранные статьи)

Мероприятия гарантии здоровья и жизни на Земле
Эти мероприятия желательно решить, так как люди преждевременно очень многие 

болеют и рано умирают. Кроме того, люди гибнут от стихийных бедствий и, еще хуже, от 
социальных бедствий и войн. Что говорить, никуда не годится. А здоровье и долголетняя 
жизнь на земле — это главное богатство человека и общества.

Сразу оговоримся, что люди пока живут в условиях индивидуализма. Прошло уже 
7—10 тысяч лет индивидуализма, а порядка так и нет ни на земле, ни в обществе.

Обращаем внимание на коллективизм. Это есть истина в истории развития человече-
ства. Это есть правильная жизнь и благополучие всех. Но коллективизм пока не признается 
ни народом, ни монархами.

Причиной является то, что индивидуализму сопутствует эмпиризм. При эмпиризме 
людям легче решать временные вопросы. Решили и довольны. А они временные и вдруг 
исчезли. И опять обращаются к эмпиризму. И так до бесконечности. Здесь нет полного, 
полного объема и правильного решения нужных вопросов. Поэтому нерешенные вопросы 
и проблемы остаются.

А для коллективизма нужны знания полной обществоведческой науки и полного су-
щественного содержания Универсальных предприятий, эти знания нужно изучать, да этих 
знаний пока в обществе нет.

Но эти знания столетиями из поколения в поколение дают и пополняют теоретики. 
Значит, некоторые знания есть. Но они пока неполные и не опубликованы. И они пока не 
могут полно и правильно решать нужные вопросы.

Поэтому народ опять и опять обращается к эмпиризму. Тем самым сохраняется вред-
ный для общества индивидуализм. А коллективизма все нет и нет.

Ни со стороны стихийных бедствий, ни со стороны социальных бедствий при индиви-
дуализме не решаются вопросы гарантии здоровья и безопасной жизни на земле.
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Поэтому мы, коммунаристы, делаем логическое ударение для людей о необходимости 
коллективной жизни. То, что уже веками накопилось объясняем следующее. Все ценное и 
полезное для людей сосредотачивается в Универсальных предприятиях.

О них у меня говорится во всех книгах и брошюрах.

ценность Универсальных предприятий
Полноценные, соразмерные Универсальные предприятия включают в себя: дворцы-

термосы, коллективные поместья и трехсферное производство.
Дворец-термос — это крупный производственно-бытовой объект, в котором может 

проживать до трех тысяч человек. В котором размещаются некоторые промыслы и все 
социально-бытовые услуги, какие только необходимы для уюта и благополучия людей. Он 
прочный, устойчивый и технически оснащен от жары и холода.

От жары оснащен холодильным оборудованием.
От холода оснащен солнечными системами и отопительными устройствами. Для ото-

пления коммунары используют предусмотренные запасы леса и отходы садов и парков, 
обеспечивая круглосуточную комфортную температуру.

Раз он прочный, то дворец-термос гарантирует полную безопасность людей от наво-
днений, землетрясений, ураганов, тайфунов и от жары и холода.

Коллективное поместье — это есть крупная территория земли. Коллективное поместье 
включает в себя: дворец-термос, все цеха по производству средств личного потребления, 
животноводство, лес, поля и сады.

Оно определяется из расчета два гектара на каждого человека, но не наделом, а в каче-
стве коллективной собственности на весь трудовой коллектив вместе с детьми и престаре-
лыми. Научный вариант которого находится в пределах 2—3 тысяч человек.

Коллективное поместье округляется в пределах 60 кв. км. Половина которого находится 
под лесом, а половина занята промыслами и социально-бытовыми объектами и условиями 
обитания людей, все составляет коллективную собственность трудового коллектива. Базо-
вое производство на коллективном поместье не размещается, а размещается рядом, так как 
составляет общественную собственность большого общества. Но в сумме все средства про-
изводства, промыслы, дворец-термос, животноводство, птицеводство, спортивные объекты, 
лес и сады представляют низовую производственно-хозяйственную единицу общества. Без 
чего жить нельзя. Низовую ячейку ноосферы и полную гармонию общества с природой, 
ноосферой и биосферой.

Таким образом, коллективное поместье полностью спасает людей от безысходности, 
бедности, голода и холода. И полностью исключает от всяких социальных бедствий про-
тестов, бунтов и войн.

Трехсферное производство — это есть истина правильного экономического, экономи-
ческого развития общества.

Имеется собственное производство, оно состоит из собственных промыслов, где участ-
ники в основном создают и выполняют продовольственною программу и работают на себя.

Имеется специализация и кооперация с соседями. В рамках куста 7—9 Универсальных 
предприятий. Где Участники производят продукцию широкого потребления и работают 
на себя и соседей.

Трудовому коллективу Универсального предприятия придается базовое крупное 
производство. Которое может состоять из большого промышленного специализирован-
ного цеха, или карьера, или транспортного узла, или электростанции, или промысловой 
базы рыбаков, или крупного сельскохозяйственного поля. Где участники создают продук-
цию для большого общества, это нужно для связи с миром и для интеграции мировой 
экономики.

Через Универсальные предприятия возникают единые централизованные органы На-
родовластия. Которые формируются по принципу гармонии снизу-вверх. Достигается 
единство экономики и плановой системы в любом масштабе как на местном уровне, так и 
в любом центре, достигая на каждом участке эффективного агропромышленного, образцо-
вого хозяйского процветания.

При наличии полноценных, соразмерных Универсальных предприятии общество лег-
ко обходится без денежной системы и без государственной структуры. Что и обеспечивает 
гарантию социальной безопасности людей.
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Кроме того, Универсальные предприятия представляют новое размещение цехов про-
мышленности и жилых объектов по территории земной поверхности, устраняя и списывая 
ненужные вредные города.

Полноценные Универсальные предприятия объясняют истину экономического разви-
тия общества и единство цели развития всего человечества. Что обеспечивает морально-
политическое единство одинаково всех на земном шаре. Но и социально-экономическую 
безопасность каждой личности. Занимаясь увлечениями, все будут спокойно, правильно и 
уверенно жить, даже не замечая, что посильно и полезно трудятся.

Все будут жить не за счет денежного содержания. Все это уйдет в прошлое. А через 
систему общественного удовлетворения, все будут жить за счет урожая, ренты и доходов 
своего коллективного поместья в существующем году.

Вот это и будет перспективное, прогрессивное, справедливое, процветающее, плановое, 
системное, правовое, изобильное, стабильное и безопасное общество на миллионы лет.

В целом это будет сознательное, конструктивное, добровольное, свободное и безгосу-
дарственное существование народа, но с высшим интеллектом образованного общества, с 
пониманием необходимости знании полной обществоведческой науки.

Как долго к этому пониманию идет человечество.
Но теория по безопасности общества продолжается. Еще не все сказано про дворцы-

термосы.

Дворец-термос
Мы далеки от мысли, что представители Народовластия и коммунары будут «болваны». 

Они в первую очередь будут заботиться о здоровье и безопасной жизни для всего коллекти-
ва.

Они будут вооружены знаниями Науки созидать, полным научным мировоззрением и 
пониманием законов социологии.

Значит, они сразу обратят внимание на предложение о необходимости создания двор-
цов-термосов.

Египетские пирамиды подсказывают, какими они должны быть.
Они изучат все документы по его требованию, изучат все предложения своих участни-

ков по коллективной жизни.
Все спланируют и создадут проект.
Настал вопрос о размещении. И размещение его учтут на безопасном месте от наво-

днений, цунами, оползни гор и грунта, направление ветров, тайфунов и ураганов. И жела-
тельно размещать в центре коллективного поместья.

Он огромный и прочный, сложен из глыб и гранита и будет стоять, как скала, оберегая 
физически всех его жителей.

В жаркую погоду они будут пользоваться холодильными установками. А в холод — 
отопительными устройствами, которые будут наполнять теплом полые стены и пусто-
ты дворца. От чего и будет называться дворцом-термосом. Физическую сохранность всех 
дворец-термос обеспечит.

Но еще надо кое-что отметить.
Коммунары для отопления дворцов-термосов в жарких и теплых поясах планеты бу-

дут плодотворно использовать солнечную энергию. Уже проекты есть. Их только специали-
стам желательно совершенствовать.

В умеренных и холодных поясах планеты придется использовать запасы угля, газа, леса 
и отходы садов, парков, лесозащитных полос дорог и полей. Лес и кустарник — это тоже 
солнечная энергия, но которая в запасе находится в древесине.

Для чего половина коллективного поместья обязательно должна находиться под ле-
сом. Это необходимо иметь запас дров, правильной погоды и для обитания дверей и птиц.

Про необходимость дворцов мечтали все народы мира. Все отмечается во многих сказ-
ках и сказаниях.

Необходимость дворцов для народа отметил в свой книге «Что делать» Николай Чер-
нышевский.

Про необходимость дворцов, для правильной жизни народа, долго и широко этот во-
прос обсуждался при челябинском социологическом клубе «Позитив». Все принято и под-
писано. Но вот в клуб пришел доктор технических наук Владимир Тимофеевич Благих. То 
он предложил изучать не просто дворец, а изучать дворец-термос.
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Он все обосновал. Он говорил, это нужно для экономии и сохранения тепла. Воздух 
полых стен — хранитель тепла. Кроме того, полость стен можно использовать не только 
для подогрева, но и для прохлады. Что позволит температуру держать круглый год одина-
ковую. Что позволит людям зимой и летом жить комфортно, а не просто жить, а спасаться 
от бытовых пожаров и спасаться от жары и холода природы. Все было принято.

Но дворец-термос не простой хранитель самой физической жизни людей, но он еще 
выполняет правильные социально-экономические функции людей. Он объединяет в кол-
лективную жизнь людей. Создает Науку созидать.

Конечно, отдельные личности и семьи будут жить в отдельных палатах, комнатах, каю-
тах. Но когда они выйдут из своих палат, то перед ними сразу открывается широкий про-
стор дворца-термоса. Общие просторные коридоры, многочисленные фойе и офисы, игро-
вые комнаты, спортивные залы, буфеты. С учетом различных услуг они уже коллективисты. 
Перед ними открывается единая социально-экономическая жизнь.

Дворец коллективный, и все материальные блага дворца-термоса коллективные. Все 
возникла коллективная жизнь людей.

Коллективная жизнь людей переключает мысли людей от эмпиризма на необходи-
мость науки созидать.

Солнце и природа не дают людям никакого денежного содержания. А люди им поль-
зуются. Значит, это есть субъективизм, волюнтаризм и эмпиризм людей.

Все то, что не соответствует теории Универсальных предприятий и Объективному ма-
териализму — все это эмпиризм. Это и денежное содержание, торговля, города, индивиду-
альные хозяйства, вооружение и даже атомные бомбы. А их создают.

Раз кругом эмпиризм, поэтому все и требуют оклад, заработную плату, пенсию. Когда 
все это незаконные требования.

Солнце шлет людям тепло и свет. Природа обеспечивает круговорот воды на земном 
шаре. Земля дает рост зелени и лесу. Зелень обеспечивает жизнь птицам и животным. Пти-
цы и животные помогают жить людям. Все это есть Объективный материализм.

Так вот, дворец-термос обеспечивает коллективную жизнь людям. А коллективная 
жизнь людей признает не эмпиризм, а Науку созидать и Объективный материализм, это 
значит, что надо жить не за счет денежного содержания, а за счет Объективного материа-
лизма на своем коллективном поместье. Это значит, что желательно признать общественно-
полезный труд и создавать продовольственную программу и все необходимые блага для 
тепла и уюта.

Итак, дворец-термос обеспечивает не только физическую сохранность людей, но и 
внедряет некоторые теоретические вопросы. Он отказывается от эмпиризма, а признает 
науку созидать. Он отказывается от индивидуализма, а признает полную коллективную 
социально-экономическую жизнь людей. Где и возникает полная забота человека о челове-
ке. Что и есть гарантия здоровья и жизни на земле.

Чтобы много не повторятся на эту тему, у меня написаны брошюры:
О преимуществах дворца-термоса. 22 стр.
О народных промыслах и необходимости коллективизма. 13 стр.
Необходимость строительства дворцов-термосов. 6 стр.
Новый взгляд на жилые и производственные объекты. 6 стр.
Все подписано многими отдельными лицами и многими руководителями обществен-

ных организаций.
Кроме того, в своей теории я ссылаюсь на авторитеты некоторых исторических лич-

ностей: Л. Г. Моргана, Ф. Энгельса, Н. Чернышевского. И наших дней: академика Абалкина, 
архитекторов Фросиных, и т. д.

Так и хочется сказать. Через Универсальные предприятия теория по спасению людей 
создана. Почему не признается высоким руководством?

В истории возникала бюрократизация промышленности и бюрократизация сельского 
хозяйства, но не коллективизация. Обычно называли колхозы и СССР коллективизацией, 
социализмом и коммунизмом. Но это был прямой обман слепого населения и дилетантов.

Не было пока ни дворцов-термосов, ни коллективных поместий в качестве коллектив-
ной собственности на землю и на средства производства. Все жили по-прежнему в городах, 
селах, в своих неухоженных домах и в квартирах-кельях, при наличии индивидуального хо-
зяйства в семье, все это эмпиризм. Все довольны и слепы. Все, что вредное, признается, а что 
полезное, отвергается, чего не должно быть.
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Все эти трудности и огромные жертвы идут только из-за того, что ведущие теоретики 
ошибочно назвали бюрократизм коммунизмом. И так в теории и во всех докладах идет до 
сих пор. Пора все исправить.

За коллективизацию населения, земли и средств производства тысячелетиями борют-
ся участники Народовластия и никак еще до сих пор добиться не могут.

Гарантия здоровья и жизни равноправно нужна всем.
Значит, с учетом опыта и науки, придет разумный день спасательного единства одина-

ково для всех.

Социальная защита
Без дворцов-термосов от стихийных бедствий была не предусмотрена безвременная ги-

бель людей. Теперь это предусмотрено. Только надо строить дворцы-термосы и выполнять 
все их требования.

Если от бытовых и производственных пожаров и взрывов не была предусмотрена ги-
бель людей и детей, то теперь предусмотрена. Во дворце-термосе невозможны никакие по-
жары. По этой причине гибель людей прекратится.

Но вот еще напасть. Бесконечные идут убийства, аварии, бунты и войны. Вот прямо в 
наши дни народ возмутился в Тунисе. А в истории почти каждый год где-то были бунты, 
войны и революции. Где тоже все гибли и гибли люди. Только за последнее время были 
протесты и бунты в Греции, в Таиланде, в Киргизии, во Франции, Испании и т. д.

Все это происходит только от того, что хуже прежнего становится жизнь людей. Ино-
гда просто невыносимой. Например, румыны замерзли и сразу массой вышли на улицы.

Значит, в обществе есть какие-то недостатки, которые желательно устранить.
Первое и основное желательно признать Народовластие. При коллективных поме-

стьях, в Универсальных предприятиях на Общих собраниях все имеют право голоса и быть 
выслушанными. Этого пока института в обществе нет. Его заменяют чиновники. Но чинов-
ники по природе своей не могут решать вопросы в пользу народа. Они решают их в свою 
пользу. Образуется разрыв в планировании и в потреблении. Народ нищает. Вот и причина 
всех типов революций. Народовластия нет и демократии нет.

Второе. Желательно обосновать и наладить справедливую жизнь людей по всем 
социально-экономическим мероприятиям. В том числе необходимо соединить физиче-
скую и умственную деятельность в лице одной личности. Да, все это в городе обеспечить 
невозможно. Кроме того, сколько тут противников о невозможности и ненужности.

Но в условиях Универсальных предприятий вопрос решается легко и просто. Здесь по 
графикам налаживается Научная организация труда в масштабе всего трудового коллекти-
ва, в масштабе всей трудовой деятельности. Через общественную систему личного удовлет-
ворения обеспечиваются все и всем необходимым сполна. Здесь материально и в справед-
ливости все равноправны. Но необходимо отметить еще некоторые вопросы.

Например, на базовом производстве должны работать все, но не более 4 часов в сутки. 
В остальное время все равноправно работают на коллективном поместье. При полном мате-
риальном обеспечении, где бы человек ни находился, люди могут и должны 3 дня в неделю 
и три месяца в году быть освобожденными от большого производства. А заниматься люби-
мым делом в саду, в лесу, заниматься спортом и туризмом.

С детства и до глубокой старости все будут причастны к производству средств личного 
потребления, то тут производительность коллективного труда быстро возрастает, достигает 
разумной потребности. И все материально будут сполна обеспечены с рождения и до факта 
смерти.

На коллективном поместье все вопросы будут правильно спланированы и решены. Так 
будет на каждом Универсальном предприятии.

Через специализацию и кооперацию с соседями, все вопросы будут правильно и спра-
ведливо спланированы и решены.

Через высшие централизованные органы Народовластия, будет происходить своевре-
менное планирование всего мирового хозяйства, что будет называться интеграцией в миро-
вом масштабе.

Раз тут все материально и морально будут довольны, то тут некому будет заниматься 
терроризмом, бунтами и революциями.

Просто всем надо будет спокойно, полноценно и свободно жить.
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Здоровый образ жизни
Обычно говорят, что не надо пить, курить, а надо заниматься спортом. Вот и все. Но 

этого мало.
В первую очередь, надо обеспечив порядок на каждом рабочем месте. Чтобы не было 

пыли, дыма и грязи, а было светло и сухо. Агрегаты и машины работали ритмично, чтобы 
слух ласкало. И каждый думал, что он находится не на рабочем месте, а на отдыхе.

Чтобы каждый жил не в городе с дымом, пылью и гарью. Все должны жить на коллек-
тивном поместье, чтобы был чистый воздух, а грудь дышала глубоко и довольно.

Чтобы было правильное питание, за этим питанием будут строго следить врачи. Это 
дело коммунаров. Всех обеспечат питанием и лекарствами.

Чтобы личности каждый день занимались спортом и тренировками, что душа желает. 
На что будут различные спортивные сооружения как во дворце-термосе, так и на воле.

Кроме того, чтобы с возрастом и до глубокой старости все были причастны к половому 
Удовлетворению. Если есть у человека половое удовлетворение, то он здоров, внимателен, 
трудолюбив и весел. Если нет, то он не живет, а чахнет. Его нельзя допускать к серьезной 
работе и к сложному оборудованию и машинам, эта иногда ведет к авариям и гибели не-
винных людей, за этим внимательно будет следить женский коллектив.

Интимные отношения между мужчинами и женщинами нужны не только для мо-
рального удовлетворения и любовного наслаждения, но и их физического и морального 
здоровья. Все это специальными культурными мероприятиями в условиях коллективных 
поместий будет осуществляться.

Только так, выполнив все эти мероприятия: дворца-термоса, коллективного поместья 
и здорового образа жизни, люди будут гарантированно жить до 120—150 лет и больше.

Это есть совершенно качественно новый, правильный социально-экономический образ 
жизни людей будущего.

Правильное пользование транспортом
Дворец-термос обеспечивает физическую сохранность людей.
Коллективное поместье обеспечивает социальную сохранность людей.
Но есть еще одна напасть. Неправильная работа транспорта.
Столько идет аварий с жертвами, что тут все сказано.
Нам осталось сказать одно. Не будет городов, не будет общественного и личного транс-

порта. На коллективном поместье молодежь будет гонять не на автомашинах, а на лошадях. 
Взрослые и пожилые люди будут больше ходить пешком, это опять же нужно для их же 
здоровья и долголетия.

Такое понятие, как общественный и личный транспорт, уйдет в прошлое. Весь авто-
транспорт и речной будет распределяться по Универсальным предприятиям и будет пред-
ставлять их коллективную собственность.

Авиационный, железнодорожный и морской будет придаваться Универсальным пред-
приятиям в качестве базовой нагрузки и будет представлять общественную собственность 
крупного региона.

Транспорт сокращается на 60—70 % от существующего.
Возникает огромная экономия: материальных средств, производственных цехов, зем-

ли, ГСМ и ненужное задействование людей.
Все обучение и воспитание персонала будет осуществляться через общую систему На-

учной организации труда Универсальных предприятий.
Тут не обученная, невоспитанная и неорганизованная личность никак не может по-

пасть за руль машины и, тем более, за штурвал транспорта.
Теперь транспорт будет работать правильно, все будут живы.
Мероприятия гарантии здоровья и жизни на земле мы выполнили.

Вывод
Очень жаль, что общество все живет без Науки созидать, а больше пользуется эмпи-

ризмом. Из-за чего у общества до сих пор нет гарантии на здоровье и жизнь человека.
г. Челябинск
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