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Николай Година

Три стихотворения
* * *

Жизнь у дерева перпендикулярна.
Дворник с летательным аппаратом, пыля,
Возится рядом, притом регулярно
Чешет потылицу, не бросая руля.
Ветхий ротвейлер с криминальным прошлым
Давно отгодился и доживает век.
Когда-то и я был верно хорошим,
Теперь статистический лишь человек.
Куст благозрачный, где пчёлы нагалом.
Израна дионисийствует молодняк.
Как-будто искажённая Шагалом,
Припелась перспектива, притомил сквозняк.

* * *

Под честного певца отряда воробьиных
Фанерная попса с терпужной хрипотцой
Вконец изводит нас тоской в ночных глубинах,
С которой утонул бы трезво даже Цой.
Давно по факту все мы вроде россияне
И по взаимному расчёту — земляки.
А между сердцем и душою расстоянье
Короче звука певуна из-за реки.
Вначале было кириллическое слово,
Маравшее забор, пролом в надел богов,
По пояс небеса, где оглушала снова
Полифония оперённых берегов.

* * *

Город Коркино имени Кердана.
В лёгких угольной пыли комок.
Отцветая, сирень тешит преданно,
Я, наверное,так бы не смог.
Потому и стою на обочине.
Мимо гордо проходят рабочие,
Не рабочие просто идут,
Свой у каждого строгий статут.
Ничего я не вижу из прошлого,
Хоть до дна обнажён мезозой.
Чёрным— чёрным давно припорошена
Юность ранняя с детской слезой.

г. Челябинск
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Виктор Ружин
Женихи

Петька Кношин — раскосый мужик, мужик со смешинкой. В разговоре всегда смеётся 
и непонятно — то ли он на тебя смотрит, то ли в сторону.

В выходной день сидит у раскрытого окна, дышит миром. А мир купает его мухами да 
назойливыми паутами. Ленивая улица наводит на него скуку и пустоту. Если паута при-
хлопнет и то ладно.

Из-за угла вывернул дед Акунькин, распугивая зазевавшихся кур. Опираясь на палку, 
он подвернул к окну.

— Сидишь?
— Ну.
— Загну, не запрёг, а поехал.
Подмостился около окна и старик. Посидели немного молча.
— О-хо-хо, — начал дед.
— Спугашь, некак. Чё надо-то?
Петька вопросительно вытаращился на старого. Тот, не обращая внимания, продол-

жал своё.
— Слушок пущён. Как вроде бы, один опять дурачишься?
— А тебе кока заботушка-то?
— Да ты погодь ершиться-то. Кока заботушка. А вот тока об вас и заботушка. Вы же, 

молодь, народ бестолку. Дай, думаю, парня определю.
— Хе-э-э, бестолку. Толковый нашёлся. — рассмеялся Петька.
— Хочу понаведаться к одной знакомке, могу и тебя прихватить за компанию. Я там к 

старушонке прибиваюсь, а у ей дочка есть, тебе ровня, как раз тебе и мене, на пару жени-
хаться будем. Всё ж весельче будет. А то одному как-то не с руки, внедобно. Идёт? — ввин-
чивал упорно свою линию дед.

— Распутник ты, старый хрыч. Да у меня вон своя токая болтается.
— Своя-то своя, да чужа-то лучше. Своя-то надоедает. Домашний селезень в чужом 

огороде и то становится диким. Сам же кричал — сменить бы бабу надо.
— Ну, кричал, ну и что из этого, мало ли, что мы в бреду издаём.
Петька разломился в улыбке.
— Идти-то далеко? — сговорчиво потеплел он.
— Да тут не далече, если напрямки, так вовсе рукой подать.
— Ну ладно сговорил, счас переоблачусь, и тронемся.
Шли бодро. Чтобы сократить путь до деревни, пошли лесом. Дед с палкой поспешал 

за Петькой.
День выдался жарким. Берёзовый лес поглотил собой путников и сопровождал их путь 

пением птиц и запахом трав. Они летели душами, чтобы в празднике этом вновь родиться. 
Лица их горели жаждой нового.

— Слухай, давай присядем трошки, птах послухаем, — предложил дед. Сели. Петька 
сел на мягкую кучу, ему все равно, поют эти птахи или нет. Одна только думка у него — бы-
стрей бы дойти, да остудить жажду, утопить в самогоне.

— Вон видал, что творят, райское создание, слухашь их и не наслухашься, — разомлел-
ся в удовольствии Акунькин. Посидели, помолчали, в молчании тоже есть своя прелесть.

— Эх, счас пельмешками закусим!
— Дак а выпить че-нибудь найдется?
— Найдется, найдется, не боись, у них завсегда самогончик водится. Дочка ее мне и го-

ворит: «Приведи мне какого-нибудь шахтерчика». Ну, я вот про тебя и вспомнил. Со своим-
то она не живет, а горе мыкает. Не хочет его.

— Х-ы-ы, вспомнил он. Ты вот пятерых короедов настрогал, а сам бобылем коротаешь, 
один как перст сычуешь.

— Как один, не один, вдвоем с гармошкой.
— Ну вот только что с гармошкой, аха.
— А ты че про меня загудел, сам не у шубы рукав.
— А че, спросить нельзя, че ли? Старая редька!
— Спрашивать-то спрашивай, да не допрашивай, без тебя тошно.
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Акунькин высморкался, разгладил усы:
— Ну ладно, не будем ругаться.

Эх, ельничек да березничек,
Будем елочки ломать,
Девок, бабок целовать.

— У-у-ух, мать твою, падла! — заорал Петька, соскочив с места.
Дед напугался, зажмурил глаза, а, когда приоткрыл один глаз, его взору представилась 

следующая картина: Петька, скача и прыгая, сорвал штаны и стряхивает с себя крупных 
красных муравьев. Очумело водя глазами и ерзая ногами, он, охая со злостью, тер трусами 
между ног.

— Ох-хо-хо, ох и жалятся, стервы! — орал он на весь потревоженный лес.
Пряча улыбку в усы, дед привстал, опершись на палку.
— Петруха, ты мужик недопаренный, вот муравьи прожгут тебя, глядишь, и детишки 

полезут.
Шли дальше.
— У меня не пятеро, а четверо осталось. Старший-то Толька помер, царство ему небес-

ное, в потемках перепутал, вместо водки уксус выпил. Сгорел, как свеча, не спасли. Вот, так 
же, как и ты перепутал муравейник с кочкой. А дочери носы ворочуют от меня. Младшой 
вот, забегает иной раз, деньжонок занять на бутылку, без отдачи, правда.

Акунькин — человек гордый и упрямый. Выпучился на земле, как шершавый пупыры-
шек на огурце, и то ли он трет жизнь, то ли жизнь его трет; пойди, разбери, а может он, о 
жизнь трется.

— Ты че, свою старуху бросил?
— Сука, со стороны прихватывать стала. Не жили, а тужили, я ей не верю, она мне не 

верит, в общем, занимались нанайской борьбой.
— Бабу раз в месяц, для профилактики обязательно надо бить, чтоб шелковая была, 

аха. Вон, как мой сосед, включает радио на всю катушку и мутузит свою Люську, х-ы-ы, под 
музыку, — внес в разговор свою лепту Петька.

Шли они, занятые мыслями, перебирали свои жизни, каждый думал о своем, наболев-
шем.

Петьку грызет тоска, не заводятся у него детишки. Пресная у него жизнь. Не жизнь, а 
затянувшаяся дрема, где спать не спится, и вставать не хочется. Пробовал, он схлестнуться с 
другими бабенками, может, в другом месте ему повезет, ребятишки попрут. Но все осечка, 
то бабенка взбрыкнет, то его душа бабенку отвергнет. Теперь живет, что жвачку жует.

— Чё-то мы с тобой разбежались. Давай птах послухаем, заливаются уж больно, стер-
вы, заманчиво, душу бередят. — Перебил дед мысли Петьке.

На этот раз Петька стал садиться осторожно, осмотрел все вокруг и сел на чистую тра-
ву, чтобы не обмишуриться.

— Ты затарахтел: бить, бить бабу надо. Бил я свою старуху, только оно все обратно 
возвертается. Вот оно выкрутас какой выходит, как аукнется, так и откликнется. Вот и при-
ходится бобылем коротать.

— Да где тебе с ними жить, ты все по войнам таскался, потерял к ним нюх, х-ы-ы. Вот 
они на тебя крест и положили, аха, — подковырнул Петька.

— Н-у-у, ты смотри-ка, какой! Озорно маткой-правдой балуешь! А, может, ты и все-
рьёз, правду за хвост поймал!? Она ведь, женщина тонко чует с кем можно ужиться, а с кем 
натужиться. Может, мой душок им не по нраву. Меня скрозь три войны проволокло, с пер-
вой Мировой начало таскать, может, и действительно прокоптился, и совсем горький стал.

— Ну ладно, хватит тебе комаров смешить, пошли.
Пройдя лес, вышли на луг. Их взору предстала деревня, по крыши заросшая дикой 

порослью. Улицы встретили безлюдьем, лишь беспризорно слоняются телята. Собаки 
не лают, лежат, смотрят неподвижными, безразличными глазами, словно вместо глаз 
вставлены бусинки-стекляшки. Тихо. Покосившиеся домишки наводят тоску. Но полу-
живая деревня, потерявшая хозяина, все еще держит нрав раздолья. У разваленной по-
леницы дров спит пьяный мужик, а в глубине дома слышна музыка, крутят на радиоле 
пла стинки.
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Мишка, Мишка!
Где твоя улыбка,
Полная задора и огня?

Прошли заросший крапивой проулок, попали в расхлестанную, построенную кому 
как на сердце бог положил улицу, улицу, где черт ногу сломает. Помимо этого она еще 
имела в себе всякий хлам: разваленный трактор, разбитая тракторная тележка, выброшен-
ная кровать и разного вида шины и колеса, одним словом, там было все, чем богата деревня. 
Пробираясь сквозь деревенскую рухлядь, путники подошли к нужному дому.

Войдя во двор, они услышали визг и крики женщин. Объявившийся пьяный зятюха, 
разухабистый мужик бузил.

Акунькин оробел, но, не подавая вида, гордо вошел во двор. Петька за ним. В дверном 
проёме появилась фигура крупного молодого мужика.

— Э-э-э, эхэ-э-э!!! — хрипел зятюха, с глазами охотника, увидевшего добычу.
— Ребятки, малинку надыбали. Ну, давайте, давайте, поближе, поближе, счас я вас 

буду угощать.
Он вышел во двор в угрожающей позе.
Взъерепенились мужики упрямством, натужились, и вылез наружу неудержимый бес. 

Завязалась схватка, затрещали рубахи. Сопя, молча топтались, топтались, взбивая пыль, и 
как быки, смотрели исподлобья друг на друга. Тут Акунькин приспособился палкой махать, 
чтоб разогнать, потушить стычку. Разозленный зятюха, изловчившись, схватил за палку, 
дернул и отправил пинком от себя деда. Акунькин тут же сделал отход с поля брани, пока 
цел. В кутерьме этой зятюха зверем пожирал Петьку. Петька шел сюда как гость, нес себя 
в подарок, а тут встречают его как соперника, врага, не подготовил он себя к такому пово-
роту.

Разъяренный мужик приложил ему кулачищем между глаз и пропахал Петька затыл-
ком землю. Небо из голубого превратилось в черное, а в глазах круги пошли.

Сверкнула мысль в Петькиной голове: «Все, конец!» Но хорошо, женщины отбили зятя 
от Петьки.

Словно в глубоком похмелье подался он обратно не солоно хлебавши, вслед за дедом. 
Земля, как чужая, норовит вырваться из-под ног. Голова гудит что кипящий чугунок.

Нашел Петька Акунькина уже за деревней. Он сидел на опушке леса, опустив голову к 
коленям, глаза мокрые от слез. Обидно, ох, как обидно. Слезы текут и текут. Дал он им волю, 
умылся ими, поплакал молча, излил душу в слезах. Ладно, увидел, Петьку и полегчало.

— Живой
— Да шут его знает, то ли живой, то ли на том свете, аха.
— Ну ладно, давай отдышимся.
Акунькин осушил лицо тряпкой, которая была ему вместо платка, и с красными глаза-

ми подналег на Петьку:
— Считай, что бабенки спасли тебя от смерти. На войнах чего я только не насмотрелся. 

Все ловчились, как с той, так и с другой стороны как можно больше убить людей, и делали 
это с куражом, изобретательно, рушили жизни, что семечки лузгали. Это мужикам под-
раться в охотку, а у женщины природа другая, она детей вскармливает. Вот слухай, я тебе 
такой случай расскажу. Были мы в Германии, война кончалась. Энкэведешники давай всех 
наших женщин, которые были вывезены в Германию и вышли там взамуж, собирать, чтоб 
везти в Россию на лесоповал как предателей. Шахтам много лесу надо. А у них там у многих 
детишки завелись, и их прямо с детишками на пароход и в Союз. Дак женщины што, давай 
детей своих спасать. Положили их в чемоданы, сверху в крышку трубки вставили, чтоб не 
задохлись, записки вложили с датой рождения и именем, и чемоданы в воду пустили.

— Ну и чё?
— Чё, чё, повылавливали чемоданы, детишки некоторые живые остались. Откроют че-

модан, а он там лежит весь обмаранный. Некоторые позахлебывались. В женщине мать 
живуча, сама погибает, а детей бережет. Мы с тобой Петька, мужичье неотесанное, и тонко-
стя эти не по нашим суконным рылам. Мы в женщинах всегда видим только бабу. Вот как 
этот зятюха-обормот. Сам не живет и другим не дает. Самогонки нажрется и начинает из 
себя короля козырного разыгрывать. Надоел он им как горькая редька. А как избавиться не 
знают. Да мы уж старичье дряхлое, пинай нас без страху, в землю вгоняй. А то засиделись 
на этом свете, губы раскатали, уваженья захотели! Вот мы с тобой Петька, вроде как торчим 
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на земле, и вроде как нас нету. Земля не нуждается, видать, нами, не нужны мы ей. Вот кака 
штука Петька. Кто мы для неё? Обуза. Держит она нас не из радости, а из жалости. В натугу 
для природы наше содержание.

Стряхнув пыль, пошли молча тем же путем, лесом. Друг на друга не смотрели. «Ста-
рый ханыга, сманил меня, ни за что ни про что морду набили»,— корил деда Петька.

Шли насупившись, как побитые псы.
«Зачем я его с собой потащил, пущай бы дома сидел, да мух бил», — ворчал Акунь-

кин.
— Штой-то птахи не поют, молчат, не слышно их.
Озирался Акунькин. Он посмотрел вверх, макушки берез стояли, не шелохнувшись, 

словно внимательно рассматривали их, посмеиваясь.
— Ты, старый, помешался на птахах.
— Ну, кому што, кому мухи, кому птахи. Чудинка душу разглаживает. А потом крыла-

тая тварь ближе к небу, значит душе родственница.
Загрустил Акунькин: «Зачем я перед Петькой хорохорился, так плохо высказался о 

своей жене. Сам виноват. В пылу азарта порой столько дров наломаешь, что потом сам 
ходишь, запинаешься. Не дается нам видать эта материя, эта штука не по нашим зубам. 
Да мне уж не до хорошего, хоть бы к неказистой старушонке притулиться, и то сорвалось. 
Теперь придётся спать со смертью в обнимку».

Ночами плохо спится Акунькину, блеснет какое-то озарение, взбудоражит, и бьется он 
с мыслями в одиночку всю ночь. Так и эту ночь, не может уснуть Акунькин, вспомнил свою 
деревню, как грелся на русской печи, спал на полатях. Воспитывали его почитать родите-
лей, уважать людей. Но всё это где-то далеко, в прошлом, а сейчас у него перед глазами 
стоит неухоженная деревня: «О-хо-хо, что сделалось с деревней, богом забытой, людьми 
заброшенной. Растерзали матушку. Раньше-то в деревне душу отогревали, а теперь-то где 
отогреешь, замёрзла душа, злая стала. И Петька злой. А почему люди злые? Оторваны от 
земли, всё равно, что оторваны дети от матери. Бога нет в людях, вот и маются как непри-
каянные».

Утром Акунькин сварил кашу. Раскрыл окно, чтоб на птичек посмотреть, накрошил на 
подоконник хлебных крошек. Но не летят птички. Ест кашу и посматривает. Но, вот все ж 
таки нашелся смельчак, сел на подоконник голубь. Ходит, прихрамывая, поклевывает. По-
клюет, поклюет; посмотрит на Акунькина и опять клюет. Усмотрел Акунькин изуродован-
ную лапу да искалеченное крыло у голубя.

— Что, дружок, тебя тоже судьба потрепала. Да, жизнь штука щекотливая, что девка 
капризная, кому улыбнется, а от кого отвернется. Да, так оно. Ну, ничего, будем жить, не 
тужить.

А голубь клюет, спешит.
— Э-э-э, братец, не торопись, живи ясным днем.
Петька сидит у открытого окна, уже в темных очках, и жизнь проклинает. Плохая у него 

жизнь, все не везет ему, одни неудачи. Замахнулся муху прибить, и та улетела, паскуда. Так 
и жизнь, ускользает, стороной проходит, чуждается его — Петьку.

Из комнатушки Акунькина по бараку разносится песня. Рыдает гармошка.

Ой, полна, полна коробушка,
Есть и ситцы и парча…

Басы ревут, а Акунькин им подпевает.
г. Копейск



Гр
аф

ом
ан

 №
 3

(1
5)

 - 2
01

3
1
0

* * *
Тут и впрямь что-то делать пора,
Чтоб исчезло жужжание в ухе —
Перешёл путь-дорогу с утра
Ненароком назойливой мухе.

И к тому ж — отмахнулся рукой
Без почтения — думал — цветочки.
А теперь сожалею — на кой
Сам себе преподнёс заморочки.

Спать, пить, есть и т. д. — не могу.
В холодильнике киснут напитки.
Пожелать жизнь такую врагу
Не выходит и с третьей попытки.

Вот зараза — бездействует бес —
Чтоб ему было пресно и пусто.
На всю громкость включил полонез —
Да поможет мне сила искусства!

* * *
По волнам белоснежных ступеней
На меня снизошло вдохновенье.
Я не слушал ни чьих наставлений
И творил на своё усмотренье.

На стекле завитушки царапал.
Чудеса проявляя терпенья,
Не швырял неудачные на пол —
Пусть живут и не знают паденья.

Рядом — боги горшки обжигали —
Через раз получались шедевры.

Оказалось — у них не из стали
Благородной сработаны нервы.

Как всегда — приберут черепушки,
И с издёвкой меня непременно
Оттеснят от дубовой кадушки:
«Марш домой, желторотая смена».

* * *
Силёнки уже на исходе.
Весь мокрый от быстрой ходьбы.
Ещё — по ненастной погоде, 
Бежать от никчёмной судьбы.

Петлять впереди таратайки,
Горланя:
 «“Спартак” — чемпион!»
И прятать в отцовской фуфайке
На водку заветный купон.

Весны отошедшие воды,
Мутить тополиным прутом.
И тяжкое бремя свободы
Встречать с перекошенным ртом.

 
* * *
На подоконнике лампа — 
Лучшая в мире приманка.
С крыльями сунешься — амба,
Или планида подранка
Ждёт — до скончания века
Приступы жуткой печали,
И препиранья в аптеках:
«Вы здесь, милок, не стояли!»

Пос. Первомайский

Александр Поповский
По волнам белоснежных ступеней

Ирина Светлова
Стихи 2013 года

Закончилось Лето
Закончилось Лето…
Так грустно, до смеха!
До боли! До крови! До рёва! До Ора!
До эха
На дальнем конце коридора,
Что бьётся о стены прощальным
 приветом…
Закончилось Лето!

Забытой Надежде
Пишу покаянье!
На листьях засохших,
 на крышах промокших…
Признанье,
Что двум нашим душам заблудшим
Давно суждено возвратиться,
 как прежде,
К забытой Надежде.
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* * *
Полетели! На краю Земли
Нам с тобой ещё есть шанс согреться!
Грустным криком плачут журавли,
Острым клином пробивая сердце!

Временной открылся коридор —
Лето мчит туда за птичьей стаей.
Брось сомненья листьями в костер!
Ну, так что, попробуешь? Взлетаем!

Взгляд не отводи
Твои глаза — Вселенная без края!
В них — вспышки солнц, горящий след комет,
В них — мысль, звездой сверхновой

зарождаясь,
Несет с собою яркий, долгий свет.

В них — миллиард искрящихся снежинок
В неуловимом танце пеленой.
Смеющиеся лучики морщинок
Подтрунивают нежно надо мной.

В твоих глазах такой оттенок грешный,
Такое обещание любви…
Пусть это всё не для меня, конечно,
Но только взгляд, прошу, не отводи!

* * *
Мне уже всё равно: то ли ночь, то ли день…
Жизнь, как приступ душевного голода!
Провожая твою уходящую тень,
Обжигаюсь от жуткого холода.

Я живу в смутных бликах прошедшего дня,
В дуновении ветра щемящего,
В долгом путанном сне… И тебе без меня
Нет ни будущего, ни настоящего.

Я холодным ключом обернусь в жаркий день,
Я звездой засияю в безлуние!
Провожая твою уходящую тень,
Понимаю, что это — безумие…

Мои воспоминания
Мои воспоминания больны…
Они болят необъяснимой болью…
Они ещё рифмуются с Любовью,
С местоименьем неуместным — Мы.

Рифмуются с гортанно-хриплым: «Да!»
С рассветно-чистым: «Нет тебя дороже!»,
И, сохрани мне мой рассудок, Боже,
С безвыходно-бесцветным: «Никогда…»

Где же Казановы?
Эх, мужики, и где же ваша страсть?
Вы так, до безразличия, практичны,
Почти до неприличия приличны,
Карт много на руках и всё не в масть!

Низвергнутые бытом короли
Изжеванной до горечи морали,
И, вроде, ничего не потеряли,
Но точно так же и не обрели.

А где же сумасшествие до слёз,
До хриплого признания, до боли?..
В глазах один скупой расчёт — не боле,
Решеткой символической для грёз.

До неподвластья стойкий бастион!
Эх, нам бы, хоть желание не ново,
Для самоутвержденья — Казанову,
Хотя бы одного на миллион.

Зависть
Зависть, Зависть, как нить за иглою,
Вьётся следом, прилипнув ко мне.
То предстанет коварной Лисою,
Плюнет ядом, подобно Змее.

То прольётся вдруг «праведным гневом»,
«Добрым другом» придёт погостить.
То придумает глупую небыль,
Всё пытаясь сильней досадить.

Зависть, Зависть, как ты ни старалась,
Не тебе править этой судьбой.
Ведь за все, что мне в жизни досталось,
Я плачу полновесной ценой.

Ни посулы твои, ни обманы
Мне не застят туманом глаза.
Да, бывают пустыми карманы,
Да, порой набегает слеза,

Но во тьме неудач ниоткуда
Засияет просвет бирюзой —
И Любовь, как бесценное чудо,
Станет мне путеводной звездой!

Болдинская Осень
Засесть в глуши! Пусть вынужденно, пусть!
Не на неделю, нет, а лишь… на Осень…
Свою нерасплескавшуюся грусть
Излить в стихах и в наболевшей прозе.
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Смотреть в себя так пристально, что жуть,
Исписывать страницу за страницей
И видеть: Осень продолжает путь
Уже в твоих трудах, меняя лица,

Она идет по строчкам не спеша,
Она уже твоей рукой владеет,
Ещё немного, и твоя душа,
Как лист осины вдруг запламенеет,

Потянется связующая нить
С чернильной капли к будущим столетьям,
Чтоб Болдинскую Осень подарить
Родной России, да и всей планете!

Сердце мое
Сердце моё паутинкою легкой взлетело
К солнечным бликам, к воздушным

и теплым потокам,
Глупое сердце согреться ещё не успело,
Кто-то за нить паутинку порвал ненароком.

Сердце в тот миг разлетелось на тысячу
градин,

Осень за всё приговаривая к расстрелу.
Осень решила мудро: «С чего бы ради?»
И разноцветными листьями облетела.

Сердце тогда упало на землю снегом
Первым, и неожиданным, и зовущим,
Соединилось робко с твоим следом,
Что от меня, но вновь ко мне идущим.

Закон неизменности
Не горжусь, не стыжусь: да, бывали сомнения…
Да, казалось, неправильно выбран был путь.
В тридцать лет обрела вдруг свою точку зрения
И об этом теперь не жалею ничуть.

Изнывая от правды, от лжи с увереньями,
В безысходности дней и ночном полусне,
В сорок лет навсегда распрощалась с сомненьями
И за это сполна благодарна судьбе.

На изломе пути вдруг пронзит озарение:
Как же красочен мир и исполнен чудес!
Кто-то станет молиться и жаждать спасения…
В пятьдесят осознаешь — есть воля небес.

Есть другие, незримые, вечные ценности,
Как ни долог был путь, но к тому же придешь.
Голос жизни звучит, как закон неизменности:
Относись к людям так же, как сам того ждёшь.

г. Еманжелинск

Вячеслав Саломатин
Вот и посетила снова Муза

Гостья
А бессмертной вовсе не в обузу —
Прогуляться на исходе дня.
Вот и посетила снова Муза,
Как больного добрая родня.
Посетила. Крыльями встряхнула.
О любви я начал впопыхах…
Только почему-то потянуло
Каяться во всех своих грехах?!

Молодость. Как тройка прозвенела.
А куда несло, — поди, проверь!
Муза, да кому какое дело
До моих, пардон, соплей теперь?
Может, мир добрее станет снова.
Может, завтра встретимся опять…
Но с каким таким премудрым словом
То, что на душе моей, связать?
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Нонсенс
От былого никуда не деться.
Что мне воркованье голубей?
На обратной стороне у детства —
Только слёзы матушки моей.
Покрывался инеем и потом…
Но криви душою — не криви,
Ничего святого отчего-то —
На обратной стороне любви?!
Эта жизнь… Мучительно внимая,
Кипячусь, как чайник на огне:
Вечно кровь да нищета сплошная
На её обратной стороне!
Явь земная. Вовсе и не бремя.
Почему же в ризе золотой
Ошарашить норовит всё время,
Как Луна обратной стороной?

Святой
Может, в нашем, может, и в соседнем,
Но в хитоне белом и босой
Объявился в городе намедни
С неба вдруг спустившийся святой.
Он плутал по улицам в печали,
Призывая жить, как Бог велел.

А ему испуганно внимали,
Отрываясь от привычных дел.
Так бы и ходил бы он кругами
Посреди зевак и весь в пыли.
Но примчались медики с ментами
И куда-то гостя увезли…
Люди повздыхали и забыли:
Всякое случается в жару!
Лишь собаки ночью долго выли
И крестились бабки: «Не к добру!»

После свадьбы
Россия. Ведь она тебе — чужая?!
Но смуглый, даже очень смуглый зять,
Славянскую невесту обнимая,
Лишь щерится… Ну что с такого взять?
С женой он улетит. И камнем канет.
Конечно, только бог ему — судья!
А всё равно душа моя достанет
Его насквозь индейские края!
По горло сыт и Лимой и текилой,
Топча в тоске родной скрипучий снег…
Скажи мне что-нибудь о дочке милой
Весёлое, мой чёрный человек!

г. Коркино

 Валентина Сиволапова
Маленькие истории большого города

Женская логика
Неделя, как обычно, началась с понедельника. Сижу в своем кабинете и работаю.
— Сегодня понедельник, — думаю, — завтра вторник, а там уже и до пятницы недале-

ко. А в пятницу — аванс. Получу — куплю торт «Птичье молоко» и приглашу Шурку. Мы с 
ней подружки детства. Нет, торт дорого. Куплю печенье. Шурке и этого за глаза. Она меня 
в прошлый раз даже чашкой чая не угостила. Всё жаловалась, что жить тяжело стало, что 
едва-едва концы с концами сводит. Дуру нашла! Так и поверила ей. Плохо-плохо, а сапожи-
щи себе за тридцать кусков на барахолке отхватила, аж, колени закрывают.

— Теперь, — говорит, — суставы мёрзнуть не будут.
В другой базар шубу из собачьих шкур крашеную купила.
— Та-а-а-к, — сказала подружка, — позвоночник буду лечить.
Интересно, какую болезнь она купальником вылечит? Пришла в воскресенье и хвалится:
— Отгадай. Что у меня в руке?
— Монета!
— Не-е-е…
— Пуговица!
— Ты, чё-ё-ё?
— Жвачка!
— Ха-ха-ха, — смеётся Шурка и кулак разжимает, а там какие-то помятые тряпочки.
— Хочешь, прикину? — спрашивает она.
И прикинула… Стоит передо мной в чём мать родила, а глаза радостью светятся.
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— Скажи, нравится? А? — пытает Шурка. — Я как увидела его на базаре, ну, думаю, 
мой будет! Пятнадцать тыщь отвалила. Представляешь, на пляже все ахнут!

Ну, точно, дура! Неужели и вправду в этом на пляж явится?! Не купальник, а одни 
шнурки висят…

Нет, уж! Не буду я печенье к чаю покупать. Отварю картошки… в мундире. Картошки 
не жаль, картошка своя. Пусть подруженька ест, сколько хочет.

А купальник я не хуже её куплю. Тыщь за двадцать! У меня не только шнурков — ни-
точки никто не увидит. Вот тогда и посмотрим, кто кого!

Бомж
Каждое утро он стоял у мусорных баков, куда я бросала очередной пакет отходов. Из-

дали отмечала, что он ждет именно мой пакет отходов. На лице его сияла улыбка радости. 
Я знала, что этот получеловек выберет из пакета все, что можно съесть, что можно натянуть 
на себя.

Но однажды он грубо выхватил пакет из моих рук, едва я размахнулась, чтобы метнуть 
его в полупустой контейнер. Резко развернувшись, увидела перед собой невероятно гряз-
ное, обросшее и вонючее двуногое. В его чертах мне вдруг показалось что-то отдаленно зна-
комое. Что за бред?! Почти бегом я удалилась на трамвайную остановку. Но, случившееся 
взволновало меня и не давало покоя один, два… дня. Утром третьего дня все-таки решилась 
заговорить.

— Ты, кто?
— Я — бомж.
— У тебя есть имя?
— Я — бомж.
— У тебя есть родители, дом?
— Разве ты не знаешь, что такое бомж? — с неким вызовом спросил он.
— В какой школе ты учился?
— Забыл об этом… Кажется, начинал в 37-й.
— Тебя зовут Славой?
— …
— Тебя зовут Славой? Ну, же…!
— Да! Да! Да! Но теперь у меня кликуха — Махно.
— Слава, ты же учился хорошо… Мы же с тобой на олимпиаду в Санкт-Петербург ез-

дили… У тебя же замечательные папа и мама… сестра…
Бомж по имени Слава с кличкой Махно смотрел на меня сквозь грязные космы волос 

и мне почудилось, что он готов заплакать, так тревожно дрогнули мышцы на его лице. Но 
уже в следующую секунду поняла, что ошиблась. Взгляд Славы сквозил стрелой мимо мое-
го уха в сторону.

— Колян, ты, стервоза! — закричал он. — Я же тебя просил не распечатывать.
— Махно, я своих завсегда помню, — пьяно говорил другой подобный двуногий. — На, 

держи. Это твое… законное.
— Колян, там пусто. Ты же всё выжрал, — в бешенстве кричал Махно.
Я поворачивала за угол десятиэтажки, а за моей спиной послышались маты.
— Ты у меня дерьмо собачье глотать будешь, — кричал Махно и по шлепающим зву-

кам, я догадалась, что бьют друг друга два деградированных человека всего-то из-за глотка 
жидкости, дурманящей разум своими градусами.

— Махно, ты на кого рыпаешься? Клянусь, не видать тебе отныне света белого, — кри-
чал хрипло второй, не осознавая, что свет белый исчез у каждого давным-давно.

Недомерки
На «Алом поле» в троллейбус буквально ворвались два пацана. Один соответствовал 

возрасту третьеклассника, другой был постарше года на три. Два ещё не оперившихся се-
реньких человечка сразу приковали внимание пассажиров далеко не пустого троллейбуса. 
С первой минуты с них откровенно не отводили взгляд. И вовсе не потому, что одеты па-
цаны были скромно, что одежда не соответствовала размеру и сезону, и даже не по тому, 
что говорили громко, а смеялись истерично и вызывающе… Вовсе нет. Два пацана через 
каждые полтора-два слова пропускали такие бранные слова, какие большинство очевидцев 
не слышали отроду. От такого жаргона оцепенели все, даже кондуктор.
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Первая отреагировала на «вундеров» кондуктор:
— Эй, вы, на задней площадке, за проезд заплатите!
— Ты, старая кикимора, а вот этого не хочешь? — И самый маленький пацан показал 

такую скверную фигуру из пальцев, что пассажиры, как по команде, взвизгнули:
— А-а-ах…
Часть пассажиров, как по команде, вмиг очистила заднюю площадку, плавно переме-

стившись в середину салона. Другие стали незамедлительно спешить к выходу и повыска-
кивали, едва троллейбус пшикнул тормозами. Несколько пассажиров и молодежь отвер-
нулись, что-то любопытно разглядывая через стекольные полотна окон. Ощущение было 
такое, будто никому нет дела до пацанов-мерзавцев. Поведение присутствующих явно под-
черкивало, что вмешиваться в ситуацию никто не собирается. Не его ведь оскорбили (с чем, 
право, можно не согласиться), и пацаны — не его дети. Так стоит ли? Кто его знает, что у 
этих недомерков заготовлено для оскорблений. А недомерки, примостившись на ступень-
ках троллейбуса, распечатали «жестянки» с надписью «джин» и стали пить, продолжая 
сквернословить, никого не смущаясь.

На площади в троллейбус вошёл молодой человек. Он разместился на задней площад-
ке. Рядом с ним встала другая новенькая пассажирка, девушка. Троллейбус покатил к «Дет-
скому миру». Пацанов, очевидно, хмель забрал быстро и они продолжали шкодить ещё 
озорнее. Один из них дотянулся до ноги пожилого пассажира и, сняв туфлю, швырнул её 
вдоль прохода. Странно, и на это присутствующие ответили равнодушным спокойствием.

Пацанов явно распирало мелкой пакостью. Тот, что помладше, подошёл с «жестян-
кой» к девушке и вылил на неё остатки джина. Теперь равнодушную тишину буквально 
рвал их хохот. И вдруг молодой человек с задней площадки ловко и цепко ухватил за ухо 
самого маленького негодяйчика и слегка приподнял его над полом.

— Ай! — заорал тот, но молодой человек цепко держал и крутил его за ухо.
— Ты чё, мужик, по роже захотел, — кричал другой, что постарше и кинулся с кулака-

ми. Но молодой человек и этого крепко ухватил за ухо, а чтобы не дрыгались, приподнимал 
их над полом до самого «Детского мира». А, едва на остановке открылась дверь, оба сквер-
нослова оказались выброшенными.

Троллейбус покатил к следующей остановке. В салоне стало спокойнее. Только совесть 
каждого не позволяла открыто глядеть в глаза друг другу.

Язычище
Язык мой! Язычок! Язычище! Сколько раз ты выручал меня? А сколько раз наказывал? 

Да разве с тобой счеты сведешь? Иной раз умом не сдержишься и такое ляпнешь?! Потом 
несколько дней с красными ушами ходишь, пока прощенья не попросишь.

К примеру, учитель за короткие две-три минуты ответа, если урок не выучен, чего 
только не наслушается?! Сами удивитесь, коли прислушаетесь к языку своему в это время. 
И в кого он у нас такой? Изворачивается, плетет, бескостный, несуразное. А уши за него от-
дуваются, краснеют. Уши наши привыкли, они без мозгов, все вытерпят. Зато, когда тема 
от « зубов отскакивает», язык от радости и удовольствия едва успевает акценты на главном 
расставлять. Строчит, как пулемётчик, очаровывая слушателей.

Короче. Я глубоко убеждена, что содержимое головы нашей благородно и с достоин-
ством передает в общении язык. Чем голова богаче, тем виртуознее и содержательнее ра-
ботает язык. Ему есть, что достать из кладовой разума нашего, чтобы сказать миру важное, 
интересное, а главное своевременно.

Недавно утром ехала в трамвае. В вагоне народу было немного.
— Эй, ты, че отвернулся, — обратилась женщина-кондуктор к мальчику в школьной 

форме, дернув его за рукав. — Живо плати! На следующей остановке вышвырну, вякнуть не 
успеешь…

— Извините, — ответил подросток и, протянув проездную карточку, добавил: — Види-
те, у меня проездной. А выхожу я через одну остановку. Так что извините.

Кондуктор недоверчиво покрутила в руках проездной и, не найдя к чему придраться, 
ушла на свое служебное сиденье. В вагоне воцарилась немая тишина. Пассажиры смотрели 
в окна, где стояла «унылая пора», ещё более померкшая в «очах очарованья» от язычища 
«кондукторского»…

— Парень, — крикнула вагоновожатая на остановке вслед мальчику, — не обижайся, 
если обидела…
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— Прощаю! — ответил подросток и улыбнулся.
— Умный, чертенок, — сказала женщина-кондуктор и улыбнулась тоже.
И вдруг за окнами вагона воссиял золотой сентябрь. В вагоне все пассажиры улыбну-

лись разом. Язычок мой, да ты волшебник!

цветочек аленький
Самые популярные цветочные ряды в нашем городе — возле педагогического универ-

ситета. Сюда в любое время года придёшь и купишь, что душе понравится. Почти на целый 
квартал цепочкой выставили продавщицы-цветочницы свой товар.

Белобрысый, лет девяти, парнишка энергично бегал от одной цветочной корзины к дру-
гой, о чём-то серьёзно договариваясь с продавцами. И когда я уже рассчитывалась за скром-
ный букетик белых ромашек, парнишка подбежал и с силой отодвинул меня локтем.

— Может, вы окажетесь добрее других, — сказал он, обращаясь к цветочнице. — По-
нимаете, я хочу купить одну орхидею, но у меня не хватает денег и поэтому никто не про-
даёт… Может, вы добрее их, а? Ну, пожалуйста! — умолял мальчик.

— От меня-то чего хочешь? — спросила цветочница.
— Продайте, пожалуйста, орхидею за девяносто пять рублей, — взмолился парниш-

ка.
— Да, ты что, ненормальный? — поперхнулась продавщица. — Орхидея стоит двести 

штучка. На твои гроши только листочек от неё могу продать и то с полу.
— Ну, пожалуйста! — просительно мямлил мальчишка.
— Я не могу этого позволить. — Цветочница улыбнулась и добавила: — У меня хозяин 

богатый и жадный, а я добрая, но у меня кошелёк пустой.
— Мальчик, а ты купи другой цветок, — посоветовала я.
— Что вы! — не то выкрикнул, не то удивился мальчик. — Разве вы не знаете, что ор-

хидея по преданиям считается цветком любви. Присмотритесь к орхидее. Цветок, словно 
корабль, словно колыбелька или уютный домик — а это символы семьи, счастья и любви.

— Ты хочешь сделать подарок маме? — спросила я и поймала себя на мысли, что не 
хочу отпускать мальчишку без орхидеи.

— В своей догадке вы почти попали в цель. — Как взрослый, философски ушёл от пря-
мого ответа парнишка.

— Юный Пьеро, а вы уверены, что орхидея сотворит вам добрую службу? — в тон его 
настроению, задаю очередной вопрос.

— Даже не сомневайтесь. Орхидея послужит перспективой моего личного будуще-
го. — Мальчик произнёс эти слова несколько театрально, сопровождая сказанное жестами 
и манипуляциями рук.

— Да не слушайте вы его, — дружелюбно рассмеялась цветочница. — Начитался ска-
зок про аленький цветочек и спящих красавиц — вот и помутнел разум. Пора уже, мальчик, 
не в сказочном, а настоящем, реальном мире жить.

— Не хотите дешевле продать — так и скажите. Зачем же меня унижать?! — Сквозь 
слёзы пролепетал парнишка и, шаркая подошвами об асфальт, поплёлся вверх по тротуа-
ру. Он засунул правую руку, в которой были зажаты деньги, в карман джинсовых брючин, 
низко опустил голову, чтобы никто не видел на его щеках безнадёжных слёз.

— Мальчик! Постой, что же ты не откликаешься, когда тебя зовут? — крикнула вслед, 
но он не остановился, я догнала его. — А ведь мне твоя идея с перспективой личного буду-
щего очень нравится.

— Правда?! — И у парнишки, как зеркало, засверкали от счастья даже слезинки на ще-
ках. — Если б я мог, я бы все орхидеи скупил и подарил ей!

— Ну, знаешь, все мы не скупим, а вот одну пойди и купи. — Я подала мальчику столь-
ник. Он был несказанно рад и тут же купил облюбованную им орхидею.

С цветком в руке мальчишка бежал вприпрыжку по улице. От переполнявшего его 
счастья он даже спасибо забыл сказать.

— Тоже мне, миллионерша, — ворчала за моей спиной продавщица. — Лучше бы сум-
ку купила.

Но я улыбалась, глядя на мальчишку, и тоже была по-своему счастлива.
Вечером перед сном зашла в детскую, чтобы пожелать дочке спокойной ночи. Увидев 

на письменном столе в вазе ту самую орхидею, за которую так боролся мальчик, была оше-
ломлена.
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— Откуда у тебя этот сказочный цветок? — спрашиваю.
— Да, один придурок подарил, — без всяких эмоций отвечает Настя.
— И сколько же этому придурку лет?
— Он на год младше меня, — хладнокровно произносит дочь. — Он во втором классе 

учится.
— И что же этому придурку надобно? — вежливо поддерживаю разговор.
— Он просит моей руки и сердца. — Настя, наконец, подняла голову и улыбнулась во 

весь рот. — Он хочет, чтобы мы поженились.
— А-а-а…
— Ещё он колечко своей мамы принёс. Настоящее колечко, золотое, но я его не взяла. 

Оно большое и с пальца сползает, а то бы взяла…
— Ну, и что теперь будем делать, доченька? — спрашиваю серьёзно.
— Я ещё не решила, мама, но я тебе обязательно скажу первой.
— И это правильное решение.
Я прижала косматую головку дочери к груди, гладила её непокорные волосы до тех 

пор, пока она не заснула.
«Как неумолимо бежит время, — думала, прикрывая двери детской комнаты, — и как 

здорово, что жизнь бесконечно прекрасна!»

И школьные перья стреляют
Первым уроком в десятом «а» была сегодня литература. Учительница Тамара Васильев-

на вошла в класс с располагающей улыбкой и все сразу поняли: будет какое-то испытание 
на знания. Старшеклассники притихли, обронив с лиц ответную приветственную улыбку.

— Садитесь, — спокойно произнесла Тамара Васильевна и все послушно сели. — На 
прошлой неделе я предупреждала вас о том, что будем писать сочинение по книге Тургене-
ва «Отцы и дети». Полагаю, что прочли ее все.

Над головами поднялся лес рук, класс наполнился возгласами учеников и шумом от 
передвигающихся школьных принадлежностей.

— Вот и хорошо, что все прочли, — с улыбкой произнесла учительница.
— Не-е-ет! — почти хором выкрикнул класс.
— То есть? — у Тамары Васильевны от возмущения брови поползли на лоб и спрята-

лись под кудрявой чёлкой. — Вы хотите сказать, что…
— Да! Не все из нас прочли произведение, к сожалению, — четко выговорил каждое 

слово парень с последней парты.
— В таком случае, вы принуждаете меня поступить не совсем педагогично, — как мож-

но спокойнее говорила учительница, — и я закрываю двери класса на ключ. Выйдет из клас-
са тот, кто напишет и сдаст сочинение.

— Фу-у-у! — пролетело над головами.
— А если по нужде, — сказал кто-то и класс дружно хохотнул.
— Никакой нужды, напишите сочинение — и вы свободны.
Тамара Васильевна подошла к доске, открепила лист ватмана, под которым все назва-

ние будущего сочинения: «Базаров и родители».
— А кто такой Базаров? — спросил парень с последней парты.
— Это их сын, — ответил кто-то.
— Сколько ему лет?
— Тебя старше будет, — ответил кто-то.
— Прекратите разговорчики, — прикрикнула Тамара Васильевна, — только зря время 

теряете.
В классе стало тихо. Все погрузились в творчество. Тамара Васильевна отошла к окну и 

долго стояла так, не оборачиваясь к старшеклассникам, понимая, что те шпаргалят и пере-
писывают из других тетрадей. Пусть уж лучше так, чем ничего.

Когда сдали первое сочинение, Тамара Васильевна обрадовано вздохнула: значит, бу-
дут оценки. Максим сдал свое сочинение последний.

— Тамара Васильевна, очень прошу, — произнес он смущенно и щеки его побагрове-
ли, — прочтите мое сочинение первым. Оно Вас немного развеселит, а то у вас такое лицо 
напряженное.

Интригующе, не правда ли? И едва за парнем захлопнулась классная дверь, Тамара 
Васильевна присела к столу и принялась читать.



Гр
аф

ом
ан

 №
 3

(1
5)

 - 2
01

3
1
8

«Базаров и родители»
(сочинение)

Мать относится к Евгению плохо. Она считает, что Евгений недостоин быть ее сыном. 
Мать хотела, чтобы у неё была дочка-девочка, а родился мальчик. Поэтому она и злилась на Ев-
гения.

Отец, наоборот, любил сына, потому что тот помогал ему по хозяйству. Умел сын ремон-
тировать удочки. Отец не понимал мать, ведь сына надо любить. Василий Иванович представлял 
собой человека, умеющего отдыхать как надо. Однажды летом, во время отпуска Василий Ивано-
вич пригласил семью Базаровых куда-нибудь съездить отдохнуть, но Евгений сказал: « Нет!» И 
отец снова не понимал решение сына.

В это время у Евгения были неприятности на работе. Отдых бы ему не помешал. Поэтому 
Евгений плюнул на все и уехал с Василием Ивановичем на юг. В первый же день Евгений малость 
набедокурил. После седьмой рюмки он начал крушить всё вокруг. Он начал бить бутылки в баре и 
кричать на людей матом. Но Василий Иванович хорошо знал сына и быстро его успокоил.

Евгений стал таким, потому что родители его не воспитывали. Ребёнок рос сам по себе. 
Родители Евгения были очень занятые люди. Отец работал сварщиком, а мать — грузчиком в 
порту.

P. S. Произведение не читал, но теперь обязательно прочту. Мог бы не писать, да из кабине-
та выйти очень хочется.

Простите уж…

Тост про пост…
В первом классе учительница Елена Викторовна знакомит ребят с православными 

праздниками.
— Ребята, — сказала она, — завтра многие будут встречать самый главный православ-

ный праздник — Пасху. Перед этим Великим праздником верующие люди приняли пост. 
Кто из вас знает, что такое пост?

В классе наступила затяжная тишина. Елена Викторовна уже хотела объяснить сама, но 
вдруг Костик резко вскинул вверх руку.

— Ты знаешь? — спросила учительница.
— Да, — уверенно ответил Костик.
— Тогда выйди к доске и расскажи нам.
Костя подошёл к столу учителя. Взмахом руки сбросил со стола все школьные при-

надлежности. Встав по стойке смирно, как это делают офицеры, и, растопырив мизинец и 
большой палец правой руки, согнув при этом три пальца, стал изображать, будто наливает 
что-то в стакан.

— Бульк, бульк, бульк, — не громко сказал Костик и, приподняв согнутую в локте пра-
вую руку, а левую опустив вдоль туловища, как делают офицеры перед тем как выпить, 
громко прокричал: — За Родину, за Путина, за народ!

Костя «замахнул» условный стаканчик, щёлкнул пальцем по горлу и провёл рукавом 
рубахи по губам.

В классе воцарилась тишина. Учительница буквально оцепенела.
— Костя, — наконец, сказала она, — это не пост, а тост.
— Ну, тогда я не знаю, — вздохнул школьник и сел за парту.

г. Челябинск

1 августа 2013 года исполнилось 50 лет 
нашему замечательному автору, поэту Ирине Светловой.

Поздравляем Ирину с юбилеем, желаем здоровья, 
семейного счастья и творческих успехов.
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Музыка

Капает музыка.
Я набираю
Чан
И ведро,
И кастрюлю,
И таз.
Не забывайте,
Что набираете,
Иначе затопит
Музыка Вас,
Музыка,
Музыка,
Музыка,
Которую пьете сейчас.
1976 г.

цепочка
У меня руки грязные,
Чтобы стереть слезы.
Но сердце чистое,
Чтобы любить.
Надо поторопиться,
Когда-нибудь
Станет поздно,
Я ничего
Не смогу забыть,
Не смущая расспросами
Да рассмотрами,
Как у позорного столба.
Вы дарили добро
Щедрыми горстями,
Стирая незаметно
Пот со лба.
Я просто должна, это необходимо,
Ваше добро людям отдать.
1977 г.

Не художник
В толпе мелькнет
Прекрасное лицо.
Ах, почему я не художник!
Весь мир собой
Закрыл ужасный лик,
Как хорошо,
Что нету кисти.

1984 г.

* * *
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

* * *
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

* * *
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

Каринэ Гаспарян
Моих солдатиков бумажных
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* * *
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

* * *
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

* * *
И волен ты да только ты один
Одеть рубашку в серую полоску
И не спеша спуститься в магазин
А если нет то к дальнему киоску

И там купить в коробке пластилин
По мягкости не приближенный к воску
Вернуться не спеша зажечь камин
Ладони протянуть под теплый воздух

Раскрыть коробку полную пластин
И теплыми руками из комочка
Зеленого, — да только ты один
Под вечер волен вылепить мне дочку

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

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

г. Миасс
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Упасть в любовь…

Упасть в любовь…
Всецело, без оглядки. 
На пике чувств в наивности святой.
От нежности растаять без остатка,
соприкоснувшись с вечной красотой…

Ступить на край…
И окунуться в бездну,
где время и пространство — лишь для нас.
Чтоб на земле так просто, безвозмездно
Вселенная нам подарила шанс…

Забыть себя…
И заново родиться
в купели ласк покровом чистоты,
чтоб в вечности отчаянно продлиться
хрустальным светом утренней звезды…

Упасть в любовь…
И стать счастливым прежде,
чем утонуть в сиянье райских кущ,
чтоб вознестись по лестнице надежды
от единенья тел к слиянью душ…

Сирень
Смотрите…
Розово-лиловый
плывет по городу рассвет.
И колорит привносит новый
в оттенки утра фиолет…

Послушайте…
в садах и скверах
сирень расправила цветы.

Почувствуйте…
Дыханьем смелым
благоуханье чистоты…

* * *
Нет Родины и нет возврата
К земле хрустальных родников?..
За нерадение расплата.
За неприятие оков…

Горит истерзанная правда
Уничижительным огнём.
Живет восторженное завтра
В воображении одном…

Не со щитом на ратном поле,
С мечом, чтоб идолов с вершин…
Жизнь нас испытывает болью,
Мы — восхождение вершим!

Из брошенных камней вдогонку,
Надежды строим прочный дом,
Чтоб встретить будущее звонким,
Живым, хрустальным родником.

* * *
Мне не хватало тишины,
чтоб дотянуться до рассвета.
В мечтах о радостях весны,
приобретала опыт лета…

Мне не хватало глубины,
понять, как в жизни гильотине
наивных пасторалей сны
сменяли зрелости картины.

Когда подвинули мечты
рациональные задачи,
мне не хватало чистоты,
почувствовать, как сердце плачет…

В лавине бесконечных дел,
и на волнах безумных ритмов
я осознала: «Есть предел,
мечты мешают алгоритмам».

Но мудрость осени пришла,
меняя вновь приоритеты.
Как много я бы отдала,
Чтоб дотянуться до рассвета…

Светлана Летунова
Мы вдыхали друг друга
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На Афоне
Монахи в кельях псалтирь читают,
В округе бесы истошно лают.
В одеждах черных, как тьмой объяты,
Все судьбы мира провидят свято.
Душа мирская грешить устала —
В одной из келий — монах с Урала.
Киот полночный перед глазами,
Горят лампады пред образами.
Молитву шепчет монах простую
За деток малых, за Русь святую.
Царь принял чашу в Уральском крае —
Афон с Уралом — земля святая.
А за окошком гуляет просинь,
Монах все плачет за Русь и просит.
Спаситель смотрит, но не с иконы,
Как Русь мамоне кладёт поклоны.
Под небом отсвет кровавый бродит,
Россия дружно на крест восходит!
Монахи верят, монахи знают —
С креста не сходят, с креста снимают.

Поэту
Судьбы челябинской моей живой венец —

собор поэтов и друзей — клуб «Светунец»
Не возведу свой стих в клише,
 а назову
воспоминанием в душе
 и наяву.
Написанное впопыхах
 в короткий срок
быть может, и в твоих стихах
 есть пара строк.

Быть может, и в твоих стихах
 есть пара строк,
что просияла обо мне
 на сто дорог!
На столь неизбранных путей,
 где я живу,
не тайною в душе твоей,
 а наяву!
Я знаю —
 ты умеешь быть
 не тенью краткой
и пламя жизни утвердить
 в суровой схватке,
и твой талант писать стихи —
 талант от Бога,
и укрощать полет стихий
 ударным слогом,
и нежность скрытую твою,
 и детский лепет,
и вольность, что тебе поют,
 и грешный трепет…
Храм жизни — на крови людской.
 За все в ответе!
О, дай нам Бог любви святой
 Ко всем на свете!

* * *
Я мельком глянула в окно
Вечерней ранью.
Земля и небо — под одно —
Все белой стланью.

И снежный занавес стоит
Меж тьмой и светом,
И кто-то страшный говорит
Со мной об этом.

Соитие
Наши мысли встретились…

Мир перевернулся…

Мы вдыхали друг друга, и вдохновение не кончалось…

Пространство переполнялось светом, который проникал в каждую клеточку и уносил 
сознание в самые потаенные уголки Вселенной…

Достигнув апогея, мир перевернулся обратно, но свет был таким же пронзительным, 
как во время вдохновения…

Чувства оставались внутри нас…
г. Еманжелинск

Галина Черепанова
Меж тьмой и светом



2
3

Графом
ан №

 3(15) - 2013

Что цвет любой есть просто цвет,
Как плод несущий,
И слово «след» еще не след,
Возникший в сущем.

И все возникшее вокруг
Настоль ничтожно,
Что уничтоженное вдруг
Опять возможно.

Стою, и знобко у окна —
С небесной тверди
Уж трижды я обольщена
Царицей смерти.

Чтоб вновь и вновь сквозь цепи лет,
Себя не помня,
Являться мне на белый свет
В повторе полном.

И при параде всех грехов —
Непостижимо! —
Пред высшей мерою врагов
И негрешимых.

* * *
Нынче непогодь рано несет,
Уж деревья в листве поредели,
Словно туча раздора ползет
Из-за гор над верхушками елей.

Где подруги? Как пыль на снегу,
Их немая докучная жалость.
Кто мне машет на том берегу?
Там давно никого не осталось.

Проще недруга четкий оскал
С благодарностью встретить повсюду.
Все же кто меня с берега звал?
Канул голос в сырую остуду.

г. В. Уфалей

Инна Александрова
«Там, где ходят корабли» 

Отрывок из повести

Сегодня Гришане надо идти в аптеку. У бабушки закончилось лекарство от давления, а 
отлучиться из дома она не может. Дед на работе, Гришка с опухшими щеками все еще на-
поминает запасливого хомяка. И потому пчел караулить бабушка решила сама, а поход за 
лекарством поручила внуку.

Гришка свистнул друга. Вовка опять позавтракать не успел —дожевывал на ходу. 
Страшная только с виду овчарка Рута не спала, как обычно, она тявкнула разок на ребят и 
стала наблюдать за индюками. Индюшачья семья гуляла без вожака — старый индюк куда-
то запропастился.

Мальчишки чуток постояли на мосту, понаблюдали, как стая мальков мечется на мел-
ководье, и пошагали дальше. До аптеки им надо было идти по Заречной улице, и, помня 
вчерашнюю стычку, ребята опасались, что снова встретятся с Шуркиной компанией.

Заречная — улица особенная. Дома стоят у самого соснового леса. Он карабкается по 
склону горы, которая называется Часовней. Говорят, когда-то на вершине стояла махонькая 
церквушка, в которой монах каждый час читал молитвы. Вот и прозвали гору Часовней. 
А еще говорят, что на этой горе появлялась страшная ведьма. Мальчишки с других улиц 
побаиваются ходить в сосняк, а зареченские сигают в лес через забор — сосняк у них начи-
нается прямо за огородами. Зимой на Заречную с Часовни несет столько снега, что сугробы 
наметает выше головы, и выбраться с этой улицы можно лишь по узеньким тропочкам. 
Зареченские пацаны всю зиму лихо летают с Часовни на санях и на лыжах. Главная же гор-
дость зареченских — сотовая связь. Своей вышки в деревне пока еще нет, и поэтому теле-
фоны ловят сеть не везде. А вот на Зареченской связь устойчивая. Если кому-то надо позво-
нить, идут на эту улицу. Здесь даже модем можно подключать, и у некоторых зареченских 
пацанов есть выход в интернет. Может, еще и поэтому Шурка и его компания считают себя 
особенными и о-о-очень не любят, когда на их улице появляются чужаки.

А где же наши герои? Наверное, уже из аптеки идут. Хотя нет… Подождите… Вот они! 
Стоят, голубчики, у крайнего дома и смеются. Что же это их так рассмешило? Старый ин-
дюк. Семья без него гуляет, а он вот где! Кто-то вынес и прислонил к забору старое треснув-
шее зеркало. Индюк видит отражение и пытается ему доказать, что это он здесь главный.

— Ой, умора! Ну, смехота! — Вован уже держится за живот. Гришка же не то, что сме-
яться, улыбаться не может — опухшие щеки сразу начинает ломить. А индюк стоит око-
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ло зеркала, распустив великолепный хвост и грозно встряхивая крыльями. «Балды-балды-
балды-балда!»— голова его с налившейся кровью «кишкой» нервно дергается, он обходит 
зеркало то с одной, то с другой стороны. Однако соперник то успевает куда-то спрятаться, 
то вновь оказывается напротив. Старый индюк, ничего не понимая, грозно трясет головой, 
завидев отражение, и раз за разом пытается отыскать противника за стеклом.

— Ладно, пошли. А то бабушка нас потеряет, — Гришаня еле оторвал Вовку от веселого 
зрелища. Они двинулись к аптеке. — Во, спектакль тебе бесплатный. Цирк! — Вовка долго 
бы еще хихикал над глупой птицей. Но…

— Кого я вижу! Пончик со своим дружком! — конопатый Митяй, подбрасывая мяч, 
двигался им навстречу. — И чего это мы по чужой улице шляемся? Что, мелкие, страх по-
теряли?

Не сводя с ребят хищных, как у волка, глаз, Митяй резко свистнул. Из переулка выкати-
ла вся Шуркина компания. Сам атаман шагал вразвалочку, сунув руки в карманы. Гришка и 
Вовка плотнее прижались друг к другу. Похоже, сегодня разборки не избежать.

— Ну че, я смотрю, вы совсем храбрые стали? Прикинь, без моего разрешения по на-
шей улице шатаются, — Шурка с издевкой смотрел на ребят.

— А мы чего, мы по делу. Нам в аптеку надо, — еле слышно пробормотал Вовка.
— В аптеку! Головушка бо-бо! Или зад надуло, когда без штанов бегал? — компания, 

плотно обступившая ребят, взорвалась злым смехом.
— Я же сказал — срочно надо было, не до штанов, — Гришка встрял в разговор, пони-

мая, что этим еще больше распалил хулиганов.
— Вам срочно, а мы на трусы в горошек любуйся?! Это ваше наглость, пацаны! Ты, 

можно сказать, мои глаза оскорбил. Ты, понимаешь, мужскую честь обгадил своим ви-
дом,— Шурка наступал на Вовку, толкая его в грудь кулаком. Вовка часто-часто моргал, 
вздрагивая от каждого тычка, спотыкаясь, отступал назад, где его уже поджидали ухмыляю-
щиеся Шуркины дружки.

Гришаня, как в воду с головой, шагнул вперед, чтобы закрыть беспомощного Вовку, 
чтобы наглый Шуркин кулак не тыкал больно ему в грудь. Гришка не понял, что случилось, 
но как-то сразу завоняло теплой пылью и стало очень жестко. Перед глазами мельтешили 
кеды, кроссовки, сланцы. Гришка лежал, уткнувшись носом в серую дорожную пыль. Он не 
заметил, как кто-то из Шуркиной компании подставил ему подножку. Слышны были глу-
хие удары. Гришка вскочил. Парни с Заречной сгрудились вокруг Вовки. Митяй держал его, 
чтоб не вырвался, а вся компания по очереди поддавала Вовке под зад коленом.

Коленом под зад — это самое унизительное, что случалось с теми, кто был младше 
Шурки и его друганов. Это с равными себе зареченские выясняли отношения на кулаках, 
мерялись силой в честной драке. А малявки вроде Гришки и Вована не достойны внимания, 
им и пинка хватит. Видя Вовкино унижение, Гришка закусил губу и, что было силы, кинул-
ся в самую гущу. Он молотил направо и налево, он брыкался, как брыкается разъяренный 
мухами теленок Бунька. Он хватался за рубашки, футболки, штаны, он отдирал, оттаскивал 
хулиганов от Вовки, он кусал их за руки, за ноги, за что попадется. И этот его осатанелый 
натиск ввел врагов в замешательство. Они же сбили его с ног, и не думали, что поверженный 
Гришаня так горячо вступится за друга…

— Так! Ну и что тут за свалка? Похоже, Шурик опять доказывает, что он самый кру-
той! — звонко пролетел над толпой знакомый голос. И знакомый визгливый лай заставил 
всю компанию отступить, оставив потерпевших на виду.

— Ну-ну! — насмешливо окинула взглядом всю толпу вчерашняя девчонка с рыжими 
хвостиками. — Что, герои, трое на одного? Ой, какие мы храбрые! — Собака, почти невиди-
мая из-за травы, заходилась лаем. Девчонка картинно подошла к компании. В одной руке 
у нее была складная удочка и кукан с десятком окуней. В другой она держала поводок, с ко-
торого рвалась в бой рыжая собака с фенечками в челке. Косматые уши и пушистый хвост 
вздрагивали на каждый «гав», лапы у собаки дрожали от нетерпения. В ее лисьей мордочке 
было столько неприкрытой злобы, что если бы не поводок, она перекусала бы и правых, и 
виноватых без разбора.

— Фу, Изольда! Фу! Ну и видок у вас! — она мельком глянула на Гришку с Вовкой. — За 
что страдаем?

Вовка шумно пыхтел, и, чтобы не разреветься на глазах у мучителей, часто-часто моргал 
и сглатывал густую слюну. Гришка, весь в пыли, на футболке живого места нет, мазнул рукой 
по щеке. На лице остались грязные следы. Волосы топорщились, как перья у драной вороны. 
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Зато глаза метали такие молнии, что будь Шурка бумажным — вспыхнул в момент, и пепла 
бы от него не осталось. Гришка мазнул рукой по голове, приглаживая взлохмаченную челку.

— Нам в аптеку, за лекарством.
Девчонка резко дернула головой, будто ее ударили, рыжее облако вновь качнулось в 

Тришкиных глазах.
— Ты что? Совсем? — она так глянула на Шурку, что тот шаг назад сделал. — А если 

там человеку плохо? Дуйте в свою аптеку, только на глаза нам больше не попадайтесь! — 
она решительно дернула поводок и зашагала по улице. Шурка, а за ним и вся компания 
потянулись за ней.

— Лиза, ну ты чего? Я думал, они в уши дуют про лекарство! Откуда же я знал? — до-
неслось до ребят.

— Не думал, не думал! Надо думать! Вот чего ты к ним прицепился? — осадила Шурку 
девочка по имени Лиза.

Аптекарша тетя Надя долго разглядывала ребят, потом спросила, не нужна ли им при-
мочка от синяков. Гришка сказал, что нужны таблетки от давления и протянул в окошечко 
записку от бабушки. Домой шли опять по Заречной. Молча, плечом к плечу. У крайнего 
дома все еще болтал с зеркалом глупый индюк, доказывая красавцу за стеклом, что он здесь 
самый главный. Гришаня молча повернул зеркало к забору. Индюк, больше не видя сопер-
ника, надулся от гордости и отправился искать своих. Рута беззлобно гавкнула вслед маль-
чишкам. У Вовкиной калитки ребята расстались, пожав друг другу руки. —До вечера.

— До вечера, если мамка отпустит.
— Да, объясняйся теперь. С расспросами приставать начнут… — Гришаня одернул 

грязную футболку и тоскливо глянул в небо. В синей вышине плыли неспешно белоснеж-
ные паруса облаков.

Объясняться с бабушкой не пришлось. Она возилась с грядками. Крикнула только:
— Котлеты на столе, пюре в кастрюле. Да, огурцы возьми.
Гришка поковырял котлету, через силу съел половину. Зато с наслаждением похрустел 

малосольными огурцами. Зеленые, пупырчатые, с укропом и хреном — тетя Роза с тетей 
Полей даже брали у бабушки рецепт, чтобы такие же вкусные получились.

Сидеть дома сил не было. Из головы никак не выходила рыжая девчонка. И откуда она 
только взялась на их головы? Может, на каникулы к кому-то приехала или в гости? Два раза 
так позорно попасться ей на глаза!

Как она сегодня усмехнулась! А они стояли с Вовкой грязные, побитые… Да еще эта 
противная собака. Ну надо же так бирюльками животное обвесить… Гришаня принялся 
было за «Малыша и Карлсона», но слова в предложения как-то не складывались. Эх! Гри-
шаня хлопнул книжкой по столу.

— Ба, я пойду! — выскочил он на крыльцо.
— Только недолго! Тебе еще грядки поливать!
На душе у Гришки было так гадко, что он даже за Вовкой не пошел. Хотелось побыть 

одному. По тропинке он спустился к реке. Сел на теплые мостки и опустил ноги в воду.
Было тихо. Солнечные блики плясали на зеленоватой воде. По кромке берега деловито 

басили пчелы. Стрекоза крыльями протрещала и уселась на водяной лопух. Лопухи эти 
росли на перекате и были на полметра выше Гришки. Течение колыхало их стебли, и ярко-
зеленые листья размером с хорошее блюдо трепетали, как живые.

Река чуть выше по течению делилась на два неглубоких рукава, а метров через тридцать 
вновь сливалась в одно русло. За лопухами скрывался островок с десятком старых деревьев. 
Белые облака мчались по небу, белые облака отражались в реке. А у Гришки в душе ходили 
грозовые тучи, вот-вот готовые разразиться молниями. Эх, попадись ему Шурка один на 
один! Уж он бы его тогда… Уж он бы этому Шурке!

Гришка закатал повыше штанины и сполз с мостков в прогретую солнцем воду. Песка-
ри тыкались ему в ноги, было щекотно. Вот глупые рыбешки! Гришка с силой топнул по 
дну, пескари бросились врассыпную. Вода колыхнула ивовый прут. Гришка выловил его, 
ободрал листья —получилась упругая шпага. Ну, Шурка, держись! Гришка рванул к лопу-
хам. Шпага со свистом рассекала воздух, сочные стебли смачно чмокали и валились в воду.

— Так-так-так! С лопухами воюем?!
От неожиданности Гришка попятился, поскользнулся на камне, и чуть было не сел в 

воду. Рыжая девчонка схватила его за руку и помогла устоять. Жаль, шпагу унесло течением.
— Ты чего тут делаешь? —спросила Лиза.
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—Я… я в разведке.
— Хорошо, что не столкнулся с одноногим Джо. Уж он бы тебя скормил акулам. Ты с 

какого судна?
— С «Отважного».
— Фи, не мог ничего поинтереснее придумать? — Лиза отпустила Гришкину руку и 

скрылась в лопухах. — Иди за мной,— скомандовала она, и Гришка послушно поплелся 
вслед. Злость на Шурку и его компанию уплыла вместе с ивовой шпагой.

Ребята выбрались на островок, нет теперь уже на остров. Обитаемый, но от этого еще бо-
лее таинственный. Правда, тайн на этом острове для Гришки почти не существовало. До до-
ждя они с Вовкой каждый день наведывались сюда: облазили все кусты, обследовали все ста-
рые деревья. Но, похоже, что за последние дни на острове произошли важные изменения.

Лизу было не узнать: полосатая футболка, бандана на голове, на поясе —настоящая 
солдатская фляжка.

— Итак, матрос с «Отважного», шпионишь? — Лиза испытующе смотрела на Гришку.
— Не-а. Говорю же, в разведку. Целую неделю тут с Вовкой не были.
— А Вовка, я так понимаю, твой друг, которого сегодня… Мда-а-а, некрасиво получи-

лось. А тебя-то как зовут?
Гришка на миг смутился, представив, как они с Вовкой выглядели в тот момент, когда 

на дороге появилась эта рыжая.
— Ну, Гришка, Григорий то есть, — он с вызовом глянул на Лизавету. Вот только паль-

цем босой ноги Гришка вертел дыру в песке. Так, совершенно незаметно.
— Ладно, Григорий, не парься. Чего в жизни не бывает. А ты молодец, здорово за друга 

заступился. Уважаю, — девчонка протянула ладонь, крепко пожала Гришкину руку. Затем 
резко повернулась и пошла по чуть заметной дорожке вглубь острова. Остановилась. Обер-
нулась. — Ну, ты идешь или нет?

Гришка остолбенел. Идти с девчонкой?! Хотя… Рыбачить умеет, на мотике не боится 
ездить, Шурка почему-то ее слушается. А самое интересное, кто такой одноногий Джо и 
почему он кого-то может скормить акулам? Гришка двинулся вслед.

— Зоська! Ау! — негромко позвала Лиза. Из-за кустов выкатилась собака, совершенно 
не похожая на ту, которую Гришка видел вчера у магазина и сегодня на Заречной. Растре-
панная челка чуть прикрывала черные бусинки глаз. Пушистый, как у белки, хвост весе-
ло трепыхался на бегу. Уши мотались, как бабушкины платки на веревке во время дождя. 
С радостным визгом собака бросилась к хозяйке, и вдруг встала, как вкопанная. Уши насто-
рожились, нос собрался мелкой гармошкой, и собака тихо зарычала на Гришку.

— Фу, Зоська, свои.
— А где Изольда? — недоуменно спросил Гришка. — У тебя что, две собаки? Лиза за-

лилась смехом.
— Зоська, тебя не узнали! Это она по паспорту Изольда, ну и для важности. Иногда. 

А для своих она — Зоська. Собачонка недоуменно посмотрела на смеющуюся хозяйку, села 
и начала яростно чесать за ухом.

— Смущается, — прокомментировала Лиза. — Ну и насмешил, собаку без заколок не 
узнал! Ладно, пошли, чего покажу. Только поклянись, что никому ни слова.

Гришка согласно мотнул головой. Подойдя вплотную к толстенной ольхе, Лиза раз-
вязала веревку, завязанную на нижней ветке крепким узлом. Дернула за конец и сверху 
свалилась веревочная лестница.

— Сумеешь? — Лиза оглянулась на Гришку и начала ловко карабкаться наверх.
— Попробую, — Гришаня схватился за первую перекладину, подтянулся и… свалился.
— Ты за вторую перекладину хватайся, а на первую ноги поставишь, —раздался совет 

сверху.
Лезть было неудобно: лестница моталась из стороны в сторону, руки и ноги дрожали 

от напряжения, но выглядеть перед девчонкой слабаком… Ни за что! И Гришаня тянулся 
изо всех сил. Да еще ветки цеплялись за одежду и норовили выцарапать глаза. Гришка 
думал уже, что лесенка никогда не кончится, и он, обессиленный, свалится вниз и разобьет-
ся. —Руку давай, — крепкая ладошка сжала Гришкины пальцы и в глаза ударила невероят-
ная синева.

Небо оказалось так близко, что можно было потрогать облака. Гришаня вполз на до-
щатый настил, небольшой, всего-то четыре узкие доски. Настил был обнесен перилами. 
Вся эта невероятная конструкция прилепилась к ольхе, опираясь на три здоровых сучка. 
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Гришка осторожно уселся на крайнюю доску. На перилах висели зонт и настоящий план-
шет — старый совсем, кожаные ремни лохматились, а замки заржавели так, что планшет 
невозможно было застегнуть. Он так и болтался расстегнутый, и внутри виднелись бумаги.

— За перила держись. И сиди спокойно, а то свалишься еще, — буркнула Лиза. Снизу 
раздался плач — горький, с подвыванием.

— Зоська! Не пищи, сейчас буду! — Лиза швырнула вниз не то намордник, не то плете-
ную сетку и, схватившись за лестницу, исчезла в листве. Через минуту она уже снова была 
рядом с Гришкой. Усевшись на самом краю, она потянула веревку и среди ветвей показалась 
умильная Зоськина морда. Странная конструкция обхватывала собачонку под лапами и жи-
вотом, Зоська болталась в воздухе, как картошка в авоське. Лиза подтянула собаку и отстегну-
ла ремни. Зоська шумно вздохнула, легла рядом с хозяйкой и положила голову на лапы.

— Она что, высоты не боится? — удивился Гришка.
— Не-а. Она у меня боевая собаченция. Мы с ней даже парашюты испытывали. Я пара-

шют из простыни сделала, и Зоську с балкона спускала. Здорово! А с зонтиком не получи-
лось, зонтик переворачивается.

Гришка изумленно глянул на Лизу. Вот это девчонка! По деревьям лазает, собак с бал-
кона скидывает! Теперь ясно, почему она Шуркой командует. А Лиза сидела на краю на-
стила и болтала ногами. Рыжая прядь выбилась из-под банданы, и на солнце светилась, 
как золотая. И глаза у нее… а какие у нее глаза? Гришка задумался. Зеленые, в коричневую 
крапинку! Очень подозрительные и внимательные. Откуда Гришка это узнал? Да просто 
Лизавета уставилась на него своими глазищами.

— Так говоришь, «Отважный»… Ну-ну. А это вот мой фрегат. Я пока название не при-
думала. Мне его только вчера Шурка сделал.

— Шурка?!
— Ага, брат мой двоюродный. Я к нему погостить приехала. Ты на Шурку не обижайся, 

он парень неплохой, только… — Лиза прикусила губу, и отвернулась. Она молча смотрела 
вдаль.

Гришка тоже стал смотреть. Вдаль. На краю неба клубились белоснежные облака. У 
самого горизонта темнели далекие горы. Дорога вилась через поле. Около леса паслось ста-
до, и бык Адам, наверное, хлестал по крутым бокам хвостом, отгоняя надоедливых мух. И 
дядя Степан, звонко щелкал кнутом. А вон Бунька, опять залез в самую крапиву, чтобы его 
не нашли и домой не загнали. И деревню видно сверху всю как на ладони. И листва шумит 
тихонько под летним ветром. И расстилается зеленое море под ногами.

Гришка вздохнул. Радужную перспективу дружбы с Лизой затянула зловещая Шур-
кина тень. Жаль, такая девчонка клевая! Рядом завозилась Зоська. Она уселась и вытянула 
мордочку по ветру. Черная пуговка носа подрагивала, Зоська нюхала летний ветер.

— Здорово, правда? Как будто на самом деле по морю плывешь, — тихо проговорила 
Лиза.

— Не знаю, я море только в книжках видел, и на картине. У бабушки на стене висит.
— Картина про море? Покажешь? А «Отважный» свой покажешь?
Похоже, солнце снова пробилось сквозь тучи!
— Ага! — выдохнул Гришаня. — Вечером приходи, бабушка вечером пчел смотреть бу-

дет, дед сейчас допоздна в поле пропадает. Так что приходи. Лизка спустила в наморднике 
(или в сетке?) Зоську, а потом они с Гришкой слезли сами. По совету Гришки Лиза замаски-
ровала веревку на ветке, и каждый из них двинул на свой берег.

— Пока! — крикнула Лиза и помахала Гришке рукой.
— До вечера! — он тоже махнул в ответ, и… Норовистый скакун Гришки летел по го-

рячей тропинке к дому, обгоняя ветер. А над ними неслись в синем небе белоснежные па-
руса.

г. Усть-Катав

26 июля 2013 года исполнилось 75 лет 
известному уральскому писателю и редактору 

Владимиру Алексеевичу Черноземцеву.
Поздравляем нашего постоянного автора с юбилеем, 
желаем здоровья, счастья и творческих успехов.
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Как казаки лягу делили
Казаки двух поселков однажды
Не смогли поделить сенокос.
Мнил себя здесь хозяином каждый,
Вот и вспыхнула ссора всерьез.

А с чего началась передряга?..
Да почти, как всегда, ни с чего.
Всем понравилась сочная ляга,
Так, на десять саженей всего.

Ляга — в наших местах западина.
В ней всегда побогаче укос.
Да в округе она не едина,
По степи вон их сколько вразброс.

Всем в другое бы время хватило
Духовитой травы — знай, коси.
Только вот покуражиться силой
Очень любит мужик на Руси.

Стали друг перед дружкою, значит,
Каждый косу сжимает в руках.
До убийства дошло б, не иначе,
Кровь взыграла дуром в казаках.

Да в разгар той сумятицы всадник
Показался, летящий в опор.
Пригляделись, а это урядник.
Как узнал он про вспыхнувший спор?

— Прекратить! Ах вы, сукины дети, —
Им кричал он на полном скаку.
— Разойтись! Я за выходки эти
Без разбора в острог упеку.

Казаки как-то враз присмирели,
Пыл воинственный тихо угас,
На урядника хмуро смотрели,
Но не смели нарушить приказ.

А урядник, не в силах сдержаться,
Бушевал, извергая поток
Разухабистых слов. Выражаться
Только он так затейливо мог.

Накричавшись, как гриб, горделиво
Взгромоздился на кряжистый пень,
Закурил, заключая ворчливо:
— Развеселенький выдался день.

Помолчал, оглядел всех по новой,
И зажатым в руке чубуком,
Поманил казака молодого,
Восседавшего чинно верхом.

— Мчи в управу, Василий, карьером,
Час на это тебе отвожу.
Возвратишься назад с землемером.
Пусть пробьет на участке межу.

Чтобы не было больше раздора
И не грызли сомнения вас.
Ну, а коль это дело не скоро,
Заключим мировую сейчас.

— Посему, — кто-то крикнул задорно, —
Прихвати-ка, Василий, вина.
Мировая всухую, бесспорно,
Заключаться никак не должна.

— Любо, любо, — вокруг закричали
Казаки под ликующий гул.
Лишь урядник завелся вначале,
Но, смирившись, рукою махнул.

— Ну, смотрите, а как наберётесь,
Да обида и выплывет вновь,
Непременно тогда подеретесь,
И прольется безвинная кровь.

 —Никак нет, благородие Ваше,
Нам сибирская даль не нужна.
Мы при Вас попоем и попляшем,
Для веселья нам только вина.

Через час подкатила повозка.
В ней сидел старичок-землемер.
Прокряхтел: «Вижу, вышла загвоздка.
Всяк на свой упражнялся манер.

Без межи, голубки, да без грани,
Уж поверьте-ка мне старику,
Никогда не бывает без брани.
Повидал на своем я веку».

А урядник продолжил: «Все верно.
Если б вовремя я не приспел,
Все могло бы закончиться скверно,
Натворили б ребятушки дел.

На полянке бы здесь не сидели.
Лягу надобно срочно делить!»
— Чай, не Кемская волость, разделим,
Перестанут ребята шалить.

Землемер, вникнув в дело, расставил
Казаков по рабочим местам,
Кто копал, кто рубил, кто буравил,
Но межу он вымеривал сам.

Анатолий Кухтурский
Две легенды
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А когда завершили работу,
Проложив чуть не дюжину вех,
Вновь задористо выкрикнул кто-то:
— Вот сейчас и принять бы не грех!

И к повозке, забыв про усталость,
Устремилась казачья волна,
Где призывно давно возвышалась
На рогоже лагушка* вина.

И в приятельской дружной беседе
Долго пылкие речи лились,
Захмелев, обнимались соседи,
И братались, и в дружбе клялись.

Разъезжались уже на рассвете,
Завершив свой мужской разговор.
Говорят, за события эти
Лягу Спорной прозвали с тех пор.

Бешкаин — Пять берез** 
(легенда)

У степного шихана, презревшего время,
Где шумят озорно в ковылях ветерки,
С незапамятных пор то ли род, то ли племя
Поселилось, придя с Агидели-реки.

Кто они — неизвестно, да значит ли это?
Куваканцы, табынцы, а может айле,
Табуны и стада свои каждое лето
Выпасали на щедрой приуйской земле.

В кущах жгучей крапивы на склоне горбатом
Разбрелись врассыпную их коши вокруг,
Как весной за наседкой гурьбою цыплята
Разбегаются, выйдя впервые на луг.

Лай собак всех пород будоражил округу,
Над аулом курчавились в небе дымки,
Жеребец на аркане носился по кругу,
Собирали старухи в степи кизяки.

На равнинах паслись табуны и отары,
Утопая в бегущих волнах ковылей.
Позолотой сверкали на солнце мазары,
Мир царил на прекрасной и древней земле.

Но случилась беда. За шиханом однажды
Показался отряд неизвестных людей
На конях быстроногих, с оружием каждый,
С кличем воинским трубным под клик 

лебедей.

* Лагушка — деревянный бочонок.
** Исправленный вариант. Приносим автору свои 
извинения.

Не с добром появились джигиты в округе,
В одночасье, как факел, аул запылал.
Крик раздался, заплакали дети в испуге,
Вой собачий людские сердца надрывал.

В даль степную умчались, как вихрь,
инородцы,

От аула оставив лишь груды камней,
Разорив закрома и разрушив колодцы,
Уведя за собой самых лучших коней.

А еще полонянок средь дев отобрали,
Пять смуглянок — красавицы все до одной.
Чтоб они у костра на кобызе играли,
Танцевали и пели под ясной луной.

Только с участью той не хотели мириться
Пять красавиц степных, и решили они
Под покровом ночным втихомолку укрыться,
А в просторной степи их поди догони.

Только как? Допоздна веселятся джигиты,
Выставляя надежный в степи караул.
Просто так на виду не умчаться открыто,
Не вернуться назад в свой любимый аул.

Но, кто хочет, всегда одолеет препону.
Так и вышло. Однажды они невзначай
Сон-траву увидали на взгорке по склону
И, нарвав, заварили дурманящий чай.

Чай цветочный по вкусу пришелся джигитам,
Было выпито много пузатых пиал.
И, когда к полуночи все было допито,
Крепкий сон всех разбойников враз обуял.

На конях, что подобраны были заране,
Устремились беглянки к аулу стремглав,
Горячо перед тем помолясь на поляне
И молитву впотьмах шепотком прочитав.

По раздольной степи кони мчались
проворно,

К озерку на рассвете привел долгий путь,
В тростниках молодых котловины озерной
Схорониться решили и день отдохнуть.

Солнце огненным шаром над степью
всходило,

Где-то крякали утки на чистой воде,
И такое в природе спокойствие было,
Что не думал никто о грозящей беде.

А беда приближалась, Уйти от погони,
Как девицы не силились, все ж не смогли.
На росистой траве след оставили кони,
И по этому следу красавиц нашли.
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«Лучше смерть, чем полон, — так решили
беглянки, —

Не дадимся врагам, хватит горестных слез».
Обнялись словно сестры они на полянке
И тотчас превратились в семейку берез.

Бешкаин — пять берез, пять загубленных
судеб —

Озерко на степной зауральской земле.
Это имя когда-то придумали люди
Куваканцы, табынцы, а может, айле.

с. Чудиново

Галина Федорова-Косарева
Слушать тишину

Сегодня после работы я очертя голову ринулся на вокзал. Деньги за неделю выдали — 
вот и решил мотануться к тете Даше. На стройке сказал, что не появлюсь неделю — и, по-
жалуйста, свободен, как птица. Дома, наверное, будут волноваться, но, надеюсь, не очень. 
Отзвонюсь потом. Загодя поездку в Борск я не планировал. Но думал уже несколько лет, 
что надо бы, неплохо бы съездить к тетке: навестить старый дедов дом. Наследовали-то дом 
напополам — отец и его сестра Дарья с мужем, но отец — царствия ему небесного! — сразу 
продал свою долю, купил машину с гаражом, так деньги и рассосались. А тетка осталась в 
Борске. Мужа давно схоронила. Вдовствует. А детей ей бог не дал. Одна с хозяйством управ-
ляется. Как-то присылала весточку, звала в гости. Только мне все недосуг, некогда. И не от-
ветил даже. Сейчас люди все по электронке больше общаются… Что теперь письма?!

И чего меня понесло на вокзал! И ведь еду! На самом деле поехал! А все из-за сна. Смеш-
но, сон. Только сон. Который уже раз вижу одно и то же — с некоторыми вариациями. Я вы-
езжаю из ворот, на чем? не на автомобиле… по старинке — на лошадке, сижу сбоку на теле-
ге… не могу выехать… Ворота? Откуда ворота? Дом — да, да — родовое гнездо. Во сне вижу 
двор с сеновалом и пристройками, баней и садом, в котором всегда росло много чего, но я 
помню особенный вкус громадных вишен. Парочками, они сидели на веточке парочками. 
Мать отдавала меня на лето свекру и свекровке, чтобы ребенок, значит, подышал свежим 
воздухом… И вот во сне я снова там, где некоторое время жил в детстве. Замечаю большие 
каменные плиты, которыми выложен двор, между их гранями растет трава, ослепительно 
зеленая… Цветной сон…

Просыпаюсь среди ночи с ощущением, что все вокруг остановилось. Помнится, печаль-
ный клоун Слава Полунин прекрасно выразил это ощущение пустоты и застывшего непод-
вижного времени. Я был на том представлении с Мадлен, тогда — моей гражданской женой. 
Так это называется. Сколько лет тому назад? Но у знаменитого клоуна в итоге все взрывается 
бумажным снегом и разноцветными шарами. Отчаяние трансформируется в радость. А я 
не способен ничего никуда трансформировать… Транспортировать… Тьфу ты! Прислуши-
ваюсь. Будильник тикает. Старинные часы бьют четыре раза. Все в порядке. Глубокая ночь. 
Жена и дочка в соседней комнате спят, я тут, возле компьютера, сижу далеко заполночь. Так 
повелось. Сутки подгоняют сутки, время движется, волосы мои редеют, лысина все отчет-
ливее, да вот только колеса моей повозки крутятся вхолостую. Заснуть снова практически 
невозможно. Лежу и думаю: почему бы и не съездить в Борск? Тетку навестить!

Но чтобы мои ночные мысли так быстро реализовались — тут точно нужно было вме-
шательство каких-то Сил. Я ж консерватор. Даже телефон дома сломался — так я точно 
такой же аппарат купил. А тут рванул на вокзал — и на поезд! Буквально сразу же! На сле-
дующий день. Сижу в вагоне, дремлю. Работа на свежем воздухе располагает к дремоте.

В вагоне шумно, но я все же отключаюсь и вижу на этот раз во сне двух парнишек. Я их 
знаю. Они нередко вместе со мной гуляют по улицам сновидческого Города. Понимаю: это 
мои ангелы. Или стражи порога. Что-то такое я где-то слышал… Какой порог они сторо-
жат? Почему их два? Правая, левая где сторона? Или второй бес, а не ангел? Не хочется так 
думать… Просто это стражи двух ступенек — каждый на своей стоит. Мне проще предпо-
ложить, что это мои друзья. Дон Хуан в книгах Карлоса Кастанеды носил своих невидимых 
помощников в двух кожаных мешочках, прикрепленных к поясу. Теперь много чего можно 
прочитать о мире, который живет рядом с нами. Живет — или снится…

В последнюю минуту перед пробуждением —я-то в поезде, я это знаю, чувствую, запах 
особый, вагонный — легко поднимаюсь по лестнице к себе в квартиру, где живут мои жена 
и дочь. А вот теперь приезжает еще и теща. И эти два моих ангела-хранителя совершенно 
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по-хулигански отнимают у меня ключи. Просто выдирают из рук! Как же я попаду теперь 
домой? Нет, отдали. Хохочут. Куда-то зовут. Ага, снова лошадка… Я просыпаюсь, уже окон-
чательно. Странный сон! Или это были не мои друзья, а чьи-то чужие ангелы-хранители, 
например, моей тещи Валерии Петровны? Тьфу!

Сел на своей нижней полке, смотрю на звезды на ночном небе. Кто-то храпит, где-то 
плачет ребенок. В соседнем купе бригада вахтовиков отдыхает. Надо же — еду!

Честное слово, я сам от себя такой прыти не ожидал. Это не Я, это Небеса мои распоря-
жаются — и мне, похоже, предлагается какой-то новый поворот… «Куда он заведет?»

А ведь казалось, путь был так ясен и прям. Никаких сомнений. Вполне понятная раз-
умная программа к выполнению. Школа, техникум, армия, вуз, работа юристконсульта на 
большом заводе, со стабильной зарплатой, даже светила своя квартира… А для души — му-
зон, рок, новая волна… Еще чуток — и получил бы законное место под солнцем и счастье на 
все сто… Увы, оказалось, мечты. Мечты, мечты, где ваша сладость!

Ломка привычного мира, разрушение даже не стен, но самого фундамента, когда ты 
оказался в другой стране, хотя никуда не уезжал, перечеркнули былую уверенность. Пету-
шиться теперь смешно. Живу в квартире, оставшейся от родителей, благо они отправились 
на тот свет своевременно и довольно быстро, особенно не утруждая близких своими болез-
нями, возней с памперсами и клизмами.

До сих пор пользуюсь отцовским гаражом и машиной.
Есть и семья. Пока увлекался музыкой, крутились вокруг хороводы красотулек, выби-

рай любую, но все схлынуло, когда появилась Мадлен. С французской кровью. Хотя и с 
малой ее толикой. Лет на 10 моложе. Юная красавица рядом, да уж сколько лет, выдержала 
унижения гражданского брака и потихоньку взяла все в свои властные ручки, украшенные 
кольцами с фальшивыми камнями — но все же кристаллы, грани работают, сила! — и яр-
ким узорным маникюром. Стразы и блестки нынче в моде. А Мадлен работает в дорогом 
магазине, имидж требует.

Теперь мы с дитем. В законном браке, с пропиской. Марта в садике. И вот супруга наме-
ревается привезти сюда свою маман. Я от этого впадаю в ступор. С-сбежал. Нет, нет, только 
на недельку. «На недельку в Комарово…»

Конечно, по уму надо бы уходить от домашних радостей в Дела. Как всякому мужику 
положено. Жена хранит очаг, муж добывает мамонта. Но профессия юриста, которую я по-
лучал когда-то с таким терпением и старанием, оказалась теперь мне совсем ни к чему. Все 
потому, что завод наш лопнул, как мыльный пузырь. Сдают в аренду цех за цехом. Другие 
люди пришли. Директор прежний умер от инфаркта. А что ему еще оставалось делать?! 
Тогда многие — или в петлю — или от инфаркта — или сами в бандиты. Хотя улыбочки, 
воротнички, все при них — а все равно криминал. Хоть и во власть пришли теперь. Да что 
об этом.

А я с банкротством завода просто ушел в одну из фирм-арендаторов. Не слишком 
долго у них и проработал. Промучился несколько лет, передергивая документы в разных 
папочках, уничтожая одни, вставляя другие. Ночь за ночью. Шеф требовал…

Допер, хотя и не сразу: в новой стране работа юриста не по мне. Искать обходные пути, 
вести маневры по уходу от налогов, прятать концы в воду… Нет-нет — увольте! И уволили!! 
Попробовал даже открыть свою фирму — сразу стало ясно, что надо двойную бухгалтерию 
вести, иначе прогоришь… ИП — тоже сплошное ловкачество должно быть. Государство об-
мануть — вроде и не обман. Партнеров бы не кинуть. Нет, не по мне. И вернулся я к своему 
старому занятию: тянуть провода. Честное дело. Диплом электрика давно в кармане, еще 
до армии получил. Вот и пригодился.

Сижу, смотрю на ночное небо, слушаю храп вахтовиков в соседнем купе — богатыр-
ский, надо сказать… Приняли мужики на грудь крепко. И я, конечно, тоже не без того. Но 
норму свою знаю. Мысли все крутятся вокруг домашних проблем.

Мадлен все равно, чем я занимаюсь, лишь бы денежки в дом. Я давно чувствовал: за 
квартиру она держится, не за меня. Скиталась по частным, осваивая наш Город, — почти 
столицу! Поболе ее родного Городка. И такая удача вдруг — парень с квартирой, машиной, 
гаражом — и без кучи родственников. Удобно. В первый же день, как познакомились, свое 
добро перетащила. И терпела, хотя я не раз и не два говорил: что не нравится — уходи. 
Дверь открыта.

И даже, когда Марта родилась, тоже повторял: иди, дитя мне оставляй и уходи! Ни-
кто не держит. Тем более, что с ребенком она была слишком строга, все по рекомендациям 



Гр
аф

ом
ан

 №
 3

(1
5)

 - 2
01

3
3
2

дурацких сайтов про воспитание. А к сердцу прижать, покачать, поагукать над дитятком — 
ни-ни. Пусть лучше поорет! Дитя орет — я ухожу от этого крика в гараж.

Сейчас и подальше готов уйти. Раз уж на сцену выходит теща…
Маман ее пыталась обогатиться — в какое-то очередное МММ — фирму «Рога и Ко-

пыта» — все сбережения вложила. И квартиру — туда же. Надеялась на большие барыши, 
проценты фантастические, а осталась с носом. Вот и забирает ее дочка в большой Город. 
Сама устроилась — и мамочке место под солнцем приготовила. Знаю я жесткий характер 
тещи и ее жизненные цели. Во всем только выгоду ищет. Приезжала неоднократно в гости. 
И снова принимать ее — уже на ПМЖ — нет у меня никакого желания. Но Мадлен настаи-
вает. Мадлен, Мадлен… А на самом деле по паспорту она Мария. Так бы и звал, красивое 
русское имя. Машка! Но ей надо Мадлен. В дорогом бутике как иначе? Пусть… Все, что 
угодно — за ее красоту.

Должен признаться, формы Мадлен всегда были выше всех похвал. Затмили они мой 
разум. С первой встречи. Она и дома ходит в коротюсеньком халатике — все ее прелести 
наружу. Чтоб я, значит, всегда был готов. Я и так…

Да что-то пошло наперекосяк. Причем почти сразу после свадьбы, а зарегистрирова-
лись мы накануне рождения дочки. Как только печать в паспорт, так сразу Мадлен моя нос 
вверх, и мужа — под каблучок. А я терплю, терплю, да сколько можно?

Старательно ухожу от всех проблем. Днем — работа на стройке — высоток в Городе мно-
го возводится. Бригада электриков как-то сама собой сформировалась. Работаем по этажам. 
Дома шучу: хожу, мол, в фитнесс-клуб. Окреп, мышцы наросли, как плюнул на интеллигент-
скую работу и подался в электрики. Официально стал безработным. Никак не оформляют, 
никаких договоров. Может, бригадир и подписывает какие-то бумаги с начальством, но у 
меня он только диплом спросил… Убедился, что я, значит, пальцами в розетку не полезу… 
Что понимаю в электрике. Да, конечно, я понимаю, и много в чем еще, не только в технике, да 
что толку… Мое юридическое нутро кипит от возмущения. А куда деваться… деньги платят.

А после работы все больше в гараже. С приятелями. Особенно по пятницам. Пятни-
ца — законная пьятница. Вернувшись, иногда допоздна сижу за компьютером, нет, не в 
сетях — я не любитель. Но книжки всякие, Пелевин там, теория единого поля и прочие… 
Математика опять же интересует… Есть ведь Жизнь, которая кипит где-то. Но не здесь. 
А тут вакуум. Я его рукой ощущаю.

И только голос Звоночка нашего — дочки Марты — напоминает мне, что жизнь движет-
ся вперед. Но Марта там, на женской, так сказать, половине. А у меня на душе — пустота.

Вот это ощущение нуля, дырочки от бублика — наверное, и обернулось лошадкой, ко-
торая из ворот выехать не может… И помчался я на эти самые ворота глянуть.

Гадал: жива — не жива, дома — не дома, узнает — не узнает, примет — или подальше 
пошлет, обидевшись за мое долгое молчание…

Вошел. Тетка оказалась дома, не сразу узнала, потом поняла, что чудо случилось, то, 
чего она и не чаяла уже дождаться — произошло. Что тут началось! Ее дорогой, любимый 
племянник Саня, Санек, Александр Александрович приехали… Еще во времена оны, когда 
мы всей семьей, с отцом-матерью приезжали в большой дедов дом, тетя Даша, которая тут 
жила всегда, не уезжала никуда в поисках синей птицы, не раз просила мать оставить меня 
хоть на лето, хоть на зиму. Как-то несколько месяцев летом я даже жил у деда, бабушка тог-
да уже сильно болела, по больницам да по больницам, и в доме всем заправляла тетя Даша. 
И вот теперь она снова угощает меня блинами, как когда-то, глядит-не наглядится…

— Рассказывай, Санек, как живешь? Женился ли? Или все бобылем… Тут много невест 
ждут счастья своего. Писала я тебе, да, видно, не получал ты писем-то…

— Получал, прости, тетя Даша. Закрутился совсем… Женился, дочка Марта растет. Уж 
скоро в школу пойдет.

— Отчего тогда один приехал? Надо было всех везти — отдохнули бы после городской 
суеты… И почему не на машине? Ты ведь автомобилист, помнится, был заядлый!

— Да не хотелось жене говорить, что куда-то поехал. Машиной сейчас она все больше 
пользуется. Захочет в магазин съездить — сунется в гараж — ан, нет тачки… Такие вот дела! 
Не ладится у меня что-то с семейной жизнью, тетя Даша, расставаться,похоже, нам надо! — 
вдруг выложил я как на духу.

И напрасно. Потому что тетка моя была человеком старой закалки, разводов новомод-
ных не признавала. Пусть хоть сам президент жену бросил, к другой ушел — и потачку 
такую народу дал! Нет, для тети Даши и этот пример — не указ.
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— Ты что это вздумал, милок! В нашем роду спокон веку не разводились! Но ты сам 
думай. Для того тебе голова дана. А пойдем-ка лучше в сад-огород! Какие ягоды нынче вы-
росли! Посмотришь! Покушаешь с кустиков. Смородина с вишню! А вишня!

— С яблоко, наверное, — попробовал я пошутить…
А вишни и в самом деле были огромными, как в моих снах… И как это я после смерти 

родителей сюда — в дом детства, где меня по-прежнему любят, — ни разу не наведался! 
ЁКЛМН… Как мог вывести этот добрый мир за черту своих интересов!

Тетя Даша вытащила старые фотографии, показывала мне, вспоминала деда, бабушку, 
моих родителей, а еще и короткое свое счастье — мужа дорогого Васю. А потом позвала 
посидеть на открытой веранде.

— Мой Василий с твоим отцом и дедом сами строили. Золотые руки были. И у тебя та-
кие же, знаю. А давай-ка помолчим. Тишина тут у нас, разве где собаки тявкнут! Очень я лю-
блю на закате выйти во двор, присесть на скамеечку. Тишину послушать! И рассвет люблю.

Перед самым моим отъездом тетя Даша вдруг неожиданно серьезно сказала:
— Дорогой племянничек! Я хочу, чтобы ты знал. Дом твой будет. Я уже завещание 

давно сделала. Захочешь, продашь потом, после моей смерти. А захочешь, жить сюда при-
едешь. Или как дача у вас будет.Вольготно тут, дышится легко, не то, что в городе — рев 
машин, шум, пыль, грязь.

Мы как раз сидели с ней за столом, где так ласково дымилась картошечка, мягкое пюре.
На тарелке белели соленые грибки и зеленели свежие огурцы…Все было такое домашнее, и 
хотелось думать, что вот это спокойствие и будет продолжаться всегда. Вне времени.

— Какое завещание! Зачем! Вы еще женщина ого-го-го!
— Спасибо на добром слове. Но возьми копию завещания. Ты меня хоронить будешь. 

Приедешь. Понял?
— Понял!

Дома меня встретил скандал. Валерия Петровна уже приехала, и в два голоса мои жен-
щины попытались призвать меня к порядку. Я, не желая слушать их воплей, немедленно сли-
нял из родного дома — в гараж, потом на работу. И еще не показывался несколько дней.

Наверное, мне надо было все же найти случай про тетю Дашу и родной дом рассказать 
жене, чтобы потом поехать на следующее лето в Борск в гости, как-то закрепить наши род-
ственные отношения.

Но… разговора про Борску нас с Мадлен не получилось. И я, конечно, снова поплыл 
по течению. Все по кругу: теща, жена, домашние дела, электрика, фантастика, Пелевин, 
Сорокин, Прилепин… И семейные разборки! В общем, сплошная «Черная обезьяна». Это 
такой роман Захара Прилепина о жестокости подростков и о взрослых «слизняках», кото-
рые ничего-то не могут, не умеют, все у них прахом идет… Вот и у меня все прахом… А тетя 
Даша говорила, что руки золотые…

Вспоминал, да, вспоминал я о тете Даше, о своем доме — и во сне мои ангелы на ковре-
самолете в родной поселок меня хотели отправить, но мне казалось, что упаду я с их вол-
шебного ковра… А в другую ночь во сне на автомобиле я с двумя своими хранителями по 
улочкам Борска катался… Все ботинок терял… После пробуждения значение виденного 
как-то расплывалось, растворялось в пространстве.

Даже больше. Похожие на моих ангелов-хранителей молодые ребята в камуфляжных 
костюмах как-то однажды подошли ко мне на объекте, где я работал.

— Слушай, — говорит один, — А ты, парень, не из Борска случайно?
— Нет, вы, наверное, ошиблись, — ответил я скорее автоматически, потому что занят 

был в этот момент делом, не до Борска. Он для меня оставался только городом моего сна. 
И кто там меня мог помнить?!

Только потом подумал, что это весточка мне была — от тетки. Ангелы мои пытались ко 
мне пробиться. Да напрасно.

Я все пытался разобраться со своими милыми дамами. Вечный плач Марты приводил 
меня в ужас. Плачет слезами, обиженное создание. Когда Мадлен дома, она смотрит теле-
визор или роется в сети — как растить ребенка правильно. Старается. А что в результате?! 
Как изменить ситуацию?

Да и теща, ласковая, заботливая, в печенках сидела.Скандалил по пьятницам.
— Может быть, тут кто-то не желает меня видеть? Может быть, кому-то не нравится 

мое поведение?
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Однако Мадлен на открытый разрыв не шла. Еду готовила. И высокие мягкие груди 
ее всегда манили своей открытой белизной. К чему придираться?! Теща в доме наводила 
порядок, она поселилась у нас основательно, то и дело заявляла¸ что помогает дочери во-
диться с ребенком. Мадлен с матерью выступали единым фронтом. И я потихоньку, кажет-
ся, смирился. Жена вскоре забеременела по второму разу. Родился мальчик! А уж второй 
ребенок — надо обеспечивать… Тянуть провода!

Короче, та недельная давняя поездка в Борск стала мне казаться просто сном. Была ли?!
Когда дети чуть подросли, появилась необходимость куда-то их пристраивать на лето. На 

свежий воздух вывозить, так сказать. Тут я и вспомнил снова о Борске. На этот раз рассказал 
все жене. Даже копию завещания отыскал в куче бумаг. И мои француженки засуетились.

— Езжай. Все узнавай. Как же! Наследство! И дача! Почему молчал?! Вперед! Вперед!
— Ехать — после долгого взаимного молчания? Нехорошо как-то получается, ни одной 

же весточки от тети Даши нет! — еще раздумывал я.
— Были письма из Борска. Несколько штук. Но я их рвала. Думала, это бывшие под-

ружки тебя разыскивают,— вдруг призналась Мадлен. Вот она, моя жена во всей ее красе. 
Но опять же. Призналась, а могла и промолчать!

Борск на этот раз меня встретил неприветливо. В нашем доме жили совсем другие 
люди.

Когда я попытался узнать, кто они и откуда, мне охотно объяснили, что купили этот 
дом недавно. И про прежних хозяев ничего не знают.

Соседи рассказали, что тетя Даша умерла в прошлом году, хоронили ее, кажется, 
какие-то родственники. Соседей на поминки не приглашали.

Родственники не хоронили, это точно. Кто же эти похоронщики?
Вспомнил я про свое юридическое образование, вот теперь оно пригодилось. Разузнал, 

что к чему. Оказалось, завещание мое недействительно. Тетя Даша незадолго до смерти его 
переписала. Отдала все каким-то людям, которые ухаживали за ней. А уж они продали дом 
сразу же по ее смерти.

Юридически все было сделано грамотно. Не подкопаться. А на самом деле?
Я был уверен, что тетка, так меня любившая, все равно, несмотря на то, что я уехал и 

словно забыл о ней, никому, кроме меня, дом — родовое гнездо —не отдала бы. Ни за какие 
коврижки. Завещания переписывать бы не стала.

Тут черные риэлторы потрудились, уж точно. Помогли умереть?!
Позвонил домой, сообщил печальную новость. Жена бросила трубку.
Долго я сидел на старом теплом солнечном кладбище у ее могилки. Нашел без труда.
— Как я мог? Как я мог! Не приехать! Не проведать! Не звонить годами! Тетя Даша! 

Прости меня, дурака такого!
Обняв голову руками, я сидел около холмика с простеньким крестом. И мне показа-

лось, что вдруг зазвучал в тишине кладбища ласковый молодой голос тети Даши.
— Я зла на тебя не держу. Ты уж извини, не дождалась тебя. Сердце подкачало. Наде-

юсь, что все, как положено, сделано. Мне обещали, что найдут тебя и ты все получишь. Как 
мы тогда договаривались. Береги себя. Помни, всегда можно жить честно, зла сторонить-
ся… Что бы ни творилось вокруг! Не мсти людям!

Так, казалось, говорила мне тетя Даша. Я не рассказал ей, как жестоко ее обманули! 
Верит пусть, что все по ее желанию сделано…

Дело даже не в том, что дом ушел из рук. Нет, но мне, словно в душу наплевали.
Искать виновных и судиться я не стал. Только что-то изменилось вокруг. Точно солнце 

ушло за тучи.
В поезде я ехал спокойный и сосредоточенный. Напротив меня женщина с ребёнком, 

а на верхних полках два парня. Один потемнее. Другой посветлее. Опять они? Мои ангелы-
друзья. Молчали. Ни словечка. Точно, они. Охраняли в реальном времени.

Думал, крепко про свою жизнь думал. Навсегда, кажется, протрезвел. Все решил из-
менить. Все переделать. Новую жизнь себе сочинил…

Ухожу со стройки. Возвращаюсь в юриспруденцию. Пора порядок в стране наводить, очень 
меня эти черные риэлтеры обозлили. Не все же покупается, в конце концов! Это первое.

Второе — надо наладить отношения с женой. Хорошо помню давно сказанные слова 
тети Даши, что «у нас в роду не разводятся». Эта фраза накрепко мне в душу запала. Пой-
дем мы с женой на своего рода компромисс. Купим квартиру для тещи. Думаю: потяну 
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кредит. Маман теперь только в гости приходить будет. И станем мы с Валерией Петровной 
больше улыбаться друг другу. Вежливее разговаривать. Тоже немаловажно.

Жену решил теперь звать Машей — пусть она сначала не откликается, дергается, злит-
ся, орет. А потом все равно успокоится. Маша — это ведь существо доброе, приветливое. 
Умное, сердечное. И детей жена будет почаще на руки брать, разговаривать с малышами 
ласковее — они и повеселеют. Плакать и капризничать перестанут.

Супруга потихоньку с новым образом свыкнется. Разборки прекратятся. Тем более, что 
Мария собирается учиться: на экономиста решила. Пусть идет. Актуальная в наше время 
специальность. Дороговато, конечно. Но все равно необходимо. Сколько лет можно у при-
лавка стоять!

Взаимное понимание — это так нужно для нормальной семейной жизни. По моей 
просьбе Маша соберет старые фотографии, еще черно-белые, и сделает несколько альбо-
мов. Чтобы дети — Марта и Георгий — знали историю семьи.

Вот такую я себе сочинил сказку, пока домой в поезде ехал, — и ведь верил, что все так 
и будет. Всеобщая радость и торжество любви.

Увы! Не успел открыть дверь, жена и теща в один голос сообщили, что они обо мне 
думают. Как будто заранее отрепетировали.

— Дом потерял. Ну не простофиля ли! А еще юрист! Лучший юрист среди электриков 
и лучший электрик среди юристов.

И много еще интересного я услышал в свой адрес. Марта и Егор между тем громко ора-
ли. Родные мои! На них никто и внимания не обращал. Вся желчь лились на мою голову.

А потом я увидел, что чемодан с моими вещами выставлен за порог. Продумали все. 
Приготовились. Как же так получается?! Это же квартира моих родителей! Моя собствен-
ность! Но тут прописаны мои жена и дети… Строгий закон стоит на защите детей.

И я ушел. Просто ушел. В общагу к строителям. Сейчас пытаюсь разменять квартиру.
Мария пока отметает все предлагаемые варианты обмена. Видно, придется через суд. Тут-
то оно и пригодится, мое юридическое образование. Хочется развестись цивилизованно, 
чтобы и жилье у всех было приемлемое, и с детьми я мог общаться, да как получится, не 
знаю… Живу в стрессе.

Во сне дом в Борске по-прежнему иногда вижу. Крепко, навечно ставили избы отцы и 
деды наши — сама память о предках силы,мужества придает. А вот ангелы мои куда-то по-
девались. Как бы мне пригодились сейчас их добрые ненавязчивые советы. Да не получается 
у меняв суете дней их тихий шепот услышать.

Видно, спокойствию надо учиться. Умению слушать тишину. Научусь ли?
г. Челябинск

Чесменская колонна
В краю, где неба синь бездонна,
Как глубина эгейских вод,
Воздвигнута была колонна,
Прославившая русский флот.
Парк Царского Села украсив,
Она сияла в свете дня.
Немало итальянский классик
Вложил в творение огня.
Спустя года «сестра» вторая
Была в Чесме возведена.
Но мало кто на свете знает,
Что на Урале есть она.
Стоит село в степях ковыльных,
В хлебах бескрайних сотни лет.
Сердца людей теплом обильны,
Как солнца над Чесмою свет.
До наших дней дошли традиции,
Устои до сих пор крепки —

В те времена могли в станицах
Селиться только казаки.
Они распахивали степи,
Покой России берегли.
Станицы с каждым годом крепли,
Усадьбы новые росли.
Село так казаки назвали,
В честь славной битвы при Чесме.
Своим потомкам передали
Дух героический оне.
В честь жаркой битвы — нрав горячий,
А в честь победы — ум и суть.
Названье очень много значит,
Оно определяет путь.
Чесмяне это подтвердили
В гражданской и в сороковых —
Герои звёзды приносили
На гимнастёрках фронтовых.
Чесмяне это доказали
Не только в доблестных боях.

Леонида Макеева



Гр
аф

ом
ан

 №
 3

(1
5)

 - 2
01

3
3
6

Весна
Ты полуночным лаем дворовых собак,
Без особых на то церемоний,
Вдруг, вливаясь в окно, как в утробу коньяк,
Зазвучишь отголоском симфоний.

Не испить до утра твой чудесный коктейль,
Стихли за полночь, птиц переливы,
Спит тобой одурманеный, пьяный отель,
Успокоив свой норов игривый.

Не буди новых чувств, успокой и прости.
Я сегодня не юный повеса.
Ты невинную душу мою отпусти.
Завершилась любовная месса.

Не убавить накал
Не убавить накал, не сменить частоту,
Не разбить ситуаций сплетенье.
Оценив откровение и чистоту,
Я плыву в эшелонах сомнений.

Там, где все, как у всех, без особых забот,
В понедельник с утра на работу,
Заунывным гудком призывает завод,
Прогоняя ночную дремоту.

Так и буду один на своей частоте
Я в потемках сомнений искриться,
И неистово плыть на крутой высоте,
И о камни прибрежные биться.

Гортензия
Верхняя полка, начало пути,
Под вечер стаканчик чайку.
Любимая рядом, могла бы спасти,
Спасли двести грамм коньяку.

Мы двигались к морю — резонный расклад,
С Уфы самолет на Москву,

Сегодня не в терцию, завтра не в лад,
Вот так вот нелепо живу.

С Москвы до Сухума короткий прыжок,
Встречает дружище Бабкен.
В душе и на теле внезапный ожег
От этих крутых перемен.

Гортензия нынче цветет голубым,
Вселяя надежду в меня,
Что буду тобой я и Богом любим
До самого судного дня.

Словно мир перевернулся
Словно мир перевернулся,
Вот начало, вот финал,
Ты бежал и вдруг запнулся,
Слава Богу, не упал.

Жил как все — жена и дети,
Не жалея, не скорбя,
Но назойливые эти
Мысли предали тебя.

Суждено ли стать изгоем
Или баловнем, отнюдь…
Но о будущем покое
Даже думать позабудь.

Мир в глазах перевернулся,
Продолжая дальше жить,
Кто ошибся, кто запнулся,
Кто наладился любить.

Дожди
Дожди заливают планету
Вокруг безраздельная грязь,
В разгаре уральское лето,
А в небе хрустальная бязь.

Они победу приближали
Трудом на фермах и полях.
В Чесме живут герои спорта,
Врачи, учёные, певцы.
Идут по жизни шагом твёрдым,
Как завещали праотцы.
В Чесме особенные люди.
Десятки наций здесь живут.
Плечом к плечу проводят будни,

Друг друга в праздники зовут.
Чесма с годами лишь прекрасней.
Всё чище, выше и родней.
Сто семьдесят — семейный праздник.
Порадуемся вместе с ней!
В Чесме, где неба синь бездонна,
Как глубина эгейских вод,
Воздвигнута была колонна,
Прославившая русский флот.

с. Чесма

Александр Кульпин
Ты невинную душу мою отпусти
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Без продыху, без остановки,
Без всяких весомых причин.
С особой умелой сноровкой,
В масштабе больших величин,

И шпарят и льют оголтело,
Боясь в промежутках пропасть,
И маются люди без дела,
Кляня роковую напасть.

г. Верхнеуральск

Тихое счастье
Дождь барабанит по крыше,
Мокнет чье-то белье,
Ночь забирается выше,
Крася вселенной жнивье.

Лужи становятся глубже,
Жиже земля. Веселей
Всем воробьям, что под крышей
Жмутся, что б было теплей.

Гром неожиданным стоном
Всем сообщит невпопад,
Отзвуком стекол ли звоном,
Тем кто не спит — дождю рад.

Блеск фейерверков из молний,
Вмиг озаряют жилье
Наше
 где тихо, безмолвно
Каждому счастье свое.

Белая нить
На разрыве сердце и душа
Размокают от дождя и слез,
Разлинованы ладони… не спешат
Вмиг реальность отделить от грез.

А в реальности есть только — мы,
Ты и я, малыш,
что теплится под сердцем.
Счастье и, конечно, капли с крыш,
У порога, где открыта дверца.

Так, взобравшись поперек судьбе
На вершину счастья и блаженства,
Ты идешь ко мне, а я к тебе,
Сквозь безумства и несовершенства.

И сквозь ту натянутую нить,
Обретая мудрости терпенье,
Ткется рук незыблемая нить,
На ладонях жизни с упоеньем.

День открытых дверей
Предки родные, предки земные,
Милость свою приношу в изголовье,
Ради живых и близких по роду,
Я о любви неземной вас молю.
Ради детей, матерей и любимых,
Стопы свои я для вас обнажаю,
Рук милосердие вам преклоняю,
Счастье свое я вам посвящаю,
С верой и честью, с чувством люблю.

Предки по роду, предки земные,
Волею вашей иду я по жизни,
С богом под сердцем, в руках мирозданья,
Крылья расправив, в могущество веря,
Я поднимаюсь в открытые двери,
Мне незнакомо чувство — потери,
Каждый кусочек радостью меря,
Я отдаю вам земной свой поклон!

Ждем сына или дочь
В первом месяце весны
Наградил нас бог удачей,
Летом ткали счастье мы,
Веру подплетав в придачу.
Осень с радостью красы
Взращивала плодородье,
А зима ждала часы
Подарить свои угодья.

Баловень судьбы
Взобравшись на руки судьбе,
Отдав всю волю высшим силам,
Я от себя иду к себе,
Пустив любовь по жизни жилам.

И с благодарностью в устах,
О трижды материнства счастье,
И о любви, что на крестах,
Объединяет жизни части.

г. Белорецк

Ирина Аникина
«Белая нить»
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Людмила Антипенко
Мозги куриные

…Просторный дворец, в котором светло и тепло. Ажурно сплетённое гнёздышко, за-
стеленное мягким пухом. В расписных кормушках отборное зерно, в чашах ключевая вода, 
а на резном насесте восседает она в нарядном оперении и свысока смотрит на своих под-
данных, низко склонившихся в реверансе, боящихся шелохнуться и внезапно кукарекнуть. 
И только решила она закудахтать на них командным голосом, как почувствовала удар в бок. 
В тот момент она отчётливо поняла, что это всего лишь сон.

Толок был увесистый, но курица изо всех сил вцепилась лапами в жёрдочку и удержа-
ла равновесие. Внутри всё кипело от злости. Она, нахохлившись, сидела неподвижно, созда-
вая невозмутимый вид. Ей так хотелось вернуться в свой сон! Поняв, что это бессмысленно, 
курица приоткрыла глаза.

— Опять этот полутёмный грязный сарай! Все спозаранку копошатся. А Петро-то, Пе-
тро! Надрывается во всё горло! Тоже мне — командир.

Курица перевела взгляд в другую сторону. Там были беспорядочно разбросаны пласт-
массовые ящики, принесённые хозяйкой из магазина, представляющие собой как бы гнёз-
да. В дальнем углу, в одном из таких гнёзд сидела, а вернее даже и не знаешь, как сказать, её 
подруга Клуня. Несётся!

В такие моменты куры больше походят на пингвинов.
— О-о-о! — подумала про себя курица. Кожилится наша многодетная. Зря стараешься! 

Прибежит хозяйский сыночек, и начнётся продразвёрстка. Соберёт всё, и никуда ничего ты 
не спрячешь. Это прошлым летом как-то умудрилась Клуня втихаря в зарослях бурьяна вы-
сидеть выводок и привести своих желторотиков на хозяйский двор. И толку-то что. Не по-
думала хозяйка о твоих материнских чувствах. Схватила малышей — и на базар! А тебя — в 
бочку с ледяной водой, чтобы остудить инстинкт к размножению.

— Глаза бы мои всё это не видели! — Курица встала на жёрдочке, похлопала крыльями, 
вытянув, как ей казалось, стройную лапу, приняла стойку «ласточка», а затем, развернув-
шись ко всем задом, решила опять погрузиться в свои мечты.

Дверь распахнулась, и в сарай влетел мальчуган как самурай. Размахивая палкой слов-
но мечом, он начал шарить по углам. От пинка курица вмиг очутилась около приоткрытой 
двери. В проём увидела свет и почувствовала поток свежего воздуха.

— Ну, всё. Терпение моё лопнуло. Надо бежать! — сообразила курица и юркнула на 
улицу.

На дворе стоял март месяц. И, хотя солнце светило ярко, забор был ещё полностью 
погружён под снежными сугробами. Курица без труда отправилась вперёд по плотному 
насту. Она шла с высоко поднятой головой, полной грудью вдыхая воздух свободы.

Шла она так, пока её не насторожил лай собаки. Оглянувшись, она увидела чёрную 
громадину, движущуюся в её направлении. Курица рванула. Бежала, сломя голову, по пути 
высматривая хоть какое-нибудь укрытие. Но как назло вокруг были одни сугробы. За спи-
ной послышалось тяжёлое дыхание. Она попыталась взлететь на высокий сугроб в надежде, 
что собака под своим весом провалится и не достанет её. Но, увы…

То ли у курицы силы иссякли, то ли ещё что, но она уже чувствовала, как собака хватает 
её за хвост, крылья…

Осознав, что если она ничего не предпримет, то это будет её конец. Собрав остатки 
сил, она оглянулась, и смело клюнула в нос нападавшего. Тот опешил, заскулил от боли и 
побежал прочь.

Курица была горда своей смелостью. Она стояла на поле боя среди крови и выщипан-
ных перьев. Затем осмотрела себя и пришла в ужас. Ни хвоста, ни единого пёрышка на 
задней части тела не было.

— Всю общипал! Позор! Куда я теперь голая? Уж лучше замёрзнуть насмерть.
Распластавшись на снегу, она стала ждать смертушку. И вот, когда тело превратилось в 

ледышку, а шевелилась только голова, курица увидела двух тёток, идущих мимо. Они тоже её 
заметили. Охали, ахали, не зная, что делать. Потом одна из них, боясь провалиться в сугроб, 
подползла по-пластунски, выдолбила курицу изо льда, сунула в пакет и поспешила домой.

Положили горемычную под письменный стол в коробку, попричитали и ушли по сво-
им делам со словами:
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— Бедняга! Наверное, не жилец.
Но курица оттаяла, к вечеру обсохла и осмотрела новое жильё.
— Ба! Да мой сон-то прямо в лапу! Чем не дворец? И тепло, и светло, и корм, и вода! 

В гнезде, конечно, не пух, а сухонькая соломка. Ну да ладно, тоже неплохо. Нет, умирать 
мне рановато!

Так прожила курица в коттедже в отдельной комнате до тепла. Отросли и хвост и 
крылья. Новый наряд стал краше прежнего. На свету переливался как царский. И имя ей 
дали — Катерина! Летом новые хозяева построили ей уютный курятник с загончиком. Та-
кой заботой окружили, что все бывшие сородичи позавидовали бы. И курица в долгу не 
оставалась. Каждый день — новое яйцо! И всё-таки имея все куриные блага, она продолжа-
ла мечтать.

Однажды осенью, глядя в небо и провожая взглядом пролетавший клин журавлей, ку-
рица подумала:

— А не махнуть ли мне на юг?
г. Карталы

Россия
Россия! Ты всегда в душе моей,
Для сердца нет тебя дороже и родней!
Так повернись и ты к народу,
Чтоб нищих не было отроду!
Я верю: жизнь достойная наступит,
И уваженье, и работа в радость будут.
Не станет кто-то на кого-то спину гнуть,
Да и считаю: прошлого — нельзя вернуть.

* * *
Живет Отечество спокойно,
И жизнь течет себе достойно,
Когда крестьянин в поле есть,
А на столе и пить, и есть есть.

Друзьям
Возьмёмся за руки друзья,
Чтоб не пропасть поодиночке,
В неспокойное время иначе нельзя.
Надо поддержать, написать лишь строчку.
С другом трепетно ищешь встречи,
От души говоришь обо всем,
Быстро день пролетает, вот уж вечер —
Простимся и снова встреч ждём!
Очень рады: пока все нормально,
Жизнь течет своим чередом,
А старость крадётся печально,
Надеюсь, с друзьями её обойдём!

Чесменский район

На посту
Поднималось солнце, становилось жарко.,
Я стою в тенечке в руках автомат.
Я на службе срочной охраняю в парке
Машины боевые, что за стеной стоят.

Солнце припекает, я служу взапарку.
Округ Северо-Кавказский, 108 десантный пс
Я на службе срочной, вспоминаю в парке
Дом родной Уральский и Отца, и Мать.

Солнце припекает, и я засыпаю.
Снится мне деревня, брат и племяши.
Вдруг удар по каске сон мой нарушает —
Это разводящий пришел менять посты.

Солнце припекает и я в караулке
Пью чай крепкий, крепкий и учу устав.
Как же надоело мне на службе срочной,
Вот бы на гражданке с друзьями погулять.

Солнце уж заходит, день с ним догорает.,
Мой черед приходит на пост свой заступать.
На посту я снова вспомню о гражданке,
Глядя в небо звездное, буду я мечтать.

Галина Пыталева
От души говоришь обо всем

Денис Рахманкулов
цвет чернозема плодородный
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Счастливый миг
На взлетной полосе парни все красивые,
Хоть в глазах усталость, но все того хотят:
Парни в парашютах, мига ждут счастливого,
Когда поднимает в небо ИЛ молодой десант.

ИЛ к ним подъезжает, открывает рампу,
В две колоны парии в самолет войдут.
Рампу он закроет, пристегнут стабилки
И рассядутся все чинно в ряд.

Самолет заходит на полосу взлетную,
Поднимает в небо молодых парней
И в глазах усталость тут же пропадает,
Страх тревожит сердце, но все этого хотят.

ИЛ летит стремительно, воздух рассекая.
Открывает двери по двум бортам,
Рампа открывается и звучит сирена,
И в четыре потока прыгает десант.

Ветер наполняет купола белые,
Обдувает лица молодых ребят.
В тот миг они счастливые, они летят,

как птицы,
С неба миг ведет крылатых в бой солдат.

Приземлятся в поле и помашут брату,
Брату самолету, что в небо их поднял.
Про себя скажут спасибо дяде Васе,
Что войска такие, когда-то он создал.

Чтобы помнили
Дом, от времени постаревший,
Сад, засохший без любви,
Позабыты нами, стыдно…
Это ж храм нашей души.
Был построен дом Ранимом,
Сад посажен, создан быт,
Там любовь всегда царила,
Было счастье и уют.
В нем жила души чистейшей
Наша бабушка Сауя!
Всю любовь передала нам,
Любим все мы, как она.
Нет ее, старушки доброй,
Но в нас всех ее душа,
Все тепло, что подарила,
Сохраним мы навсегда!
Ощущаю, где-то там
Смотришь ты на нас с небес,

Точно знаю, ты в раю!
Тетя, дед, вы все в саду,

В том саду, что был посажен
Когда-то вами на земле,
Я чувствую, вы с нами рядом,
Огонь горит в моей душе!

Стихом, наверно, потревожу
Души наших дорогих.
Прости, Аллах, все потому, что
Я вспомнил Храм своих родных…

* * *
В тот день когда ты дома был один,
К тебе явился Азраил,
Всевышним послан он к тебе,
Был в полуночной тишине.
Душа твоя умчалась ввысь.
Туда, где твой Отец и Мать,
Туда, уверен! В Райский сад,
Там, где легко твоей душе.
Теперь же с высоты небес,
Ты — ангел мой — ты мой отец.
Смотря на нас, хранишь наш дом.
Своим теплом, Своим добром.

* * *
Любим тобой был черный цвет,
Цвет чернозема плодородный,
Где ты, родной мой, сеял хлеб,
Борясь с природой непреклонной.

Любим тобой был черный цвет,
И из рубах тех, что в комоде,
Куда Они шел ты, мой отец,
Одел бы черную — по моде,

А мать роптала: «Ну вот опять.
Одень поярче, все же праздник».
И не могла тогда понять.
Что значит цвет этот, столь важный.
Родной земле, родному дому
Служил и предан был всегда,
И вот Господь отмерил сроки,
И забрала тебя земля…
Ушел, ушли и сердца раны,
О чем при жизни говорил.
Душа в Раю и рядом с нами,
Я вижу, чувствую, дышу…
Любим тобою был черный цвет
Цвет чернозема плодородный…

с. Чесма
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Илья Весенин
Лунный цветок

Для монтажа электропроводки в своей новой квартире я пригласил знакомого элек-
трика Вячеслава. Мы давно не виделись, и поэтому не обошлось без расспросов о жизни. 
У меня-то основным событием был ремонт, а вот Слава похвастался, что осваивает участок 
под строительство усадьбы или, как он это сформулировал, — приступил к строительству 
поместья. Слава в одиночку, чаще по выходным, азартно пытается реализовать свою мечту. 
А заключается она в том, чтобы вдалеке от суматохи цивилизации, подпорченной экологии 
и прочих техногенных штучек, обустроить островок автономного благополучия и покоя. 
Славе с группой единомышленников посчастливилось взять в аренду, а затем и оформить 
в собственность большой кусок колхозной земли. Так что теперь новые землевладельцы с 
поразительным упорством осваивают собственные наделы по гектару на каждого. Их не пу-
гают трудности сельской жизни, поскольку в обозримом будущем они собираются обосно-
ваться на новых землях вместе с семьями и потомками. Завершив электромонтаж, Вячеслав 
торжественно пригласил меня в гости в «родовое поместье» и пояснил, как туда добраться.

Я прикинул, что до нужного места сравнительно недалеко — примерно сто пятьдесят 
километров в оба конца. Не полагаясь только на Славины объяснения, вооружился дорож-
ным атласом и, уверовав в то, что язык куда надо доведёт, не волновался. На всю поездку 
предполагал затратить не более пяти часов.

В назначенный день я выехал в нужном направлении. Шумный город полный машин и 
незавершённых дел остался позади. Хорошо асфальтированная дорога вела по лесам-долам 
строго на юг, а нежаркая летняя погода способствовала приятному путешествию. Однако 
идиллия продолжалось недолго. Начались участки, где велись ремонтные работы, и при-
ходилось то трястись по щебёночной насыпи, то ехать в объезд по целине. Потом и вовсе 
началось нечто среднее между просёлком и перелеском. Ориентироваться на местности 
стало сложнее. Встречные деревеньки были настолько малы, что их названия отсутствовали 
в атласе, ехал на авось. В башкирском лесном селении с крепко сколоченными домами, вы-
крашенными в радужные цвета, решил уточнить дорогу, однако единственная улица каза-
лась пустой. Возле палисадников прогуливалась домашняя живность: собаки, утки, куры. 
На лужайке у одного из домов приметил девушку и остановился.

Та сидела на голубой скамейке, а рядом на изумрудно-зелёной травке паслась стай-
ка жёлтоклювых пушистых гусят. Стоящая рядом белая гусыня, заподозрив во мне врага, 
угрожающе раскинула крылья, вытянула шею низко к земле и с сердитым шипеньем дви-
нулась на меня. Девушка встала и отогнала прутом агрессивную мамашу. Я поздоровался 
и спросил, как добраться до этих бывших колхозных земель. Башкирочка пояснила, что за 
горкой будет село Вознесенка, а ещё через десяток километров — место моего назначения. 
Улыбнувшись милой селянке, я зачем-то спросил, как её зовут. Девушка с лёгким акцентом 
застенчиво ответила: «Айгуль». Отъезжая, несколько раз повторил и даже напевал по пути 
это мелодичное имя.

Не успел я проскакать (езду по такой дороге по-другому не назовёшь!) несколько ки-
лометров, как увидел село, где над малочисленными крышами домов возвышались купола 
несопоставимо огромной церкви. Подъехал к храму и вышел из машины. Заросший луг, 
на коем привольно паслись телята, возможно, когда-то был главной сельской площадью. 
Среди густого разнотравья возвышалось основательно запущенное, но грандиозное соору-
жение. Штукатурка на стенах храма во многих местах осыпалась, обнажив крепкую кладку. 
Семь башен с куполами, и в самой высокой из них расположилась звонница. На большой 
высоте через её арочные окна можно было разглядеть и даже пересчитать разнокалибер-
ные колокола. Их было тоже семь. В двадцати шагах от звонницы большая парадная арка с 
ажурными литыми, но изрядно изъеденными ржавчиной воротами, закованными цепью с 
амбарным замком. Вокруг собора на полуразрушенном фундаменте сохранились фрагмен-
ты оригинальной витой ограды. Несмотря на удручающее состояние, собор производил 
впечатление гордого одинокого воина, не сдающегося на милость обстоятельств. Он словно 
надеялся, что в беде его не оставят! Возможно, так и произойдёт — эту мысль подтверждали 
несколько припаркованных рядом автомобилей и группа сельских жителей, что-то активно 
обсуждающих у свежевыкрашенной боковой двери, на которой висело объявление, опове-
щающее о времени проведения церковных служб в выходные и праздничные дни. Сложен-



Гр
аф

ом
ан

 №
 3

(1
5)

 - 2
01

3
4
2

ные во дворе у ограды поленницы колотых дров также указывали на то, что жизнь во храме 
если не продолжается, то, по крайней мере, оживает.

Больше я нигде не задерживался и через считанные минуты был у Вячеслава. Следует 
отдать должное решимости, самоотверженности, трудолюбию людей, которые начали соз-
давать там некое подобие родовых гнезд. Свободного места было предостаточно, природа 
невероятно живописная! Рядом лесочек, небольшой пруд, а под ногами, несомненно, пло-
дородная земля. Однако создать «райский уголок» в условиях весьма ограниченных средств 
и времени, в отсутствии возможности легко закупить, а затем доставить на место необхо-
димые стройматериалы, да ещё в условиях сурового уральского климата — всё это пред-
ставлялось мне несбыточной фантазией. Пока что я увидел лишь несколько утлых строе-
ний, стоящих вдалеке друг от друга. Строениями их назвать было сложно. Кто-то смастерил 
сарай из горбыля, а кто-то вырезал блоки из дёрна, сложил из них стены, обшив изнутри 
и снаружи доской-вагонкой. В подобных «жилищах» некоторые планировали установить 
печи-буржуйки и даже пытаться там зимовать. Да и обработка своего гектара земли тоже 
требуется немалых ежегодных затрат. Но ведь и храм в соседнем селе кто-то когда-то стро-
ил, веруя и надеясь на прекрасное будущее! Вячеслав сумел кое-что сделать. Он практиче-
ски достроил бревенчатую баньку, которая одновременно служит и жильём, и кладовой, и 
кухней. Вокруг бани он посадил несколько берёз, кедр да с десяток кустов рябины, калины 
и сирени… Разработал пару соток земли, летом выращивает огурцы, редиску, горох, лук, 
петрушку и прочую зелень. Ему помогает пока лишь старшая дочь, жена же с маленьким 
сыном всегда почти остаётся в городе. Там ей удобней, спокойней, а скорее — просто при-
вычней. В общем, погутарили мы с Вячеславом, посмотрел я на его жизнь «помещечью». 
Затем помог хозяину перенести и сложить несколько десятков брёвен, и засобирался в об-
ратную дорогу. Перед отъездом я спросил у него, не знает ли он какой-нибудь источник 
с хорошей водой? «Да, конечно. Недалеко отсюда есть родник Айгуль», — ответил Слава. 
«Удивительное совпадение — так зовут девушку, что указала мне дорогу!» — промелькнула 
мысль. Вячеслав добавил, что бывал на том источнике — вода в нём не просто вкусная, но и 
целебная. Он рассказал мне легенду о том роднике.

Легенда гласит, что лет 700 назад пришёл в эти места с остатком своего каравана Су-
фийский шейх их Аравии. Принёс на Урал веру мусульманскую. Но за вероучение своё 
принял он мученическую смерть и там, где это произошло, вскоре забил источник. Свер-
шилось чудо, люди уверовали в святость шейха и его благие намерения. Похоронили его 
на вершине горы, а источник нарекли именем Айгуль. Интересно, что действует родник 
лишь один месяц в году, а затем иссякает на одиннадцать месяцев. Слава показал дорогу к 
источнику, на том и расстались.

Когда я преодолел перевал, то очутился на обширном плоском плато в кольце горных 
отрогов. В центре плато высилась одинокая гора, а возле неё в лучах солнца сверкало очаро-
вательное озерцо. Вскоре я уже поднимался по лесной тропе среди зарослей в гору. По этой 
тропе друг другу навстречу шли люди разных национальностей. Те, что спускались с горы, 
несли емкости с водой. Удивительно, но на эту довольно крутую гору взбирались даже по-
жилые, а порой совсем немощные люди! Шагов через двести я был у родника. Источник 
был подобен колодцу, из которого паломники набирали воду. Я зачерпнул стакан холод-
ной, абсолютно прозрачной воды и попил, затем черпнул ещё и умылся. Мне захотелось 
подняться к вершине горы, покорить её. Ощутив внезапный прилив бодрости, устремился 
наверх. Подъём становился всё круче. На редких скамейках, сколоченных вдоль тропы, от-
дыхали старые и несколько утомлённые люди. Набравшись сил, они вставали и, помогая 
друг другу, опираясь палками или костылями, продолжали путь.

Вот я на вершине! Там была груда камней, стеной окружавшая прямоугольную метал-
лическую оградку зелёного цвета с серебристыми полумесяцами по углам. К той оградке 
можно было подойти лишь по узкой тропинке между камней. Позже, уже дома, я узнал ле-
генду про эмблему в виде полумесяца и о её значении в мусульманском мире. По легенде, в 
1299 году хан Осман, властитель крошечного государства в Малой Азии, увидел во сне пере-
вёрнутый, словно мостик, полумесяц. Он простирался от одного конца земли до другого. 
Под лунным мостом светилась яркая звезда. Приняв сон за доброе знамение, Осман выбрал 
полумесяц символом своей династии. Впоследствии потомки Османа создали огромную 
империю и стали не только великими владыками в мусульманском мире, но и духовными 
его вождями — халифами. Возможно, один из них теперь и покоится здесь. Внутри ограды 
стояла искривленная возрастом и ветрами берёза, а у её корней — потемневший от вре-
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мени, надтреснутый камень-памятник с высеченным на нём стихом на древнем арабском 
языке. У могилы молились и мусульмане, и православные!

Я вдруг воочию осознал, что все люди из одной плоти, они одинаковы, а по сути своей 
равны! Здесь, у святой могилы, со мной происходило нечто вроде духовного очищения. Я 
стоял равный среди равных, и будто бы причащался некому Высшему Разуму — Создате-
лю земного бытия! Мне казалось, что небесный свет заполняет меня живительной силой. Я 
будто стал намного восприимчивее, мудрее и проницательнее. Вдалеке, где небо смыкалось 
с землёй, поблёскивали купола Свято-Вознесенского храма. Чуть в стороне желтела бань-
ка знакомого электрика Славы. Видел я и деревеньку, в которой продолжала пасти гусей 
молоденькая и скромная девушка Айгуль — тёзка этого волшебного, святого родника, ис-
точающего целебную воду лишь месяц в году. Никогда до той поры я не чувствовал столь 
ясно нескончаемость земной жизни, а также истинность людского бессмертия!..

Уже на закате вернулся я в свой город, столь родной и зелёный. Поливочные машины 
умывали его улицы перед сном. Было чувство, что вернулся из длительного отпуска или 
долгого путешествия! Внезапно во мне проснулась неистребимая тяга к познаниям. Напри-
мер, что означает слово «айгуль»? Или кто тот загадочный Суфийский шейх? Или каким 
образом добилась своего неслыханного могущества Османская империя?..

Тем временем светофоры на проспекте перешли в мигающий жёлтый режим. Только 
один, самый большой фонарь, не мигая, удивлённо желтел на бархатисто-сиреневом не-
босклоне — то была полная луна в короне серебристых облаков. Небесный сторож, хитро 
щурясь тёмными пятнами кратеров, словно пытался что-то подсказать, на что-то намекал.

Дома, погрузившись в Интернет, я выяснил, что Айгуль в переводе с персидского озна-
чает «Лунный цветок». Также узнал, каким образом полумесяц со звездой стали мусуль-
манской эмблемой, которая обозначает покровительство, прирост, возрождение, а вместе 
со звездой символизирует рай. Теперь во время каждого полнолуния я устремляю взор на 
«волшебный небесный фонарь», надеясь разгадать загадки, которые систематически под-
кидывает многоликая жизнь.

Как говорится, пути Господни неисповедимы! И может именно со строительства со-
временных родовых поместий начнётся новая эра возрождения нашей воистину великой 
страны.

г. Миасс

Февраль
В моё окно опять стучит метель.
Вторую ночь…
Не ошибаюсь?
Третью?
Стучит и стонет —
Просится в постель,
Чтобы от зимней стужи отогреться.

А если — правда — вместе переждём? —
На всё — про — всё —
Какая-то неделя! —
Согреется,
Обрушится дождём.
Грядёт весна.
И вроде б я —
При деле.

* * *
Который день гремит над городом
Гроза
Раздолбанным рыдваном…
Паскудно…
Слякотно и холодно —
Опять дожди пришли незвано.

А небо —
Вымарано тучами
Не божьей милости в угоду,
И мы надеемся:
При случае
Угомонится непогода.

Вячеслав Тюнькин
Новые стихи
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Каково свистать теперь рулады,
Если не рубля для куража,
Потому как банковские клады
За семью печатями лежат!
Нет ни журавля в тоскливом небе,
И синицы тоже нет в руке…

Стереги насущную потребность
В кованном
Российском сундуке.

* * *
Отгуляла зима.
Отметелилась…
Верить впору:
Поди, повезло.
По заросшему соснами телу
Ручейком заструится тепло.
Чуть стыдясь проявления нежности,
Ранним утром
Ещё в полусне
Мой Урал
Улыбнётся подснежникам
И воспрянет навстречу весне.

* * *
Судьбой не броско да обласкан,
И, в общем, не на что пенять —
Для мною выдуманной сказки
Случайно выбрала
Меня.
Но давит Небо мне на плечи:
− Дремать на лаврах не моги! —
Приспичит
Раздавать долги,
А расплатиться будет
Нечем…

* * *
Нагадала цыганка-зараза,
Что меня, дескать,
Женщина сглазит.
Опоздала.
И не мудрено —
Это было уже.
И давно.
С той поры, почитай, сорок лет
Я живу с ней, не ведая бед.

г. Коркино

Сон
Тяжёлый морок давит плечи
Почти реальностью кошмара.
Во всех углах таится нечисть:
В кутке, под лавкой, в самоваре…
Лампады огонёк приглушен —
Не разглядеть лица иконы…
И страх опутывает душу
Согласно навьему закону…
В окно заглядывает кто-то
Ночными чёрными глазами…
И я готов платить по счёту
Не совершёнными грехами,
Готов заречься на неделю
Писать нескромнве стихи…

Да что ж я?
Спятил в самом деле? —
Уже пропели петухи.

* * *
Подожди,
Пройдут дожди,
Как томление в груди.
Душу зря не береди —
Всё-то будет впереди.

Откровенно говоря,
Небо хмурится зазря,
Гром и молнии творя,
Всё — равно грядёт заря!

И в открытое окно
Солнце брызнет всё равно.
Словно старое кино,
На стене замрёт оно.

В небе — тучки не видать…
Пряно пахнет резеда…
Лепота — ни взять, ни дать…
И на сердце —
Благодать.

* * *
Соловью Разбойнику не спится —
У него хлопот невпроворот:
Не хранил бы злато за границей
Этот самый «русский киприот».
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Михаил Рудковский
За Полярным кругом 
Из дневника сплава по реке Котуй

Пролог
6 июня
Вывел первое слово, и в душе затрепетала, запела струна, которая всегда реагирует на 

мое радостное возбуждение. Это она слышала, как я орал от счастья при первом прохож-
дении порогов на Ципе или в час ночи перед телевизором после победной шайбы нашей 
сборной по хоккею. Мы — чемпионы мира. Слава советского хоккея возродилась в России. 
Вот и сейчас хочется выскочить на балкон и сообщить всем: я вновь иду на сплав. О! Уже 
иду! А может сказать осторожнее: предполагаю, собираюсь! Пока не тронется поезд с нами, 
уходя от Челябинского вокзала, нельзя быть уверенным на 100% .

Пришел май месяц. Отпраздновали День Победы, мой самый любимый праздник, а 
наш Командор и Организатор предыдущих экспедиций молчит, не звонит. С женой все 
вопросы решены. Она уже пришла к твердому убеждению, что я «больной», а с больным 
нужно быть ласковой, внимательной и не возражать ему.

— Ну что с ним сделаешь, если он «больной» на голову, опять куда-то собирается, — 
объясняла она своим подружкам.

А я начал волноваться. Май месяц — это время разработки маршрута, проверки эки-
пировки, месяц предварительных встреч членов команды. Не выдержав внутреннего напря-
жения, напряга, мандража и колотуна, в нарушение всяких этикетов и обычаев, я звоню Ко-
мандору сам по мобилке. Это же не видеотелефон, не видно, как я надулся от нетерпения, 
волнения, как покраснел, словно барышня на выданье. Кстати, я уверен, что в недалеком 
будущем «сотки» превратятся в видеоаппараты. Но пока слава Богу нет.

— Толя! Привет, как оно… как дышится, как жизнь?
— О! Семеныч! Нормально… — и молчит.
Я-то думал, он как услышит меня, сам все сразу и выложит. Не тут-то было. Тогда я 

тонким дипломатическим ходом, который можно сравнить, разве что с дубиной, эдак осто-
рожненько намекаю.

— Ну что не звонишь? Куда — в этом году?
— Как куда? Я тебе уже говорил на речку Котуй, за Полярный круг. Заброс туда очень 

сложный — поезд, самолет, вертолет… получается дорога более 40 штук.
Действительно, несколько месяцев назад был такой разговор, но очень предваритель-

ный, примерный. И я, будучи уверенным, что в конце концов у мужиков-пенсионеров воз-
обладает разум, высказался против этой затеи. Очень дорого. Это 3,5 месяца мне надо не 
есть, не пить, не платить за квартиру, то есть впасть в анабиоз.

Слушал Командора, а у меня все внутренности спускаются все ниже и ниже, того и 
смотри, что скоро совсем выпадут через нижнее оконце.

Иду ва-банк!
— А меня вы, что совсем ампутировали, почему не звонишь?
И тут я действительно получаю удар по макушке психологической дубинкой.
— Так ты же сам отказался… сказал, что дорого.
Вот что значит, слово выскочит — не поймаешь. Ошарашенно молчу и мычу что-то 

неопределенное.
— Ну… это, а чё… а если… вообще-то… ну разве… конечно… может быть…
— Ты чего бормочешь? Согласен что ли?
Наконец-то я обрел дар речи, покрывшись холодным потом, чуть не уронив мобилу из 

дрожащих рук, прохрипел в трубку.
— А кто идет?
— Наша команда и Максим из Омска.
Все, сердце упало, душа распахнулась, дыхание спёрло, язык стал как наждачная бумага.
— Да согласен я, согласен… ну что делать… как я без Вас? Я же сдохну в этом городе.
— Точно согласен?!
— Толя, ты что издеваешься или сомневаешься в моих возможностях, я имею ввиду фи-

зических. В финансовых-то точно можешь сомневаться. Придется напрягать детей, искать 
спонсора, в общем я еще не знаю как, но согласен! А какие сроки?
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— Середина августа. Приходится ждать Максима, когда у него «вахта» закончится.
Первичный шок прошел. Я взял себя в руки, можно сказать, даже обнял, как любимую 

женщину, и уже окрепшим голосом уверенно заявил, словно нырнул в прорубь, как это я 
делаю ежегодно в день крещения.

— Так что заявляю серьезно, я иду на Котуй. Мое место в команде занято. Когда будем 
собираться?

— Еще рано, я позвоню! Ну пока! Готовься!
Разговор был при жене. Она только покачала головой.
— Я же говорила — больной! Что с него взять. Надо готовиться! В сентябре же, там, на-

верное, уже холодно. Ужас! Совсем свихнулись мужики.
А я стою и улыбаюсь дебильной улыбкой, укладывая все внутренности на место: под-

нял сердце, запахнул душу, зубами почистил язык. Молчу! В таких ситуациях очень важно 
выдержать паузу как можно дольше.

Начинается мой качественно новый отрезок жизни. Все события , просьбы, желания 
будут проходить под лозунгами

— Ты же идешь на сплав…
— Ты же бросаешь меня опять переживать на целый месяц… и так далее.
Но это ничего. Не первый раз. Перемелется, перетерпится, переживется и все будет 

о'кей!
Итак, пока в команде шесть человек.
1. Командор — надежный, спокойный, терпеливый, умный трудоголик. Уже пенсионер.
2. Его зять. Наш штурман. Обладатель великого аппетита! Мастер альтернативных ре-

шений, живущий по правилу: во всем сомневайся и найдешь истину.
3. Инженер — надежный товарищ, готовый в любой момент прийти на помощь. Лю-

бит беседовать сам с собой, считает, что с умным человеком всегда приятно пообщаться. 
Оригинальный тип мышления. Рукодел.

4. Известный бард. Поэт. Композитор. В прошлом альпинист. Снежный барс. Член ли-
тературного клуба «Светунец» при областной писательской организации Союз писателей 
России. Идет с нами второй раз, и гитара с ним тоже. Наш барометр настроения.

5. Максим из Омска. Темная лошадка, на которую мы поставили. Он в прошлом году 
уже прошел подобный маршрут. Такие люди нам нужны. А что это за человек в походных 
условиях — жизнь покажет.

6. Ну и я, два дня назад отметивший 72 год своего нахождения на планете — Земля. 
В прошлом врач, в прошлом — доцент, в прошлом — хирург. В прошлом, потому что уже 
замшелый пенсионер. В настоящем — писатель, скромный поэт, член Союза писателей 
России. Надеюсь, найти в пути «замысловатые сюжеты», как сказал Добронравов.

7. А сегодня Командор сообщил мне, что в нашей команде появилась мисс-леди Юля, 
25 лет. Это настраивает на рыцарское поведение. По-английски с дурным воздухом при-
дется расставаться в кустах или тихушничать. Нам не привыкать. С нами в прошлом ходила 
дочь Командора и наше поведение было примерным. Она ходила, ходила и пришла на свою 
свадьбу, выйдя замуж за штурмана. Может быть и Юля пожелает вступить на эту тропинку. 
Жених у нас есть и видный — Инженер. Ну это фантазии, а быть может и пророчество.

Итак, река Котуй! Что это за «фрукт» и с чем его едят?
Эвенкийский автономный округ. Илимнийский район. Плато Путорана, где располо-

жен Путоранский заказник с главной целью сохранить поголовье толсторога — путоран-
ского снежного барана. Заказник биосферный. Река Котуй берет свое начало с плато Пу-
торана, а ее верховья входят в заповедник, в котором проживают с постоянной пропиской 
без оплаты ЖКХ: лось, северный олень, снежный баран, волк, лиса, песец, бурый медведь, 
рысь, росомаха, выдра, соболь, норка, колонок, горностай, белка. С некоторыми из этих 
обитателей мы уже встречались на берегах Ципы и Подкаменной Тунгуски. Но нас больше 
интересует точка выхода на воду. Это озеро Эссей (девушка). Крупное пресное озеро в Крас-
ноярском крае. В длину — 50 километров, в ширину — 30. Площадь 238 км. Расположено 
оно за Полярным кругом в бассейне реки Котуй, на севере Эвенкийского района. В него 
впадает пять рек, в том числе Буордах, Сордончкох, Сигмоен, вытекает река Сикэй Сээн, 
которая является первым притоком Котуя. Вот по ней мы и пойдем, охваченные хищным 
рыбацким желанием поймать, сфотографировать, потом съесть во-о-о-т такого тайменя. 
Координаты — 68°28'100'' северной широты и 102°25'100'' восточной долготы. Лед на озере 
с октября по июнь.
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У якутов оно считается священным. Обижать его вслух и сквернословить на берегу стро-
го запрещается, за это наказывают. На озере могут образовываться воронки и затягивать 
лодки в пучину. Про катамараны якутский эпос молчит. Да мы и не собираемся нарушать 
местные обычаи. Тем более есть яркие примеры. Все, кто участвовал в разрушении церкви 
в поселке — погибли. Вот так-то.

На берегу озера Эссей расположен поселок Эссей, самый северный поселок Эвенкии, 
куда мы предполагаем добраться на вертолете. Живут в нем чуть больше шестисот человек, 
якуты с русскими именами. Они очень обижаются, если их назвать тунгусами. По-русски 
говорят с трудом. Кочуют со своими оленями по Эвенкийскому автономному округу.

В поселке живут семь родов:
Ботуку (126 человек),
Ботулу (126 чел.) Эспек (130 чел.), Осогосток, Бети, Чорду, Уодай, Маймага. Эти на-

звания совпадают с названием деревень в Камском, Верхневилюйском, Вилюйском, Усть-
Алданском районах.

Эссейцы сохранили культуру народа саха (якутов) в первозданном виде, хотя находятся 
за пределами Якутии. Люди в поселке живут натуральным хозяйством. Рыбачат, охотятся, 
сдают мясо, рыбу, пушнину. Шкурка соболя — две тысячи.

Все эти сведения я получил через Интернет. Возможны некоторые неточности, но для 
«моряков», т. е. рекоходов — это пыль. Разберемся на месте. Ясно одно — в такую глушь мы 
еще не забирались. Тем лучше! Нас ждет экзотика, где можно почувствовать дыхание веков, 
увидеть далекий от нас мир и быть может пережить некоторые чувства русских первопро-
ходцев, которые первыми пришли в эти края.

Я всегда мечтал о Севере. Даже с Дмитрием Шпаро переписывался, предлагая свою 
кандидатуру врача в его команду. Не получилось, не случилось, не сложилось. Не удалось 
погулять по льдам Ледовитого океана, так как хоть в зрелом возрасте надо потоптаться за 
Полярным кругом, пожать руку якуту из рода Ботулу или Эспек, попробовать свежей оле-
нятины или жареного тайменя. Да будет так! Пусть северные боги и наш Иисус благосло-
вят нас на эту экспедицию. Пусть воронки священного озера минуют нас, а все болезни 
останутся в Челябинске. Мы дети батюшки Урала идем к Вам с уважением и любовью к 
Вашему загадочному, богатому и древнему краю. Мы все россияне, мы должны уважать и 
обогащать друг друга, беречь и преумножать свою культуру, обычаи предков, помогать в 
пути. Пусть огромные стада Ваших оленей радуют Ваши семьи, пусть мех соболя с каждым 
годом становится гуще и красивее, а охотничья удача всегда сопутствует добытчикам. Мир 
и благополучие в Ваше жилище. Пусть цивилизация одаривает Вас своими удобствами, но 
не нарушает веками сложившиеся обычаи и нравы. Мы Ваши гости и будем вести себя так 
как подобает гостям. Аминь!

Я уже весь там, на берегу этого загадочного озера Ессей. Но пока предстоит беготня по 
магазинам, по развалам second hand и самое главное и сложное — розыску этих презренных 
бумажек, лучше красного цвета, которые умный попугай называл: «Пиастры, пиастры.»

г. Челябинск
(Продолжение в следующем номере)

Новые книги
Рудковский М. Не навреди! Рассказы, эссе, миниатюры. Челябинск : Челябинский Дом 
печати, 2013.
Время желании. Стихи, проза : коллект. сборник. Магнитогорск, 2013.
Фонотов М. Времена Антона. Судьба и педагогика А. С. Макаренко. Челябинск, 2013.
Мешин А. Избранное. Проза. Челябинск : Цицеро, 2013.
Година Н.  Царёнок : повесть. Челябинск : Цицеро, 2013.
Федосеенкова А. Бумажные паруса : стихи. Челябинск : Цицеро, 2013.
Мы все служили на границе. Очерки, воспоминания / сост. А. Блинов.Челябинск : Ци-
церо, 2013.
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Яблони
Поднималось красно солнышко,
Обнимая землю по утру.
Потянулся луч прозрачный, лёгкий
И коснулся облачка в саду.
До чего ж красивы и нарядны
Беленькие яблоньки стоят,
Опьяняя запахом влюблённых.
Льётся их чудесный аромат.
Прикоснусь к цветку я нежно
И росинки на ладони соберу
Да прильну горячими губами,
Влагой чистой жажду утолю.
Расскажите, яблоньки-подружки,
О любви большой, что шепчут по ночам,
И клянутся в вечности сердечной,
Лишь понятной небу и ветвям.
Сколько тайн больших и маленьких секретов
Вы храните много-много лет?
Ведь под кроной вашей волновался
Да стихи читал отец и дед.
Сердце юноши от счастья замирает,
Обнимая нежно стан рукой,
Но влюблённый о покое не мечтает.
Вот и внука вы сразили красотой!

Голубые глазки
Расцвели в траве по пояс
И глядят с опаской
Неба синего кусочек —
Голубые глазки.
Соберу я вас в охапку.
Запах вновь пьянящий,
Словно с головою в омут,
Сердце ледянящий.
Вспомню первую девчонку,
Детство и полянку,
Да берёзок белоствольных
Статную осанку
Крепко за руки держались,
Прыгали от счастья.
Я сорвал вас, незабудки,
Для тебя Настасья.
На меня она взглянула
Что-то мне шепнула,
А в глазах её бездонных
Небо утонуло!
Не заметил, как влюбился,
В вас была такая сила!
Я сорвал вас, незабудки,
Для тебя, Настасья!

Ураган и женщина
В поле чистом дружба начиналась.
Встретились два братца-удальца.
Тёплый, ласковый и злой, холодный ветер.
Бились в них горячие сердца.
Раззадорились,кружиться стали,
Пыль подняли,танцем увлеклись,
Вот уж облако в воронку превратилось,
Только страсти их не улеглись.
Разогнались,набирая силу,
Но преграду не заметили они —
Одинокой женщины жилище,
Что посмело стать на их пути.
Разорвав клубок огромной силы,
Рухнули на крышу и забор.
Шифер, словно щепки, раскидали,
И швыряли в огород и ров.
Стихло всё, как будто не бывало
Этой страсти вроде никогда.
В дом родной, непрошенной гостьей
Настоящая пришла беда.
Шок и ужас! Что же это было?
Кто-то из соседей подсказал,
Поднималось облако из пыли:
Видно, ураган тут поиграл.
Ей бы, бедной, помощь оказали,
Словом добрым кто-то поддержал.
Но бездушные затылки почесали,
Да ушли ни слова не сказав.
И осколки со слезами подбирая,
Сердце обхватив дрожащею рукой,
Сил себе просила ты, родная,
К небу обращала взор с мольбой.
Только небо снова посылает
Испытание— теперь дождём.
И беднягу мысль одолевает:
— Господи, спаси мой дом!
Я тебя прошу, я умоляю!
Подожди же, долгожданный дождь,
Видишь,милый, кровлю я спасаю,
Дай полчасика, потом пойдёшь.
Лист тяжёлый быстро закрепляет
Тоненькой, дрожащею рукой,
Руки в кровь верёвкой стирает,
Поднимая непосильный груз такой
Хоть и женщина, но я сильнее!
Да, несладко мне,
Но я всегда держусь,
И за жизнь свою такого натерпелась,
Что и с ураганом я сражусь!

с. Чесма

Татьяна Рубцова
Словно с головою в омут
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Тревожится снег. Да и мне нет покоя.
Прочерчены черным тропинки в лесу.
В нелепый наряд устаревшего кроя
Одели сегодня весну.

И, зябко сжимаясь от ветреной пытки,
Всё тянет она рукава — коротки.
И грязные полы дырявой накидки
Терзаются мартом — легки.

* * *
Последняя оттепель. Время Федота,
И, хвост поджимая, ныряет в ворота
Продрогшая псина с мечтой
О тепле.
Врывается в форточную амбразуру
Циклон атлантический, литературу,
Бесчинствуя, перевернул
На столе.
Ещё не востребован зонт подзабытый.
Сосульки под крышами, как сталактиты,
Капелью хрустальной стремятся
К земле.

* * *
Тает ровная поленница,
Ряд последний в печке жгут.
Добры молодцы не женятся,
Девки замуж не идут.
Прочь уйдут запасы годные,
Туже стягивай бока.
Ночи мартовы холодные.
Крестит образа рука:
«Живый в помощи… — шептание, —
Да пребудет, да спасёт».
Чья душа на расстоянии
О другой поклоны бьёт?

Подснежник
Гоняя фантики конфет несладкой жизни,
воскресный ветреный апрель сходил на нет.
Каким, ах, Боже мой, подснежник был

здесь лишним,
едва-едва с утра проклюнувшись на свет.

Его не ждал огромный мир — забот навалом.
Ах, что за нежность — одноногая душа!
Почти невидимый с мирского пьедестала.
И я смотрю на эту душу, чуть дыша.

* * *
Вершины в тумане. На листьях слеза
серебряным блеском играет.
Берёзы промокшей, сплетаясь, коса
к земле тяжело ниспадает.

Зеленый зажегся. Осколки зеркал
разбитого августом лета
метлой торопливою дворник собрал
на крошечной части планеты.

Танцы в городском парке
Где ваши мальчики, девочки взрослые?
Ах, как осколочно сердце взрывается.
В парке берёзы сплетаются косами.
В танец, пожалуйста, вальс начинается!

В шляпке красавица, бусы янтарные.
Сколько им сроку? Ровесники дочери.
Девочки взрослые в музыке парами,
А на партнёра здесь строгая очередь.

Белая прядка предательски-ветрено —
Выбилась и серебрится, витая.
Кружит под музыку девочку трепетно
Мальчик седой, «раз-два-три» повторяя.

* * *
Нагрузила жизнь, согнула плечи.
Помнит крошки дряблая рука
На ладони. И вопрос беспечный:
«Мама, Млечный, знать, из молока?»
И, взбегая взглядом в бархат неба,
Где блином лоснился круг луны,
Всё шептала: «Млечный путь из хлеба,
Что пекла мне мама до войны».

* * *
Зимы дождливой акварель
и марципаны к чаю.
Как будто кто-то колыбель
души моей качает.
И я сама себе плечо,
ладошка под щекою.
Согрелась. Стало горячо.
Я мысленно с тобою.
Последний круг. Звонком трамвай
прощается. До завтра.
Я помню — любишь марципан
ты с чаем есть на завтрак.

Нина Белых
Я мысленно с тобою
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Балтика
Не варягом надменным,
Захватчиком северных мест,
Я однажды к тебе припаду, обнимая.
Я, пленённая силой твоей, понимаю,
Что навек соглашаюсь
На этот пожизненный крест.

Я читаю страницы твои на песке,
Где янтарные буквы
В заглавье искрятся
И кричащие чайки в вечерней тоске
На холодные волны
Устало садятся.

Разольётся янтарный закат.
Ах, как много воды!
Ты ведь тоже порою бываешь покорным.
Я пройду вдоль заката, оставив следы,
Продолжением строк,
Мне подаренных морем.

* * *
Пришло письмо оттуда, где Макар
не пас телят. Там и телят-то нет.
С утра до ночи драки да угар.
И вот теперь протянут Интернет.
И, дверь закрыв на швабру от домог,
забыв про чай с травою зверобой,
моя подруга — Аленький цветок!—
выводит буквы чистою душой.

«Всё как обычно, вновь горит тайга.
КНДР нацеливает «СКАД»,
И речь её, тревожную слегка,
подкравшись, прячут сумерки под cиt.

Алёнка, открывающая мир,
с наивным ником Аленький цветок.
Душою шепчет мне в прямой эфир,
спасая душу от земных домог.

* * *
По тихой снежной улице
отправлюсь я домой.
В окне старуха хмурится —
готова на покой.
До дня с печальной тризною
отмеренный этап.
На этом бриге жизненном
поднять готовы трап.
« А старшая — неслушница.
Не повязала шаль».
В окне старуха хмурится,
Детей старухе жаль.
К шестидесяти — «старшенькой».
О внуках грусть-печаль.
Сторожевою башенкой
глядит старуха вдаль.

* * *
Всю ночь на верхнем этаже
опять не спал сосед.
Ходил, курил, смотрел, слезясь,
на старой лампы свет.
А утром тихо у дверей
молил позвать врача.
В окно озябший воробей
настойчиво стучал.
Творился праздничный замес
из пуховой муки.
Будили птицы сонный лес
у замершей реки.
Вплывала «скорая» в квадрат
распахнутых ворот,
и полнил перечень утрат
наставший новый год.

г. Трёхгорный

 Светлана Богомолова
Я звездопады так люблю

Новый век
Начало века. Первый год.
Столетье позади.
И мы не знаем, что нас ждёт,
Что будет впереди.
Пока же прошлое родней,
Как в стареньком кино.
И отголоски прежних дней
Стучатся к нам в окно.

Нас в коммунизм вели, вели
Усердно так. И вот
Мы оказались на мели.
А жизнь спешит вперед.
С годами, в боли, всё прошло
Ветрянкой детских лет,
Но время Ельцина прожгло
Чеченский в сердце след.
Не легче стало, а трудней,
Не видим верный путь,
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Но кто-то свыше и мудрей
Тот круг решил замкнуть.
И закружились три нуля
За двойкою — хвостом,
Нам предрекали гибель дня,
Что будет судным днем.
Да намудрили, как всегда,
Тот миф рассеян в прах,
Но зреет новая беда,
Крадётся в сердце страх.
То ль в назидание всем нам,
Чтоб мир свой берегли —
Расплата пала морякам,
Что с «Курском» полегли…
…Тысячелетья первый шаг,
Забрезжил новый век.
Что будет в мире — где и как,
Не знает человек.
Но мы мечтаем, чтобы вновь,
Как в стареньком кино,
Надежда, вера и любовь
Стучали б к нам в окно.

Август
Ещё август, а листья желтеют.
По утру выползает туман.
Краски лета заметно тускнеют,
Лета бабьего близок обман.
Зной уже на последнем дыхании,
Дозревают ранетки в саду,
И опята торчат в ожидании,
Когда к ним я с корзиной приду.
У рябины виднее румянец
И обильнее стал листопад,
Только листьев осины багрянец
Отвлекает от желтого взгляд.
В бабье лето дожди подоспеют,
Золотистый померкнет наряд.
И рябина на ветках дозреет,
Будто лета дыханье храня.

Ещё август, а листья летят…

Легенда о хризантемах
Разноцветных хризантем стоит букет,
Мне напомнил — им сегодня двести лет.
…Появился цвет на острове одном,
Он расцвёл там ярким, радужным шатром.
Хан гонцов послал ему цветов добыть,
Чтобы в райские сады их посадить.
Как увидели гонцы цвет хризантем —
Позабыли, шли откуда и зачем.

Одурманили цветы своей красой,
Да и запах хризантемы не простой.
Так про ханский и не вспомнили наказ,
Усыпляет хризантемы яркий глаз.
В тех краях гонцы остались и живут,
А страну цветов Японией зовут…
Разноцветных хризантем стоит букет,
Мне напомнил — им сегодня двести лет!

Свекровь
Ах, девочка — красавица,
Да, я твоя свекровь.
И нравится — не нравится —
Моя во внуке кровь.
Тебе я сына отдавала,
А с ним — свои мечты,
Во внуке позже я признала
Родные мне черты.
Верь, пролетят твои года
И сердца боль коснётся,
Быть может, и тебе когда
Сноха не улыбнётся.
Понянчить внука не доверит,
В дом свой не пригласит,
Иль уходя, так хлопнет дверью —
Да Бог тебя простит.
Всё повторится вновь и вновь,
Судьбою воздаётся,
А званье ёмкое — свекровь —
Оно к тебе вернётся.
И ты, сыночка отдавая,
Красивой, гордой сношке, —
Меня ты вспомнишь, дорогая,
Да и всплакнешь немножко.

Звездопад
Случайный взгляд поймал звезду
В её падении.
Я новой вспышки в небе жду,
Как откровение.
И вдруг кольнуло сердце мне
Небесным жалом:
А если по моей вине
Звезды не стало?
И вновь Вселенную молю —
Прости за это…
Я звездопады так люблю
В исходе лета!
И жду. Вселенная молчит,
Звездой мигая.
И новая звезда летит,
Себя сжигая.
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Утро
Зарю встречаю на природе,
С ночи костер погас.
И утро бодрое выходит
К пруду в столь ранний час.

Туман над водами дрожит,
Таинственно кружась,
Как будто леший ворожит,
Быть узнанным боясь.

Трава купается в росе,
Камыш у берега торчит,
И в этой утренней красе
Природе гимн звучит!

Вот кто-то рядом прошуршал
И звук затих в тумане.
И как начало из начал —
Рождалось утро с нами.

г. Трёхгорный

* * *
Ты мне приснился так ясно,
Будто с рассветом входил.
Радость была лишь напрасно,
Снова ты вдаль уходил.

Долго прощались с тобою,
Сердце сжималось в груди.
Помню, сказала с любовью:
«Рано ты не уходи!»

Как же была я счастлива.
В радости ночь прожила.
Как же была я игрива.
Душу с тобой отвела.

Так и лежала спокойно,
Чтобы продлился мой сон.
Боже, как жизнь беспокойна,
Слышу будильника звон.

Листопад
Вновь в преддверье бродит осень,
Мне знаком печальный взгляд.
Гулкий шорох стройных сосен,
Под ногами листопад.

За туманом скрылись сопки,
Клены шепчут невпопад.
Заметает в парке тропки —
Это снова листопад.

Я раскрою шире руки,
Мне же нечего терять.
Соберу листву от скуки —
Так забавно — листопад.

* * *
Белая бумага,
 лист передо мной.
Сколько исписала —
 чтоб прочесть самой.
Чиркала, старалась
  ладила строфу,
Чтобы не споткнуться
 о кремень-стопу,
Рифма чтобы крепкою,
 гладкою была,
Из души и сердца
 плавненько плыла.
Рассыпался бисером
 строчек ровный ряд,
Но опять бросала
 все в огонь подряд.

Весна в марте
Подойдет весна прозрачным утром,
Заласкает в марте солнцем нас,
А потом потянет свежим ветром,
Заметет дорожки снегом враз.

Встрепенет она и растревожит
Наши души — звонче голоса,
Солнечным теплом всех заворожит,
В том-то её сила и краса.

Тут же вновь она пургой закружит,
От морозца чуточку дрожа,
И с улыбкой, и с остатком стужи
Без запинки скажет не спеша:
«Рановато я явилась в марте,
Первая прозрачная капель.
Видно, поспешила я в азарте,
А за мною кружится метель».

Валентина Китаева
Пока рука не ослабела
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Ранняя весна теплом делилась,
Но бранить её ты не спеши,
Что недолго в марте покружилась —
Был задор и радость для души.

Косарь
Лишь солнце косы расплетает —
Косарь давно уже в пути.
Глаза росою промывает,
А на часах и нет пяти.

Вот так встает косарь с зарею,
Чтоб в поле выйти и косить.
Чтоб размахнуть своей косою
И обо всем в тот миг забыть.

Пока жара не одолела,
Коси, косарь, свое жнивьё.
Пока рука не ослабела —
Твоя забота и житьё.

А жаворонок вьется в небе,
Поет коса под шелест трав.
И песнь звенит о добром хлебе.
В своей работе каждый прав.

* * *
Дождик, дождик, мокрая пора,
Плачет за окошком снова осень.
На душе последняя жара,
Осени моей седая проседь.

Вот и годы мчатся чередой.
Как же быстро пролетело лето.
Прошлое — все смытое водой,
И тоску наводит чувство это.

Боже мой, какой же это вздор,
Что года летят, и нет спасенья.
Бросьте шире пристальный свой взор —
И найдете жизни отраженье.

г. Трёхгорный

Любовь Дубкова
Никогда

Свидетель 
Записки отставного майора

Я вышла от начальника медвытрезвителя, выдохнула, и, мелкими перебежками, под 
дождичком, направилась в соседнее здание, в дружественную службу участковых инспек-
торов. Разнарядка по направлению в ЛТП не выполнялась, и совместными усилиями надо 
было спасать положение. Вообще-то алкоголиков хватало и на 10 разнарядок, но слишком 
мала была вера людей в исцеляющую силу этих принудительных мероприятий. Решение 
принимал суд, а я должна была представить материал, обличающий человека в злоупотре-
блении спиртными напитками, в поведении, нарушающем общественный порядок и т. п.

Очередным претендентом на эту «благотворительную акцию» был отец многодетного 
семейства Михаил Тришин, который в течение последних шести месяцев «отдыхал» в вы-
трезвителе 14 раз. Плата за это «элитное удовольствие» ложилась непомерным бременем 
на семью, долг неумолимо рос. Постоянной работы у него не было, перебивался случайны-
ми заработками. То грузчиком на рынке, то огород кому вскопает, то отремонтирует что-
нибудь. Жили они с женой и четырьмя дочерьми в малюсенькой халупе недалеко от моей 
пятиэтажки, и мне с балкона была видна часть их двора.

Материал был почти готов, справки собраны, ходатайства от нарколога и председа-
теля уличного комитета, отзывы неравнодушных соседей. Не хватало только объяснения 
жены — главного свидетеля обвинения.

Участковый Ринат, отдавая мне корешок повестки, торжественно поведал, что вызвал 
Тришину ко мне, т. к. сам он уходит в отпуск с завтрашнего дня. Ну и ладно, мне она «по-
женски» расскажет всё ещё лучше и красочнее, т.к. мысль о мужской солидарности всегда 
сдерживает женщин в своих откровениях.

На следующий день, на полчаса раньше назначенного времени, на пороге моего каби-
нета возникла сочная фигура Татьяны Тришиной. Её кудрявые от природы светлые волосы, 
собранные в пучок, упрямо выбивались со всех сторон и делали мягче черты лица, искажён-
ного гневом.

— Что это вы удумали? Оставляете детей без отца? Что за беспредел? — возмущённо 
прокричала она.
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У меня от удивления округлились глаза.
— Татьяна Николаевна, успокойтесь! Ведь он же алкоголик! Сам бросить пить не мо-

жет, постоянно попадает к нам и это дорого Вам стоит. На эти деньги можно накормить, 
одеть и обуть детей. И Вас он обижает, вон синяк ещё не сошёл! А какой пример детям?

— У нас в доме ремонт, кто мне будет помогать? Он когда трезвый — всё может! И до-
чек он любит! Лучше такой отец, чем никакого! К тому же я беременна!

Тут я просто потеряла дар речи. А Татьяна продолжала:
— Да и что толку в этом ЛТП, кого там вылечили? Как пили — так и пьют!
Я была почти согласна с ней, но служебный долг заставил меня прервать этот эмоцио-

нальный монолог:
— Хоть поживёте спокойно два года, без пьянок и побоев. А финансово от него никакой 

помощи, одни убытки.
Татьяна на секунду задумалась и решительно сказала:
— Если отправите его в ЛТП, отравлюсь! Тогда сами будете растить девчонок!
Глядя на захлопнувшуюся дверь, я подумала о том, что выговор мне обеспечен, без со-

гласия жены материал даже не стоит направлять в суд. А ведь она сама недавно умоляла 
забрать его в вытрезвитель, когда он в приличном подпитии приревновал её к своему со-
бутыльнику и запустил стаканом в голову. На глазах маленьких дочек…

Через какое-то время Михаил исчез из поля моего зрения, перестал появляться на ули-
це, и среди наших клиентов его не было. Видно посадили за что-то более серьёзное, или 
сгорел, в прямом или переносном смысле… Дочки так и выросли без него. Кстати, пятым 
ребёнком тоже была девочка.

Космос. Метеориту
Здравствуй, Метеорит! В прямом смысле этого слова. Оставайся целым и невредимым! 

Лети себе своей дорогой! Не взрывайся в моём небе! Не роняй свои осколки на мою зем-
лю! Пусть минует тебя космическое ДТП! И хоть подавляющее большинство метеоритов — 
хондриты, желаю тебе никогда не узнать одноимённой болезни, деструктивных процессов, 
разрыхления и фрагментации. Будь здоров, Метеорит! Не сходи со своей орбиты! Ведь ты 
дитя Вселенной, и причинение зла не твой удел. Ты не можешь разрушить мой мир, ведь я 
его ещё не видел! Я только чувствую его через тонкую стенку маминого живота, моё сердце 
бьётся в унисон с её сердцем, и если оно неспокойно, то и мне тревожно. Ты только собрался 
приблизиться на опасное расстояние, а нас уже лихорадит, наши воды мутнеют, и мне не 
хватает кислорода. Я беспомощно дёргаю руками и ногами, упираюсь пятками и локтями в 
стены своего гнезда. Мама начинает переживать, что мне плохо, и мне становится ещё хуже. 
Замкнутый круг! Ведь тебе тоже будет больно в нашей атмосфере! Держись, Метеорит! И я 
буду держать за тебя кулачки! Мы справимся! Мы выживем! Ой-ой-ой! Кажется мне пора! 
Прощай, брат, надеюсь, мы никогда не встретимся!

ДТП без протокола
Выпорхнула из дома в последнюю минуту. Что за дурацкая привычка, даже если уже со-

бралась, всё равно найду, за что зацепиться. Вприпрыжку проскочила двор и вышла на улицу. 
Маршрутка мигала поворотником на светофоре, через несколько секунд она будет на останов-
ке, а у меня красный! Не успеть! Подгоняю взглядом вереницу машин. Наконец-то! Кончи-
лись! Я рванула через дорогу, не доходя до перекрёстка. И вдруг через пару шагов увидела, что 
наперерез мне несётся автомобиль, красивый такой, бежевый, большой! Вот ведь ёлки-палки, 
с детского сада знаю, что надо посмотреть в обе стороны, но сегодня почему-то мне хватило 
левой. Как будто правой и не существовало! А народ на остановке заканчивал посадку. Мы 
с машиной затормозили, как могли… Я по инерции врезалась в боковину, громыхнула ме-
таллическими частями сумки по задней дверце, обогнула препятствие сзади и побежала на-
встречу набирающей скорость спасительнице. Махнула рукой, впрыгнула в затормозившую 
на мгновение маршрутку, захлопнула дверцу и спокойно подала водителю мелочь.

— Мелочь. Подумаешь, какая мелочь! И не такое бывает! — уговаривала я саму себя, 
кося одним глазом на боковую дорогу. Бежевая красавица ещё стояла, видимо, её хозяин 
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был в шоке от этого происшествия. Думаю, если бы я осталась на месте он бы меня по-
бил.

Несколько дней ходила на другую остановку, боялась, что он меня узнает, как я буду 
оправдываться? Но, как говориться, от судьбы не уйдёшь… Однажды утром это всё таки 
случилось. Я спокойно ждала зелёный, когда передо мной выросла мужская фигура.

— Девушка, это не Вы на прошлой неделе тут летели на всех парусах?
— Я? — замешкавшись на мгновение, я продолжала с очаровательной улыбкой, — Ну 

да, постоянно летаю, то на метле, то крыльях любви… Это зависит…
В общем, кончилось всё тем, что через месяц мы поженились. С тех пор прошло де-

сять лет. Сегодня годовщина свадьбы. Квартира завалена розами! Жизнь удалась! Я сижу 
за компьютером и вспоминаю историю рождения нашей семьи. Но на каком-то подподсо-
знательном уровне меня настораживает то, что вспоминаю в прозе, а не в стихах. Сосредо-
точиться на этом мне не дают постоянные сообщения то в Одноклассниках, то в Моём мире, 
то ВКонтакте. Все поздравляют с розовой свадьбой. Муж, глядя, как я летаю по просторам 
Интернета, по виртуальным дорогам, без ограничения скорости и без строгих правил, от-
решившись от реальности, не замечая ничего вокруг, думал, домывая последнюю тарелку 
после торжества:

— Уже бы два раза отсидел!

Никогда
Вовка лежал на голом дощатом полу, связанный по рукам и ногам, и думал о своей 

несчастной жизни. Мать заходила в комнату каждые два часа, порола его электрическим 
проводом и приговаривала:

— Нельзя так делать! Никогда так не делай! Понял?
Семилетний Вовка плакал и молчал. Он не мог пообещать, что такое не повторится, 

знал, что при первой же возможности снова убежит.
Его родители разошлись, и мать строго-настрого запретила детям видеться с отцом, 

внушала, что он плохой, бросил её с тремя детьми. Старшему Саньке было двенадцать, 
младшей Танюшке — три годика, а Вовка две недели назад пошёл в первый класс. Сестрён-
ка ещё ничего не понимала, брат уже кое-что понимал, а Вовка просто бежал к отцу. Садил-
ся в автобус, приезжал к дому, где тот жил с тётей Аней, и ждал на улице пока он не придёт 
с работы. Отец не знал, что Вовка просиживал целые дни у подъезда, думал, что он просто 
приехал в гости, поил чаем с конфетами и отправлял домой:

— Давай, сынок, иди, а то мамка заругает!
Вовке не надо было об этом напоминать, он и так боялся возвращаться. Мать безжа-

лостно, как могут только педагоги, наказывала его за непослушание. Их дом стоял на окра-
ине города, у лётного поля, на котором в ряд выстроились вертолёты. Рядом находился 
небольшой военный городок. Там-то и нашёл он себе пристанище. В сарае, на сеновале, 
стояла металлическая панцирная сетка от кровати, валялось драное пальто и ещё какие-то 
тряпки. Солдаты, проходящие службу в вертолётном полку, жалели его и подкармливали. 
Переночевав, он снова ехал к отцу. Бывало дня по три-четыре не появлялся дома. Иногда, 
днём, когда мать была на работе, приходил, чтобы поесть и снова уходил.

В солдатской столовой работала дальняя родственница и, увидев однажды на терри-
тории части Вовку, рассказала об этом матери. В тот раз она исполосовала сына до крови. 
А потом показывала его спину воспитателям детского сада, где работала, хвастаясь своими 
методами воспитания. Подруги отмалчивались, не хотели вмешиваться. Никто ни разу не 
пожалел бедолагу.

А через несколько дней началась учёба в школе. Первое время ему было интересно, но 
уже к середине сентября он затосковал и поехал к отцу. Сел в автобус, закрыл на мгновение 
глаза и заснул. Снился ему отец. Вот приходит он с работы, а работал отец электриком на 
кондитерской фабрике, встаёт в большой эмалированный таз, развязывает тесёмки на ша-
роварах и из него сыплются разные конфеты и печенье. Манящее шуршание и умопомра-
чительный запах он будет помнить ещё очень долго. Волшебная картина сладкой жизни… 
Он не мог смириться, что этого не будет больше никогда. Маминой зарплаты едва хватало, 
чтобы прокормить троих детей, одеть и обуть их. Даже в первый класс он пошёл в старом 
костюме брата, только портфель был новый. Поэтому он снова ехал к отцу.

— Эй, малец, куда едешь? Ты один? Где твои родители?
Вовка открыл глаза. Рядом стоял контролёр и тормошил его за рукав.
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— Конечная. Село Просторное. Ты с кем? Тебя встречают?
Какое село? Вовка выглянул из окна, вокруг незнакомая местность. По ошибке он сел 

не в тот автобус и всю дорогу проспал. Контролёр вызвал местного участкового и сдал ему 
путешественника. А тот на своём мотоцикле отвёз его в городскую милицию. В ожидании 
приезда матери, его напоили чаем со сладостями. И вот теперь он лежит на полу, ожидая 
очередной экзекуции.

— Ольга Федоровна, почему Вова не пришёл сегодня в школу? — услышал он голос 
своей первой учительницы. Мать что-то сказала ей, а потом зашла в комнату и развязала 
Вовке ноги.

— Вставай, выходи, покажись своей учительнице, пусть посмотрит на тебя.
Вовка представил, что Нина Семёновна увидит его избитого, со связанными руками, 

и упёрся, цепляясь за кровать. Тут он заметил, что окно на улицу открыто. Стояло бабье 
лето, было очень тепло и светило солнышко. И он со всей прыти сиганул в это окно, да так 
и убежал связанный.

Три дня он прятался, где мог, а потом пришёл, собрал свои вещи в узелок, и поехал 
жить к отцу, насовсем.

Мать шла с работы, когда увидела Вовку на остановке. Она сразу поняла в чём дело и 
решила схитрить:

— Сынок, куда же ты с узелком-то? Пойдём, соберём тебе хороший большой че-
модан.

Вовка растерялся, а мать потихоньку вела его за руку домой. Во дворе Санька кормил 
кроликов. Мать абсолютно серьёзно продолжала:

— Кто же брату будет помогать, кормить собаку, курочек, кроликов? А кто в огороде 
нам поможет? Пора морковку выкапывать, мы без тебя и не справимся. Пойдёмте-ка все 
вместе чайку попьём!

Так и уговорила. Вовкино сердце смягчилось, не мог он оставить семью без помощи. 
В школе учительница вовлекала его в разные дела, давала поручения, просила помочь в 
классе. Постепенно Вовкина жизнь вошла в нормальное русло, он больше не убегал из 
дома. А так как отец сам не приходил, не желая встречаться с бывшей женой, да, видно, и 
по детям особенно не скучал, больше Вовка его не видел. Никогда.

Старты Надежды
Надя была разочарована. На завод её приняли, но только пирометристом 2-го разря-

да, как какую-то пэтэушницу. А у неё диплом техникума, хороший диплом, и дипломную 
работу она защитила на отлично, одна из всей группы. Но она понимала, что ей здесь ни-
кто ничего не должен. Спасибо, что вообще взяли. Ещё пришлось объясняться, почему не 
отработала два года по распределению, а вернулась в родной город через шесть месяцев. 
В трудовой книжке формулировка — «по семейным обстоятельствам». Чтобы отпустили, 
пришлось предъявить липовую справку из ЗАГСа, что через две недели выходит замуж.

А полгода назад, как одна из лучших студенток, Надя имела преимущество в выборе 
места работы. Распределение — от Архангельска до Благовещенска. Увидев Новосибирск, 
она вспомнила про Академгородок и решила, что там ей самое место. Впереди была целая 
жизнь!

Прибыв в «Новосибирскэнерго», Надя с трепетом подала своё направление начальни-
ку отдела кадров. Просмотрев документы, он равнодушно спросил:

— На Барабинскую ГРЭС поедете?
— Куда??? А в Новосибирске нельзя?
— Здесь мест нет.
Что делать? Не возвращаться же сразу обратно! А как же отработка? Да и ехать, в 

общем-то, некуда, мама вышла замуж… Всё это пронеслось в её голове за одно мгновение. 
Кадровик спокойно ждал ответа.

— Ну что ж, если надо — поеду, — уныло сказала она, — а жильё там есть?
— Есть общежитие.
Снова поезд. Лёжа на верхней полке, за четыре часа пути ночью, она не сомкнула глаз. 

Ну почему она должна ехать в какую-то тьмутаракань? За что? И в Новосибирск-то она по-
ехала только потому, что не могла остаться дома. Дома просто не стало. Мама умудрилась 
найти себе мужа, что ни в сказке сказать, ни пером описать! Необразованный, с четырьмя 
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классами мужик, алкоголик и фашист. Хотя на фашиста он, пожалуй, не тянет. Самодур и 
деспот, злобный карлик! Где были её глаза? Чем он её очаровал?

— Я-то ладно, — думала Надя, — мне уже 18, как-нибудь проживу одна, а вот десяти-
летнего брата жалко.

С тех пор, как Остап появился в доме, дети больше никогда не сидели за одним столом 
с мамой, он не позволял. Из своей комнаты они слышали только, как он их обливает грязью 
труднопереводимыми словами, без мата он не разговаривал. А мама безропотно слушала 
и не возражала. Боялась. За несколько месяцев она похудела наполовину, руки были всегда 
в синяках, он постоянно её щипал и хватал, воспитывал послушную жену. И у него это по-
лучалось. Может он приворожил её? Могло быть и такое…

… К Барабинску подъехали ранним утром, через полтора часа автобус до соседнего го-
рода, где и находится ГРЭС. С самого начала всё пошло не так. Предчувствия оправдались. 
Городок оказался маленький, практически посёлок. Из промышленности только химиче-
ский и спиртовый заводы, что отложило отпечаток на быт и досуг жителей. Не секрет, что 
все тащили со своих предприятий, что могли. А что можно вынести со спиртового завода?

На ГРЭС стояли дореволюционные турбины. Вернее, 1925 года. Оформили Надю дуб-
лёром машиниста турбины, это означало, что она должна с ведром и тряпкой собирать 
масло вокруг древних насосов, открывать и закрывать огромные задвижки по указанию ма-
шиниста. Не на каждую хватало сил. В душе нарастал протест, ведь она изучала автоматику 
и контрольно-измерительные приборы, зачем?

Общежитие оказалось пригодным для проживания на пару дней, не больше. Там жили 
только командированные. Один общий туалет с умывальником на весь этаж, где всё время 
то брились, то мылись мужчины. Намыкавшись по квартирам с хозяйками-бабульками, 
которые только и мечтали, чтобы квартирантка бесконечно наводила порядок, мыла полы 
и т. п., Надя сбежала. Решающим фактором было то, что мама написала ей, что будет раз-
водиться с новым мужем, и всё у них будет хорошо.

… И вот Надя в литейном цехе измеряет температуру в плавильных печах. Работа ока-
залась для неё несложной, не зря всё-таки училась. И хоть на заводе работало 3000 человек, 
она не осталась незамеченной.

Зайдя в комитет комсомола, чтобы встать на учёт, увидела там Андрея, спортсмена-
энтузиаста. Он вёл велосекцию и два года назад организовал велопробег в Ульяновск. Этим 
летом он планировал пробег на головное предприятие в Ленинград. Команду набирал не-
большую: четыре мужчины и две женщины. Первой была Танюха, одногруппница, она сра-
зу устроилась на завод копировальщицей, была очень спортивной, сильной, деревенской 
девчонкой. Оглядев девушку, Андрей спросил:

— Надя, Вы случайно велоспортом не увлекаетесь?
— Гоняла, как и все в детстве по улицам, на спортивном не пробовала. А вот на коньках 

бегала, даже по соревнованиям ездила в техникуме.
— Замечательно, это родственные виды спорта! — обрадовался он, — приходите к нам 

в секцию, через недельку подсохнет и начнём тренировки.
Наде было интересно, и она пришла. Велосипеда для неё не было, но Андрей собрал 

его из обломков нескольких старых машин. Педали прокручивались с трудом, но она не 
знала, что это не совсем правильно, думала, что это особенность спортивного велосипеда. 
Разницу почувствовала уже в пути, когда однажды Танюшка заболела и ехала в машине, 
Наде дали её велосипед. Она летела, как на крыльях, не отставала от группы, что случалось 
очень часто, и она думала, что была слабее всех.

А пока её форсировано готовили к пробегу, старт которого планировался на первые 
числа июня. И хоть она была не уверена в своих силах, отказаться не могла, ведь её ожидало 
супер-приключение! Наличие машины сопровождения немного успокаивало, в крайнем 
случае не дадут умереть.

Жизнь била ключом: работа в три смены, тренировки, литобъединение, народный те-
атр, комсомол, подготовка к поступлению в институт…

Только мама не сдержала своё слово, и Надя ушла жить к бабушке в коммуналку.
Наступил день старта велопробега. Провожать команду собрались заводчане перед 

началом рабочего дня. Руководство, профсоюзный и комсомольский лидеры произнесли 
напутственные речи, Андрей пообещал не уронить честь завода, передать вымпелы комсо-
мольцам Казани и Нижнего Новгорода, где планировались дни отдыха, и, конечно, Ленин-
града. К встрече троичан там уже готовились.
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Ребята с энтузиазмом крутили педали, не без удовольствия ловя на себе удивлённые 
взгляды прохожих. На их футболках было крупно написано «Троицк-Ленинград»! Вот и 
остался позади знак города, они выехали на трассу. Сразу за мостом через речку Увелька 
начинался подьём. Надя на своём вторсырье немного отстала.

— Ну вот, началось… — с лёгкой досадой сказал Андрей.
— Сашок, будь рядом с ней, догоняйте! — скомандовал он.
Саша притормозил и поехал с Надей колесо в колесо, шутил и подбадривал. Она ста-

ралась изо всех сил. Сзади их догонял Камаз. Но вместо того, чтобы просто обогнать, он 
начал сигналить и прижимать к обочине, развлекался. Надя съехала с асфальта на грунтов-
ку, Саша приблизился к ней на полуметровое расстояние, они едва не касались педалями. 
Огромная машина пронеслась мимо, так близко, что воздушная волна сдула Сашу вместе 
с велосипедом, он рухнул на Надю, а она на землю. Повезло, отделались ушибами и ссади-
нами. Но её велосипед нуждался в ремонте. А ведь они и пару километров не отъехали от 
города. От своего родного города! Что же будет в чужих краях?

Надю и её многострадальный велосипед закинули в машину, и до первого привала на 
обед она, униженная и обиженная, ехала на четырёх колёсах.

А впереди было ещё три тысячи километров…
г. Челябинск

Елена Будаева
Начни с себя!

Человечество вездесуще, а как же иначе случится?
Покорили уже всё, что можно, разум наш во вселенную мчится.
Понастроили разных заводов, поразрыли земные недра,
Неизведанным не осталось ни одного квадратного метра.
Очень жаль, что давно природа стала нам мастерской, а не храмом,
И планету давно завалили бытовым и промышленным хламом.
А природа… Она не сдаётся — и себя она защищает,
И тех, кто её не любит, она никогда не прощает.
Всё чаще мы ощущаем её дыханье надсадное:
То торнадо, землетрясение, то цунами — всё что-то неладное.
Придумали экологию — говорят очень много о ней,
Потому что всё больше становится на свете больных людей.
Экология необходима на разных Земли концах,
Но, прежде всего, экология должна быть в наших сердцах!
Как же можно беречь природу — и на землю бросать пакеты,
Пластмассовые бутылки — их разносит ветер по свету
И превращает в мусор. Экологические проекты
Индустриальных боссов давно призывают к ответу.
Но их ответы известны: заплатили штраф и довольны.
И опять зарабатывать прибыль, и опять природу неволить.
В душе нет стыда и нет совести в мире у многих субъектов,
Поэтому с каждым годом всё больше таких объектов,
Как Карабаш и Чернобыль, Каракумы, Аральское море…
А сколько ещё территорий приносят сейчас людям горе?
Но люди — все до единого — усвоить давно уж должны,
Что счастье — не денег куча, а состоянье души.
А какое её состояние — зло, обиды, непонимание,
Постоянное сквернословие и к детям своим невнимание.
А ведь каждый знает, что Библия даёт нам добрый совет:
Как очистить души состояние? Экологии как дать ответ?
Нужно честно и добросовестно 10 заповедей выполнять,
Ну, и конечно, сначала — свою душу добром наполнять.
Только нужно всем вместе и сразу добиваться очистки души,
А потом уже будет поздно, и поэтому — поспеши!

г. Карталы
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Волшебный музыкант

Сумерки тихо на землю стекали,
День догорел за окном и исчез,
И музыкант, на старинном рояле,
Вновь для кого-то играл полонез.

Руки, как птицы, по клавишам плыли,
Звуки тонули за тенью ночной.
С музыкой души легко уходили
За парапет тишины ледяной.

— О, музыкант, ты замри на мгновенье,
Нотой фальшивою чары разрушь,
Это не смерть, это — перерожденье
Обремененных печалями душ.

Вспыхнет рассвет и, поднявшись, устало
Крышку опустит седой музыкант,
Чтобы с закатом начать все сначала,
Ведь волшебство — это тоже талант.

* * *
Стихи слагаются в ночи,
Когда уснувший дом молчит,
Стихи слагаются навзрыд,
Когда по крышам дождь стучит.

Они не терпят фальши, лжи,
В них все: как мыслил и как жил,
А потому я в них в тиши
Вплетаю ниточки души.

Смерть солдата
— Нет, не попала, шальная, врешь!
Просто дыханье в груди спеклось…
А на шинели — кровавая брошь,
Взгляд, превращающийся в стекло.

Эхом победы гремит: « Ура!»,
Кровью хрипит на его губах.
Ему не ведом предсмертный страх
И неизвестно слово « судьба».

Он по инерции сделал шаг,
Словно споткнувшись, на снег упал.
Русский солдат умирает так:
Шаг, и в бессмертье, на пьедестал.

Весна пасхальная
От спячки пробуждается природа
И зимняя уходит тишина.
Весна — это такое время года,
Когда душа надеждою полна.

Когда полна душа добром и верой,
Вновь радуется вешнему теплу,
И набухает мягкой почкой вербной,
Едва поймав манящий солнца луч.

По всей земле весенней звонкой песней
Летит благая весть: « Христос Воскресе».

г. Карталы.

Ольга Зайцева
Когда уснувший дом молчит

Любовь Хабарова

Пора вернуться мне назад
* * *

В душе моей переполох,
Я не могу сказать словами
То, что в душе моей сейчас,
Копилось долгими годами…
Как не хватает теплых слов,
А больше искренних поступков —
Вот за окном рассвет встает,
И на душе становится все горше…
Стучат часы, под утренний рассвет
Бой резко отбивает пять.
Бумаге все доверить не могу…
Как в жизнь поверить мне опять?

Кто лучший собеседник? Это ты!
Ведь доверяешь ты себе свои мечты?
О радостях, лазурной дали,
О том, чего еще не испытали —
То ощущение большого счастья…
А вот ненастье, что все рядом кружит,
Я прогоню навечно, в бесконечность.
Возьму любовь, и веру, и надежду,
Чтоб окружала вновь меня и вновь.
И в храм доверия, войду я нежно
И прошепчу: «Я верую и в Бога, и в любовь».
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* * *
Покров сегодня! Каков День:
Безбрежный, солнечный и яркий.
Любовь, что в сердце затаилась —
Я разбудить боюсь…
Вдруг, жарко станет от огня?
И мне спасения не будет,
И что тогда со мною будет…
Остывший пепел от меня?..

* * *
Можно любовь назвать радугой?
— Можно!
Ведь цвета в ней такие разные:
Голубые, зеленые, красные,
А еще бирюзовые — синие…
Чувства, что море — огромные, сильные
Пусть любовь моя, будет безбрежною!
Красивой, большой и нежною.
Чтоб жилось с ней легко и радостно
И не было дней в ней — безрадостных
Я себе желаю, любви такой большой,
Чтоб любимому было со мной, хорошо!

Размышляя с себе
Что для меня чужбина? —
Красивый, благодатный край.
Где море, горы, степи — все без меры,
Но нет моей души среди красот.
Моя душа осталась на Урале.
Там моя мать, родные, дети, внуки,
Конечно, не умру без них, от скуки,
Но на Урале и могила сына —
Там и должна быть моя сила!
Пора вернуться мне назад,
В Челябинск, и… найти там благодать,
Найти любовь вернуть надежду
И стать уверенной, как прежде!

Мои сомненья на чужбине
В моей душе зажёгся фитилек.
И, в равновесии весов, качаться стала чаша:
Простить и отпустить, или за все спросить?
Что победит — добро, иль сила?..
О, Боже, где меня носило?..
Я словно в небесах летала,
А о проблемах, забывать я стала…
Так быть, или не быть? Как быть?

О нас — Хабаровых 
неоконченный рассказ…

Старушка мать… Как часто стала вспоминать
Былые годы и твое большое сердце,
Когда чужие и друзья, к нам приходили люди,
Как всегда, на огонек, душой твоей согреться!
Всех ты любила: узбеков, русских, немцев,
А та любовь, которой ты делилась,
Вернулась в старости к тебе —
Все дети чтут тебя, лелеют, берегут и любят.
И путь твой долгий не забудут.
Отец — Андрей, а матушка — Мария,
Нас, пятерых детей растили.
Четыре девочки и младший есть, сыночек,.
И всем дал имена отец:
Вера, Надежда, Любовь, Леонид, Валентина.
Родители желали нам так много счастья,
Чего не испытали сами.
Ведь трудными жили годами.
Как только это пережили:
Репрессии, войну и плен, а далее тюрьму?..
15 лет дали отцу, за то, что не пропал в плену.
Но, сократили вполовину срок

со смертью Сталина.
Вот так и встретились, в далеком 53-ем…
У каждого нелегкая судьба, но вместе быть,
Так будет легче. Добро всегда ведь лечит…
Я люблю себя и не за эти строки.
Смысл жизни свой я понимаю,
Дорожу, надеюсь, жду, и знаю.
Что для меня всего важнее в жизни?
Любимой быть, желанною,
И счастье получить, такое долгожданное!

Что я люблю!
Люблю я поле, речку, лес,
Люблю, чтоб сосны до небес,
Люблю барашков-облака,
Люблю журчанье ручейка,
В штормящем море покупаться,
Затем в песочке поваляться,
По горным тропкам побродить…
Как можно это не любить?
Люблю хорошее вино.
Еще — хорошее кино.
Люблю конфеты мармелад
И черный горький шоколад.
Люблю читать, люблю писать,
Люблю смеяться, танцевать!
На этот мир люблю смотреть
И под гитару песни петь.
Люблю полазить в Интернете.
Люблю, когда смеются дети,
Люблю я жизнь — она прекрасна…
Ну, про меня теперь все ясно?

г. Нязепетровск
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Тамара Симовских
Баул 
рассказ

Смеркалось. Всё ярче рекламные щиты кричали о красивой, вкусной, элитной, выгод-
ной покупке. На пятачке, где конечная автобусов нескольких маршрутов, остались только 
две машины «такси». Дневной серый асфальт после моросящего нудного дождя и много-
численных гирлянд городских огней превратился в нарядную мостовую, поблескивая раз-
ноцветными красками. Холодный ветер пронизывал редких прохожих, спешащих в холод-
ные квартиры после трудового дня. Вот и осень.

Глеб, поглядывая на часы, сидя в машине, решил сделать ещё ходки две и — домой. Они 
вдвоём остались с Баулом, больше конкурентов нет, хотя что загадывать. Баул — первый, 
ему повезло. Вообще-то он Николай, но уж больно он похож на свою кликуху. Квадратный, 
с огромным пузом, под два метра ростом. Выпученные глаза и оттопыренная нижняя губа 
делали его лицо добродушным и привлекательным. Ну не похож он на городского и всё тут. 
Спокойная медлительность располагала скорее к езде на тракторе, а не на такси. Но жизнь 
бывшего крестьянина повернула так, что выбор был сделан.

Увидев подходящего пассажира, из такси сначала показались тапочки, хотя на улице 
холодно и сыро, а потом весь мешковатый Баул:

— Ну, что едем? Куда?
— ЧТЗ — другой район, сколько?
— Садись, договоримся. Сто пятьдесят устроит? Пассажир открыв заднюю дверку по-

ставил внушительный шуршащий пакет и захлопнул дверцу. Обходя машину сзади, он 
собирался сесть на переднее сиденье рядом с водителем, а шофёр, думая, что пассажир в 
салоне, трогает с места и едет по заданному маршруту.

— Э, э, э! Ты куда? — кричит, махая руками, мужчина, — Постой!
Да… Такой ситуации Глебу видеть не приходилось. Он вышел из машины, видя, что 

пассажир подходит к нему.
— Мужик, помоги, что делать? Он же рванул без меня, я опаздываю, да и пакет мой 

там. Может позвонить ему по сотовому?
— Сейчас попробуем. Номер заблокирован.Да он же недавно заменил его на новый.
— Слушай, помоги, ну ни гнать же за ним следом, накладно.
— Давай попробуем, ещё одному нашему другану позвонить, может он знает его телефон.
— Вадим, привет, у тебя есть телефон Баула? Позвони ему срочно, что он, придурок, 

едет один без пассажира.
А Баул уже спокойно доехал почти до места назначения и на красном свете перекрёст-

ка спрашивает:
— Куда едем, дальше налево или на право?
Ответа не последовало и он повернулся. На заднем сиденье шуршал только огромный 

пакет.
— Как же так? — удивился Баул.
Вспомнился случай. Зимой дело было, когда ему надо было взять бензин у водителя 

автобуса на конечной стоянке, тот ему по дешевке сливал в банку оставшийся. Так вот, он 
бежал через всю площадь, а автобус вдруг тронулся. Всё происходило . как в замедленном 
кадре, он плавно нёс живот, с лицом ребёнка, которому надо обязательно успеть за самым 
важным, а это важное удаляется, не замечая бегущего. Только хохот остановил его да спады-
вающие с ног не застёгнутые на молнию ботинки.

— Опоздал, мужики, опоздал.
Он никогда не обижался ни на кого, даже если над ним смеялись.
«Да, вот чертовщина, я даже не с похмелья. Ну есть у меня любовь к спиртному, — 

держась за руль озабоченно подумал Николай, — работаю, работаю, а потом так сказать, 
снова «сажусь на стакан». Одно с другим никогда не путаю, да и я же аккуратный и безобид-
ный», — разговаривая сам с собой, бормотал Баул.

— А тут на тебе, оплошал.
Когда он повернул домой, чертыхаясь на свою безалаберность, ему позвонили, хохотал 

вместе с Вадимом так, что баранка в руках тряслась, задевая смеющееся пузо. Водители — 
народ весёлый и дружный.

— Ну да ладно, — успокоившись решил Баул. Где меня найти, знает, пакет ему верну, 
да вот день какой-то… Заработал я сегодня только на бензин.

с. Кичигино
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Дыхание России
Стою, наслаждаюсь раздольем,
Бурлит предо мной океан.
И вижу простор я привольный,
Который нам господом дан.

Ревет роковая стихия.
И хоть я от дома вдали,
Я слышу дыханье России —
Далекой и милой земли.

Сон в тундре
Я в тундре ночью так продрог,
Что трудно было продвигаться.
Пурга меня сбивала с ног
И предлагала мирно сдаться.

Но я упрямо к цели шел,
Не принимал повиновенья.
А ветер, как шаман, был зол,
Склоняя к рабскому смиренью.

Вот правая моя нога,
Как будто бы свинцовой стала,
Шаг влево, вправо — все снега
И дрожь внутри — околдовала…

Я, как младенец засыпал,
Не чувствуя душевной муки.
Любимой имя повторял
И гладил мысленно ей руки…

Вблизи ручей от нас журчит,
В долину змейкой убегает…
Меня вдруг кто-то тормошит,
Как будто парус в шторм качает.

Приподнял веки: «Старина!
Ну, где душа твоя летала?
Что снилось, брат?» — «Опять она.
Но только мне “Прощай” сказала…»

Рассказ отца
Достойно плен я перенес когда-то,
Я без сознанья взятый ими был.
Но честь, сынок, советского солдата
К ногам фашистским я не уронил.

Когда к своим я чудом вдруг пробрался,
Решившись на отчаянный побег,

В тюрьме своей я вскоре оказался
Родной страны советский человек.

Допрос вели страшнее всяких фрицев
Противней вшей, меня грызущих там.
Мне легче было — просто застрелиться,
Чем верить лживым фактам и словам.

Дивился я замашкам особистов,
И на амбала, что меня пинал.
И понял вдруг, что я не тех фашистов
На фронте, в мясорубке убивал…

Мятежный раб
Мятежный раб озлобленный зверино
Разит богатых яростно мечом.
Он хочет быть, бесспорно, господином,
А не бесправным проклятым рабом.
Имущих он готов загрызть зубами,
А их хоромы вдребезги разбить …
Да вот беда: не вникнет он мозгами,
Что этот мир ему не изменить.

Поучение 
 (шутка)

Для бабы — коль мужик не мил,
Он или черт, иль крокодил…
Как ни старался бы Федот,
Он будет все равно не тот.

Родной образок
Приснилось: в оконной вдруг раме
Увидел родной образок.
Зовет меня с улицы мама,
Боится, чтоб я не продрог…

Домишко-то был захудалый.
Зима, бедокурил мороз…
Я бегал — вспотевший, усталый.
Горел на морозе мой нос.

Зовет меня, машет руками,
А я не хочу замечать.
Резвился на горке с друзьями,
Она продолжала все звать…

И вдруг — весь в поту — я проснулся.
Пропало желание спать.
Привстал и кругом оглянулся,
Но голос родной не слыхать…

Анатолий Омельчук
Стоит задумчив и угрюм
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Шуточная застольная
Тары-бары-растабары,
Мы в гостях у тети Клары.
За столом с сестрой сидим,
Сливки пьем, пирог едим…

От души все угощенье,
Очень вкусно — объеденье!
Тары-бары-растабары,
Вдруг исчезла тетя Клара:
Улетела в Тель-Авив
С ней мой друг, Абрам Хавив.

Ох! Жалко!!!

Слияние
Змейкой извиваясь,
Ручеек бежит.
И журча, плескаясь,
В даль — к реке спешит.

Та же, поджидая,
Скромно в тишине
Шепчет ему нежно:
«Ну, беги ко мне».

«Побыстрей, любимый,
Я тебя так жду.
И в твои объятья
Скоро попаду.

Жажда только в друге,
Не далек тот срок,
Будем одним целым
Светлый ручеек!»

А волна, плескаясь,
Брызгами летит.
И река, ласкаясь,
Снова говорит:

«Я хочу, чтоб вместе
Были мы всегда.
Жили честь по чести,
Ссоры — НИКОГДА!»

Вот слились в объятьях,
С радости — ликуй!
Тишину нарушил
Громкий поцелуй.

Сбор грибов
Вдвоем с сестренкою родной
Пошли на сбор грибов.
Нас атакует целый рой
Свирепых комаров.

Кусают в лоб, и лезут в рот,
От них пощады нет.
А дома мама очень ждет
С груздями на обед.

«Грибы не буду собирать»,
Захныкала сестра.
«Тут мошки могут искусать.
Домой, домой пора!»

«Протри глазенки, милый друг», —
Сказал своей сестре.
Послушай дятла громкий стук,
Звенящий на коре.

И даже солнца луч привет
Тебе с поклоном шлет.
И лес, шумя, сказал мне — «Нет,
Тут плаксам — не почет».

Корзину полную грибов
Насобирали с ней.
И, продвигаясь меж кустов,
Спешим домой скорей.

Пришли домой, нас мама ждет,
Обед давно готов.
Сестра грибы ей подает
С улыбкою — без слов.

Осенний лес
Весной смотрелся молодым,
Шумя своей листвой.
А осенью совсем другим
Стал лес передо мной.

Стоит задумчив и угрюм,
Как старец пожелтел.
И полон мрачных, грустных дум
Вот за такой удел…

Листва желтеющим ковром
Лежит у моих ног.
Ее топчу я сапогом,
Увы, всему свой срок…

И лес мне стал, как дом родной,
Он, как младенец, чист.
Душевный в нем обрел покой,
Мне дорог — каждый лист.

Он чужд житейской кутерьмы,
И как солдат готов:
Принять на грудь удар зимы:
Свирепых холодов.

г. Челябинск
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Невеста
Искупалась под душем небесным,
Обновила кудряшки-косы.
В платье белом берёзка — невеста!
Ничего, что ноженьки босы.

Ветерок завитками играет,
Шлёт приветы от солнца лучик,
А «невеста» тихонько вздыхает,
Под прицелом плывущей тучи.

Словно девушка перед венчаньем
Вся трепещет, в волнении полном,
А друг — ветер нежнейшим дыханьем
О любви ей своей напомнил.

И расправила плечи девица
Вмиг стройнее, кудрявей стала.
Ведь любовь к ней на крылышках мчится,
Лишь бы туча не помешала.

Я любуюсь зеленоволосой
И завидую свежести юной,
А жемчужные белые росы
Словно ноты, в душе рвут струны!

Карандаш
Карандаш печален… Он никогда со мной 
не расставался. Карандаш, писавший все 
мои стихи, совсем истёрся…

Дзюн Таками
О, карандаш, мне жизнь свою отдавший,
Я кланяюсь, помощник мой, тебе!
Ты, ленты строчек честно написавший,
В достойном, кропотливом был труде.

С тобой стихи мы по ночам писали,
Чертил ты в письмах о любви слова,
Картинки дочке вместе рисовали —
Способна в этом грифель-голова.

Со временем истёрлось твоё тело
И в неуклюжесть превратилась стать.
Так лилипутом стал ты неумелым —
Не можешь быстро строчку написать.

Но мне с тобою расставаться жалко,
В последний раз тебя я заточу…
Нет, не отправляю друга я на свалку,
На память сохранить тебя хочу!

Осенний вальс
Нарядилась художница Осень
И средь леса устроила бал!
Даже вид старых, сумрачных сосен
Веселей, изумруднее стал.

Красный вальс здесь танцуют рябины,
А берёзки — Златой падеграс,
Мчатся в румбе Багряной осины,
Жёлтым танго клён радует глаз.

Кружит Осень, красою пленяет
И меня приглашает на круг,
Словно в прошлое дверь отворяет,
И мне вспомнился юности друг.

Сад осенний. В листве танцплощадка.
В Белом танце плывём — я и он.
В первый раз я влюбилась так сладко,
Всё вокруг было сказочным сном…

Годы юности вихрем промчались,
Улетели они в «никуда».
Ливни были, метели случались,
Но тот вальс в моём сердце всегда!

Любовью отогрей
Если встретишь меня — то пойми,
К свету путь укажи и к надежде.
Поцелуй, приласкай, обними,
Чтобы вспыхнули чувства, как прежде.

Я растерян, подавлен, убит
Тем, что в жизни моей свершилось.
Вмиг душою я стал инвалид,
Потому что любовь разбилась.

На осколки разбилась она,
Болью ноют на сердце раны,
В нервах стоном тоскует струна,
За изъяном плывут изъяны.

Ты любовью меня отогрей,
Раны все подлечи бальзамом,
Взгляда нежного не пожалей,
И тогда я вновь сильным стану.

Зевсом стану в твоей я судьбе,
Пред тобой сдвину реки и горы,
Подарю звёзды Счастья тебе,
И надёжней не будет опоры!

Людмила Владимирова
Ты любовью меня отогрей
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Любовь в костёр бросаю
А как сильно б я тебя любила!
Бросилась бы в «омут» с головой…
Но росу, что на глазах носила,
Осень смыла, осушив листвой.

Что ж поделать? Знать судьба такая —
Мимо счастья тенью проходить.
Я свою любовь в костёр бросаю,
Чтоб чужое счастье осветить!

Счастье прошло стороной
Ты пришла невзначай, так нежданно,
Вспышкой жизнь осветила, мою.
Синеокой была, несказанной,
Чудной птицей в земном раю.

И, открыв тебя, я испугалась.
Стала чувства поспешно скрывать.
Я болтала, шутила, смеялась,
Чтоб смущения не показать.

А в душе моей радость звенела,
Словно май, нет зимы за окном.
Я не шла, над землёю летела
И жила, будто, в мире ином.

Я любимого видеть желала.
Все мечты были только о нём.
А увидев его, забывала
О делах, обо всех, обо всём.

В новогодье я шустрой девчонкой
Рядом шла по блестящей лыжне…
Ну, а счастье прошло вдруг сторонкой —
Знать, оно не положено мне.

Вера и Надежда
Московский госпиталь. Палатная стена.
Здесь трижды ногу у тебя кромсали.
Жестоким эхом здесь плыла война
И щупальцы гангрены истязали.

За жизнь бороться не хватало сил,
Лежал в подушках. Боль не отступала,
И тело таяло. Ты пить и пить просил…
Тебя уже и воля оставляла.

В палату Вера с Наденькой вошли.
Жена и дочь родимого обняли,
Надежду на спасенье принесли
И верой в жизнь у смерти отстояли.

Отец, ты выжил! Снова стал ходить.
И пусть протез не слушался сначала,
Ты жизнь любил и нас учил любить.
И эту жизнь с тобой я прошагала!

Исповедь ветерана ВОВ
Стоял у обелиска в майский день
Ветеран, увенчанный годами.
На морщинистом лице печали тень,
О нём награды говорили сами.

Спросили горожане старика:
— О чём в суровой юности мечтали?
В атаках страшно ль было Вам тогда
И как страну родную обновляли?

— Да, страшно было. Друг исчез за миг.
Был взрыв снаряда — и его не стало…
Он, юный, вкуса жизни не постиг,
А смерть его в своих рядах считала.

Мечтал в живых остаться я тогда,
И пусть без рук, без ног, но только выжить!
Победой встретить мирные года,
Наглядно жизнь, потомков видеть ближе.

Хотел узнать, за что друзей терял,
За что мы кровь на фронте проливали.
В санбате силу воли закалял.
Глаза ж, от боли, слёзы застилали.

Когда зажглась победная звезда,
Россию поднимали из разрухи.
Мы о погибших помнили всегда,
Работы лёгкой не искали руки.

На пепле возводили города,
На землях целины свой хлеб растили…
Вдруг перестройки вспыхнули года,
Они страну так круто изменили:

Банкиры, олигархи и бомжи,
Как памятники, мёртвые заводы,
Вверх рвутся небоскрёбов этажи,
Жить за границей — просто стало модой.

А старость умирает в нищете —
Их внуки из квартиры выгоняют.
Есть воровство, коррупция везде,
И не сирот в приюты направляют

С горчинкой я гляжу на этот мир,
Не ведаю, что завтра с нами будет.
Тот голодает, у кого-то пир…
Мы не за это воевали люди!

г. Снежинск



Гр
аф

ом
ан

 №
 3

(1
5)

 - 2
01

3
6
6

Лев Молчанов
Былое

Лето 1918 года было жаркое, душное, тревожное. По Южному Уралу паровым катком 
катилась Гражданская война, давя и выжигая всё, что вставало на её пути. Разрозненные 
отряды красногвардейцев уходили степями и полевыми дорогами из оставленного Троиц-
ка в сторону Белорецка, где ещё была сильна Советская власть. Часть разбитых отрядов 
и остатки полка имени Стеньки Разина пробивались к Уральским горам вдоль железной 
дороги, сбивая казачьи заслоны на степных полустанках и небольших станциях, громя 
восставшие станицы, почти поголовно поддерживающие атамана Оренбургского казачье-
го войска Александра Дутова, подбирая и вливая в свои ряды ревкомы и сочувствующих 
большевикам крестьян, казаков — фронтовиков, железнодорожников, рабочих и служащих 
немногочисленных заводов и ремонтных мастерских, готовых с оружием защищать Совет-
скую власть.

Ранним утром один из таких отрядов вошёл в посёлок Кулевчи, но секреты казаков 
из поселковой дружины обнаружили красногвардейцев ещё на подходе к селу и подня-
ли тревогу. Большевиков было больше и с ними было два трёхдюймовых орудия, поэтому 
командир дружины и атаман посёлка вахмистр Резватов принял решение в бой не всту-
пать, а уйти от греха подальше на соединение с казаками Николаевской станицы, куда и 
был отправлен гонец с пакетом. Иначе разнесут голодранцы все три улицы из орудий, по-
бьют мирное население: стариков, баб, детей несмышлёных, скотину; а Кулевчи, как ни 
вертись, всё равно не удержать своими силами. Снялись казаки тихо и незаметно. А над 
правлением взвился в тот же час красный флаг. Сел в правлении всем миром избранный 
на этот крайний случай, уважаемый шестидесятичетырехлетний казак Бычков Трофим. 
Собрали большевики сход поселковый. Перед народом выступил комиссар отряда Алек-
сей Радионов. Моряк из летучего отряда мичмана Павлова, что Советскую власть почти 
во всём Оренбургском казачьем войске без большой крови установил. Говорил красиво. 
Слушали его юные казаки не призванные по возрасту ни в Красную гвардию, ни в по-
селковые дружины, старики, да бабы с ребятишками. Понял морячок, что ушли казачьи 
мужья и сыновья к золотопогонникам, и нет ему веры, махнул рукой, и с горечью так за-
кончил свою речь: «Жаль мне вас, граждане и гражданки! Временно терпит здесь на Ура-
ле Советская власть поражение! Но против кого подняли ваши братья и мужья оружие! 
Поднимется могучий кулак рабочего класса и трудового крестьянства, да и сознательного 
казачества тоже, и раскатает гидру контрреволюции по брёвнышку! Мокрое место от неё 
останется! Во всей России казаков — Донских, Кубанских, Терских, Уральских, Оренбург-
ских, Смеречинских, Забайкальских, Амурских, Уссурийских и прочих с бабами и ребя-
тишками всего — то около 4,5 миллионов и наберётся! А если брать служивый казачий 
состав по всей России, то вас 480 тысяч наскрести только и можно! А нас простых рабо-
тяг —140 миллионов! И все мы идём за Лениным! Он нам землю, мир, равенство, брат-
ство дал! И где вашим казачкам против нас устоять! Пусть одумаются они пока не поздно! 
А сейчас записывайтесь добровольцами те, кому Советская власть дорога! Писарь вас в ре-
естр занесёт, оружие выдаст и на довольствие поставит!»

Стояла в толпе посельщиков Ксюша Молчанова, молодая казачка, и думала: «Кто его 
знает, разрушают всё наше, устоявшееся, и новый мир грозятся построить, а мой Вася с от-
цом Леонтием, как и все казаки за Дутова Александра Ильича горой идут. Не хотят менять 
казацкий уклад на большевистские порядки, вот и ушли с дружиной поселковой к станице 
Николаевской. Снова война будет, а нам, бабам, одна мука и слёзы!».

Колыхнулась густая толпа, стоящая на площади перед деревянной церковью и вышли 
из неё 10 батраков, что работали у богатых казаков, да Емелька Бычков с Петькой Кольколь-
цовым, семнадцатилетние сорви — головы. Этим лишь бы шашками помахать, а у самих 
только усы пробиваются. И ведь поверили сладкоголосому комиссару, забрал он их души 
в своё комиссарское царство! Новой жизни захотели ребята. Светлого будущего! И пошли 
воевать, черти, против своих — же посёльщиков! Не побоялись осуждения стариков, да и 
всей станицы! Одно слово — безголовые!

Отряд, что с ходу взял Кулевчи, по всему видно, спаян был железной дисциплиной и 
поэтому за овёс и продовольствие комиссар рассчитывался звонкими, царскими ещё рубля-
ми, конфискованными в городе Троицке. Наложили большевики контрибуцию на богатых 
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Троицких обывателей, купцов, чиновников, дворян, а не отдашь денежный оброк, сам в ЧК 
заложником пойдёшь. В подвалы страшные, а оттуда — одна дорога, к татарскому кладби-
щу, к кирпичной стенке! И несли в ревком люди деньги — это лучше, чем свои головы под 
пули подставлять голытьбе проклятой!

И служба караульная у них была поставлена на «отлично»! Только расположился в по-
сёлке отряд, сразу на колокольню церковную дозорного поставили. Вокруг села и на окраи-
нах в садах и огородах заставы да секреты притаились, мышь из посёлка не проскользнёт, 
не то, что человек! Такая осторожность на войне никогда не лишняя. Через час после митин-
га  —схода доложили командиру отряда товарищу Топоркову, что двигается в сторону по-
сёлка легковой автомобиль без эскорта. Дал Иван Топорков приказ: — «В село автомобиль 
впустить, с улиц людей убрать, флаг красный с правления снять и ждать гостей неждан-
ных — негаданных. А на колокольню пулемёт поднять, если белые, да вдруг начнут стрельбу 
с перепугу — расстрелять их к «едреней Фене»!»

А пока ждали гостей непрошенных, обсудили они с Алексеем Радионовым, комисса-
ром отряда, создавшееся положение, по карте прикинули, куда дальше идти. Впрочем и 
так ситуация ясна. Уходить надо завтра рано утром к Карталам, а затем к Анненску. А то 
перекроют чешско-словакские части и казачки все дороги, и к основным силам Блюхера не 
пробьешься. Порубают белые партизаны отряд в балках, да колках. Они-то дома у себя тут, 
каждый пригорок и овражек знают. Да и горит у нас земля под ногами пока. Круто начал 
товарищ Блюхер разговор с казачеством. Надо было не только маузером размахивать, да 
трехдюймовками казачьи станицы и посёлки пугать, а и пряник какой-то простому казаку 
показать — глядишь и не потеряли бы Троицк! И не пришлось бы по степям, перелескам 
от дутовцев драпать, куда глаза глядят, как зайцам! А белые с каждым днём всё сильнее на-
жимают. Казачьи офицеры и представители легионеров из числа русского офицерского 
корпуса, служащие у них, по станицам разъезжают, как у себя дома, агитацию проводят и 
поднимают станицы одну за другой против Советской власти.

В это время автомобиль с ничего не подозревающими офицерами прокатился по пу-
стым улицам Кулевчей и остановился на площади у церкви, как раз напротив поселкового 
правления. Вышли офицеры из него, сверкая погонами, да боевыми наградами, тут двери 
церкви распахнулись, и из них вывалилась толпа красногвардейцев с винтовками наперевес.

Шофёр в кожанке мотор-то ещё не заглушил, не растерялся, дал газу, крутанулся по 
площади и умчался из села под свист пуль, а у пулемётчика всё внимание на офицерьё — и 
упустил машину! Остались золотопогонники одни на площади против толпы озверелой. 
Стал рвать офицер револьвер из кобуры, а другой шашку успел выхватить, да что сделаешь 
против двадцати направленных против тебя винтовок!

«Бросай оружие, дутовцы, а то на штыки примем! А кровь проливать нам не хочется 
сегодня, село —то без выстрела взяли!» — спокойно сказал матрос, стоящий чуть впереди 
своих бойцов, с маузером в руке.

«Вот и приехали, Мишель, к красным в гости! Говорил я тебе взять конвой из казачков, 
не получилось бы такого конфуза!» — проговорил усатый, плотного сложения штабе— ка-
питан и бросил шашку к ногам бойцов. Второй, молодой поручик, глядя на поднятые вин-
товки с примкнутыми штыками, которые хищно смотрели ему в грудь всего —то в пяти 
шагах, коротко выругался и тоже швырнул оружие вслед за товарищем на пыльную дере-
венскую улицу.

«Вот так — то лучше будет для всех», — подвёл итог пожилой железнодорожник, опу-
ская винтовку. «Прошу вас в штаб господа офицеры. Жалко ваши бумаги вместе с шофером 
укатили!». Понимая, что всё теперь в руках красногвардейцев — и жизнь, и честь, и свобода, 
но всё же на что-то надеясь ещё в душе, пленные под конвоем пошли в штаб, который рас-
полагался в правлении посёлка.

Иван Топорков долго с офицерами не разговаривал. Спросил только, какого полка 
Оренбургского казачьего войска будете, или вы в чешско-словакском корпусе служите, и 
где ваши части сейчас располагаются? На что получил такой же лаконичный ответ: «Это 
военная тайна, которая и без нашей помощи очень скоро вам станет известна!».

«Ну, что же и с вами нам всё ясно! В Могилёвскую губернию, в штаб генерала Духони-
на отправим господ офицеров, или как?» — обратился он к комиссару. Матрос понял, что 
сейчас, он вершитель судеб здесь — и это большое доверие. Посмотрел он на офицеров 
хитрыми глазами. Помедлил секунду и неожиданно для них сказал: «Товарищ Ленин мно-
гих честных офицеров и генералов берёт в Красную гвардию военспецами. Пусть господа 
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подумают до утра. Утро вечера всегда мудреней. Вот утром и спросим их, хотят ли они нам 
товарищами стать, трудовому народу и Советской власти верой и правдой послужить, или 
нет. А сейчас их накормить и в церковном притворе под арестом оставить.

Так и сделали. Не связали. Накормили, в притворе церкви закрыли и часовых поста-
вили. Тихо в посёлке ночью. Затаились казачки и казачки за крепкими воротами и камен-
ными заборами. А молодёжи всё нипочём. Не боятся большевиков пока. Не пуганные ещё. 
Самые смелые тайком от родителей гулять пошли. А у двух костров, что горят на площади, 
толпа красногвардейцев сидит. Комиссара слушают. Тот им о Карле Марксе и Ленине рас-
сказывает. О вождях мирового пролетариата. И вдруг в тишине из церкви, где сидели плен-
ные офицеры песня раздалась:

Дивлюсь я на небо
Да думку гадаю,
Чего я не сокол.
Чего не летаю!
Зачем же ты, боже,
Мне крыльев не дал!
Я б землю покинул
И в небе летал!

Голос густой, бархатный. Чистый. Замерла толпа бойцов и парочки молодёжные, что 
на лавочках сидели в темноте у палисадников. До мурашек песня пробила всех. А офицеры 
новую запели, да так задушевно, будто и не под арестом сидят — утра и судьбы своей дожи-
даясь, а дома, в кругу семьи отдыхают. Льётся песня, за душу хватает, и нет уже ни красных, 
ни белых, есть только люди, уставшие от этой бесконечной и никому не нужной войны.

«Как умру, похороните на Украине милой,
Посреди широкой степи выройте могилу,
Чтоб лежать мне на кургане,
Над рекой могучей,
Чтобы слышать, как бушует
Старый Днепр под кручей!»

Сорвали офицеры своим концертом политработу Алексею Радионову. А он и не про-
тив, вроде. Тоже слушает песни буржуйские и говорит тихо бойцам — задушевно так: «Нам 
бы таких грамотных спецов в свою рабоче — крестьянскую гвардию побольше навербо-
вать. Это же культура, а не хухры-мухры! И пока у нас идёт война манёвренная, рейдовая, 
дальше-то будет всё сложнее, когда фронты лягут между красными и белыми. Тут с кон-
дачка не покомандуешь, тут стратегия и генералитет нужен! Но наш, преданный больше-
викам генералитет, свой в доску — из рабочих и крестьян! А их ещё выучить и вырастить 
надо, наших красных генералов. А революция не ждёт, и враг вот он — перед глазами! Вот 
поэтому нам и нужны пока военспецы. Пусть и такие, как эти. Пусть под неусыпным при-
смотром партии большевиков на первых порах, пока не докажут трудовому народу свою 
преданность. А если начнут измену замышлять и их подлые дела раскроются — к стенке 
таких поставим мигом! И рука не дрогнет! И не только их, а и их семьи в распыл пустим, не 
жалея! Война-то завязывается нешуточная, и не с немцами, а со своими, русскими! Война 
Гражданская, тут уж как карты лягут. Кто кого — сейчас они нас, а завтра мы их! Ведь брат 
на брата идёт, и каждый себя правым считает! А победа всё равно за нами будет! Только, 
хотелось бы её малой кровью заработать. И чем больше мы честных офицеров в свои ряды 
примем, тем меньше пузырей кровавых пускать сами будем. А то, что поют они сейчас, так 
это хорошо. Это душа у них раскрывается, дом им видится родной, детки малые. И завтра 
они к нам перейдут добровольно. За жизнь, за детей своих биться будут и нам помогут с 
атаманом Дутовым и чешско-словацкими легионерами справиться».

«А ведь верно говорит Алексей Родионов, комиссар наш дорогой! Ни мы их, ни они 
нас не били, ни царапины не сотворил, так почему бы и не договориться, по-хорошему-то! 
Пойдут они завтра с нами, товарищами нам станут, а как эта заварушка кончится, то и к се-
мьям их отпустить можно, мирную жизнь налаживать. Или в рабоче-крестьянской гвардии 
пусть и дальше служат, если захотят», — так вот думал каждый боец, слушая задушевные 
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песни, что лились из притвора церкви. Ещё час перебирали господа офицеры знакомые и 
незнакомые мелодии, песни и романсы, а потом вдруг замолчали. То ли о своём сокровен-
ном заговорили, то ли уснули… Костры догорали… Бойцы пошли укладываться на ночь. 
Кто на телегу, кто в сенцы и горницы близлежащих домов. Тихая летняя ночь опустилась 
над спящими Кулевчами. Только часовые, дозоры и секреты чутко стерегли покой отряда 
и пленных.

А господа офицеры до утра не сомкнули глаз. «Что, Мишель, делать будем? К красно-
пузым в военспецы запишемся добровольно до первого боя, или как?» — вопрошал штабс-
капитан Лавров у своего друга и однополчанина поручика Эльдельгейда. «Да нет, ты как 
хочешь, Серж, а я чести офицерской не уроню. Служить, пусть и поневоле, этим скотам, 
возомнившими себя хозяевами над нашими жизнями, имуществом, и совестью, наконец, 
я не буду. Да и тебе не советую. Ведь это Ленин, их вождь и предводитель, вместе с евреем 
Троцким подписали похабный мир с немцами. А Декрет о земле, которым они хвалятся 
на каждом углу, сразу взорвал всю Россию. Я внимательно прочитал его в Совпедии, когда 
пробирался к Александру Ильичу Дутову на Урал. Они пишут в своём Декрете о том, что 
все помещичьи, монастырские и церковные земли — Серж, вдумайся только в это — весь 
живой и мёртвый инвентарь безвозмездно передаётся в пользование крестьянам. И этот Де-
крет, как и Декрет о мире приняли на втором Всероссийском съезде Советов ещё 26 октября 
1917 года. Правда, не единогласно. Меньшевики и эсеры демонстративно ушли из зала засе-
даний, зато крестьянские делегаты были в неистовом восторге. На деле же этими Декретами 
страну сразу превратили в настоящую живодёрню. Немцы вошли вглубь России, как нож 
сквозь масло, почти не встречая сопротивления. Лозунг: «Грабь — награбленное!» стал осу-
ществляться повсеместно. И немцами и большевиками. В наше имение ворвались пьяные 
солдаты и крестьяне с окрестных деревень, да и свои дворовые не лучше были! И всё нагло 
стали срывать со стен, тащить из комодов, крушить, и рушить то, что нельзя было взять 
в свои лачуги по причине больших размеров или ненужности. «Мир хижинам — война 
дворцам!» — их любимый лозунг, с которым это быдло разорило моё родовое имение — с 
мебелью, парковыми скульптурами, портретами Левицкого и Боровиковского, пейзажами 
Куинджи, картинами Кустодиева, одеждой, посудой. Ломали всё, что нельзя было забрать. 
Запасы зерна, коней, коров — всё растащили по своим хибарам и хлевам. Ладно, что вер-
ные люди уберегли мать, старого больного отца и сестру, приехавшую в это смутное время 
отсидеться в имении из Смольного института. Ночью дворецкий с верными горничными 
на двух бричках вывез семью и часть имущества в надёжное место, а утром толпа дикарей 
разгромила и подожгла усадьбу. Мы в одночасье потеряли всё то, что веками копили и со-
бирали мои предки, верой и правдой служа царям и Отечеству. Сейчас родители и сестра в 
Челябинске у родственников, и я не боюсь за их жизнь. Это теперь уже тыл, где мы навели 
порядок. Да и здесь тоже в течение одного-двух месяцев сломим сопротивление этого сбро-
да. К сожалению уже без меня!». «Я тоже до конца буду с тобой, Мишель. Правда, в отли-
чие от Эльдельгейдов, родовых имений, мы, Лавровы, не имели. Чины, награды заслужил я 
потом и кровью на полях сражений с немцами, да австрияками и ничего мне не известно о 
судьбе жены Екатерины да дочек Лизы и Маши, что остались в городе Харькове. Но думаю, 
и там разбили эти страшные, обезумевшие от безнаказанности орды большевиков и обма-
нутых ими крестьян и рабочих. Скоро эта вакханалия кончится. Жаль, что пожить в этом 
мире прекрасном уж не придётся ни мне, ни тебе!»

«Смотри, уже светает, Сёрж, — сказал поручик Эльдельгейд. — Давай, посмотрим, мо-
жет, есть какой-нибудь выход из этой мышеловки». Прошлись вдоль стен притвора, пошари-
ли по всем углам — ничего, заменяющего оружие, не нашли. Церковь сама закрыта на амбар-
ный замок. «А дверь притвора сторожит часовой — и не спит зараза! Так что не уйти отсюда. 
Есть только один выход из этого положения. Попытаться бежать, пока будут вести в правле-
ние поселковое, благо руки нам не связали, да и не ожидают они от нас такой прыти!»

«Мишель, погляди. Видишь, чуть в стороне от правления коновязь. Вот если спокойно 
идти почти до крыльца, а потом резко повернуться, вырвать винтовку у конвоира, и, не 
мешкая ни секунды, добежать до коней, отвязать уздечки, вскочить на лошадей и в проулок 
к реке — а там уж, как повезёт! В самом начале у нас будет 30—40 секунд форы. Да одна-две 
минуты, пока они в себя придут от такой наглости!» — говорил глядя в узкую щель неплот-
но закрытых дверей притвора штабс-капитан Лавров.

«Ну, что ж, решено, Серж! Это наш последний и единственный шанс! А пока давай 
поспим пару часов, раньше семи утра они нас на беседу не пригласят. Да и после беседы 



Гр
аф

ом
ан

 №
 3

(1
5)

 - 2
01

3
7
0

тянуть уже не будут с нами. Им-то жареный петух в виде наших казачков в задницу скоро 
тоже клюнет! И Максим, шофер наш, давно уже доложил, где мы, и что с нами. Может, под-
ходят к посёлку уже наши развёрнутые цепи в полной тишине.

Солнце вставало над холмами и колками, над крышами казачьих домов, церковными 
куполами. От реки Арчалы-Аят, бегущей по каменистому ложу, поднимался густой туман, 
закрывая белой, вязкой ватой деревья, дома, всю нижнюю Набережную улицу. И здесь, 
у церковной ограды, клубился он маревом, стелился вдоль каменных заборов проулков, 
калиток, тесовых ворот, штакетника палисадников, обнимал кованую ограду купеческого 
особняка братьев Маркиных. Туман белым молоком закрывал телеги, красногвардейцев 
встающих и что-то уже делающих, среди этого белого марева, в какой0то фантастической 
тишине.

Двери притвора противно заскрипели на несмазанных петлях, открываясь внутрь, и 
Петька Колькольцов с винтовкой на перевес шагнул в сторону и скомандовал: «Вперёд, го-
спода офицеры в штаб, до беседы!». Пошли поручик и штабс-капитан не торопясь, через 
площадь, к высокому крыльцу правления, зорко, но не подавая вида, смотря по сторонам. 
Вон и кони стоят на привязи, правда не осёдланные и нет никого около них. Вот красног-
вардейцы завтракают у походного костра, разложенного посреди площади. А рядом стоят 
винтовки, собранные в пирамиду. Жалко, далековато будут, не добежать до них, красные 
быстрее их в руки схватят и на штык тебя примут, или пристрелят, когда заварушка эта 
начнётся!

Всё ближе крыльцо и коновязь. Чёрт, часовой стоит у крыльца. Туман сапоги у него 
почти закрыл, клубится, то ниже коленок, то выше поднимается. «Готовься, Мишель, я ча-
сового беру, ты нашего охранника!» — одними губами прошептал Серж. А до крыльца два 
метра осталось, и часовой чуть в сторону шаг сделал, пропуская штабс-капитана. «Всё! На-
чали!» — вполголоса сказал Серж и кошкой прыгнул на часового, вырывая винтовку из его 
рук и опрокидывая красногвардейца на землю. В ту же секунду поручик резко повернулся, 
схватился за дуло винтовки, направленной ему в спину, дёрнул что есть мочи её на себя и в 
сторону. Петька, никак не ожидавший внезапного нападения, с испуга или от неожиданно-
сти успел надавить на курок. И винтовка, вырываемая из его пальцев, неожиданно для обо-
их выстрелила. Пуля со свистом ушла в землю. Сильный удар Сержа прикладом винтовки 
в голову бойца отбросил Колькольцова на землю. Всё это действие проходило синхронно и 
мгновенно и красногвардейцы, поднявшие или повернувшие головы на внезапно услышан-
ный выстрел, увидели только группу тел, распадающихся на глазах. Двое падали в туман, 
а двое — «Смотрите, офицерьё!» — уже стремительно бежали с винтовками наперевес к 
коновязи! На крыльцо правления выскочил Иван Топорков. Увидев на земле пытавших-
ся подняться бойцов, один из которых зажимал разбитую голову руками, он судорожно 
стал хвататься рукой за кобуру маузера, кнопка которой не хотела расстёгиваться. «Отряд, 
в ружьё!» — крикнул хрипло он. И только тут бойцы побросали свои котелки, и кинулись 
разбирать винтовки. А офицеры, пользуясь суетой и неразберихой, уже успели добежать 
до коновязи, до которой было не более десяти шагов, развязали уздечки и уже запрыгивали 
на коней, когда комиссар, выскочивший вслед за командиром, открыл по ним стрельбу из 
нагана. Площадь огласилась криками, суматошной беготнёй и командами. А Серж и Ми-
шель скакали сквозь разбегающихся и ничего не понимающих бойцов к реке, в проулок, 
в густые хлопья утреннего тумана. Вслед им уже застучали торопливые выстрелы винто-
вок. Попасть в скачущего всадника очень сложно при такой видимости, но беспорядочный, 
плотный огонь в пространстве проулка, ограничивавшей маневр всадника канавами и ка-
менными заборами, сделал своё дело. Конь под Мишелем стал медленно отставать, а потом 
заржал и рухнул, и офицер полетел через его голову. Удар был такой силы, что поручик на 
секунду потерял сознание. Штабс-капитан Лавров выругался, резко повернул коня назад, 
навстречу граду пуль. Соскочил с него в проулке, поднял оглушённого товарища с земли, 
помог ему сесть на лошадь. Сам прыгнул сзади, и они успели проскакать ещё несколько 
сотен метров вдоль поймы реки в густом тумане, который почти укрывал беглецов, только 
головы и спины иногда выныривали из белого марева, и тут их настигла разъяренная по-
гоня. Всё произошло так быстро, что ни офицеры, ни догоняющие их бойцы в этой гонке 
не успели ни разу выстрелить друг в друга. Серж, потому, что мчался вперёд и боялся поте-
рять секунды и метры, которые всё равно медленно, но неизбежно всё сокращались между 
ними и преследователями. А Мишель и так еле держался за товарища, оглушённый паде-
нием с лошади, да и винтовка его осталась, где-то в проулке, рядом с издыхающим конём. 
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Красно гвардейцы не открывали огня из-за плохой видимости в тумане, да и понимали они, 
что золотопогонникам не уйти далеко на одной лошади. А пуля дура — убьёт коня, ведь 
одного-то они уже и так потеряли!

Догнали, сбросили с лошади, отобрали винтовку в короткой борьбе, связали руки за 
спину и погнали в посёлок. Туман ещё висел над руслом реки Арчалы-Аят, а поднимающе-
еся выше солнце съедало его последние языки, плавающие на улице Набережной на уровне 
заборов и калиток. На площади строился отряд в походную колонну. Конная полусотня до-
зора уже ускакала вперёд, проверяя безопасность пути в окрестностях Кулевчей. Топорков 
приказал пулемётчика с колокольни снять вместе с заставами и секретами, только тогда, 
когда походная колонна скроется за ближними колками и березняками по старой дороге 
на станцию Тамерлан. Комисару сам тихо добавил: «А там, в перелесках этих, оставим до-
зор, а сами резко повернём влево и полевыми дорогами на Карталы и дальше на Анненск и 
Белорецк. Командир дал команду, и походная колонна длинной змеёй стала вытягиваться 
из посёлка в сторону села Варны, которая скрывалась среди берёзовых колков, небольших 
болот и озёр. Пленных вели посредине колонны. В голове ехали на конях стремя в стремя 
Иван Топорков и комиссар. «Что делать будем с офицерами? Ведь это враги, их неудачный 
побег говорит сам за себя», — вслух размышлял командир отряда. «Я согласен с тобой», — 
отвечал ему Алексей Радионов. «Тут я промашку дал. Сразу видно контриков было! И с 
собой тащить их, это лишние глаза, которые в боевой обстановке лучше нас с тобой разби-
раются и наверняка поймут сразу, куда мы отряд ведём по нашим зигзагам. Да и уйти им в 
условиях нападения противника будет легче».— «Так как решим, товарищ комиссар? Будем 
ревтрибунал собирать и судить их или как?» — вполголоса спросил Иван Топорков. «Нель-
зя просто так убивать людей, за то, что они не такие, как мы! Так мы бандитами станем. 
И наши бойцы нас не поймут! Ведь мы будем строить самое справедливое государство в 
мире! Где всё по закону! Поэтому на привале соберём большевиков и сочувствующих пар-
тии рабочих, объясним задачу и будем судить офицерьё на обще отрядном митинге! Пусть 
народ решает сам, что с контрой делать!». Голова колонны уже поравнялась с казачьим клад-
бищем, что находилось в километре от крайних домов, когда из посёлка намётом вылетел 
всадник. Юркий красногвардеец, видимо из казаков, подскакал к командиру и доложил: 
«Секреты и дозоры уже снялись с постов и засад и стянулись к площади. А тут, в послед-
ний момент, пулемётчик увидел с колокольни цепи белых и группы конных, которые охва-
тывают Кулевчи с северных холмов над рекой Арчалы-Аят. Что нам делать? Уходить, или 
прикрывать отход?». «Скачи назад! — приказал Топорков, — пусть пулемётчик причешет 
холмы густыми очередями, чтобы их задержать! Патронов не жалеть! А сами все на коней, 
пулемёт с колокольни снять, и скрытно, быстро уходите из села!» Пока господа старики 
оружие с чердаков, сараев, клуней повытаскивают, да всё разведают, и доложат их разведке, 
что нет никого в посёлке, мы уже в перелески углубимся и с тракта на Варну уйдём. В том 
месте вас разъезд будет ждать. Он дорогу к отряду покажет. Аллюр три креста!*». Потом 
повернулся к комиссару и приказал: «А дутовцев расстрелять без суда и следствия вон там, 
у кладбищенской ограды!» — и показал рукой с зажатой в ней плёткой на каменные ворота 
кладбища с раскрытыми коваными створками.

Отряд проходил мимо кладбища «ускоренным маршем. У каменного забора, опоясы-
вающего последний приют не одного поколения казаков, торопливо поставили господ офи-
церов. В десяти шагах от них строилось отделение. «Даже рук не развязали, сволочи!» — 
сказал Серж. Высоко в небе звенел и кувыркался жаворонок. Пахло ковылём и полевыми 
цветами. «Смотри, Мишель, а ведь это наши гарцуют на холмах за рекой Арчалы-Аят». 
Штабс-капитан молчал. Смотрел на парящего высоко в небе сокола-могильника, высмат-
ривающего добычу, слушал стрекот кузнечиков, деловитую возню и чириканье воробьев, 
перелетающих с покосившихся крестов могил в кусты сирени и обратно. Время растянуло 
над ними свои покрывала и секунды бытия стали громадными и длинными, а звуки земли 
пронзительными и четкими. Потом повернул голову к Мишелю и сказал: «Хорошее ме-
сто казаки выбрали для последнего приюта! Высоко здесь и дышится легко! Прощай друг! 
Одно радует, станичники нас похоронят достойно! Да и родным сообщат!».

Раздалась команда: «Отделение… Готовьсь! Отделение… Пли!»
Сухой треск близких выстрелов. Горячие пули со страшной силой опрокидывают люд-

ские тела к каменной стене кладбищенской ограды. Алая кровь толчками бьётся из разво-

* Аллюр три креста — немедленное выполнение приказания, любой ценой и как можно скорее (прим 
автора).
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роченной груди. Резкая и затухающая боль. Голубое небо, и сокол-могильник, стремитель-
но падающие на тебя. Ноги, судорожно подгребающие под себя красные гроздья спелой 
клубники.

«По коням! Уходим балкой, быстрее, белые уже в Кулевчах! Слышите, в колокола уда-
рили! Радуются освобождению, сволочи!».

Топот копыт… Всё дальше и дальше

Вечерний звон!
Бим —бом!
Вечерний звон!
Бим — бом!
Как много дум!
Бим —бом!
Наводит он!
Бим — бом!

Всё тише и тише… И всё… Чернота. Безбрежие космоса.
Через двадцать минут разъезд казаков подскакал к каменной ограде кладбища.. Штабс-

капитан и поручик лежали на клубничной кулиге у самых ворот кладбища, раскинув ноги 
и касаясь головами друг друга, будто в последнем порыве хотели что-то важное сказать друг 
другу. Приказной Николай Молчанов и младший урядник Саня Велин соскочили с коней 
и, подбежав к офицерам, проверили пульс. «Эх, немного не успели! Тёплые ещё! Ну, крас-
нопузые, достанем мы вас! — крикнул Саня товарищам и разъезд кинулся вдогонку ушед-
шему отряду вдоль накатанной дороги на Варну.

Из посёлка раздавался праздничный перезвон колоколов. В Кулевчи входил сводный 
партизанский отряд войскового старшины Андрея Мамаева и вся николаевская дружина. 
Гражданская война набирала обороты, захватывая в свои ряды всё больше людей, посёлков, 
станиц, городов, областей и краёв.

И не было в ней ни правых, ни виноватых.

Послесловие
Прошло семьдесят лет. Приехал я со своим отцом Николаем Леонтьевичем Молча-

новым в Старые Кулевчи по печальному поводу — на похороны бабы Ксении. Дело было 
летом. В конце июня. Погода в этом году настораживала. В мае прошли грозовые дожди, 
да и снега зимой нападало много, в общем, для нас крестьян год обещал быть зерновым, 
удачным. Но тут, как всегда, вдруг, вопреки всем прогнозам, солнце стало жарить так, что 
всё пошло, как всегда — наперекосяк. Душно, жарко и не дождичка! Тучки ходят по небу 
день, два. И всё без толку! А потом снова раскалённое солнце принимается жарить посевы, 
покосы, животных и людей.

Проскочил наш «УАЗик» две пыльные улочки Старых Кулевчей, свернул в проулок и 
остановился у раскрытых настеж старых ворот, поставленных из лиственницы ещё мужем 
бабы Ксении Василием в далеком двадцать втором году. Двор был полон знакомых и не-
знакомых мне людей, с которыми мой отец здоровался, медленно продвигаясь к высокому 
крыльцу. Я шёл вслед за ним. Красная крышка гроба, прислонённая к стене дома, завер-
шала картину горя, пришедшего в родной дом. В горнице, в красном углу у божницы, ле-
жала в открытом гробу баба Ксения в белом платке, с умиротворённом выражением лица. 
Вокруг сидели самые близкие люди, прощаясь с ней. Тихо и нараспев причитала над ней 
двоюрная сестра баба Дуся.

Вот баба Ксения этой духоты и жара и не выдержала. Да и как ей выдержать, если на 
своём веку она и Первую мировую повидала, ещё девчонкой похоронку на отца получила. 
А уж в Гражданскую войну, когда муж, свёкр, братья и в белых и в красных воевали, а по-
сёлок Кулевчи то и дело из рук в руки переходил, досталось ей с малыми ребятишками 
горя хлебнуть по самый верх! Ведь и те, и другие, при случае про супротивников спраши-
вали, а Молчановы и там, и там, в бойцах числились, и с оружием в руках защищали — кто 
честь казак скую, а кто власть Советскую. А ей-то, горемычной, досталась самая большая 
честь —детей малых от взбесившихся мужиков спасать, во что бы то ни стало! И те и другие 
на неё контрибуцию накладывали, как на противницу, правящей на день занятия посёлка 
власти. И уводили с сарая то коня, то нетель, а то и корову кормилицу на прокорм своего 
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ненасытного войска. А уж про фураж, и говорить не приходится! Всё под метёлку выгре-
бали! А от кур только перья летели по всему двору! Да каждый ещё грозил при этом на 
воротах её собственного дома повесить за мужа, свёкра, братьев и её, и четверых своих и 
отцовских малых деток, что она как курица-наседка в своём доме приютила, и как могла 
кормила и поила. В конце Гражданской войны, когда дутовцы уже в Китай ушли, а муж 
и свёкр, израненные, домой вернулись, хозяйство было вконец подорвано бесчисленными 
продразвёрстками, налётами бандформирований, реквизициями, продналогами властей 
всех мастей. Жизнь приходилось начинать с чистого листа — ни птицы, ни скотины, ни 
посевного зерна — одни пустые сараи, да куча голодных ребятишек. А тут на счастье, или 
наоборот, коммуну организовали для таких вот бедняков, и новая власть, Советская, стала 
поддерживать коммунаров — хоть немного, да помогать им зерном, деньгами, инструмен-
том, машинами сельскохозяйственными. Потом на базе коммуны колхоз организовался, и 
жить стало немного легче. Муж бабы Ксении от непосильного труда и ран боевых в трид-
цать пятом году умер, а свёкр со своей женой ещё раньше, и осталось на руках у неё теперь 
шестеро детей от малых, до подросточков. Стала она работать в колхозе с утра и до ночи, а 
детки её в меру сил помогать и дома по хозяйству и в колхозе на покосах, да прополках. Со-
ветская власть и колхозное правление не оставляли сироток. И в пионерский лагерь отправ-
ляли их за счёт колхоза, и муку давали на каждого едока понемногу, и фуфайки новые один 
раз всем детям дали. Вот так жили и росли дети потихоньку, а тут снова война началась и 
опять с немцами. Будь они трижды прокляты! В сорок втором году забрали Колю да Ваню, 
детей старших отцовских на фронт — Родину защищать! Детей ещё — несмышлёнышей! 
А самый старший, Степан, в самом начале войны погиб на западной границе. Первый удар 
немцев принял, и первая похоронка про него прилетела в Кулевчи! Самая первая, потом-то 
их сколько было! Не счесть! Почти в каждый дом пришла беда! Вот трое на этой войне про-
клятой, а трое дома по лавкам сидят, и каждый день кушать просят! Трудная жизнь у всех 
началась и у бабы Ксении тоже! Да только крепче стиснула она зубы, и так, не видя белого 
света —до самой Победы, не разгибая спины, пахала и сеяла, убирала и полола, косила и в 
омёты складывала сено и солому на колхозных полях за палочки —трудодни! И дождалась 
с войны и Коленьку и Ванечку — живых и целых, в медалях и орденах! Редко в какую семью 
такое счастье приходило! Отгуляли бойцы с роднёй встречу и Победу и начались трудовые 
будни. Николай вовсе из Кулевчей уехал, не далеко и не близко, в Чесменский район, и там 
начал свою жизнь заново строить. Семьёй обзавёлся, партийным работником стал, а бабу 
Ксению и братьев младших не забывал, часто приезжал навестить. И чем мог — тем и по-
могал. Иван женился и отделился. Стал своей семьёй жить, деток растить. Дом свой стро-
ить, хозяйство разводить. Ну, и бабе Ксении помощь оказывать в меру сил. Так вот жизнь 
и прошла в заботах и тревогах. Одно радовало вечную труженицу— всё детки людьми ува-
жаемыми стали, работящими и порядочными. В этом, наверное, и заключается настоящее 
человеческое счастье».

Посидели мы в горнице с бабой Ксенией, попрощались с ней, а тут и пора пришла 
гроб выносить. Народа собралось на улице возле ворот и дома —все Кулевчи! Все знали 
бабу Ксению и все любили её за добрый характер и справедливость. Как подхватили её 
на руки, так и несли до самого кладбища и гроб, и крышку его. Хорошее место выбрали 
казаки для своих родных и близких. С высокого пригорка все Старые Кулевчи, как на ла-
дони видны, каждый дом, проулки и улочки. Тихо и бережно опустили её в могилу, рядом 
с любимым мужем у каменной ограды старого кладбища. С запада тихо, но неотвратимо, 
надвигалась чёрная туча. Стрижи и ласточки низко летали над землёй. Высоко в небе парил 
сокол-могильник, высматривая добычу. Народ потянулся к кованым воротам кладбищен-
ской ограды, обходя оградки с крестами и звёздами на надгробиях, деревья и старые кусты 
сирени, буйно разросшиеся среди могил. Поминки проводили в колхозной столовой в две 
очереди. Женщин, детей и стариков пригласили первых на обед. Мужчины ждали второй 
очереди. Стояли, курили, вспоминали прошлое. Тут туча подошла, наконец к селу и уда-
рил грозовой, короткий и сильный ливень. Минут десять он поливал, как из ведра. При-
бил пыль, и наконец-то побежали по улицам и переулкам дождевые потоки вниз к речке 
Арчалы-Аят. «Баба Ксения нам последний подарок прислала! — сказал старый казак Иван 
Велин. Помню я по детству восемнадцатый год. Мне семь лет тогда было. Лето восемнадца-
того года было, как и сейчас жаркое и засушливое. В Кулевчи то белые, то красные заходили. 
Больших боёв не было и казаки, и красногвардейцы в начале Гражданской войны жалели 
посёлки и станицы. Все думали, что эта кровавая круговерть ненадолго, и на то уж точно не 
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заденет! Ну и старались в посёлках и станицах бои не затевать, чтобы мирное население не 
губить. Это уж потом в девятнадцатом и двадцатом годах озверели и дутовцы и красные, и 
по сёлам, хуторам, посёлкам, станицам и станциям, по городам большим и малым — били 
прямой наводкой из орудий, да поливали их из пулемётов, ничего, и никого не жалея! А в 
восемнадцатом летом захватили красные двух белых офицеров, что приехали к нам в Ку-
левчи, будучи уверенными, что тут уже дутовцы. Я сам всё это своими глазами видел. А на 
следующий день белые красных из посёлка вышибли, и почти без боя. Так постреляли чуть 
— чуть. Лошадь в проулке убили. Да этих офицеров при отступлении красные расстреляли 
перед воротами кладбища. Когда дутовцы в село вошли, убитых в церкви отпели и в гробах 
у нас на кладбище похоронили. Народу собралось — весь посёлок! Помню, бабы выли, как 
над своими посёльщиками. Видимо, чувствовали, что всё это добром не кончится. Я тогда 
мало что и рассмотрел из-за спин казацких да юбок бабских. Запомнил только, что когда 
гробы в могилу опускали, туча пришла, и гром гремел, а потом такой же вот ливень, как 
сегодня ударил, и все мы мокрые были. А через неделю жёны этих офицеров приехали и 
по их просьбе гробы выкопали. Открыли крышки гробов, дворяночки-то, как кинутся офи-
церам на грудь! А они — как живые там лежат! На мундирах медали и ордена. Ничего не 
сняли красные, ни сапог, ни портупеи, а кожа настоящая, добротная! Только заросшие они 
все были. Небритые. Я маленький был, а всё запомнил. Как вчера это было. Потом закрыли 
гробы, и в Тамерлан повезли, на поезд — домой. Там где-то на родине и нашли они свой по-
следний покой. А Гражданская война ещё долго шла. Мне уже двенадцать лет исполнилось, 
когда отец с неё вернулся, и без ноги.

Семьдесят лет с тех пор прошло, а как вчера всё было, так и стоит перед глазами.
Тут нас в столовую пригласили. Сели мы за столы, помянули бабу Ксению по русскому 

обычаю. Светлая ей память, вечной труженице, хранительнице нашего очага!
с. Чесма

* * *
Просторы Урала, дымок от костра.
Сердца согревала надежды искра.
Кружили по склонам, бродили в лесу
И чутко ловили природы красу,

Где тонкие ветви плели кружева,
В их нежных узорах тонули слова.
Царило в осенней нагой чистоте
Дыханье свободы, как путь к доброте.

Бодрящая свежесть и лёгкость во всём,
И эхо восторгов, омытых дождём,
Влекли в поднебесье, за облако, в высь
Увидеть во всей полноте нашу жизнь…

А ныне её растревоженный лик
Рождает невольно отчаянья крик!
Прикрытый холодной, суровою мглой,
Попробуй, взлети над прекрасной землёй,

Сумей-ка пробить в этом мраке туннель,
Чтоб птиц ликования слышалась трель,
Чтоб, сердце волнуя, звенела струна
Во славу Отчизны на все времена,

Чтоб помыслам светлым свободно парить,
Завесу безумья собою затмить.
И наш, в несравненном убранстве, Урал
Надёжно защиту России ковал.

Осенний луч
Настала грустная пора,
И за окошком непогода,
И редко солнышко блеснёт,
С тоской встречая осень года.

Луч заиграет на ковре
Из листьев пламенной рябины,
И не обходит стороной
Шатёр зардевшейся осины,

Могучим соснам с высоты
Вручает призрачное счастье.
Отметив строгость красоты,
Предупреждает о ненастье…

Всё суетится, всё спешит
Теплом прощальным насладиться.
К нему душа моя летит —
От тяжких дум освободиться.

Галина Савельева
И сердце радостно стучало
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Воспоминание
Прохладой дышит летний вечер,
Зари закатной гаснет свет.
Ведёт знакомая тропинка
К воспоминанью прошлых лет.

Вот белоствольные берёзки,
Примкнула к ним подруга-сныть,
И где-то здесь, неподалёку,
Рябины кустик должен быть.

Вдали, стремясь уйти из леса,
Бежит застенчивый ручей.
Он нам шептал: «Вы рядом, вместе,
А я покинутый — ничей».

Внимая трепетно журчанью,
Счастливые неслись туда,
Где звонко щебетали птицы,
Вещая долгие года.

Бродили, устали не зная,
Вдыхая леса аромат.
И сердце радостно стучало,
И нежностью светился взгляд.

Тропинка робко убегала
И уносила за собой
Неповторимые мгновенья,
Отпущенные нам судьбой.

Снежинские улочки
Снежинские улочки,
Яблонь белый цвет.
Здесь встречала молодость
Первый свой рассвет.

И без них немыслима
Жизни суета,
И дорога длинная
В долгие года.

Шелест листьев ласковый,
Ранний солнца свет
В окна пробивается,
Шлёт друзьям привет.

Разбежались радужно
В разные концы
Вдохновенья, радости
Верные творцы.

Словно счастья ниточки
С хрупкою судьбой,
Снежинские улочки —
Навсегда со мной!

Зима
Не зови, раздольюшко, душу не трави,
Далеко умчались с криком журавли.
Поприкрыло дымкою небосвода синь,
Нет огня кипучего трепетных осин.

Расплескалось серебро во всю ширь и мочь,
В белое сияние всё одела ночь.
Поспешила заявить о себе сама
Резвая красавица — русская зима.

Кто посмеет удалью поравняться с ней,
Снежною колдуньею — той, что всех белей,
Что летит просторами через поле, лес,
Покоряя множеством всяческих чудес?

Не зови, раздольюшко, душу не трави,
Далеко умчались с криком журавли.

* * *
Томление духа и горечь потерь,
Беспечная юность далёко теперь.
И в мире людском всё не то и не так,
А ты в облаках человече-чудак.

Где хочешь найти здравой жизни исток?
А ветер несёт пожелтевший листок…
Судьбою оторван от древа ветвей,
Спешит приютиться в прохладе теней.

Позвала меня зима
Ясный день. Морозец знатный.
Приосанились дома.
На тропиночку лесную
Позвала меня зима.

Лес в сверкающем уборе,
В свете солнечных лучей
Будто шепчет: «Дорогая,
Ближе подойди скорей».

Очарована, безмолвно,
Поражённая, стою:
Восхищаюсь, удивляюсь,
Нежность щедрую ловлю.

Робко прикоснусь рукою, —
Хрупок призрачный наряд.
Серебристые снежинки
Пышным веером летят.

Благодатное творенье —
Дань земли моей родной.
Уведи в свои просторы,
За манящей вдаль мечтой.
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Где ответ, ответ желанный,
Счастья полный и огня:
«Я готов без доли страха
Защищать от бурь тебя».

И одна, одна дорога
В жизни — ясные года,
Над которой ярко вспыхнет
Путеводная звезда.

* * *
В это ясное утро,
Морозного дня,
Навсегда уходила
Любовь от меня.

Без оглядки скользнула
В простор голубой,
Растревожила болью
Душевный покой.

Словно солнце померкло,
Надвинулась мгла.
Жизнь по новому руслу
Теперь потекла.

Нет весёлых запевок,
Гармошки лихой —
Всё унёс безвозвратно
С собой, милый мой.

Лучезарной мелодия
Счастья была,
Как бальзам
На щемящее сердце легла.

г Снежинск

Валерий Мякушко
ВИП-персона и другие рассказы

Метеорит
…Английские болезни не то, что венгерские, 

неаполитанские не то, что прусские.
Парацельс

Настроение Хряпова с утра того четверга было неважнецким, хотя в тихий морозный 
день ярко светило ясное солнце и располагало к настроению другому. Голова болела после 
вчерашнего — раз, и из-за предстоящих проблем — два. Свой магазин стройматериалов он 
решил перевести в другое место, побойчее, и не знал, что делать при переезде со всяким не-
востребованным барахлом. Со стеклом, например, занимавшим немало места на складе. Не 
рассчитал спрос, лишнего взял. А тут пошли всякие стеклопакеты, поликарбонат, и стоит 
то стекло невостребованным. Хоть на свалку вези, да дорого там берут. Эх, то ли дело было, 
как говорят, когда пацаны во всех дворах в футбол играли — продажа стекла являлась очень 
даже выгодным делом. А сейчас чем они занимаются? Кто геймерит и висит на компах день 
и ночь, кто пиво по углам распивает.

Хряпов выруливал с проспекта на боковую улицу, когда вдруг его ослепила вспышка 
света, столь яркая, что он зажмурился. Что за шутки чьи-то? Так ведь можно и аварию до-
рожную сотворить! Он остановил машину и вышел из неё. Как и многие, не понимавшие, 
в чём дело.

— Ракеты запускают, что ли?
— Метеорит, должно быть! Вон как высоко.
В это время раздался оглушающий взрыв, воздушная волна даже отбросила Хряпова 

спиной к машине. Раздался звон стёкол из ближайших домов. Он оглянулся и увидел как рас-
пахнулись, оголились и перекосились оконные рамы, и даже вниз полетели обломки стёкол. 
Кто-то завизжал, кто-то растерянно выглядывал в обнажившиеся окна. От неожиданности 
Хряпов раскрыл рот. Он взглянул на другую сторону улицы — там творилось то же самое.

И тут мозг Хряпова пронзила блестящая мысль! Мгновенно! Как вспышка метеори-
та. Это же сколько стекла понадобится, чтоб восстановить всё! Сейчас народ побежит за 
стеклом. В его магазин! За стеклом, которое он собрался было выкинуть! Надо срочно уве-
личить цену! Это какие же деньги! Срочно позвонить, чтоб сменили ценники. В два раза 
дороже! Он выхватил из кармана мобильник, стал лихорадочно набирать номер. Не в два 
даже, а в три раза увеличить! Срочно сменить ценники — вчетверо увеличить!
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Но телефон молчал. Нет связи! У других, похоже, то же самое. Нарушена связь. Хотя 
нет, вот у мужчины, что на тротуаре стоит, работает. Надо у него попросить мобильник. 
Чтоб срочно, очень срочно позвонить. Какие деньги могут пропасть!

— Извините, я со школой разговариваю! — отмахнулся тот. — Дети…
— Какая школа?! Какие дети?! — Хряпов предложил ему сто рублей за звонок, потом 

двести. Пятьсот! Срочно позвонить. Чтоб в пять раз цену увеличили, не меньше! Немедлен-
но!

Да сколько можно разговаривать и не давать позвонить?! Хряпов попытался отнять мо-
бильник.

Кто-то позвонил в скорую. Мол, человеку срочно требуется психологическая помощь. 
Неадекватное поведение. Даже агрессивное. Бросается на всех и пытается отнять мобиль-
ники.

Бригада приехала быстро — скорая недалеко оказалась. Хряпов сообразил, что в ма-
шине должна быть рация и, попытался вытащить из кабины водителя, чтоб добраться до 
неё. Ведь цену можно будет увеличить и в десять раз, и тут нельзя допустить никаких про-
медлений. Никуда не денутся покупатели, будут брать за любые деньги — мороз вон какой 
на улице! А к ночи ещё крепче станет. Какие деньги!

Но мужчина сопротивлялся. Более того, с помощью других скрутили самого Хряпова.
Как Хряпов ни упирался-сопротивлялся, но оказался в больнице.
— В двадцать раз! — кричал он и стучал кулаками в дверь палаты, куда его временно 

поместили. — В тридцать!..
— Ну, и как вы, коллега, находите состояние нашего нового пациента, господина Хря-

пова? — после обхода спросил врач-психиатр молодого лечащего врача.
— Психогенный фактор шокового психического удара, вызвавший реактивный ступор. 

Требуются меры ограничения, вплоть до принудительной изоляции до выздоровления. 
Психофармакологическое лечение…

— А я думаю, коллега, что имеет место вялотекущая шизофрения, которая на опреде-
лённой стадии как раз и характеризуется вот такими психопатоподобными проявлениями. 
Оставаясь незамеченной на протяжении достаточно большого времени — лет двадцати, по-
жалуй, — она постепенно трансформировалась в эсплозивный вариант. Отсюда — и мето-
ды лечения другие требуются. Над которыми нам с вами надо будет как следует подумать.

На днях
На днях случилось такое, что я на работе уснул. Впервые случилось такое! Только на-

чали операцию, вскрыли брюшную полость больному, а я уснул. Раньше никогда не было 
такого! Быть может, потому, что раньше работал на две ставки, а сейчас вот уже год как на 
трёх. И не потому, что трудоголик, на жизнь не хватает двух. Это когда мы все почти стали 
на двух ставках работать, госпожа министр отрапортовала, что зарплата врачей увеличи-
лась почти вдвое, а когда перешли на три ставки — втрое.

Жена у меня тоже на три ставки работает. Потому что учительница она. Правда, дома 
чаще меня бывает, потому что работу на дом берёт — тетради проверить, учебные пособия 
приготовить… А я брать домой работу не могу. Что мне, кухонным ножом с вилкой опера-
ции делать? Хотя кое-кому и следовало бы.

Трёх ставок недостаёт, а на четыре никак не получится. Трижды восемь — двадцать че-
тыре часа, и хотя, как говорят, земные сутки постепенно увеличиваются, но медленно. Инте-
ресно, каким теперь рост зарплаты назовёт госпожа-министр? Сложит мои три и женины, 
и определит рост в шесть раз, или же перемножит их и назовёт в девять раз?

Потому что три ставки на восемь — двадцать четыре, мы с женой дома редко бываем, 
и демографический вопрос в масштабах нашей семьи не решается. Ещё и потому не реша-
ется, что живём мы в съёмной квартире. А чтоб купить жильё, как я подсчитал, надо на эти 
три ставки нам обоим всю жизнь работать, ничего не пить, не есть, носить то, в чём сейчас 
ходим, —как раз к пенсии и получится. Домов кругом много строят, но кто-то их на корню 
скупает —свои доходы в недвижимость вкладывает. Мёртвые города растут!

Хотя, как заявил недавно президент, демографический вопрос в стране сдвинулся. На-
верное, потому, что в нашем дворе таджик-дворник появился, и в соседнем тоже, а в боль-
нице в качестве санитара — лицо кавказской национальности. И не одно.
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Да, так вот, уснул я. Во время операции! Хорошо, что ассистент растолкал — иначе по-
теряли бы больного.

ВИП-персона
Свечков, бывший инженер-плановик, а ныне обыкновенный бомж, ходил по тесно за-

ставленной автомобилями стоянке с тем, чтоб хоть немного укрыться между ними от про-
низывающего холодного ветра. И вдруг заметил — задняя дверь одной из них, чёрного 
«Кадиллака», всего лишь прикрыта. Как это могло случиться в крутой архисовременной 
машине, напичканной средствами против вскрытия и угона, он понять не мог, но решил, 
что можно посидеть в салоне, погреться. А хозяину, если заявится, объяснить, что посторо-
жить решил его небрежно оставленную машину; даже, может, какую-нибудь зелёненькую 
получит за это. Он осторожно сел на роскошное кожаное сидение. Слегка согрелся и, по-
видимому, расслабился и уснул.

Проснулся от того, что кто-то сел за руль и завёл мотор. По всему видать, хозяин ма-
шины. Поехал! Что делать? Свечков лежал на заднем сидении, так и не решившись что-то 
предпринять.

Через некоторое время машина сбавила ход. «Куда это?» — встревожено приподнялся 
Свечков и увидел надпись «Для ВИП-персон», и каких-то людей, преграждавших, надо по-
лагать, вход и въезд для всех прочих.

Вперёд уже проехало одно шикарное авто, сзади поджимал другой такой же. Маши-
на проехала ещё и остановилась. Кто-то открыл дверь хозяину и… Свечкову. «Наверное, 
сейчас будут бить!» — невольно сжался он. Но открывший дверь тип во фраке выглядел 
истинным джентльменом, и в полупоклоне выжидательно стоял, тем самым приглашая 
Свечкова выходить.

Рядом останавливались другие такие же машины, откуда неспешно выходили разо-
детые дамы и мужчины, величественно и жеманно ступали на красную ковровую дорожку, 
уложенную на широкие ступеньки, поднимались по ней не глядя по сторонам и никак не 
реагируя на стоящие по обе стороны толпы людей, лишь на краткий миг оживая перед 
телевизионными камерами и объективами фотоаппаратов. Свечкову ничего не оставалось 
делать, как последовать со всеми туда же; он слегка, как бы приветственно, поднимал ла-
донь корреспондентам, на самом деле стараясь заслониться от них. В поле зрения попал 
баннер, из которого он понял, что оказался на каком-то фестивале.

Вместе со всеми он прошёл в большой просторный холл, где такие же услужливые 
джентльмены в чёрных фраках преподносили всем пришедшим подносы с фужерами, на-
полненными игристого вина. Свечков с удовольствием опорожнил один, взял с собой дру-
гой. Жаль только закуску не подают! Выпив и второй бокал, Свечков осмелел и подошёл к 
группе молчаливо стоявших гостей фестиваля. Перекрашенные женщины, круто пахнущие 
парфюмом, подтянутые-перетянутые, с голыми плечами и вырезами на спине ниже пояса, 
наполовину оголенными грудями — того и гляди вывалятся наружу, в платьях до пола с 
разрезами до бёдер, смотрели на него мило улыбаясь. Бомонд! Гламур! Не познакомиться 
ли с кем из них? Впрочем, здесь никто ни с кем не знакомился, видимо, все друг друга знали. 
И ему улыбались как хорошо знакомому, слегка, правда, удивляясь. Сначала он подумал, 
что их смущает его помятый пиджак, дырявые джинсы, рубашка с оторванным воротни-
ком, штиблеты без каблуков на босую ногу, но когда услыхал сказанное кем-то ему вослед: 
«Ну и прёт же от нашего друга!», то понял, что его принимают за кого-то из своего круга. 
Вот почему никого не смущает его заросшая небритая физиономия, давно нестриженные 
распатланые волосы — таких кругом немало. Кто в одной рубашке без пуговиц, да такой, 
что только на портянки сгодится, кто с бабочкой на голой шее или намотанном на неё шар-
фом, свисающим концом которого впору драить обувь… Раскованные служители Мельпо-
мены! Лохматые и косматые, небритые и бритые наголо или наполовину — с одной только 
стороны… В отличии от чопорных организаторов и избранных персон в чёрных костюмах, 
затянутых галстуками и бабочками.

Он опорожнил ещё один фужер, прихватив с собой два. Вместе со всеми прошёл в 
зрительный зал, по пути ещё раз обменяв опустевшую стеклотару на полную, сел где-то 
впереди. Уже как в тумане видел что на сцену выходили один за другим лауреаты всяких 
киношных премий и номинаций, мило улыбались, обнимались, целовались, вернее, изо-
бражали что целуются, фотографировались. Один за другим, один за другим…
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— А где кино? — не выдержал и заорал на весь зал Свечков: награды всякие раздают, а 
за что — не показывают.

Всё же сказался, видать, пятый или седьмой выпитый фужер, без закуски, и Свечков 
вставил пальцы в рот, засвистел:

— Кино давай! Сапожники!
Последнее, что он помнит — кто-то схватил его за шиворот.
На следующий день, лёжа на скамье в парке и, по оставшейся от прошлого привыч-

ке просматривать прессу, листая подобранные газеты и рассматривая уже знакомые лица 
в репортаже о проходившем кинофестивале, Свечков наткнулся на маленькую заметку о 
происшедшем там инциденте с каким-то экстремистом, который был пресечён оперативно 
сработавшей службой безопасности.

Авангард
В изобразительном искусстве, если вы не 

умеете рисовать, — это даже лучше.
Значит, вы — авангардист.

Кокошкин
Слоняясь по улицам ночного города и проходя мимо музея современных искусств, 

Свечков, обратил внимание на рекламу акции «Ночь в музее». Бесплатный вход! Бывший 
инженер-плановик, а ныне обыкновенный бомж, в своём нынешнем положении не очень 
интересовался искусством в любом его проявлении, но возможность укрыться от морося-
щего дождя с занудным ветерком под бесплатной крышей упустить не мог. Он походил 
перед картинами, скульптурами. Вот картина, напоминающая тряпку, о которую вытира-
ют кисти, портреты одноглазых или трёхглазых уродливых людей… Свечков решил, что 
сам бы нарисовал не хуже! Может, ему следовало стать художником-авангардистом? А что, 
ещё в детстве он мог бы нарисовать такое.

Свечков прошёл в зал скульптуры. Посмотрел на какую-то статую — глыба из необра-
ботанного камня неизвестной породы, с высеченной перевёрнутым вниз подобием головы 
человека. Или льва? Вставленное в треснутый, почерневший от длительного использования 
по назначению унитаз сломанное колесо от телеги, нанизанные на него ржавые и помятые 
консервные банки… Свечков так и не понял назначение и скрытый смысл этого произве-
дения автора — какого-то Дукова. Постоял, подсмотрел, подумал, что мог бы точно также 
притащить сюда спинку от сломанного стула, отработанный деформированный коленвал… 
Да мало ли что попадало ему под руку на свалках? И стать великим!

Идти дальше расхотелось. Он увидел стул рядом с этим творением, присел и… уснул. 
Оно понятно и простительно — время ведь ночное.

Проснулся Свечков от того, что почувствовал — перед ним кто-то стоит. Человек он 
уже тёртый, поэтому лишь слегка приоткрыл один глаз, чтоб оценить обстановку. Действи-
тельно, перед ним стояла группа юношей и девушек, внимательно рассматривающая его.

— А это тоже произведение Дукова? — показывая на него, спросил кто-то.
— Да, должно быть, — не очень уверенно ответил другой. — Видите — рядом нет ника-

кой надписи, значит — того же Дукова.
— А название? Должно же быть.
— Сами должны догадываться. Помните, что нам говорил профессор Павлов — на-

стоящее искусство не должно говорить всё до конца, оно должно вызывать ассоциации, за-
ставлять додумывать.

— А что тут додумывать? Бомж самый настоящий.
— Действительно, как настоящий!
— Как что?! Подумать, что за жизнь у него? Почему он стал таким?
— Спился, видать, за что и выгнали. И с работы, и из дома.
Услышав такое про себя, Свечков чуть не крякнул от возмущения, но передумал, за-

крыл глаз, потом приоткрыл другой.
— А если он как настоящий, то, выходит, голый натурализм?
— Почему настоящий? Восковой он, должно быть.
— Какой же восковой?
— А ты потрогай.
— В музее ничего трогать нельзя!
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Постояв ещё немного, студенты, как понял Свечков, снова переключились на соседний 
экспонат:

— Так что же значит эта телега в унитазе?
— Супрематизм или кубофутуризм?
— Конструктивизм?
— Авангард!
И удалились.
Свечков зевнул и уже хотел встать, как услышал шаги и снова прикрыл глаза.
— А это ещё что за… чучело? — услыхал он обращенные на себя слова. — Оно никак не 

гармонирует с моим полным оптимизма и устремлением в будущее коллажем.
Сам господин Дуков пожаловал, понял Свечков. Знаменитость!
— Э… э… — пытался оправдаться кто-то из руководителей выставки, надо полагать. — 

А… откуда вообще он взялся здесь? Может кто мне сказать? — набросился он на сопрово-
ждавших их сотрудников музея. — Кто автор? Да он и в каталоге не значится! Самоуправ-
ство! Выбросить немедленно!

Так Свечков снова оказался на улице, под моросящим дождём с неослабевающим ве-
тром. А вечером прочитал в газете об успешно проведенной музеем современного искусства 
акции, украшением которой явилась подчёркнуто полемическая, остро противостоящая 
прежним традициям работа Дукова, известного ваятеля в стиле модернистского искусства.

Куда прёшь!
Однажды мой сосед и приятель Мих предложил поехать на работу на его машине — 

наши офисы рядом.
— На стоянке машина, недалеко, — предложил он пройти с ним. — Вон за теми до-

мами, через дорогу.
Пошли. Сразу за домом дорога, пешеходный переход метрах в ста.
— Далеко идти! Крюк какой, — сказал приятель и тут же предложил: — Давай здесь 

перейдём!
И не успел я что-то сказать, как он уже ступил на проезжую часть. Прямо под идущие, 

надо заметить, на немалой скорости машины.
— Стой, куда прёшь! — махнул он рукой приближавшейся «приоре». — Не видишь, 

человек идёт?!
Завизжали тормоза, приятель прошмыгнул перед самым капотом и едва не попал под 

другую машину.
— Ты что, ослеп? Совсем охренели, мать твою… — слышалось дальше.
Размахивая руками и матерясь вовсю, он зигзагами, то ускоряясь, то останавливаясь 

перед несущимися машинами, пересёк дорогу и оглянулся на меня. Я дал знать ему взма-
хом руки, что направляюсь к переходу — мол, такой «терренкур» не для меня.

Когда я подошёл к автостоянке, он уже выезжал на своей «мазде» из ворот. Я сел спра-
ва, на ходу уже защёлкнул ремень безопасности, и Мих стал выруливать на дорогу.

— Куда прёшь, болван! — крикнул он, адресуя ругательство идущему по тротуару 
мужчине. — Не видишь, машина едет?!

Ускоряясь, он резво выскочил на дорогу, как раз перед пешеходным переходом, по ко-
торому шла девушка.

— Вот дура! — резко нажал он на тормоза, так что меня рвануло с сидения вперёд — не 
будь ремня, попал бы в её объятия. — Не видит — машина едет!

— А ты куда?! — выезжая на переход сразу за девицей, едва не задевая её, крикнул 
он в сторону ступившего на переход мужика в шляпе. — Шляпу не жалко? Или жить на-
доело?..

Не знаю, как вы, а я всё же предпочитаю перемещаться по городу на общественном 
транспорте. Приятного, конечно, тоже мало, но… как-то проще.

г. Снежинск
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Бесшумно опускается с небес
Большой корабль, садится на поляну.
Иллюминаторов свет разовый в тумане.
Как будто чудо — чудо из чудес.

Дыханье перехватывает вмиг.
Люк открывается, ко мне подходят трое
В одеждах серебристых: — Что такое? —
Едва хватило сил спросить у них.

Две женские фигуры и одна
Мужская, все пришельцы-великаны.
Меня они в свои включают планы,
И атмосфера вдруг — накалена.

Меня перемещают в НЛО.
Он мигом удаляется в пространство.
Невольно уходя в дорогу странствий,
Прошу: — Дай Бог, чтоб в жизни повезло.

Передо мной красивый мир велик
Зовет и манит голубая бездна.
И сил мне прибавляет щедро песня,
Которая мне устоять велит.

Мне шелест листьев слышится в тиши,
Как будто модниц шелковые платья.
Я попадаю доброте в объятья,
И груз тоски снимается с души.

Садимся мы в созвездье Орион,
Преодолев немыслимые дали.
Тут наше появленье увидали,
Встречать бежит народ со всех сторон.

Хочу вернуть значение любви,
Любви и жизни, отвергая прихоть.
Хочу по-детски я и печь, и прыгать.
Желанье счастья у меня в крови.

Люблю сияющую красоту.
Несет плоды заботливое лето,
В наряд великолепный разодето.
Планета благодатная в цвету.

Здесь неземной порядок и уют.
Лишь солнечные светятся пылинки.
Оранжевые нежные былинки.
Подобно нашим, пляшут и поют.

И я невольно предаюсь мечтам,
Которые мне не дают покоя.
Мне предпринять бы что-нибудь такое;
Чтобы судьба сопутствовала нам.

Я здесь в гостях у инопланетян.
У них свои текущие моменты.
И не проводят здесь эксперименты,
В отличие от деловых землян.

— Не надо мне спиртного, я не пью.
Сажусь за стол, где скатерть-самобранка.
И угощает инопланетянка.
Я песни им чудесные пою.

А женщина — волшебная краса,
А у хозяйки бронзовая кожа,
У нас красавицы отменные, но все же
Ты от нее не оторвешь глаза.

Я чувствую: могу сойти с ума.
Быть может, это действие гипноза?
Лик предо мной ее цветущей розой.
Мелькает голубая кутерьма…

Наполнен музыкой природы день.
И молодой июль в зеленом фраке
Все выше поднимает солнца факел,
Дает настрой на исполненье дел.

А их у нас теперь хоть отбавляй,
Разорваны естественные связи.
И тщится каждый хам — из грязи в князи.
Предательством пророс родимый край.

Раздолье — вовсе не для подлеца.
Двадцатый век — мой и судья, и пастор.
Сто раз меняю мой гражданский паспорт,
Но не меняю своего лица.

Талант огромный не всегда пробьет
Себе самостоятельно дорогу.
Ждать помощи приходится от Бога,
К нему теперь и обращен народ.

Придет святая вера наконец.
Уж церкви восстанавливают всюду,
Везде изгнать пытаются Иуду
И грех из повинившихся сердец.

Страх сковывал, попробуй только тронь
Того, кто долго безраздельно правил,
Отбросив исключения из правил,
Заставил уважать могучий трон.

В ЧУЖОМ белье копаться не с руки.
Рука, как говорится, руку моет.
Лишь для элиты привилегий море —
Сгубили тем себя большевики.

Михаил Авдейчик
Орион
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Тут жизнь у вас иная, хороша.
Я родом из Советского Союза,
И даже дома я теперь обуза,
Поскольку нет в кармане ни гроша.

Горжусь, я родом из СССР.
Теперь уж нет моей Страны Советов.
И даже трудно мне поверить в это,
И горько мне без Родины теперь.

В народ направить злых реформ таран,
Сломать привычный образ жизни разом —
Ужель позволил коллективный разум.
Или вовсю злодействует тиран?

Мы в будущее возводили мост
За шагом шаг уверенно и прочно.
Ужели подвизался, между прочим.
Под видом коммуниста явный монстр.

Прими судьбы удары, смелым будь.
В своей стране ты ныне иностранец.
Готовь в дорогу свой нехитрый ранец.
С тобою Бог — да будет легким путь!

Мне кажется, я здесь давно уже.
И надо честь иметь, пора до дому .
Всем это состояние знакомо,
И беспокойство явное в душе.

А вдруг они внезапно тормознут,
И мне бороться с ними будет нечем.
У инопланетян крутые плечи,
И навсегда меня оставят тут.

Летят «тарелки», светятся вдали,
Я представляю путь свой во Вселенной,
Мне не страшны космические цены.
Я разделю судьбу моей земли.

Я ивушку увижу над рекой.
Рябинушку кудрявую увижу.
И дом родной намного станет ближе,
И снимет грусть мгновенно как рукой.

Счастливой, верю, будет наша жизнь,
Не занимать мне ныне оптимизма.
Идем назад вперед к капитализму
Мы, развенчав навеки коммунизм.

Закончена холодная война.
Путь к обновлению непрост и долог.
Бал правит господин великий голод.
Война. Теперь горячая она.

Идет раздел сложившихся границ
С тех пор, как сняли занавес железный.
И территории делить «полезно»
По воле мудрых августейших лиц.

Мозгов утечка, купля, так сказать,
Деление на богачей и нищих.
И каждый для себя чего-то ищет,
Но не всегда способен отыскать.

Страна моя — сплошной аукцион,
Где с молотка все ставят на продажу,
Что было общее, и нашу землю даже.
Но не купить народ, бесценен он.

Я остаюсь без Родины моей,
Где плачет в поле синий колокольчик,
Где мама ждет, все проглядела очи,
А я не в силах возвратиться к ней.

Скорее покорят Венеру, Марс
Во имя блага и сближенья наций…
Но пролетариям соединяться
Препятствуют вожди, в опале Маркс.

Спасибо, гуманоид, и прощай.
Мне трудно перенять твои привычки.
У нас опять подорожали спички,
А без огня нельзя в далекий край.

Простерта моя трудная стезя.
Умчусь я без оглядки к совершенству
При помощи моих активных действий.
Со мной инопланетные друзья.

Я ничего на свете не боюсь.
Мне нипочем любые катаклизмы.
Недаром я — дитя социализма,
Друзья мои, прекрасен наш союз!

Последний позади, быть может, путч.
И канут в Лету войны, лжегерои,
Страну поруганную люди обустроят,
Единственный и верный выбрав путь.

г. Бакал
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Любовь Савлуковская
Тетя Мотя

Матильда Георгиевна — этим красивым и ненавистным именем назвал ее дедушка в 
память о былой любви. Моя Мотя крупная грудастая, даже почти квадратная женщина. Её 
былая красота исчезла в заботах о семье. Работала она бухгалтером в небольшой конторе. 
Сидячая работа наградила её хондриосом с большой шишкой на толстой шее. Её широкая 
спина заканчивалась без преувеличения огромной выпуклостью. Только ноги единственные 
сохранили стройность, им приходилось нелегко переносить объемную массу хозяйки.

Несмотря на все эти недостатки и прелести натура у неё была нежная, романтичная и 
мечтательная. Она в отличие от других ничуть не боялась пенсионного возраста, не считала 
дни, когда принесут пенсию. В свои пятьдесят два была жизнерадостной и активной. Вы-
растив двух сыновей, она бросила всю свою энергию на воспитание внучат, которые быстро 
подросли, младшей из которых уже исполнилось шесть лет. Но какая это была девочка! 
Она стоила троих пацанов.

Наконец вроде бы Матильда вздохнула с облегчением. Теперь она может только при-
надлежать себе. Правда, если начертить круг и разделить его на части, работа, дети, муж, 
только четвертая или даже пятая часть доставалась Моте. Но даже этого кусочка было ей 
более предостаточно. На работе, где с удовольствием просиживала Матильда Георгиевна 
устроился новый заместитель начальника. Красивый, элегантный, вежливый. Он низко рас-
кланивался перед тетками, знакомясь с ними, а Матильде даже поцеловал руку.

— Просто Матильда, — кокетничала она. А во время обеда происходившего прямо на 
месте, он, само обаяние, травил байки, шутил, угощал их всякими вкусностями. И Матиль-
да влюбилась. Она тщательно стала следить за собой. Смело тратила немыслимые деньги 
на обновки и вдруг окунулась в мир любовных романов, вечно крутилась перед зеркалом 
пока вездесущая внучка Маша во все услышанье, заметила:

— Бабушка, ты что, влюбилась? Это так на тебя похоже…
Мотя вспыхнула и грубо сделала замечание ей.
— Что за манеры так разговаривать с взрослыми, — с вдохновением откинула прядь 

волос и промолвила грудным голосом вовсе не присущем ей: — Женщина всегда должна 
выглядеть как королева.

— Может, еще царские корни поищешь, — съязвил муж, обняв обиженную девочку.
А спустя несколько дней подкатил к Моте её воздыхатель, поворковал и шепнул как бы, 

между прочим.
— Матильдочка, вы здесь давно работаете, не могли бы вы рекомендовать одну из на-

ших уравновешенных дам для бурного непродолжительного романчика, так для скрашива-
ния выходных одинокого холостяка.

Он загадочно улыбался, посвятив Мотю в свои тайны. Мотя вскипела, и обида готова 
была выплеснуться наружу. Тело дрожало. Но она, не теряя самообладания, равнодушно 
ответила:

— Не там ищите. У нас приличные девушки.
Разочарованная, с горечью она поняла, что старовата для любовных отношений. 

И навсегда вычеркнула его из сердца. Чтобы как-то прикрыть брешь в душе по настоянию 
подруги занялась бизнесом. Продавала импортные оздоравливающие соки, только в этой 
области, ей так и не удалось достичь успехов. Пара разбитых туфлей измученных и натру-
женных ног, неоправдавшихся надежд и подорванный семейный бюджет выбил её из сил.

На майские праздники весь коллектив решил съездить куда-нибудь, отдохнуть на не-
дельку, покутить, вырвавшись из семейного гнезда. Мотя решила не отставать от молодых 
и поставила в известность мужа. В ответ тот посоветовал купить билет туда и обратно до 
Владивостока.

— Угомонись, старая. Купи лучше дачный участок и копайся в земле. Хоть какая-то 
польза от тебя будет.

Правда, всю жизнь прожившая в городе, она понятия не имела, как работать в огороде. 
Сад она купила без труда, правда вода в нем стояла до конца июня и с посадкой она уже 
опоздала, а это опять деньги на ветер.

Как-то поизмоталась Мотя в поисках смысла жизни, видно было многовато ей той пре-
словутой пятой части.

В пятницу поздний звонок разбудил Мотю.
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— Мама, мы хотим на выходные съездить отдохнуть, завезем тебе Машку с утреца, — 
заискивающе попросила сноха и между прочим, по секрету, сообщала: — У нас будет ре-
бенок.

Пожелав спокойной ночи и хороших выходных, положила трубку.
Да какая тут уже спокойная ночь и приятные выходные с неугомонной внучкой. Мотя 

вздохнула и поняла, что теперь у нее забот и хлопот хватит лет на восемь. «Скорей бы на 
пенсию, — подумала она, — Хоть на работу ходить не надо».

Божий след
Изрыли матушку землю вдоль и поперек. Нынче взялись и за Верблюжку. Стояла она 

не одну сотню лет. А теперь затарахтели экскаваторы и машины, оглушая шумом и покры-
вая пылью близлежащие селенья. Чё ищут? Чё ищут? А тут глядишь, при свете яркого дня 
что-то сверкнуло яркое и огромное, аж ослепило машиниста экскаватора. Выскочил он из 
кабины, руки трясутся.

— Золото, золото!!!
Это был не просто кусок бесформенного камня, а гладкая длинная, спрятанная в земле 

археологическая находка. Он схватил лопату и, засучил рукава, тут и шофера сбежались, кто 
руками, кто монтировкой стали отковыривать землю. Перед ними обнажившийся пред-
стал громадной величины золотой башмак со шнуровкой из золотых нитей. Опешившие 
мужики с восхищением зашептали: «Чей туфля? Чей туфля?».

— Моя! — гаркнул, стуча себе в грудь, пузатый, лысый мужик. — Моя! — он шел, рас-
талкивая всех на пути как таран. — Это мое! Разработки мои, транспорт мой, всех уволю к 
чертовой матери, — орал стараясь перекричать всех начальник.

— Как же твое? Все что в земле лежит, принадлежит государству. А нашедшим пола-
гается 25 процентов. А от этого башмака сумма приличная нам причитается. Можно всю 
жизнь не работать!— высказался тщедушный мужичок, протирал очки пыльным носовым 
платком.

— Вы итак все не работаете, все уволены! — размахивая руками, вопил начальник. Его 
отволокли в сторону и набили морду. А к вечеру ботинок оцепили. Работяг повыгоняли. 
Понаехали журналисты. Начальство из области прилетело на вертолете. Полиции по 5 че-
ловек на каждый квадратный метр. Ждут из Москвы экспертов, научных сотрудников и гео-
логов. Каждому хотелось взглянуть на золотой башмак.

Догадки одна за другой и все невероятные. Кто-то грубо пошутил:
— Видно, Бог разувался и уронил нечаянно башмак на землю.
На него зашикали:
— Не богохульствуй.
Все ходили и гадали, как выудить из ямы такой громадный экспонат. Надо гнать техни-

ку, надо, надо… Пока гадали, стемнело. А к утру только зорька началась, такой грохот стоял, 
как будто конец света наступил. Охранники на землю ничком упали, как тараканы по нор-
кам и щелям попрятались. А когда все стихло, золотого ботинка на месте не оказалось, как 
будто и не было вовсе. Только след и вмятина глубокая от левой босой ноги. Вроде хозяин 
за потерянным башмаком явился.

Что тут было, что тут было. Расстрелять всех хотели, пересадить за пропажу.
— Садите, убивайте, звания лишайте, — виновато мычали, теребя фуражки в руках, 

охранники. — Бог дал. Бог взял!
А через несколько дней в лесу, что на кордоне, обнаружили громадный след уже право-

го ботинка, уходящий в землю метров на десять. Деревья смяты, как трава, вместе с домом 
лесника, провалились в котлован, откуда стала пробиваться вода чистая, золотистая и про-
зрачная. Вот подивился народ. А озеро назвали «Божий след», только смельчаки и отважи-
лись в нем купаться.

г. Карталы
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Конец весны, экзаменов начало,
А в окна солнце радостно глядит.
И пройдено, казалось бы, немало,
Но всё ещё, однако, впереди.
А впереди ждёт ласковое лето,
Волнующий прощальный выпускной,
И полетят выпускники по свету,
Как горы, покоряя шар земной.
А в сентябре, под шум листвы осенней,
Радушно вузы двери распахнут,
Потоки новых свежих впечатлений
В студенческую братию вдохнут.

В аудитории скрипучий пол
Перо поскрипывает глухо,
Сдают ЕГЭ выпускники.
И, притаившись в классе, муха
Ведёт неслышно дневники.
О том, что видит, всё, что слышит,
В блокнотик пишет не спеша,
Выводит буквы, еле дышит,
По строчкам лапками шурша.
И, вздрагивая временами,
Сердясь, что даже кровь кипит,
Так муха слушает часами,
Как под ногами пол скрипит.

Нервозное состояние…
Нога трясётся беспрестанно,
Отплясывая трепака,
И, словно пахарь, неустанно
Строчит рука выпускника.
А мозг, не ведая покоя,
В коробке черепной гудит,
В нём мысли движутся рекою,
И пульс, как метроном, стучит.
Часы бегут, набрякли нервы,
О, Господи, дай силы мне!
Я ж не последний и не первый
В короткой выпускной весне.

Решает 
все проблемы Интернет! 

(басня)

Вот как-то раз, на солнечной полянке
Все жители лесные собрались.
Лишь страсти первые немного улеглись,
Решили выступить со словом обезьянки.
— Друзья! Прознали мы, что у людей
Есть удивительная штука,
Которую изобрела наука,
Зовётся штука — Интернет,
А почему у нас такой же нет?
— Давайте думать, как нам быть, —
С достоинством сказала львица, —
Не время на людей сердиться,
Нам бы такое ж раздобыть.
Тут белки в разговор вмешались:
— Помочь всегда мы будем рады
И не потребуем награды,
Лишь только б трудности решить!
Медведь тут лихо подхватил:
— Да, Интернет — продукт ценнейший,
Для жителей лесных — новейший.
Топтыгин речь свою и далее развил:
Работа мысли требует затраты,
Ведь это умственный, тяжёлый труд,
Конечно, важен он, но интернет-продукт…
Здесь Мишенька привёл цитаты,
Которые опустим мы сейчас
И далее продолжим наш рассказ.
Тут мудрая сова вступила в разговор:
— Недавно от ворон узнала я,
Метеорит упал на землю к нам, друзья,
А мы не в курсе до сих пор!
Доколе будет неизвестность в нашем царстве?
Вот, если был бы Интернет,
Не надо никаких газет,
Решились многие б проблемы с новостями,
С лесными пообщались бы друзьями,
Кто как живёт, кому пока не сладко,
Зашёл в И-нет— и всё в порядке!
Тут звери все согласно закивали,
И каждому предвиделся И-нет.
А смысл ясен той простой морали:
Решает все проблемы Интернет!

г. Карталы

Анна Сивкова
Работа мысли требует затраты
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Жертвенный огонь
Пугливость утренних цветов
С дыханьем ветерка проснулась,
Едва заметно потянулась,
Стряхнув остатки сладких снов.

Прохладны и нежны шелка
Убранства юного бутона!
Но наблюдает отрешенно
За ним светило свысока…

Слегка коснувшись лепестков,
Любви испрашивая даром,
Отведав райского нектара,
Откинет ангельский покров.

Из чаши жизни будет пить,
Бесценным даром наслаждаться
И, умирая, возрождаться,
И жертвенным огнём губить.

И таять в лоне чистоты,
Где, бархатистая на ощупь,
Распутная ночная площадь
Царит на грани пустоты!

Парадокс
Лилию, не обрамляя в золото,
Пеленают в грубое сукно.
Ситами просеяно, измолото,
С плевелами росшее зерно.

На задворках века бьётся фраза,
Грозно громыхает: «Не пущать!
Вход плебеям навсегда заказан,
Даже не пытайтесь возражать!»

И быстрее, чем удар картечи,
Поднимается протест волной.
Парадокс официальной встречи
Умер в атмосфере ледяной.

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!

Летние впечатления
В переулках сифонят ветра,
Сквозняком распахнуты форточки,
Пробирается ветер туда,
Где пристегнута брошка к кофточке.

Ах ты, ветер, смешной озорник,
Перепутал мысли и волосы!
И кленовый листочек приник
К мини-юбке чуть ниже пояса.

С юной силой шальной дуралей
Крикнул радостно: «Разоблачайтесь!
Солнце льется по нитям ветвей,
Загорайте, живите, влюбляйтесь!»

Море южное ввергнув в экстаз,
Загорают девчонки нагими,
Открывают тела напоказ,
Из шнурков надевая бикини!

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:

Марина Лукашенко
Солнце мчит на встречу дня
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Тянет кляча к конечной станции
Постылую вагонетку!
От гнета пожизненной вахты
Не скрыться в потоке дней,
Даже если исторгнут шахты
Радугу свежих идей!

Попутчики
Кучер в бархатной ливрее,
Запрягая облака,
Лунным светом сонно греет
Экипаж для седока.

Меркнут звезды. На рассвете,
Колокольчиком звеня,
В позолоченной карете
Солнце мчит на встречу дня.

Примостившись осторожно,
На запятках дремлет тень,
Наблюдать теперь несложно
Как вдали погаснет день.

Взгляды врозь, дороги вместе
Утихает снегопад…
Слепят солнечные вести,
Тени пятятся назад!

Путь просвещения
Вижу будущность, помню былое,
Отопру золотые врата,
Чтоб откликнулось слово живое
И реальностью стала мечта.

Перед царством двуликого Януса,
Раскрутившего дольнюю ось,
Скрою боль, что в подушке упряталась
И пойду, опираясь на трость.

Первый шаг на пути просвещения
Моей темной заблудшей души

Вспыхнет светом любви и прощения
И прошепчет тихонько: «ПИШИ»!

Путь к идеалу
Все стремятся к идеалу —
Девяносто — шестьдесят…
Боже мой! Какой я стала!
Трижды по сто пятьдесят!

Я в Декартовой системе
Уместиться не могу —
Пузо бьётся об колени,
Задыхаюсь на бегу!

По гламурному совету,
Тощей стать, как полвесла,
Я за модную диету
Полполучки отнесла!

Всё худела и бледнела,
Стала стройной, как подружка.
Комплименты то и дело
Получала я на ушко.

И, от радости алея,
Вдохновения полна,
Я вступаю на аллею,
Где фонтана бьёт струна.

На асфальтовой дорожке
В бликах лужиц — солнца круг.
Молнией метнулась кошка
Из кустов под ноги вдруг.

Темнота в глазах сгустилась:
Как посметь она могла?
…Это юбка вниз скатилась.
Так нелепо… Вот дела!

С той поры ищу в постели
Мужа собственного я.
Ведь со мной на самом деле
На диете вся семья!

г. Карталы

…Вот я читал всласть стихи, окунался в русскую поэзию — это диво дивное. Даже 
и жалко людей, лишённых этой чудесной страны. Бедные, они просто и сами себя ли-
шают, может, самого большого после любви наслаждения, а так как наслаждений ноне 
раз-два и обчёлся, то вдвое обидно за людей, не полюбивших поэзию.

Виктор Астафьев
(из письма Н. Волокитину)
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Трава-заманиха
Повстречаю траву заманиху.
Соберу её целый букет,
Чтобы горькое, старое лихо
Не туманило больше рассвет.

Разбросаю под окна квартиры,
В дом удачу и смех заманю,
Ещё струны серебряной лиры,
Я настрою на чудо-волну.

Запоёт мелодично и нежно.
Всё собою заполнит вокруг,
Расцветёт, как весною подснежник
И согреет, как преданный друг.

Когда в городе сонно и тихо,
А заря чуть ласкает листву,
Я отправлюсь искать заманиху,
Ту, с волшебною силой, траву.

Жизнь хороша
Жизнь хороша, и вновь зовёт дорога.
Мне по пути с крылатым ветерком.
Оставив прошлое у старого порога,
Уйду за новью поутру пешком.

Вновь отыщу истоки созиданья.
Очистив душу, поспешу вперёд,
Забуду о причинах увяданья
И погляжу на солнечный восход.

О нет, не кончилась тропа земная…
Я с этой верою вернусь назад.
Душа моя, пустынная, чудная
Вновь расцветёт, как яблоневый сад.

* * *
Как на волне в бескрайнем море
Среди других, таких, как я
Живу то в радости, то в горе,
Ничто на свете не кляня.

Своя стезя в огромном мире.
Я с детских лет по ней иду.
На жизнь гляжу с годами шире,
Не трачу дней на ерунду.

Так жалко лет, прошедших мимо,
Теперь потерянных уже.
Достичь успехов яркой примы
Трудней на зрелом рубеже.

Но каждый час, мне данный ныне,
Гляжу глазами мудреца.
И стать второй хоть, а не примой,
Мое стремленье, как творца.

Миг везения
Как на посту, в своей квартире
Одна уже в который день,
А жизнь кипит в глобальном мире,
И за окном цветёт сирень.

Весна поющая в разгаре,
И ветер теплый и хмельной…
Я нынче в творческом ударе,
Ведь муза чуткая со мной.

Ловлю счастливый миг везенья.
Строка всё льётся за строкой…
И строфы нового творенья
Несут мне радость и покой.

Судьба
Вы строго меня не судите,
Судьбу обойти, не дано.
Пусть даже и годы в зените,
Она на посту все равно.

А что предначертано ею,
Все будет исполнено в срок.
Гадать и лукавить не смею,
Давать рукописный зарок.

Любые блестящие планы
Она оборвет по пути,
Надежду на счастье обманет,
Иль может к любви привести.

Я спорю все реже и тише,
Мне ясной становится суть:
Судьбой наделяются свыше,
А значит нельзя обмануть.

Лилия Проскурякова
Ловлю счастливый миг везения
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* * *
Закрыла туча полосу рассветную
И ранний дождь нарушил тишину.
На трудности не жалуюсь, не сетую
И никому не ставлю их в вину.

Была война тяжелая, суровая…
Мы дети тех послевоенных лет
Взрослели рано, но заря багровая
Нам предвещала негасимый свет.

Не стали мы ни злыми, ни жестокими,
А юность нас кружила все сильней,

Года бурлили вешними потоками,
Мы не считали ни часов, ни дней.

Но все ушло стремительными верстами.
И где та юность. Уж растаял след…
И жизнь, как книга, собрана и сверстана —
Богатый опыт праведных побед.

Бессонница, как музыка венчальная.
Уж дождь прошел, и заалел рассвет.
Гляжу в окно от мудрости печальная.
Зачем она, коль молодости нет.

г. Миасс

Красные маки
Встряхнулась птица. Дождь молчит.
В зеленом алые взметнулись паруса
Победные и развернулись
Под золотом колючего куста.
Сад замер и, отринув суету,
Зеленой нежностью клубится.
Вспорхнула радостная птица,
Нам что-то прокричала на лету.

* * *
Еще о любовных я мыслю утехах,
И мною тщеславие вволю играет.
О старых грехах, о новых прорехах
Взгляд вопрошающий напоминает.
Еще я не верю, что волосы — снегом,
Не замечаю, что мы постарели.
О чуде свидания голос свирельный,
И взгляд, всепрощающий, мне оберегом.

Евсею
А нам в Афинах, как в деревне,
Век хлопотать в харчевне сей.
Ветошкою ступени ревностно
Под вечер протирать, Евсей.
От благочестья мало проку-
Ячменный хлеб, воды глоток,
За печкой тесный уголок
И ложе — сбоку.
О слепоте своей поплачь,
Тебе разрешены печали —
Так фрукты разрешает врач
Выздоровления в начале.
Ты исцелишься, как и я,
От жизни этой несмертельной.
От суеты, кажись, бесцельной,
От лихоманки бытия.
Совсем как я, ты стал седым.
Так что же, время мы теряя,
Молчком, как в Спарте злой, сидим?
О Музах, что ль, поговорим
У края.

г. Кыштым

Владимир Иванов
Миниатюры

Кобчик
Иван работал мастером на этом карьере. Сейчас карьер затоплен. Старые отвалы за-

росли лесом. Отрабатывается только верхний слой. Местами, как в глинистых карманах 
кварцевых жил встречаются друзы дымчатого хрусталя и прозрачно желтоватого цитрина. 
А Иван помнит, что ходил по дну глубокого рукотворного озера, полного теперь щуками, 
линями и другой разнообразной рыбой. На самом дне карьера ползал новенький, как с 
иголочки, желтый бульдозер. Мастер залез в кабину и присел рядышком с другом детства. 
Дверку оставил открытой. В уютной кабине чистенько и просторно. А Ивана и Петра бог 
не обидел ни ростом, ни размером. Двигатель работает тоже чистенько и ровно, будто не-

Марина Шалыгина
Тебе разрешены печали
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громко хохочет. Разговорились о житье, бытье… Вдруг в дверку залетела дикая испуганная 
голубка-горлица. Присела в руки Ивана. Он чувствует, как бьется ее маленькое сердечко. Вот 
так же билось и его сердце, когда с другом зашли на колхозное поле пощипать гороховые 
стручки. А к ним галопом скакал объездчик. Он свирепо размахивал кнутом над головой. 
Беглецов тогда приютил маленький березовый околок с болотцем, где они и схоронились, 
не отведав плеть. Верховой трижды обскакал густые заросли. Он матерился и угрожал, но 
спешиваться не стал. А Петька с Ванюшкой, затаив дыхание, рядом друг с другом пролежа-
ли до темна, между болотными кочками. Горлица тоже из рук не вырывалась.

— Иван, это же кобчик загнал ее к нам, — удивился Петро, увидев через остекление 
небольшого пернатого хищника с крючковатым носом, летающего над бульдозером и по-
терявшим добычу.

Иван, выглянув в дверной проем, кобчика узнал сразу.
— Ему бы в кавалерии воевать, а не с красноармейками на колосках!
— Ты это, о чем?.. Вань.
— Да об объездчике Судоплутове, который нас с тобой с гороха во Второе болото за-

гнал. Забыл что ли? Наметом скакал. А потом вокруг болота, как этот кобчик.
— И я кобчика, Ваня, по полету узнал, лишь увидел. Не выветрить никому из головы, 

как вместе разоряли птичьи гнезда. Реже других встречались кобчиковые. На самых вы-
соких деревьях. Лезешь сначала по березовому стволу, подтягиваясь в обнимку руками и 
босыми ногами, до последних силенок. Лишь бы ухватиться за первый от земли сучок. От-
дохнешь немножко, а выше по сучкам — легче. Боишься, чтобы улетающий прочь от гнез-
да кобчик на прощание молча не клюнул в голову или руку. А все равно лезешь. Хоть и 
знаешь, что в гнезде не более чем два небольших беленьких яичка, не крупнее вороньих. 
У вороны — зеленоватые в крапинку, — продолжил Иван, — а у кобчика более округлые в 
виде правильного эллипсоида.

Друзья вспоминали, какого цвета, какой величины яйца и сколько их в гнезде у сорок, 
перепелок, уток и даже воробьев. Не разоряли только ласточек и голубей, чтобы боженька 
не наказал, как наставляли бабушки.

А горлица сидела в ладонях Ивана, как в гнезде и кивала головкой, напоминая дворо-
вого голубя собирающего хлебные крошки на асфальте.

Алексей Иванович
На октябрьские праздники выпал первый снег. Четверо поселковых охотников решили 

отметить по первопутку начало сезона. Самый опытный и бывалый — машинист паровоза 
Михаил Сычев. Проезжая по сосновому бору из кабины постреливал дичь. То черныша 
снимет с дерева, то крякву с болота. А то и косулю. Где надо, сбавляет ход или останавлива-
ется. Состав небольшой. Несколько вагонов. Расстояние до примыкающей станции около 
десяти километров. Служил Михаил матросом на Тихоокеанском флоте. Во всю грудь гу-
стая синяя наколка — с распростертыми крыльями — орел. С хищным клювом и зорким 
глазом. Никаких пресловутых якорей на руках.

Другой, не менее бывалый, Сережа Попов. Белолицый здоровенный мужик с корот-
кой, как у боксера, стрижкой. Водитель бензовоза. Ружье тоже постоянно в кабине. Он рань-
ше работал помощником у Михаила и тоже пристрастился к охоте с подъезда. Из четверых, 
только Сережа построил добротный дом. Благоустроил усадьбу. Внутренний двор выло-
жил огнеупорным кирпичом. Чистота и уют. Ни надоедливых мух летом, ни мышей. А ведь 
в хозяйстве коровы и куры.

Третий — среднего роста, темнокожий, легкий на ногу, Коля Земляков. Штукатур. 
Играл в футбол за поселковую команду. Он все время удивлялся силе и резкости удара 
одного из футболистов, мячом сбивавшего с ног, зазевавшихся за воротами, пацанов. А вся 
команда удивлялась его ловкости и умению владеть мячом. Он красивыми финтами обво-
дил соперников и пробивался к воротам.

Четвертый — Леша Ловчев, высокий, подтянутый с военной выправкой. Очень добро-
душный, ни капельки не завистливый, а радующийся другим за выпавшую удачу. Школь-
ный физрук и баскетбольный тренер.

Все в сапогах. В белых халатах, а Леша в белом лыжном костюме с капюшоном. У каж-
дого двустволка. А у него на особинку. Самое интересное ружье — горизонтальная трех-
стволка. Между двумя стволами чуть сверху — нарезной малокалиберный. Но патрончики 
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оказались старыми, залежалыми. Леша, для пробы, выстрелил в сороку чтобы не стрекота-
ла на дорогу. Но пулька осталась в стволе.

Косули водились рядышком с поселком. Уже за Могилистой поляной, в низине, Лешу 
оставили на единственном отстрелочном номере, у большой толстой сосны. А трое, обогнув 
котловину с разных сторон, пошли в загонку. Леша уселся под сосной. Разобрал ружье и 
начал шомполом выбивать пульку. С небольшим промежутком раздались три выстрела. 
Стреляли загонщики. Наверно, по цели, подумал Леша, а сам все еще возился с ружьем. В 
это время появился лесной красавец — козел, с окостенелыми ветками на высоких рогах. 
Увидев охотника, остановился. Алеша еще больше засуетился. Но разглядел, что красавец 
хромал на левую переднюю ногу, а в глазах, показалось, наворачиваются слезы. Леша то-
ропливо собрал ружье, прицелился. Но почему то екнуло сердце. Закрыл глаза. Видение 
исчезло. А козел не спеша прохромал рядом вдоль лога.

Подошли охотники.
— Ну что же ты, Алеша, не стрелял? Ведь тебя козел чуть не стоптал. А Михаил до-

бавил: «Посмотри на следы. Вот здесь он остановился и стоял на трех ногах, смотрел на 
тебя. Видишь орешки в кучке. Мог бы без ружья на рога веревочку, как налыгач, накинуть 
и домой привести. Вот смеху то было бы! Мы трех штук уложили, как договаривались. По 
голове — на брата. А ты опять с носом!

— Он и так хромой! И старый. Сердце вздрогнуло, когда увидел слезы на глазах. Пусть 
живет, — парировал Алексей Иванович.

— Добавь лучше, что мясо жесткое и не по зубам, — сострил Михаил, и все, довольные 
удачной охотой, захохотали.

По чучелам
На допотопном УАЗике, по-тогдашнему «козле», поехали в Карталы. Бухгалтера с кас-

сиром повезли в банк за зарплатой. И я по какому-то делу подвязался. С нами одностволь-
ное ружье. Обратно возвращались через Анненское, но по другой дороге. Ни этой речки, то 
ли пруда, я никогда раньше не видел. А водитель, заметив на воде уток, остановился.

— Давайте ружье! Шмальну сейчас. Свежатину сварим. Я сидел справа. Приоткрыл 
боковое стекло. Говорю: «Дай выстрелю. Мне же удобнее». Но Генка не дал. Просунул ствол 
в щель, и согнувшись над баранкой, прицелился. Но выстрелить не успел. Чья то рука, со 
вздутыми венами на наружней стороне ладони, схватилась за выставленный из кабины 
ствол. И мы услышали мужской хрипловатый голос: « Горе, охотники! Что же по чучелам 
то целитесь?» Только после этого я разглядел. Действительно — на воде чучела. Без подсад-
ной утки. Охотник повозмущался, словесно поиздевался и проводил нас с укором. Я сидел 
как пришибленный. А Генка зря нашелся: « Мы, дед, из пенсионного отдела. Тебя вычис-
лим. Каяться будешь, если вякнешь!»

«Рыбинспектор»
В половодье, по Сухой речке на Песчанку, зашла щука. И задержалась, пока не вы-

цедили. Кто сетью, кто бреднем. Ловили и на блесну. А потом развелся карась! Дневали и 
ночевали приезжие рыбаки. Особенно в икромет. В начале лета с Никандром Борисовым 
поехали к управляющему договориться о выделении неудобий под сенокос. На плотине 
Песчанки уже больше месяца работал наш бульдозер. Наращивал дамбу. Предстояло рыть 
траншею под силос. Увидели рыбаков, выбирающих сети, и на УАЗике подъехали к их ста-
ну. На траве ворох крупного карася, не в одну сотню килограмм. Причалив лодку, подошли 
два рыбака. Начальственного вида Никандр, прошедший войну, Крым, дым и медные тру-
бы, не терпящим возражения голосом спросил: «Кто такие? Предъявите разрешение и до-
кументы! Никому на сегодня не выдавал». Рыбаки струхнули… Но все же откупились двумя 
литрами водки. Никандр, приняв в холщовой сумке пузыри, сказал: «Через час вернусь. 
Если не сниметесь, составлю протокол и привлеку за браконьерство».

Но уже через полчаса на берегу ни рыбаков, ни рыбы, ни лодки не было. А Никандр 
такой же рыбинспектор, как я космонавт.

Пос. Новогорный
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Весна
Зеленеет лес, щебечут птички,
Солнышко подмигивает мне,
Я стою у дома на крылечке
И, как прежде, радуюсь весне.

Снова просыпается природа,
Просыпаются и чувства у людей
И она поет и люди сходу
В унисон счастливо подпевают ей!

* * *
И все первая любовь вспоминается,
Столько лет пронеслось — не кончается.
И зовет она меня, сумасшедшая,
Как зовут хороший день из прошедшего.

Вспоминается она, где б то ни было,
Ведь дороже у меня ничего не было.
Вот так в жизни у нас получается,
Видно первая любовь не кончается.

* * *
Ловлю себя на том,
Что стал ты мне дороже,
Ночь бесконечно так длинна.
Я благодарна,
Что ты есть на свете,
Что я на белом свете не одна.

Мне жизнь другую 
не прожить

Мне жизнь другую не прожить.
Она в одном лишь в экземпляре
И я должна ее ценить —
Такой ее мне свыше дали.
Любовь ли, радость ли, невзгоды,
Что мне отпущены на годы, —
Я через все должна пройти
И все должна перенести.

А по сему, живя, учитесь жить,
Людей любить, друзей ценить.
Ведь жизнь другую не прожить.
Пока живешь под небесами
Важней всего добро творить!

Мы от жизни еще не устали
Чередой промелькнули года,
Отшумели дожди и метели,
Но по-прежнему хочется жить —
Мы от жизни устать не успели.

Пусть тревожна она и сложна,
Задает непростые задачи,
Ну, а в общем она хороша,
Не хотелось чтоб было иначе.

Если вздумаем жизнь ворошить,
Проживем еще раз, как мечтали.
Нам по-прежнему хочется жить —
Мы от жизни еще не устали!!!

Улыбка
Не жалейте своих улыбок.
Раздавайте родным и друзьям.
Ведь улыбка — это прекрасно,
Открывает все двери к сердцам.

Улыбнуться ведь так не трудно,
И порой это лечит людей.
Подари же улыбку другу,
Жизнь покажется сразу милей.

И судьба одарит тебя счастьем
И прогонит морщинки с лица.
Радость вдруг в глазах заискрится,
Как у сказочного молодца.

Так дари же улыбки людям,
И любимым своим, и друзьям.
И на сердце теплее будет,
Ты счастливее станешь сам!

г. Миасс

Галина Крестникова
Мы от жизни еще не устали
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Старуха знала, где живут маслята,
Где белый гриб в зеленый мох залез,
В глухой жакетке
 с дюжиной заплаток
Она входила,
 ровно в церковь,
 в лес.
И кланяться земле не уставала,
Как будто бы молоденькой была,
Голубушкой синявку называла,
А мухомор антихристом звала.
Бывало, шепчут, как над люлькой,
 губы
Над золотым опенковым пеньком.
Ее нашли в овраге лесорубы,
Присыпанную реденьким снежком.
А около —
 в двух ивовых корзинках —
Грибы без червоточинки одной.
И видел я, как на ее поминках
Из глаз соседей дождик шел
 грибной.

* * *
Сапожник допился до белой горячки,
Поэт дописался до белых стихов.
И белая пена в корыте у прачки —
Как белые овцы у ног пастухов.
И белые стены покрашены мелом,
И белый из труб поднимается дым,
И белый наш свет называется белым —
Не черным, не розовым, не золотым.

* * *
Когда стихи не пишутся, когда
Вино не греет,
 женщина не дразнит
Своей походкой легкой —
 не беда,
Еще придет твой звездный час,
 твой праздник.
Сколь ни плотны бывают облака,
За ними где-то солнышко алеет.
Еще придет желанная строка,
И женщина себя не пожалеет,
Пригубь, и пей, и выпей до глотка.
Беда непоправимая не та,
В которую мы встречных посвящаем,
А та, когда гранитная плита
Придавит грудь, — а мы не ощущаем.

г. Пермь

Гостевая
Алексей Решетов

И белый наш свет называется белым
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Виктор Фатеев
Нить бытия, или Вокруг себя любимого* 

(повесть)

Глава IX
В середине шестидесятого произошло ещё одно событие, о котором я не могу умолчать.
Как-то мы просматривали семейный альбом, и я показал Нине фото родной матери, 

на обратной стороне лично ею была сделана дарственная надпись: «Тем-то — от Леготиной 
Евдокии Григорьевны». Тут Нина и поведала, что у них в швейке работает Леготина Валя. 
Сделали предположение: а вдруг это сестра — по возрасту вроде подходит. Решили про-
верить. Я написал Нининой подруге Зое письмо, все ей объяснил и попросил прозондиро-
вать, кто такая Валя Леготина, имя ее матери и т. д. И вот примерно через месяц получаем 
письмо, адрес написан рукой матери. Я, как взглянул — почерк узнал сразу, и будто ки-
пятком плеснули на меня. Само же письмо было написано кем-то другим: «Здравствуйте, 
Виктор! Пишет вам старая знакомая ваших родителей. Мне хотелось бы узнать, с кем вы 
живете в настоящее время…» и т. д.

Это было подобно грозовому разряду средь ясного дня. Я ходил сам не свой, читал и 
перечитывал это письмо до бесконечности. Прошло дня три, если не больше, прежде чем 
я стал что-то соображать.

Из рассказов мамы Веры я знал практически всё о событиях двадцатилетней давно-
сти, но только в той плоскости, которая была удобна ей, а именно, что родная мать меня 
бросила. Анализировать её рассказы по молодости лет я ещё не умел, да и не было такой 
необходимости. Ну, бросила и бросила — только и дел, ведь вырос и без неё. Но это была 
всего лишь «ширма», за которой таился, теплился уголёк горькой обиды. Письмо сработа-
ло подобно взрывной смеси, и я написал ответ:

«Здравствуйте, Евдокия Григорьевна! С приветом к Вам Виктор. На поставленные во-
просы Вашего письма отвечаю: «Мой отец Фатеев Дмитрий Георгиевич пропал без вести в 
марте 1942 года. Я живу с мамой Верой Степановной, женой Ниной и дочкой Людочкой. 
Евдокия Григорьевна, я знаю, что Вы моя мать, которая меня бросила. Двадцать лет я про-
жил без мамы, теперь вот и сам отец, поэтому, уж извините… — Мама мне не нужна!»

Вложил в конверт самую хорошую свою фотографию и отправил письмо, а мысли свер-
лят мозги о правильности, содеянного. Вот тут-то и начал я сопоставлять все рассказы мамы 
Веры и собственную жизнь. Все чудеса, которые она вытворяла с Евдокией и отцом, мы уже 
испытали с Ниной на собственной шкуре. Мне неоднократно предъявлялся ультиматум:

«Убери её от меня или сам вместе с ней уходи!» Пришло прозрение, а вместе с ним и 
раскаяние, что ни за что, ни про что нанёс ещё одну травму человеку, возможно, не вино-
вному в случившемся. В своих предчувствиях я не ошибся.

Недели через две получил письмо и фото матери от средней её сестры, тёти Фени. Она 
сообщала, что Дуся получила письмо, очень обрадовалась и одновременно расстроилась. В 
настоящее время лежит в больнице. Это уже был допинг для окончательного отрезвления. 
В ответ были сплошные извинения перед Евдокией Георгиевной. Так началась переписка.

В больнице мать пролежала три месяца, пока оклемалась от нанесенного мной удара, 
и я долго казнил себя за это.

Встреча Нины и матери состоялась, когда она ещё находилась в больнице, состояние 
её было тяжёлым, но она уже узнавала посетителей. Мать жила на втором участке, района 
ЧТЗ, г. Челябинска, там же жила и Нинина тётушка, тоже Евдокия. Их разделяли всего три 
барака по улице Гурьевской… Что это — случайность???

Наша с Евдокией Григорьевной встреча состоялась через полгода. Я взял отпуск на не-
делю и поехал в Челябинск. Приехал я, конечно же, к Нининой тёте Дусе. Пока она готовила 
на стол, сноха сбегала, доложила о моём приезде и Саша, сын тёти Дуси, тихонько шепнул 
мне об этом. Те двадцать — тридцать минут, пока они пришли, показались мне вечностью. 
Всё во мне было натянуто, как струна, до предела.

Мать вошла первой, я сразу её узнал. Рядом со мной у стола сидел соседский паренёк, 
и мать, посмотрев на него, тихонько спросила: «Кто из вас Виктор?» Не знаю, когда и какая 
пружина сработала, только я уже не сидел, а стоял. Она перевела взгляд на меня и запла-

* Продолжение. Начало в № 2—4 за 2012 г., № 1—2 за 2013 г.
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кала. Я, в свою очередь, привлёк её к себе и трудно, как-то со скрипом и хрипом произнёс: 
«Не плачьте, МАМА!»

Стою, поглаживаю её по плечу, а у самого глотку сдавило спазмами, будто клещами… 
Дальше — объятия с тётушками, небольшое застолье, а потом всей компанией отправились 
в барак, где жили мать и её сестры. Мать со старшей сестрой и трёхлетней дочкой Танюшей 
жили в маленькой комнате, всего, наверное, метров в девять, из которых, два метра занима-
ла печь. Тетя Феня имела двух детей: сына Валерия 14 лет и девятилетнюю дочь Тамару. Все 
торжества проходили у тёти Фени, так как у неё комната была большая. Вот туда мы все и 
заявились. В общем, родни привалило с избытком, на другой день съехались ещё родствен-
ники, так, что я даже не всех и запомнил.

Неделя пролетела во хмелю, в слезах радости. Что удивительно, как никогда, водка не 
брала. Пребывал всё время с ясной головой, пил, пел, шутил и только один раз был срыв — 
рыдал до икоты, всё, что наболело, видимо выплеснулось, и наступило облегчение.

Во время визита выяснилось, что нашла меня мать. За долгие годы вынужденной разлу-
ки она неоднократно делала в Троицк запросы и получала отписки, что разыскиваемые ею 
граждане не проживают, и только на последний запрос дали ответ, что я был там прописан 
временно и выбыл по такому-то адресу.

Выяснилась ещё одна деталь этой истории, оказывается мама Дуся однажды пришла 
вся в слезах, расстроенная до предела и заявила, что видела Виктора. Потрясение было столь 
велико, что её пришлось уложить в больницу. После выздоровления у неё не сходило с уст 
имя Виктор, в конечном итоге было решено сделать очередной запрос в г. Троицк. Вполне 
возможно, что она действительно могла повстречать нас, когда я приезжал за Ниной и мы 
приходили к тете Дусе на 2-й участок. Что это — случайность??? Скорее всего, существует 
какая-то связь через тонкие материи, через космос. Лично я так думаю: душевная тоска по-
степенно накапливается, достигает своего апогея, и импульсы одного человека достигают 
биополя другого, побуждают его к действию — это и произошло со мной и моей матерью. 
Коль она женщина-мать, её биополе сильнее моего. У неё возникло огромное желание най-
ти меня, она делает очередной запрос, ждёт, волнуется, её импульсы достигли моего био-
поля и возбудили его. У меня возникло желание полистать семейный альбом, внимание 
заострилось именно на материной фотографии, и тут же созрел план действия. Как выяс-
нилось позднее моё письмо до Зои — Нининой подружки не дошло, затерялось, где-то, но 
зато пришло письмо от матери.

О том, что нашлась мать, я маме Вере сообщил, когда Нина с дочуркой уезжали в Ала-
бугу к родителям. Поскольку я не знал истинного положения дел, то и сказал, что нашёл её. 
На это она проворчала: «Сколько волка ни корми, всё одно в лес смотрит». На другой день 
утром говорит: « Вроде и не расстроилась, а за всю ночь и на волосок глаз не сомкнула».

Больше мы к этой теме не возвращались. Относительно спокойно прошёл приезд ма-
тери к нам в гости. Я очень боялся, что может возникнуть конфликт и мама Дуся снова 
заболеет. Но всё, к счастью, обошлось тихо, мирно, спокойно. Беседовали, делились пере-
житыми жизненными лишениями, которых обоим хватило с лихвой. Делить им меня не 
придётся, у меня уже своя семья, и они это понимали прекрасно. И оттолкнуть ни ту, ни 
другую не могу, так как в силу объективных причин страдать-то им пришлось из-за меня. 
Мама Вера помалкивала, вероятно, ещё и потому, что прекрасно понимала: главной вино-
вницей во всех наших бедах является она сама.

Глава X
Итак, я в должности заведующего клубом, опыта административной работы никакого, 

зато умею кое-что рисовать, выполнять шрифтовые работы и т. д. за что, собственно, меня 
и сосватали.

На очередном заседании культработников района встретился со своим учителем рисо-
вания, пения, физкультуры, бывшим заведующим нашим сельским клубом — Иваном Пе-
тровичем Бывакиным. Он в то время директорствовал в районном Доме культуры, гремел 
со своим самодеятельным танцевально-вокальным коллективом на всю Российскую Феде-
рацию. Он мне посоветовал поступить в Московскую заочную школу народного творчества 
им. Н. К. Крупской и дал адрес. Совет его я принял, скоренько списался, получил условия 
приёма, выполнил всё, что от меня требовалось, и, к моему немалому удивлению, был при-
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нят. Мне выслали методическую литературу, программу, закрепили за педагогом Сурвил-
ло Романом Станиславовичем и — «Полный вперёд»!

В клубе без художественного руководителя и баяниста, конечно, ничего, кроме прогон-
ки фильмов и танцев под радиолу, не сделаешь. Так поначалу и было, пока эти две вакансии 
не совместила девушка, после окончания Культпросвет училища, и дело у нас пошло. Соз-
дали хорошую самодеятельность, организовывали концерты и т. д.

Ближе к началу 1961—62 учебного года меня пригласил директор школы и предложил 
продолжить традицию, начатую Иваном Петровичем — заведовать клубом, а по совмести-
тельству вести уроки рисования в 5—6 классах. Не согласиться, отказать Андрею Николае-
вичу я, конечно, не посмел. Меня утвердили в районо, назначили, оплату в 12 рублей 50 
копеек в месяц.

Вчерашнему выходцу этой школы, мне в должности педагога было не просто. На пер-
вых занятиях у меня немел язык, и я не знал, о чем говорить. Поэтому использовал про-
стой вариант, ставил какой-либо предмет и предлагал нарисовать, а сам только ходил и по-
правлял слегка, подсказывал, что и как. Одним словом, точно копировал Ивана Петровича. 
Потом приспособился давать темы из своей программы, и дело пошло. Что сам делаю, то 
и ребятишкам подбрасываю в школе. Появился и у меня в 5-м классе «любимчик» Ванюш-
ка Абрамов: схватывал все на лету, делал очень крепкий рисунок, чувствовал объем. Спо-
собный мальчишка был, и я, конечно, как мог, ему помогал. Ребятишкам, видно, то, что я 
преподносил, нравилось. Довелось как-то в Магнитогорске встретить бывшую ученицу 5-го 
класса. Узнала она меня, поздоровалась, очень обрадовалась — глазёнки сверкают от радо-
сти. Стоит с детской колясочкой молоденькая мамаша и спрашивает: «Виктор Дмитриевич, 
вы не узнаёте меня? Я Люда Шевякова из Алексеевки. Вы у нас в пятом классе рисование 
вели». За десяток лет она, конечно, изменилась, но, присмотревшись, я её узнал. Масса во-
просов с обеих сторон, и она сообщила: «Виктор Дмитриевич, вы знаете, нам было очень 
интересно на ваших уроках. Когда вы уехали, то мы очень часто вспоминали о вас — больше 
так никто не вёл уроки рисования!» Я, в свою очередь, поблагодарил её за такое признание, 
на том и расстались. Больше мы с ней, не встречались.

Пролетел год учений и мучений. Я не оговорился в слове «мучений». Семейная драма 
достигла своего пика, дома просто не стало никакого житья. Не знаю, на что рассчитывала 
моя маманя, но чуть ли не каждый день мне ставился ультиматум — убираться к такой-то 
матери из её землянки. В конце концов, терпение лопнуло, и я съехал на квартиру. Такого 
поворота она, конечно, не ожидала. Семьдесят лет, здоровья нет — кому она нужна, кроме 
меня? Естественно, пошёл трезвон по всей деревне, что вот вырастила, а он в старости, в 
болести бросил. Не скрываю: очень жаль было её, немощную, стыдно смотреть людям в 
глаза, но ведь и жить в таких условиях стало нестерпимо. Чем старше становилась она, тем 
сварливей, всё, что бы мы ни делали — всё не так. Стройку заморозили, отпала всякая охота 
её продолжать. (Стены стояли больше десятка лет, пока не размыло их дождями.)

Возникли затруднения и в учёбе. На втором курсе программа усложнилась, а материа-
ла и принадлежностей взять негде. Терять нам, по сути дела, было нечего. Жить в чужой 
квартире и ждать, пока хозяева тебя попросят?? И я решился ехать в Магнитогорск. Можно 
было и в Челябинск, по ближе к Нининым родителям, но там — мама Дуся!?. А мама Вера 
до самого Никиты Сергеевича Хрущева достучится, но житья нам не даст. Магнитогорский 
вариант я с ней согласовал, получил добро, рассчитался и уехал один.

с. Агаповка.
(Продолжение следует)
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Валентина Григорьева
Машина шумит

Три подруги Валя, Шура и Оля возвращались из школы. Ходили на консультацию 
по подготовке к экзаменам за восьмой класс. Майское солнце, будто, с катушек слетело, 
пекло нещадно.  От жары и полученной информации головы девчат раскалывались на ча-
сти.  Они порядком устали, а топать ещё целых пять километров по открытой местности. 
Изредка, на обочине, росли берёзки. Давно не было дождей. Земля без влаги местами так 
потрескалась, что нога в щели помещалась свободно. Деревья распустили тяжёлые косы 
со скрученными листьями до самой земли. Трава на обочине шуршала. Цветы низко скло-
нили свои прелестные головки. Птицы сидели на ветвях с раскрытыми клювами, тяжело 
дыша — летать не хотелось. Жара достала всех и вся. Всему живому хотелось только одно-
го — пить.

Дорога змейкой вилась через горки. Девочки постоянно оглядывались, не идёт ли  
какая-нибудь попутка. Жажда замучила — язык едва помещался во рту, в горле — пустыня. 
Ноги уже заплетались, будто, к ним пудовые гири подвесили, а прошли только четверть 
пути.

— Девочки, давайте немного посидим под березкой, — предложила пухленькая 
Шура.

Подруги прилегли отдохнуть в тенёк, под раскидистые берёзки, что цепочкой располо-
жились в логу вдоль дороги. Разомлевшие сердца трепетали, как пойманные птахи.

Вдруг Шура, припав ухом к земле, округлив глаза так, будто они вот-вот выскочат из 
орбит, замерла с довольной улыбкой.

— Девчонки, шумина машит, вот ей богу, я её чётко слышу.
Валя с Олей переглянулись и дружно покрутили пальцем у виска: крыша никак пое-

хала.
— Шумина машит, шумина! Я же говорила вам, а вы не верили, да вон она, — кричала 

Шура, прыгая. 
Действительно, с горы самокатом спускался старенький дребезжащий ГАЗон.
Только теперь девочки поняли, о чём говорила их подружка — ей нужно было сказать 

«машина шумит», а вместо этого она сказала — «шумина машит». Жара с ней сыграла злую 
шутку да и переутомление тоже дало свои плоды. Машина, конечно же, остановилась. Де-
вочки, залезая в кузов, продолжали громко хохотать и незло подшучивали над подружкой 
до самого дома. 

О том, что «шумина машит», помнят до сих пор, хотя успели обрасти внуками.

Ивальси
Как-то, в рабочую столовую привезли сельдь пряного посола в килограммовых бан-

ках. Павел, не изменяя своей привычке, тайком, за полчаса до обеда, слинял в столовую. 
Купил себе на пробу селёдочку, срубал её на одном дыхании. Плотно заправился тремя 
порциями пельменей, туда же отправился стакан сметаны и чай с тремя ложками сахара и 
конфетами в придачу (иначе не вкусно), купил банку сельди и бегом назад (нужно рассла-
биться, поиграть в картишки. Странно даже, как желудок вытерпел такое издевательство 
над собой и никак не отреагировал: видимо, привык.) Мышкой проскользнув мимо дежур-
ных в раздевалку и вернувшись через запасной ход (как ни в чём не бывало) стал хвастаться 
мужикам:

— Сельдь в столовку привезли, вкусная, а какая жирная, пальчики оближешь, Ивальси 
называется. Я целую штуку оприходовал и банку домой прихватил. Бегите мужики, а то 
будет поздно. Очень мало её привезли, на пробу, так сказать. Не пожалеете, вкусная, мало-
сольная.

Тут засомневался Михаил:
— Павел, что-то я не слыхал про Ивальси, вот Иваси, знаю точно, есть. Может ты чего 

напутал?».
— Да что я мог напутать, когда на банке крупными буквами написано ИВАЛЬСИ, и 

цена стоит? Мне не верите, спросите у баб, они тоже по банке купили. Да вот и они!



Гр
аф

ом
ан

 №
 3

(1
5)

 - 2
01

3
9
8

О нас говорят
Ирина Аргутина:
С удовольствием добавлю <…> еще три издания.
«Под часами» — альманах Смоленского отделения СРП, очень солидный (в т. ч. и по 

объему: 200—250 страниц) и равновесный. Здесь и традиция — серьезная, и авангард — 
осмысленный (не будем забывать, что традиция каждого века вырастает из авангарда, если 
он ответственный, осмысленный и конструктивный), и даже имеются разделы литературо-
ведения и критики (!), переводов. Организуются и литературные дискуссии — без геогра-
фических ограничений. «Своих» (смоленских) уважают, «чужим» — открыты.

Второй альманах — «Белый ворон» — очень молод, но уже зарекомендовал себя благо-
даря уровню публикуемых авторов. Начнешь называть: С. Ивкин, М. Чешева. И. Домрачева, 
С. Комлев — и понятно. В прозе не считаю себя знатоком и даже любителем, но и про-
заиков прочитала с интересом и даже удовольствием. Очень хочется, чтобы «Белый ворон» 
выжил. Правда, уж и не знаю, подходит ли он (Екатеринбург — Нью-Йорк) под понятие 
«региональные издания» (а надо?), но издатель живет в Екатеринбурге. Да и народу много 
нашего, уральского,

И особый разговор — о журнале «Графоман», издаваемом Н. И. Годиной. Название, 
конечно, кое-кого отпугивает: мол, не с руки... Николай Иванович говорит: в основном, са-
модеятельные авторы, но 3—4 «профессионалов» приглашает в каждый номер, якобы «для 
примера». Читаю журнал — удивляюсь. То ли отбор очень жесткий, то ли редактура осно-
вательная, то ли знает Николай Иванович слово волшебное, но в итоге уровень-то журнала 
повыше некоторых оказывается. В общем, дай бог ему (и Н. И., и журналу) здоровья.

Тут и женщины появились в дверном проёме заводских ворот.
— Бабы, ну хоть вы подтвердите, что рыба называется Ивальси?
Женщины дружно показали ему свои банки с рыбой, где было написано огромными 

буквами — ИВАСИ. Павел так и замер, шепча: «Как же так, я ведь чётко видел: Ивальси, 
ничего не пойму». Кличка «Ивальси» приклеилась к Павлику намертво, и тут уж ничего не 
попишешь, сам виноват.

г. Миасс
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Баллада

Спокойной ночи! Как ласково ты это говоришь.
И сразу краски ночи ясные.
Я вижу неба красоту прекрасную.

Спокойной ночи! Как ласково ты это говоришь.
Тревоги дня бесследно исчезают,
Я больше не иду наощупь и по краю.

Спокойной ночи! Как ласково ты это говоришь.
Сон приглашая нежно-нежно в гости,
Мы у него тепла и доброты попросим.

Спокойной ночи! Как ласково ты это говоришь.
И гаснут свечи, наступает мрак.
Сейчас все в жизни нашей так, все слишком так.

Спокойной ночи! Как ласково ты это говоришь.
Зима нисколечко не беспокоит,
Поправишь одеялко ласковой рукою.

Спокойной ночи! Как ласково ты это говоришь.
В мелодии твоей я растворяюсь,
В твой голос, каждый раз, как в первый, я влюбляюсь.

Спокойной ночи! Как ласково ты это говоришь.
Волшебным зельем напоенные
Слова, все потому что мы влюбленные.

Спокойной ночи! Скажи, но почему еще не спишь?
Спокойной ночи! Как ласково ты это говоришь.

У авто
Меня оставив рядом со своим авто, ты убегал.
Твои слова на расстоянии ловила.
Желал мне стать звездой, увидеть почести и пьедестал.
От этих фраз шальная исходила сила.

Сгущались краски там, на небе мартовском холодном.
Тебя так не хотелось отпускать куда-то.
С инфинити я продолжать стояла очень модным,
Не понимая, что мне в этот миг так надо.

Я вспоминала пальцев теплоту, все отдаляясь,
Пока все силуэты точками не стали.
Сама себе сейчас я окончательно признаюсь:
В ловушку собственных иллюзий мы попали.

Светлана Шитлина
Я буду ждать тебя
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Фиеста
Лилось рекой вино,
Фиеста завладела всей Памплоной.
Танцоры, музыка, светящие шары.

Открой быстрей окно,
Здесь солнце жжет испанскую корону.
Нет уголка, где можно скрыться от жары.

Вся шумная толпа
Бежит к арене посмотреть на грозный бой.
Хорош ли будет бык? Красив ли матадор?

В корриде чувств сполна:
И страсть и страх, и восхищенье пред тобой.
Ромеро Педро бесподобен до сих пор.

Как он ведет быка,
А сам он выглядит, как бог, с обложки.
Все замерли сердца девиц, глаза горят.

Нет, не дрожит рука,
Вонзает шпагу точно, осторожно.
И каждый зритель той «muerte»* славной рад.

Оркестр так гремит,
Народ в кафе, на площади повсюду.
Никто не спит, не будет спать еще 7 дней.

Царит здесь новый мир:
Веселья, смеха, пляшут все под дудку
И в это время дел не может быть важней.

Лилось рекой вино.
Тускнели краски, снова загорались.
Святой Фермин поглядывал на все с небес.

Казалось это сном.
Любовь и ревность в узелок сплетались.
Кошмар? Почти… Фиеста — чудо из чудес.

Ты будешь уезжать 
и возвращаться

Ты будешь уезжать и возвращаться,
Я снова буду ждать и оставаться
В апрельских пасмурных, но теплых днях,
Порой тонуть в несказанных словах.

Ты любишь покапризничать немного,
Хочу твои капризы исполнять.
И просто обнимать перед дорогой,
И строки вслед затем тебе писать.
* Смерть. — исп.

Лишь на мгновение
В молчании одна на красных простынях,
И тишина вокруг сжимает сладко сердце.
Лишь на мгновение оставил ты меня.
И все равно минуты душат. Не согреться…

За окнами безбрежный океан огней.
От океана мыслей дайте круг, ну дайте!
Вернись, вернись и обними меня сильней
Хочу заснуть, остаться вновь в твоих объятьях.

Не опоздай
Не опоздай…
Огонь не может вечно полыхать,
Когда — другой горит не для него.

Не опоздай…
Так сложно без тебя одной искать
В крупицах времени заряд всего.

Не опоздай…
Душа твоей — вновь настежь распахнулась.
Ты не гаси безумные порывы.

Не опоздай…
Такое важное во мне проснулось.
Я либо в небеса, или к обрыву.

Не опоздай…
Тебя Вселенной целой заклинаю.
Ведь ничего не рождено напрасно.

Не опоздай…
Сейчас диктует Разум свыше. — Знаю
Ответ я слышу твой. Давно все ясно!

Закат над Критом
Распахнуты все настежь окна,
И легкий бриз вечерний будоражит мысли.
Что залпом пью их по одной.

Еще вчера казалось только,
Что счастье далеко, а вот оно так близко.
Владеет безраздельно мной.

Закат над Критским морем нежно,
Как бабочка, на лодку опускается.
И нега наполняет тело.

Как долго я рабой прилежной
Была твоей, но сердце просыпается.
Иду в другую явь так смело!
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Вновь подняты ладони к звездам,
И я как будто небеса с луной целую.
Гармонию вновь обретая…

Порою в жизни все так просто,
Себя сегодня бесконечно избалую,
И пусть что завтра улетаю…

Обливион*

По клавишам рояля белого скользишь,
Я словно в забытьи.
Пытаюсь в памяти опять я воскресить.
С тобой все наши дни.

Но тщетно… Стикс уносит безвозвратно.
И я цепляюсь…
За прошлое, твердя себе — так надо.
Но удивляюсь…

Лишь тени. Все. Предметов больше нет. Тебя
В квартире тоже нет.
И солнца нет. Коктейль прохладный фейхоа,
Он не спасет! О, нет!

От мыслей-наваждений я бросаю
Все телефоны.
Мир недоступен. Все размыто. Знаю.
Как монотонно!

Игра! Так прекрати ты дьявола играть!
Чужда мне пьеса.
Но кто тебе предначертал все забывать?
Неинтересно…

По клавишам рояля белого скользишь,
И в стуке сердца —
Пьяццола**. Доиграешь. Снова промолчишь.
Увы, не деться…

Я спать пойду. С луной в обнимку крепко.
И, в общем, хватит!
Тебя так держит, но другая клетка!
Других объятий!

Я снова в забытьи, ты снова в забытьи,
Нам рай не нужен.
Уже известно не спасемся больше мы.
Обиды душат.

Продолжим завтра вечный шоу-маскарад.
Шепнешь— olvidame***.
Сегодня так, наутро снова встречи рад.
Обливион во мне…

* Забвение — итал.
** Композитор Астор Пьяццола. Автор произведе-
ния «Обливион».
*** Забудь меня — исп.

* * *
Двадцать первое. Ночь. Понедельник.

А. Ахматова
Снова август в красивом наряде,
Тихо ветер ласкающий бродит.
Скрыта тайна в прелестном закате
И, наверно, я счастлива вроде.

Порой хочется стать мне великой
И оставить свой след на земле.
То мечта вдруг покажется дикой,
Лучше быть и во всем и нигде.

И поэты двадцатого века
Путеводной звездой нам сияют.
Мир забытых глубин человека,
В нас добро от стихов воскресает…

* * *
Земная жизнь необъяснима,
Успех сменяется тоской,
Я превращаюсь в пилигрима,
Чтобы побыть совсем одной.

Чтоб разобраться в своих мыслях,
Простить всех тех, кто боль принес.
Дождя спасительные брызги
Омоют душу мне от слез.

И снова стану верить миру
И каждому, кто в нем живет.
Вся наша жизнь неповторима,
Хоть иногда так сильно бьет…

Трилогия о гейше

1. Гейша
Я гейша, актриса и ночи жена.
Удел только петь, танцевать, развлекать.
Не думайте душу узнать у меня.
Суметь бы вам просто мой взгляд угадать.

Секрет — остальная вся жизнь, словно тень.
Мы носим свою безупречно так маску.
Всегда восхищались чтоб гибкостью тел,
Искусствами нашими, будто вы в сказке.

Мой образ ласкает мгновенье всего,
К утру вы вернетесь в родные аллеи.
В душе будет мир, вы забудете все.
Вам ночью ведь дали сполна, что хотели.

Я гейша, актриса и ночи жена.
Удел только петь, танцевать, развлекать.
Желанья исполнить легко у меня,
Вы в полночь придите, я буду вас ждать!
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2. Танец гейши
Мой этот танец только для тебя,
Пусть я не вижу где ты в зале.
К нему шла через долгие года
И вот теперь мы ближе стали.

Любуйся мною, восхищайся,
Не замечай, что страх живет внутри.
Душою полностью отдайся,
Глазами впейся, пей, смотри, смотри.

Под зонтиком в одеждах белых,
В японском стиле все рисую па.
Движениям послушно тело,
А в сердце глубоко идет борьба.

На сцене полумрак и мелкий дождь,
Я словно бабочка в неволе.
Все прошлое висит как острый нож,
И этот танец, танец боли.

Рукоплескай, когда я упаду:
Задумано игрой так было.
Сейчас я в полусне, в бреду
О, боже! Как же я любила!

Мой этот танец только для тебя,
Бессилен ты пред красотою,
Желай вдали немыслимо меня,
Касайся мысленно рукою!!!

3. Боль гейши
На скале
Отпускаю я память о нем.
Пусть летит,
Аквилон ей поможет.

Пустота
В моем сердце зияет.
Листья все
Под ногами моими,

Ни один
Не остался на ветке.
Вновь ноябрь
Управляет душой.

Много лет
Я жила твоим взглядом.
Больше сил
Не осталось, прости.

Без румян
Меня встретишь однажды.
Но пока
Далеко эта встреча.

На скале
Отпускаю я память о нем.
Вновь ноябрь
Стережет мое сердце.

Мой тайный
Ты маленькой слезою по щеке моей
Неслышно скатишься. Зачем тоскую?
Тебя не вижу и тоска моя сильней,
Но кто же подарил судьбу такую?

Я — маленькою звездочкой к ногам твоим,
Не дай разбиться мне, согрей в ладонях.
И утопи навек в лучах святой любви.
Не посторонний ты, не посторонний.

Ты светлою печалью в сердце нитью,
Пройдешь так тонко, но оставишь след 
глубокий.
И посреди ночи шепчу — I need you.
Я все-таки заложница твоя. У окон.

Я страстною молитвой буду небо
Вновь на коленях за тебя просить,

Мой Тайный.
И солнце вроде топит тонны снега.
И эта встреча мне не кажется случайной…

Тебя встречала
Посвящение N

Тебя встречала, может, в прошлой жизни,
Твой строгий взгляд, улыбка милых глаз.
Какие странные приходят мысли,
Хотя узнала о тебе сейчас…

Тебя встречала — это знаю точно,
И несмотря на годы-расстоянья,
Пишу октябрьскою темной ночью,
Шепчу: — Спасибо, Силам Мирозданья.

Тебя встречала, может, в ранних снах,
Уже неважно и ни то, ни это.
Ты слушаешь меня, и дикий страх
Уходит наконец-то на край света.

Тебя встречала, пусть и непонятно.
Но это наша жизнь, поверь, Ликую!
Звучит опять любимая токката,
Сама я выбрала судьбу такую.

Тебя встречала, и не сомневайся,
И знаю все, что будет наперед.
Лишь чаще всем и мне ты улыбайся,
Финал красивый, даже слишком, ждет…
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Белая сказка
Деревья словно в белой сказке,
Засыпанные снегом, волшебством.
И настроение прекрасно.
Я думаю сейчас лишь о простом:

Прийти домой, укрыться пледом,
Налить глинтвейн в два бокала.
Быть может, ты придешь за мною следом,
В плену у этих стен одна устала.

И приближается вновь Рождество.
Летят к хорошему все мысли.
Пусть будет — Радость, Сказка, Волшебство.
И чтобы ты был где-то близко…

Я буду ждать
Посвящение N

Я буду ждать тебя, как древо ждет весны.
Как лист озябший жаждет теплых дуновений.
Сейчас я Незнакомка из чужой страны,
Так ждущая твоих простых прикосновений.

Я буду ждать, и после шторма будет штиль.
После дождя вновь небо радуга осветит.
Неважно, сколько между нами тысяч миль
И что порою ожиданье хуже смерти.

Я буду ждать и жить в какой-то пустоте.
Я буду ждать красивых предзнаменований.
Не дам погибнуть обезумевшей мечте,
Не дам порваться цепи из моих желаний.

г. Челябинск

Андрей Смолюк
Случай на кухне 

рассказы

Недопонял
В десятом классе у сынишки моего в школе предмет такой начался интересный, 

УПК называется. Учебно-производственный комбинат, так он расшифровывается. А по-
нашему, по-простому — автомобильное дело. Изучают они, школьники, автомобиль, 
устройство его и также правила дорожного движения с целью их потом нарушать, когда 
это можно. Ну, естественно, и практика у них будет, будут учиться они, как автомобиль 
водить.

А чтобы автомобиль водить, то всем известно, надо медкомиссию пройти, всякие там 
глазные и ушные кабинеты, не говоря уж о наркологах-психиатрах.

Вот как-то сын приходит из школы и говорит:
— Я сегодня на медкомиссию пойду. Надо мне пройти врачей всяких разных!
Ну, на медкомиссию так на медкомиссию. Дал я сыну денежку, сами знаете эти медко-

миссии платные и сказал:
— Иди ради бога!
Сын ушёл в поликлинику и вернулся часа через три.
— Всех, — говорит, — я врачей прошёл, не такое уж это сложное занятие, остался один 

гинеколог!
От такого заявления чувствую, у меня глаза округлились, стали как два блюдца, а рот 

самопроизвольно произнёс:
— Кого? Кого?
— Да гинеколога. Это в старой поликлинике, в старом здании.
Глаза мои ещё больше округлились.
— Да ты хоть знаешь, кто такой гинеколог? — спрашиваю.
— Нет, — чистосердечно признался сын.
— Так вот знай — это специалист по женским болезням!
От такого заявления уже у сына глаза округлились. Чего, чего, а что ему надо пройти 

консультацию у женского врача, он не ожидал.
— Знаешь, Серёжа, ты чего-то недопонял либо тебе неправильно сказали. Кто тебе ска-

зал, что надо проходить гинеколога?
— Да в поликлинике мне сказали, врач-терапевт.
Тут у меня в голове мелькнула догадка, про какого гинеколога шла речь.
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— Слушай, может, тебе не гинеколога, а нарколога с психиатром пройти надо. Дело в 
том, что располагаются они в одном здании. Душевнобольные и беременные женщины. Так 
сказать, тонкий намёк на толстые обстоятельства!

— Ну, может быть, — отреагировал Сергей. — Мне сказали так: там, где гинеколог, 
только с правой стороны.

— Точно тебе про нарколога сказали. Он действительно принимает в том же здании, 
только с правой стороны здания.

Ну, сынишка, как водится, моим словам сначала не поверил и принялся кому-то на-
званивать. Друзьям, наверное, для прояснения ситуации.

В результате прошедших переговоров сын мне заявил:
— Прав ты, папа. Недопонял я. Мне действительно нарколога с психиатром пройти 

надо.
Сказал так и засмеялся:
— К женскому врачу меня направили! Ха-ха-ха!
Я тоже смеяться начал. Пошёл бы сын в гинекологию. А в конце, когда мы уже про-

смеялись, я добавил:
— Вечно ты у меня в облаках где-то витаешь. Слушать надо, а не мух ловить!
В общем, сынок обед съел, без этого никак, и к последнему доктору из медкомиссии 

направился. Туда в здание гинекологии к наркологу-психиатру. Шёл он и, наверное, всю 
дорогу смеялся по поводу этой гинекологии. А почему бы ему, собственно, не посмеяться, 
раз казус такой вышел?

Поход к невропатологу
Нет, что ни говори, а медицина наша от совершенства далека. Уж сколько про это 

писано-написано, а рука сама до ручки шариковой тянется, чтобы ещё раз эту тему обсо-
сать. И в смысле обслуживания медицина несовершенна, и в смысле влияния на здоровье.

Вот случай у меня такой был: радикулит, мать его за ногу, схватил. Ноги болят — спасу 
нет. К невропатологу идти надо, неохота, но надо. Толку от этого похода всё равно не будет, 
но для очистки совести сходить надо. Хорошо ещё невропатолог без талончика принимает, 
по живой очереди, а то бы проблема доставания этого талона возникла.

Однако и по живой очереди поход к невропатологу не ахти какое приятное мероприя-
тие. Сидеть придётся в очереди часа два, а то и три, а это, ой, какое весёлое занятие. Но 
делать нечего — идти надо! Припёрло!

Однако я уже человек учёный, знаю, что невропатолог просто так не даётся, а, следова-
тельно, к походу к нему надо соответственно подготовиться.

Ну, я из шкафа свой старый походный рюкзак достал и стал в него вещи необходимые 
для этого похода складывать. Во-первых, книжка, детектив или юмористические рассказы, 
лучше Зощенко. С ним, с Зощенко, невропатологи берутся только так, штурмом. Да и во-
обще юморески лучше в очереди идут для поднятия духа. Во-вторых, термос с чаем, а к 
чаю какие-нибудь прянички или бублики. За чаем да с пряничками или бубликами время 
летит в очереди незаметно. Ну и, наконец, в-третьих, подушечку. Вдруг в очереди время 
вздремнуть будет, даже наверняка, и тут подушечка самое лучшее средство от тоски. А я 
вздремнуть, надо сказать, страсть как люблю.

Так что сами видите, к походу к невропатологу я основательно приготовился.
А народу к нему человек пятнадцать было. Это ещё мало, терпимо. Кто с радикулитом, 

кто с остеохондрозом, кто с головой, а кто ещё бог весть знает с чем. Но я к этому морально 
был готов, не зря рюкзак свой походный приготовил.

Первые полчаса ожидания как-то быстро пролетели, незаметно. Поначалу время всег-
да так летит. Ну, я с коллегами по очереди поболтал, разузнал кого и как зовут (это надо на 
тот случай, если ждать придётся долго, часа три) и у кого что болит (это тоже иногда знать 
небезынтересно).

А невропатолог, в общем-то, молодой. Быстро пациентов принимает, особо не задер-
живает. Так что вначале я думал и двумя часами здесь обойдусь. Да не тут-то было. Оказыва-
ется невропатологу иногда консультация у заведующей поликлиники требуется, если слу-
чай какой особый. Я, конечно, не против этой консультации, всякое в практике случается, 
но врач как ушёл, так и пропал. И двадцать минут его нету, и сорок, и пятьдесят. Очередь, 
как сами понимаете, в уныние впадать стала. Но на этот случай у меня юморески в рюкза-
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ке были. Достал я их да и вслух читать начал. Народ сначала нехотя слушал, всё болячкам 
больше внимания уделял, но потом ничего, разошелся, и мы все дружно минут двадцать 
пять похохотали. А тут как раз и врач от заведующий пришёл. Опять очередь потихоньку 
продвигаться стала. А раз очередь продвигаться стала, то и тонус у всех приподнялся. Воз-
мущение все выражать перестали и даже наоборот все врача невропатолога хвалить стали. 
Дескать, что молодой, да симпатичный, да обходительный.

Однако с одиннадцати до одиннадцати пятнадцати у врачей перерыв. Чай надо по-
пить, как я полагаю. Чай, как известно, штука хорошая. Ну, вышел врач из кабинета, сказал, 
что перерыв минут на пятнадцать-двадцать, и ушёл чай пить.

Чувствую, что уже полтора часа ожидания прошло и что очередь опять в унынье впа-
дать стала. Но я, однако, к этому опять же был готов. Раз врач чай пить ушёл, значит и нам 
надо этого целебного напитка отведать.

Достал я из рюкзачка походного термос, прянички да бублики, да и давай чаёк попи-
вать. Смотрю, коллеги мои по очереди глаза отводить стали, завидуют, значит. Ну я, есте-
ственно, чаёк им предложил, я человек компанейский. Коллеги по очереди сначала отне-
кивались, так уж принято, но потом мы общий стол из очереди организовали. Поставили в 
центр пуфик, на него термос мой взгромоздили и чай попивать стали. А у кого-то и колба-
ска нашлась, и хлебушек. Так что чай у нас, то есть закусон, на славу вышел. А тут смотрим, 
и доктор идёт. Чай видать попил, отдохнул и сейчас за нас с новой силой навалится.

Ну, я термосок в рюкзак спрятал, прянички да бублики, что остались, собрал и вновь 
свою очередь стал ждать.

Но, однако, тут тётка какая-то попалась внушительных размеров. Есть такие тётки, что 
хлебом не корми, дай к врачу сходить. Как зашла она без очереди в кабинет, так там и пропа-
ла, хотя всех заверяла, что ей быстро. И десять минут она не выходит из кабинета и двадцать.

Чувствую, в сон меня после чая потянуло. Плотно, видать, я подзаправился. Но на 
этот случай у меня, как вы сами понимаете, подушечка была в рюкзаке. Достал я её, под 
головку положил, на стенку облокотился и задремал аж на целых полчаса. Просыпаюсь, 
смотрю, все коллеги мои по очереди тоже в царстве Морфея пребывают. Некоторые 
даже похрапывают. Дурной пример, как известно, заразителен. Слышу — в кабинете у 
врача шум какой-то, вроде стул отодвигают. Ну, думаю, наверное, тётка, что болеть лю-
бит, сейчас выйдет. Принялся я народ будить, а то, не дай бог, очередь кто свою проспит. 
И правильно сделал, так как тётка, что болеть любит, действительно из кабинета врачеб-
ного выплыла. Довольная, спасу нет, так вся и сияет. Видать сильно её доктор вдохновил 
за пятьдесят минут.

Ну, народ тут, конечно, повозмущался, но тётка на это никак не отреагировала и спо-
койно так уплыла себе куда-то в дебри поликлиники.

Однако, всё на свете кончается, и моя очередь подошла!
А врач, как ни странно, молодцом оказался. И обходительным, и внимательным, и 

каким-то даже галантным. Молодец, одним словом. Попробуй-ка выдержи на протяжении 
рабочего дня нас всяких тут с болячками.

А был-то я у врача со своим радикулитом всего-то ровно три минуты. Консультации по-
лучил и пошёл домой. Три часа ожидания и три минуты консультации. Вот так-то! Жалко, ко-
нечно, потерянного времени, да что сделаешь, такова уж наша действительность. И кто в этом 
виноват и непонятно. Во всяком случае не я, да и не врач, да и не мои коллеги по очереди.

Хотя, если с умом ко всему подходить, то и три часа незаметно пролетят. Не зря я свой 
походный рюкзак собрал. Выручил он меня, да уж в который раз.

А в следующий раз я ещё гитару прихвачу. Буду всем песенки туристские петь, ведь, 
как известно всем, с песней-то и жить веселее. Так что пролетят опять два-три-четыре часа 
незаметно, в один миг. Но это в следующий раз будет. Хотя, конечно, лучше бы и без этого 
следующего раза обойтись!

Случай на кухне
Сижу я, значит, как-то на кухне, кофеёк попиваю и бездельем наслаждаюсь. А сам про 

себя думаю, что как хорошо, что есть выходные, можно от всего отдохнуть, расслабиться. 
В доме моём тишина и покой, все заняты своими любимыми занятиями: жена моя телеви-
зор, этот ящик дурацкий, смотрит, сын чего-то, как всегда, жуёт и «Евгения Онегина» учит. 
Стих им в школе наизусть задали.
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И всё было бы хорошо, да вдруг жена моя от телевизора оторвалась, видать, реклама 
там с крылышками в критические дни, и на кухню притопала.

— Хватит, — говорит, — бездельничать, давай суп свари да на ужин чего-нибудь при-
готовь. Кабачки с мясом, например.

Я, значит, бездельничаю, а она нет. Смотрение телевизора по понятиям жены видать 
дело серьёзное. Но я особо тут возражать не стал, что я вот бездельничаю.

— Ладно, сварю, — отвечаю, — только ты под ногами не путайся!
— Хорошо, — ответила жена, — путаться не буду, у меня там как раз двести сорок 

четвёр тная серия начинается.
— Отлично, — подумал я, — это, значит, минут сорок меня никто терроризировать не 

будет.
Поставил я кастрюлю с водой на газовую плиту, да соли туда булькнуть не забыл.
— С фрикадельками суп сварю, — думаю.
Конечно, всё можно было и на косточке мясной сварить, так даже вкусней было бы, но 

у супруги моей в организме холестерин повышенный, а в костях этого холестерина хоть от-
бавляй. Так что лучше суп с фрикадельками. Кроме того, мясная косточка должна вариться 
часа два до готовности, а за это время двести сорок четвёртая серия окончится и советы 
тогда, что и как делать, прямо как из рога изобилия посыпятся.

Сляпал я фрикадельки из фарша и в кастрюлю с кипящей водой бросил, пусть думаю, 
поварятся. А сам между делом стал картошку чистить.

Неожиданно супруга на кухню прибежала.
— Двести сорок четвертая серия оказалась неинтересной, — так заявила она, — там 

даже Хосе Марию за талию не обнял!
«Чёрт побрал этого Хосе, — подумал я, — лучше бы он эту талию обнял, да и не только, 

а то сейчас начнётся».
А всё дело в том, что не люблю я, когда на кухне сразу два хозяина орудуют. Ничего 

путного из этого не получается.
— Нет уж, — говорю, — иди, смотри свой телевизор, там на другом канале, другой Хосе 

уже давно обнял другую Марию и даже целовать намылился, а ты, понимаешь ли, всё тут. 
Нечего тебе под моими ногами путаться.

Жена хотела было возразить, да я сильно на неё цикнул.
— Суп сварю, и кабачки твои в духовке приготовлю, — так я сказал. — Только не ме-

шай! Потом расскажешь, как там дела у Хосе с Марией!!! Мне это жуть как интересно.
Однако из кухни жена моя не ушла. Видно всё-таки поднадоели ей эти Хосе и Марии, 

Пети и Даши по каналу СТС. А другие каналы она не смотрит.
И вот видя, что кабачки я ей не дам приготовить, она на советы переключилась. Допек-

ли её, видать, эти сериалы.
Так вот, переключилась она на советы и стала мне на недостатки указывать. Оказывает-

ся и воды-то я мало в кастрюлю налил, и соли маловато положил (хотя, сколько я клал она 
и не видела), и фрикадельки-то у меня крупные, помельче их делать надо. А уж картошку 
почистил я, так это вообще хуже некуда!

Я жене опять мягко говорю:
— Дорогая, в этот момент Хосе уже под юбку Марии полез, а ты всё тут и этого не ви-

дишь, непростительная ошибка!
Но видно в этот момент сексуального настроя у жены не было, а посему жена меня 

не слушает, из кухни не идёт и всё советы даёт. И холодильник быстрей закрывать надо, и 
морковку по-другому чистить положено. И вообще! Причём это «вообще» было чуть ли не 
самым главным.

Ну, что мне делать оставалось? Раз жена из кухни не уходит, значит, унести её отсюда 
надо! Благо она у меня худенькая и маленькая.

Сгрёб я жену в охапку, приподнял над полом и в комнату на диван уволок. Правда жена 
что-то при этом твердила об узурпации женщин, но я это всё мимо ушей пропустил.

Посадил её, значит, опять перед телевизором. А там к этому времени Хосе всё-таки 
умудрился залезть под юбку к Марии, впрочем, та особо не возражала. И как только это 
жена моя увидела, так в телевизор и уставилась. Я же, чтобы мне не мешала, дверь на кухню 
закрыл, на задвижку задвинул и стул к этой двери на всякий случай приставил.

Полчаса у меня ушло на то, чтобы суп с фрикадельками приготовить. Никто мне не 
мешал, никто советы не давал. Хорошо всё-таки, когда на кухне орудуешь один и никто тебе 
ни советами, ни действиями не мешает. (Видать, Хосе там разошёлся вовсю!)
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* * *
Огонь отпылает, но угли тлеют.
Уходит поэт — остается слово.
Слова, что добры, наши души греют
и жаром сердца наполняют снова.

* * *
Должно рекам быть без брода,
а лесам не ведать края.
Но меняет лик природа,
безвозвратно умирая.

* * *
Часы сломались — и привет.
Но нет у времени предела.
Часы купить — пустое дело,
а времени в продаже нет.

* * *
Парень девушке говорит:
«Вся душа по тебе горит».
Заявляет она в ответ:
«Что гореть, если смысла нет».

* * *
Украшают женщин косы.
Для мужчин краса — усы.
Ум снимает все вопросы
каждый день, во все часы.

* * *
Петь соловьем — взять планку эту
стремятся старец и юнец.
Й снится каждому поэту,
что соловей он наконец.

* * *
На земле мы только гости.
Но уставшим от тревог
нам, уснувшим на погосте,
вечным мир подарит бог.

* * *
Кто сильней средь мирских виражей,
невозможно однако понять,
если жены у грозных мужей
и фамилию могут отнять.

* * *
Сил придаст державе братство.
Только факт уныл и бледен —
есть у избранных богатство,
а народ к несчастью беден.

* * *
Слово «нет» смени на «да»
и пребудешь без изъянов,
только стоит для труда
вынуть руки из карманов.

* * *
Пусть я старик — забот не счесть.
Я до сих пор еще при деле.
Благодарю, Господь, что есть
здоровый дух в здоровом теле!

* * *
Привязав к подолу туже,
мчит жена вперед и вспять.
Знать, волнуется о муже,
чтоб его не потерять.

* * *
Кто живет беззлобно и напевно,
кто правдив и благороден с детства,
кто богат духовно и душевно —
тот оставит доброе наследство.

* * *
Штурмуют космос корабли
и вместе, и поодиночке.
Но на путях родной земли
мы бедствуем, считая кочки.

А после супа я кабачки приготовил. Ела за ужином эти кабачки вся моя семья и меня 
похваливала. Правда, без советов тут опять же не обошлось. Но советы — дело женское, так 
что спокойно я к ним отнёсся.

И ещё раз хочу сказать: «Когда два хозяина на кухне орудуют, то хуже некуда». Вот 
и приходится всякие насилия некоторые над женским полом совершать. Узурпацию, так 
сказать. Но я думаю, что ничего, эти насилия женщины перетерпят и даже ласковыми от 
них станут. Такова уж сущность женская: чем меньше мы их любим, тем больше нравимся 
мы им. Правильно это поэт сказал, а к поэтам там всяким великим надо прислушиваться, 
да повнимательней. Вот так-то!

г. Снежинск

Ахмет Нуретдинов
Четверостишия
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* * *
Вновь заблещет с небосвода
Звезда над тёмною водой,
И глухо вспыхнув, дрогнут воды
Засасывающей темнотой.

И ждёт Алёнушка, поникнув,
Где тускло светит глубина.
Чертёнок тощий, тихо пискнув,
Звезду ей достаёт со дна.

И смотрит кто-то с небосвода,
На козни тайных слуг своих,
И тихо-тихо спит природа,
И даже стих в губах затих.

* * *
Отдымила дымами веселыми

Над моим поселком весна,
Лето зреет плодами весомыми,

Но уже не пьянит без вина.

Все желаемое предвиделось,
Только близкое отошло,

Неужели мне счастье привиделось?
Неужели не повезло?

Где плывет одинокая лодочка,
Оставляя серебряный след,

Загорелась пятидесятая звездочка,
Пятидесятая звездочка, пятьдесят лет.

Лето зреет плодами весомыми
Что же это? И чья тут вина?

Отдымила дымами весомыми
Над моим поселком весна.

* * *
Сначала листьев робкий трепет

Душой и разумом поймем…
Так почему же слову верят?
Ведь слово сказано потом.

Сначала взгляд и всплеск желанья,
И ловим жизнь открытым ртом,

Сначала мука ожиданья,
А слово сказано потом.

Как бы молва не величала,
Чутьем неведомым ведем,
Поэт — молчание сначала,

А слово вещее — потом.

Душевный покой
Неужели сейчас
Над пустынной рекой
Не придет и ко мне
Задушевный покой.

Даже рыба, и та
Не всплеснет изредка,
Лес стоит за спиной,
Как стоял он века.

Нет со мною сейчас
Ни друзей, ни врагов,
Я не слышу ничьих
Настороженных слов.

Уж река не течет,
Не тревожит камыш,
В целом мире стоит
Безнадежная тишь…

Нет покоя душе,
Хоть недолог мой век,
Все хочу я узнать
Для чего человек.

г. Южноуральск 

* * *
Парень взгляд на девушку бросает
и сердечко девы зажигает.
Пара юная становится прекрасна,
и любовь ей светит не напрасно.

* * *
Дочери лик — украшение дома.
Плечи сыновьи — отчизны защита.

Эта удача нам редко знакома.
Ныне, увы, эта радость забыта.

* * *
Сын в семье — отцу опора.
Мать тому безмерно рада.
А как женится, то скоро
будут внуки — всем награда.

г. Верхнеуральск
Перевод с башкирского С. Борисова

Валерий Дивянин
Нет покоя душе



1
0
9

Графом
ан №

 3(15) - 2013

Галина Енюшкина
Сказки

Как город родился
— Бабушка, а как сюда люди жить пришли?
Было ясно, что внуку хочется знать о том, как родился город.
— Давай-ка с тобой все дела переделаем, и я расскажу тебе, внучок, откуда люди взя-

лись в наших краях, в нашем городе!
Вечерняя свежесть особенно приятна после жаркого дня. Сделав дела, бабушка и внук 

заняли свои места, и она приготовилась рассказывать, а внук — слушать.
— В небольшой деревушке, которых здесь много, жили две подружки. Обе хороши, 

обе статные, с косами длинными.
Одна бедная была, но руки золотые, умелые. Не гордилась она своей красотой, не хва-

лилась умением своим, прямо ходила, глаз своих карих не опускала перед трудностями. 
И прозвали её Шуйдой.

Другая богатая была. И не ленива вроде, но, несмотря на то, что красавицей была, с яр-
кими серыми глазами, веяло от неё каким-то холодом. Гордой уж очень была. А своими на-
рядами, шелками заморскими, серьгами искристыми напоминала она змеиную кожу. Так 
и прозвище получила — Змеева девка, а того никто не знал, что это дочь Полоза — Змея. 
Другие девушки сторонились Змеевой девки, а Шуйде жаль её было, многое прощала ей, да 
того не ведала, что настоящую змею пригрела.

Полюбили они обе парня, жившего в этой деревне. Был он хорошим охотником. Высо-
кий, статный, работящий. За бархатные глаза звали его Бархотник. Из всех девушек приме-
тил парень Шуйду. У нее ласковый взгляд, добрая улыбка, умелые руки, не знающих скуки, 
стройный гибкий стан… Кто о такой жене не мечтает? И она отвечала ему взаимностью. 
Любила его за силу и нежность, за доброту и смелость, за ловкость и правдивость.

Дело к свадьбе шло. А Змееву девку зависть взяла. Почему это не её, красивую да бога-
тую, выбрал Бархотник, а Шуйду. Решила Змеева девка погубить их!

За дальними горами было два озера. Одно с живой водой, а другое — с мертвой. Раздо-
была Змеева девка за драгоценности и той, и другой воды, унесла живую воду в долину, как 
раз где мы сейчас живем, а мертвую воду себе оставила. Собралась молодежь вечером на 
гулянье, а Змеева девка и предложила подружке перед свадьбой травку счастья найти. Да и 
идти недалеко. Надо дойти до долины, а там разделиться и в стороны разойтись, чтобы сча-
стья на весь век хватило. Бархотник отговаривал невесту свою, убеждал ее, что мол, счастье 
люди сами строят, и не надо надеяться на травы.

— Я очень хочу, чтобы вы счастливы были, — настаивала Змеева девка.
Ну, кто из девушек не хочет быть самой счастливой со своим любимым? Уступил Бар-

хотник Шуйде.
Рано утром отправились все трое на поиски травки счастья. К полудню подошли к до-

лине, где чаша с живой водой была спрятана, утомились: дорога-то длинная, трудная. До-
стала Змеева девка мертвую воду и потчует своих путников: «Попейте водицы свежей, силы 
добавится, идти еще далеко». Сама первой выпила, чтобы никто не заподозрил. Взглянула 
она на подружку, глаза при этом огнем полыхнули.

Не по себе стало Шуйде от этого взгляда, да промолчала, а испила водицы, да кружку 
жениху передала.

А вода эта свойство имела, не сразу убивала, а через некоторое время. Дело сделано, и 
Змеева девка заторопила: идти надо, а то к лунной дорожке не успеть. Каждый путник вы-
брал свое направление, и пошли они искать травку. В этой спешке и забыла Змеева девка 
взять с собой живую воду.

Дальше и дальше они друг от друга уходят, вот время и к полночи, засветила луна, об-
разовав лунную дорожку. Змеева девка глянула на луну и вспомнила, что чашу с живой во-
дой в долине оставила, не взяла, а это значит и ей смерть придет. Страшно-то как стало ей, 
не по себе! Кинулась она назад, а время упущено. Начала её злоба изводить. Кричит в лесу, 
кричит, сердится, злится, а сама уже шевелиться не может. Шипенье послышалось, изо рта 
змеи стали выползать, а сама она в гору превратилась.
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И Шуйда почувствовала себя плохо. Вспомнила она про взгляд Змеевой девки и мысль 
мелькнула о недобром взгляде, да поздно, успела только оглянуться в ту сторону, куда лю-
бимый ушел, слезами горькими наполнились глаза Шуйды, и окаменела она.

Бархотник шел в противоположную сторону от Шуйды. Всё мысль у него вертелась, что 
не надо было идти со Змеевой девкой, да только понять никак не мог, почему. Всё меркнуть 
стало, хоть и луна светом отливала дорожку. С ним то же самое случилось, что с Шуйдой. 
Успел парень понять, что умертвила их Змеева девка. Медленно повернулся он в ту сторону, 
куда ушла его невеста, да так и замер.

Так и образовались эти три горы: Бархотник, Шуйда, Змеева гора.
Прошло время. Узнала об этом Природа. Возмутилась. Ураган наслала в наши края. 

Подул страшный ветер, с корнем вырывал деревья, камни выворачивал. Отбросил их так 
далеко, что до нашей долины достал.

Случилось так, что камни эти попали в чашу с живой водой,которую Змеева девка 
оставила. Обрызгала вода камни. Солнышко пригрело, и ожили они, в людей преврати-
лись. Образовались деревеньки маленькие и побольше, города стали строить.

Вот и наш город от этих людей родился, сказывают. Краше наших мест и нет в округе. 
До сих пор падают камни, но ожить уже не могут, воды живой больше нет. Бывает наобо-
рот — люди превращаются в каменных: не умеют добро сеять, забывают родителей сво-
их, не помнят родного очага, не замечают ни детских, ни стариковских слез. Наряженные, 
модные, драгоценности переливаются на шее, пальцах, а сердца каменные. Приглядись, 
малыш , нет ли рядом с тобой такого каменного человека? Берегись его!

В жизни каждый человек на свою гору поднимается!
— Бабушка! Ты мне про горы рассказывала. А на эти горы люди ходят? Можно ходить 

туда?
— Можно, внучок! Да не на все! Места хорошо знать надо. Город наш небольшой. Мно-

го ребят сильных и молодых. Кто природу любит, тот птицу приголубит, так и в жизни — 
каждый человек на свою гору поднимается.

— А как это?
— Сказывали в старину, что горы к себе заманивали путников. Кто хорошую дорогу 

находил, хорошую жизнь прожил, а кто…
Бархотник был парень-охотник. Кто на эту гору любит ходить, сильным, смелым стано-

вится, настоящим охотником, настоящим мужчиной. Знает много птиц, зверей и заботится 
о них. Хорошо в тропках лесных разбирается. Стойким в жизни вырастает!

Шуйда — приветливая гора. Конечно, помнит она, что с ней Змеева девка сделала, но 
зла на людей не держит. Кто с Шуйдой дружить начинает, хорошим хозяином становится. 
Одарит Шуйда своими сокровищами: воздухом чистым, травами душистыми, растениями 
лекарственными, ягодами лесными: земляникой, костяникой, черникой, брусникой… До-
брая гора Шуйда, но и ей добром плати. Береги деревья, травы, насекомых — это её по-
мощники!

А уж кто на Змееву гору попал — может, и пропал! Змей, прислужниц Змеевой девки, 
полно. Кто на этой горе надолго остановится, злым становится. Кого змея укусит, сам ку-
саться начинает. И не зубами, а словами: всех на свете ругает, проклинает , зла желает…

От такого доброго слова никто не услышит, а слово-то ранит сильнее стального меча!
Мир большой, не только эти три горы. Но берегись Змеевой горы. И кто знает куда, 

в какие места её слуги доползают. Учись различать их. Они хитростью, а ты умом бери. 
Они — злобою, а ты добро сей, они шипеньем, а ты песню пой.

Учись видеть, слышать и понимать. Учись слабому помогать, упавшему руку подать. 
Слепому глазами стань, глухому — ушами. Край свой изучай. Знай себе, шагай. Землю-
матушку почитай! Путь проложишь, песенку сложишь, пройдешь тропкой, дорогой топ-
кой, ветки не ломай, всех оберегай!

Душой укрепись, тогда и бояться нечего. Сильному духом никакая гора не страшна!
г. Трехгорный
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Валерий Кузнецов
Над нами Красный Крест

С Ольгой Ивановной Молкиной познакомила меня Галина Михайловна Наумова — 
просто привезла гостью в редакцию телерадиокомпании, зная, что миасской историей ин-
тересуюсь, а заодно могу записать интервью с очень интересным человеком. Ольга Иванов-
на Молкина действительно оказалась человеком очень интересным, которая, как я думаю 
сегодня, привнесла немало нового в историю нашего города. Джинсовая рубашка, очки на 
щегольских цепочках, аккуратная короткая стрижка, внешняя интеллигентность и умение 
держаться почти безошибочно выдавали в ней вузовского преподавателя, что впоследствии 
и подтвердилось. Та причина, что привела Ольгу Ивановну Молкину из Северной столицы 
в наш город, меня не то что бы удивила — скорее обрадовала. Я уже и до её визита знал о 
том, что в Миасском заводе, в годы гражданской войны, а точнее в её начале, какое — то 
время существовали так называемые «питательные лагеря», для детей из голодного тогда 
Петрограда. Знал очень приблизительно, правда, что вроде бы именно под эти лагеря были 
предоставлены большие дома миасской «знати» — купцов, золотопромышленников, вла-
дельцев торговых домов, якобы уехавших из города, после того, как в столице рухнул цар-
ский режим. Но вот деталей этого события, а главное — масштабов я знать не мог из-за того, 
что в силу краткости телевизионных форматов, они остались где-то на периферии моего 
интереса. И тут такая удача! Я очень быстро восстановил в памяти эту когда-то быстро прой-
денную тему, тем более, что Ольга Ивановна Молкина приехала в Миасс именно для того, 
чтобы, так сказать, на месте по возможности ознакомиться с теми обстоятельствами, с кото-
рыми, когда-то, в 1918 году, столкнулись колонисты питательных лагерей, среди которых 
были: её бабушка — в ту пору двенадцатилетняя Ольга Копосова, и дед — в ту пору пятнад-
цатилетний учащийся Первого реального училища Юрий Заводчиков. Они, кстати, и по-
знакомились именно в Миассе, куда на время доставили всех колонистов, волею обстоя-
тельств разбросанных по многим городам Урала и Сибири… Но обо всём по порядку. 
Откуда в Миассе появились колонисты? А появились они из Петрограда, в котором, вслед-
ствие многих причин и прежде всего из — за политического кризиса и упадка в сельском 
хозяйстве, после 1-ой мировой войны, стало просто голодно. Но в общественной организа-
ции «Союз земств и городов» нашлись светлые головы, решившие, во что бы то ни стало, 
спасти от мора хотя бы детей. Мало того, что решили, но и исполнили. Всего одиннадцать 
тысяч детей поездами были отправлены на Украину, в Поволжье, Дон и на Урал — в райо-
ны более или менее благополучные. На Урал и в Зауралье были отправлены два эшелона по 
четыреста детей в каждом. Организация этих «лагерей» — хотя такое определение припи-
сывают коммунистическому режиму, была, по словам Ольги Молкиной, следующей. Де-
тей, действительно, везли на Урал и другие «житницы» с единственной целью прокормить, 
но, учитывая то обстоятельство, что колонисты — это в основном мальчики и девочки в воз-
расте от шести до двенадцати лет, то есть возраста, когда ребята учатся, решено было про-
цесс учёбы не прерывать и по возможности занимать их и учёбой, и деятельностью воспи-
тательного характера — ставить театральные постановки, ходить в походы и на экскурсии; 
в моде было скаутское движение, занятия спортом. Жить хотели полнокровной, молодой и 
активной жизнью, что, впрочем, и было осуществлено, пока колонии не столкнулись с не-
преодолимыми трудностями в быту и жизни. С колонистами поехали на Урал и старшие 
ребята, которым было по пятнадцать и более лет, некоторые родители и воспитатели. 
В роли воспитателей выступали и некоторые колонисты, которым было по пятнадцать и 
чуть больше. Сегодня, когда пытаешься разумом охватить события этих двух лет жизни 
колонистов, удивляешься тому, что российская действительность способна иногда подки-
дывать такие драматические сюжеты, по сравнению с которыми голливудские сценари-
сты — наивные гимназисты. К осени 1918 года домой, в Петроград, вернулись все колони-
сты, выезжавшие в районы Юга, а вот двум колониям — 1-ой и 2-ой, как их называет в своей 
книге другой автор, занимающийся этой же темой, Владимир Линовицкий, именно Ураль-
ским — не повезло. Они вернуться не успели … По словам Ольги Молкиной, свою книгу она 
писала в основном, по воспоминаниям своего деда — Юрия Заводчикова, и вот что он рас-
сказывает об обстоятельствах, в которых оказались колонисты «питательных лагерей». До 
Миасса колонисты добрались без приключений, выгрузились и даже обосновались, настра-
иваясь на жизнь по лагерному распорядку. Но буквально на другой же день, на Южном 
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Урале «вспыхнула» Гражданская война. Ситуация в России была действительно сложной, 
но в данном случае мы не в полной мере доверяем большевистской историографии, кото-
рая отчасти просто лжива, отчасти, мягко говоря, необъективна, а иногда оперирует стерео-
типами, вместо того, чтобы заняться историей как наукой. Большевикам, захватившим 
власть, путал все карты Чехословацкий легион. Чехи ехали домой в Европу, правда, через 
Владивосток, по договорённости с правительством большевиков. Эшелоны с легионерами, 
а это около 50 тысяч отлично вооружённых солдат, из числа подданных Австро-Венгерской 
империи , бывших союзников России в войне против Германии. Легион растянулся по всей 
Транс-Сибирской магистрали от Пензы до Дальнего Востока. Захватившие власть больше-
вики склоняли чехословаков к участию в русской кровавой заварухе на своей стороне, но 
получили отказ. Вдруг большевики решили, что те эшелоны, что не успели перевалить за 
Урал, можно перенаправить через Мурманск. Возникла заминка, которая осложнилась ин-
цидентом между чехами и мадьярами. Из эшелона с венгерскими солдатами кто-то бросил 
в проходящий эшелон с чешскими легионерами железку, в результате чего был ранен один 
солдат. На Челябинском вокзале чехи потребовали от венгров, чтобы те выдали того, кто 
ранил их товарища, но большевики приняли сторону венгров. Очевидно потому, что ма-
дьяры во множестве соглашались служить в интернациональных батальонах у большеви-
ков. Чехи такой несправедливостью, естественно, были возмущены. Тогда Лев Троцкий по-
требовал от командования легиона, чтобы чехи сложили оружие, на что те ответили 
примерно так: мы присягали Временному правительству, а кто вы такие — мы не знаем! Со 
свойственной большевикам риторикой они тут же объявили чехов «мятежниками», а че-
хов — «белочехами». Хотя единственным желанием легионеров на тот период было как 
можно быстрей добраться до Владивостока и сесть на корабли… Белые намеревались вос-
становить прежний политический режим в России, чехам это хотя бы было понятно, а что 
готовят своей родине большевики — мало кто догадывался. Так в жизни малолетних коло-
нистов и их воспитателей внезапно появляются совсем посторонние силы. Во-первых, непо-
нятные большевики, во-вторых, встревоженные чехословаки, и всё это сошлось в одной 
точке, в одно и то же время. Известно, что чехи 26-го мая взяли Челябинск, а 31-го мая — 
Златоуст. В эти же числа они высадились и в Миассе, где и произошли события, связанные 
со стычкой красногвардейцев и чехов у горы Моховой, разгоном большевистских органов 
правления и отрядов, шедших на помощь миасским товарищам из Златоуста. Но самое 
интересное в том, что за этими громкими событиями, мало кто обратил внимание на то, 
что в городе появились колонисты. Естественно, высадка «белочехов», как называли их боль-
шевики, была событием более громким, чем приезд накануне мирной делегации петро-
градских детей. По воспоминаниям деда Ольги Молкиной — Юрия Заводчикова, чехи не 
стали чинить детской колонии никаких препятствий или каверз, мало того — разрешили 
обосноваться в городе, заняв под жильё и здание «казарм» — дом, в котором теперь распо-
лагается техучилище, по улице Ленина, и другие дома — особняки, хозяева которых успели 
сбежать. Так руководству колонии сразу пришлось обратиться к военному руководству че-
хов, и оно, узнав о цели приезда детей из голодного Петрограда, отнеслось к этому вполне 
лояльно. «Раз приехали — живите». Вообще, быть недовольными появлению такого числа 
голодных детей, больше поводов было у местного населения, роль которого во всей этой 
истории с питательными лагерями не самая приглядная — об этом свидетельствуют и даль-
нейшие события. Всё сложилось так, что военные действия и со стороны белых, и со сторо-
ны красных отвлекли взрослых от проблем детской колонии, о которой, попросту, как в 
знаменитом эпизоде романа Льва Толстого «Война и Мир» про батарею Тушина «было за-
быто», хотя она прикрывала отход целой армии. Правда, в нашем случае армии были сами 
по себе, а благополучно доехавшие до сытого Южного Урала гимназисты, ученики реаль-
ных училищ, и школьники голодного Петрограда свалились в это «благодатное» место фак-
тически рядом с теми самыми «жерновами» гражданской войны, о которых так любили 
говорить впоследствии летописцы советской историографии. Знали ли воспитатели «пита-
тельных» лагерей и сами воспитанники о том, что делалось в городе и округе — большой 
вопрос, но даже если им и пришлось быть свидетелями отдельных эпизодов жестокости, 
что они могли поделать? Внутренне холодея, колонисты старались не поддаваться панике и 
вести, по сути, лагерную жизнь в обстановке, на которую они никак не могли повлиять. 
В этом доме с колоннами при входе, который известен горожанам, как «красные казармы» 
и разыгралось основное действие драмы. Драму эту впоследствии признают как нечто не-
бывалое и исключительное, послужившее основой для написания книг и статей, докумен-
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тальных фильмов и удивлённых возгласов историков —«надо же — так случиться не могло, 
но случилось!» В городской историографии немало письменных источников, подтвержда-
ющих наличие в дореволюционном Миасском заводе и его округе, как сейчас говорят, раз-
витой инфраструктуры по производству сельхозпродуктов. Казачьи станицы давали зерно 
и скот, а вокруг Миасса было полно заимок — небольших хозяйств скотоводческого уклада, 
скотобоен и салотопен, пасек и мельниц. На тот момент, когда индустриальный Петроград 
голодал, Южный Урал жил относительно безбедно, и детская «питательная» колония, воз-
можно, вправе была рассчитывать на благоприятный исход своей миссии. Тем более, что 
все дети имели с собой некоторые денежные средства — об этом позаботились родители, 
зная, что до осени сын или дочь будут жить в другом городе, в условиях, где вряд ли хоть 
что-то будет перепадать бесплатно. В жизни колонистов этого периода — с конца мая до 
осени 1918 года, всё не так уж плохо. Мало того, пока были деньги, колония жила в режиме 
обыкновенного детского оздоровительного лагеря. Воспитатели и старшие ребята следили 
за младшими, помогали проводить занятия с ними, учились сами, каждое утро по переул-
ку, который теперь называется Латышским, ходили купаться на городской пруд, экскурсия-
ми облазили все местные горы и пригорки, делали гербарии и ставили театральные поста-
новки. В своей книге «Ковчег детей» Владимир Липовецкий прямо говорит о том, что с 
началом гражданской войны, дети в Миасской колонии разделились по политическим сим-
патиям, но мудрые педагоги и воспитатели смогли перевести настроения детей в плоскость 
иного соперничества — скаутского, которое было очень популярно в Америке и на Западе. 
Проникло оно и в Россию. И всё равно ребята стали свидетелями бурного всплеска полити-
ческой жизни провинции. В воспоминаниях бывших колонистов есть свидетельства того, 
как мимо окон «казармы» белые вели пленных красноармейцев и расстреляли их неподалё-
ку, несмотря на протесты гражданских — «хоть мальчишку-то пожалейте!» Очевидно, что 
среди пленных были ровесники колонистов. Известно, что неподалёку от казармы колони-
стов, белые казнили одного из первых местных комсомольцев — Федю Горелова, который со 
своими товарищами ещё в марте этого же 1918 года, вступил в организованную комсомоль-
скую ячейку. В ней, кроме Феди Горелова, состояли Николай Жебрун, Кирилл и Николай 
Дёмины, Александр Винокуров, Пётр Гарев и другие разагитированные революционно на-
строенными латышами. Удивительно, что имевшие больший кругозор юные гости из по-
литизированного Питера ставили театральные постановки и играли в скаутов, а их миас-
ские сверстники из относительно неполитической глубинки, уже с оружием в руках 
выступили против «классового» врага.

Этот парадокс ещё предстоит объяснить историкам и краеведам, но несомненно 
одно — просто огромный вклад в раздувание революционных настроений внесли в сонную 
жизнь провинции представители рабочего сословия. Сначала это сделали латыши — мно-
гочисленная латышская колония рабочих «зуборезного» завода, эвакуированного в Миас-
ский завод из Риги в 1915 году, в период 1-ой мировой войны, а затем и местные — в основ-
ном челябинские революционеры-фанатики вроде Соломона Елькина. За три месяца до 
описываемых событий он неоднократно приезжал в Миасский завод и, выступая на митин-
гах в здании напилочного завода, размахивал маузером и призывал делать революцию. Его 
призывы упали на унавоженную почву — почти сто процентов латышских специалистов, 
переехавших в Миасс из Риги, были членами РСДРП, все имели оружие и все считали — 
революции в Миассе маловато. К чему это привело? Есть свидетельства того, как быстро 
реагировал частник на политическую нестабильность, на то, что «…в Миассе поставлена 
стража из красногвардейцев на почте, в казначействе и торгово-промышленном банке…» 
Эта запись сделана в дневнике одного местного жителя — Александра Кузнецова и датиро-
вана 9-м января. А уже 11 января «…магазины торговцев Бакакина, Стахеева, Смирнова 
прекратили торговлю. Мелкие торговцы и спекулянты воспользовались тяжёлым положе-
нием с отсутствием продуктов питания и промтоваров в магазинах, на частном рынке, база-
ре, и быстро развили спекуляцию…» Вот в такой обстановке жила, ходила на экскурсии и 
ставила театральные спектакли детская питательная колония, в относительно «спокойной» 
обстановке Миасского завода, в котором, действительно, подавляющая часть местного на-
селения плохо понимала — а что же происходит? Читаем у того же Кузнецова «…значи-
тельная часть многочисленного населения, выбитая октябрьской революцией из колеи 
многовековой мещанской жизни, обывательщины и не успевшая ещё влиться в русло новой 
жизни и обстановки, созданной великим переворотом, ударилась в пьянку…» Чуть напы-
щенно, но, видимо, верно по сути. Неопределённость могла бы продолжаться и дальше, 
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если бы не события Гражданской войны. Они, кстати, ещё глубже заставили местных по-
грузиться в свои проблемы, и колония до самой осени осталась предоставленной сама себе. 
Проблемы с обувью и питанием возникли ещё до зимы. Экскурсии, походы в горы, пагубно 
сказались на обуви, деньги, привезённые с собой, заканчивались и покупать продукты на 
рынках или у хорошо снабжаемых чехов, как делали многие местные, стало невозможным. 
Колонисты, по воспоминаниям Юрия Заводчикова, бедствовали. Вот тогда и появилась у 
старших необычная, но, видимо, верная мысль — старшим мальчикам идти по дворам и 
казачьим хозяйствам и проситься в работники. За работу могли, по крайней мере, кормить. 
Этот вариант сработал, но не везде. Надо напомнить, что события происходили осенью 1918 
года, расставаться с провиантом, в силу плохих предчувствий, никто не торопился, но в это 
время не было ещё и многократных «зачисток» продотрядов, по изъятию у населения каза-
чьих станиц хлеба, которые начались после победы красных, и которые, по сути, поставили 
на грань выживания всё казачье население Южного Урала. Во-первых, большевики жестоко 
мстили казакам за участие в гражданской войне на стороне Дутова, во-вторых, «продразвёр-
сткой» хотели накормить промышленные города, а, в-третьих, в самой продразвёрстке на 
Южном Урале во множестве участвовали «интернациональные» отряды из местных комсо-
мольцев, китайцев и мадьяр, которые особой жалости, к тем кого грабили, не испытыва-
ли… Старшие колонисты просились на богатые пока казачьи подворья, где иногда брали 
их на временную или сезонную работу. «Всё равно свиньям выливать», — давая ведро про-
стокваши, говорили хозяева, предлагая уборку за скотом, рубку дров — другого колонисты, 
приехавшие из города, просто не умели. Пришлось разъехаться по разным станицам, по 
разным городам Транс-Сибирской магистрали, захваченной чехословаками. Они препят-
ствий не чинили, по возможности, стараясь не вмешиваться в местную смуту, считая основ-
ной задачей возвращение домой. В книге Ольги Молкиной «Над нами Красный крест» есть 
воспоминания колонистов о том, как им пришлось пережить зиму в Кургане и Троицке, 
Уйске и Петропавловске Казахстанском. Везде их ждали голод, холод, лишения, тяжёлая 
работа за кусок хлеба. Пропуская подробности, можно было бы сказать, что каким-то чудес-
ным образом информация, а вернее — слухи о том, что по Южному Уралу и Сибири бро-
дят группы полуголодных питерских колонистов, попала к американскому журналисту, а 
тогда — офицеру американского Красного креста, по той причине, что трудился он на ниве 
благотворительности, как раз вылавливая такую информацию. Но случайность тут мало-
вероятна, тем более, что у неё — у этой случайности был и конкретный адрес и имена. Этим 
случаем были сотрудники одного из отделений «Ассоциации молодых христиан» Альфред 
и Екатерина Сван. Эта организация со средины 19-го века успешно работала в России, а её 
отделения были во многих городах. Екатерина и Альфред Сван считали себя толстовцами. 
Именно они узнали про детей, приехали в Миасс, что называется, проверили данные и со-
общили их в американский Красный крест, с которым «Молодые христиане» взаимодей-
ствовали. И здесь «на сцену» выходит Райли Аллен, которому помогал ещё один америка-
нец — Бари Бремхолл. По другой версии — по версии Владимира Липовецкого, в Красный 
крест, о бедственном положении колонистов сообщили перебежчики, которым, якобы, 
удалось перейти линию фронта. Но это больше похоже на детективный сюжет, чем на дей-
ствительность. Всё — таки версия Ольги Молкиной на правду похожа больше. Переходить 
фронты перебежчикам не было необходимости — информация такого рода уходила совсем 
в другую сторону — на Дальний Восток, а точней — во Владивосток, который в годы граж-
данской войны был объявлен «вольным городом», а позднее стал столицей так называемой 
Дальневосточной республики. Именно во Владивостоке работал штаб Американского Крас-
ного креста, его Сибирского отделения, а руководил им офицер АКК, полковник Райли 
Аллен, журналист, к которому и попала информация Сванов, ещё до того, как с Владиво-
стоком наладил связь родительский комитет. Это случилось только зимой 1919-го года. 
Надо отдать должное авторитету и влиянию Американского Красного креста — ни вражда 
сторон, ни огромные расстояния не были для него препятствием. Первым делом Райли Ал-
лен и Бари Бремхолл организуют отправку в Миасс эшелона с самым необходимым для 
жизни питерских колонистов. Во-первых, это продовольствие, одежда — напомним, что 
колонисты, собиравшиеся гостить в Миассе до осени, не имели с собой зимней одежды, 
медикаменты. Во-вторых, как это ни странно для русского менталитета, американцы дума-
ли не только о необходимом минимуме. В эшелоне нашлось место и для игрушек, ведь воз-
раст колонистов сильно разнился. Самым младшим было по три-четыре года. Получили 
колонисты учебники, тетради, альбомы и карандаши, и даже музыкальные инструменты. 
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«Прямо сказка началась — вспоминает один из бывших колонистов Виталий Запольский — 
накормили борщом с мясом, на второе были котлеты с гречневой кашей, а закончился обед 
компотом из консервированных ананасов…» Во-третьих, всех ребят, разбредшихся по Ура-
лу, опять собрали в Миассе. Из привезённых тканей — полотна, бязи и ситца стали шить 
рубашки, брюки и платья для девочек. Для этого наняли двадцать портных. Галина Михай-
ловна Наумова, хорошо знакомая с документами о пребывании колонистов в Миассе, до-
бавляет некоторые интересные детали: Американский Красный крест учел буквально каж-
дую мелочь, вплоть до носочков и шляпок для девочек. Всё это грузилось на станции и 
подводами, а многие местные жители жили именно извозом, доставлялось в город, в коло-
нию. Такое обилие детских вещей многим вскружило голову и некоторые извозчики, по 
пути со станции в город, старались что-нибудь да припрятать, с тем, чтобы потом, на об-
ратном пути, подобрать и, по сути, украсть…» Не совсем, правда, понятен один момент, 
который интересовал и Ольгу Молкину в её миасский визит — где жили колонисты, после 
того, как здание казарм у детей отобрали под госпиталь? То, что здание отобрали — это 
точно. На широко известной историкам фотографии на крыльце здания с колоннами за-
печатлена большая группа военных, в форме австро-венгерской армии. При внимательном 
рассмотрении через увеличительное стекло, над последним рядом бравых вояк, на двери 
госпиталя прикреплено объявление, которое обращено к колонистам и которое так и не 
сорвали солдаты. Объявление снимает сомнения относительно того, что в этом здании ко-
лонисты жили. А где они жили после того, как военные здание казармы отобрали под го-
спиталь? Вот здесь-то в названии одного из переулков Миасса — «Детский» и кроется от-
гадка. Большие дома купеческой знати, видимо, и приспособили под жильё для колонистов. 
И ещё одна деталь — почему — то считалось, что на фотографии этой чехословаки, якобы, 
находящиеся на излечении в госпитале, который был устроен в здании, отобранном у коло-
нистов. Но при внимательном рассмотрении фотографии вас всё время будут одолевать 
сомнения — а чехословаки ли это? Уж очень не похожи на братьев славян коренастые, сму-
глые и скуластые вояки, с черными висячими усами на мадьярский манер. А если эта фото-
графия относится к 1919-му году, когда на Южном Урале верх одержали красные, всё стано-
вится понятным — на фотографии именно «заклятые» друзья чехов — мадьяры, Видимо из 
тех, кто на стороне красных составил многочисленные интернациональные отряды, прини-
мавшие активное участие в раскулачивании местного казачьего населения, проводя безжа-
лостные рейды по станицам, выгребая зерно, уводя скот и расстреливая тех, кто не хотел 
отдавать своё. С такой версией был согласен историк казачества Владимир Михайлович 
Мандрыгин и другие краеведы, из тех, кто давал себе труд сопоставить факты и даты. Но 
главное в этом эпизоде не сами мадьяры, а именно тот факт, что своими шеренгами не за-
крыли они маленький листок бумаги — объявление, адресованное колонистам. Без сомне-
ния — ещё недавно они здесь жили, до того, как их переселили в другие дома, пока в это же 
время Аллен Райли хлопотал об отправке колонистов в сторону Владивостока. Ехать до сто-
лицы Дальневосточной республики, учитывая непростую обстановку на Транссибе, по ко-
торому следовали воинские эшелоны, было делом не быстрым, но всё равно колонисты до-
брались до столицы Приморья летом 1919 года, так сказать, на волне перемещения к 
Дальнему Востоку чехословаков, которые морем добирались до Европы. Во Владивостоке 
тоже всё было не просто. Нужно было решить вопрос отправки детей домой, в условиях 
дефицита морских судов. Пока Райли Аллен и его помощники решали этот вопрос, дети 
оставались на полном обеспечении Американского Красного креста. Мало того, всех их 
именно американцы устроили в местные школы и училища, для того, чтобы они не сильно 
отстали в учёбе, и получается, что почти целый год юные петроградцы занимались тем, что 
и положено делать в столь юном возрасте — учились. Но в апреле 1920 года во Владивосто-
ке высадились японцы, и сотрудники Американского Красного креста получают приказ 
своего начальства — покинуть Владивосток. Райли Аллен решает детей не бросать. Ему уда-
лось договориться с японцами, несмотря на то, что отношения между Соединёнными Шта-
тами Америки и Японией были очень натянутыми, о фрахте одного сухогруза, назывался 
который «Йомей-Мару». Какое-то время вместе с японской командой Райли Аллен занима-
ется тем, что переоборудует сухогруз под некое подобие пассажирского судна, а 13 июля 
1920 года, с этой же командой, погрузив колонию, отправляется в плавание к берегам Евро-
пы. Получилось так, что провизию грузили в одном из портов Японии. В это время детей 
водили на экскурсии, а жители страны Восходящего Солнца с восторгом принимали рос-
сийских детей, хотя со времени русско-японской войны прошло всего пятнадцать лет. Само 
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путешествие колонистов домой на «Йомей-Мару» исследователи считают беспримерным. 
Сравнивают с круизом, называют одиссеей. И действительно — шли через Америку, Па-
намский канал, и всюду встречи, цветы, концерты, экскурсии, музыка…

Предполагалось ехать через Францию, но воспротивились колонисты — даже в атмос-
фере сплошного праздника хотелось домой. Самым удобным был путь через порты Фин-
ляндии, которая, как говорится, скрепя сердце, отдала на время под колонию бывший им-
ператорский санаторий в Халиле. Здесь колонистам пришлось жить несколько месяцев, 
пока сотрудники Американского Красного Креста писали письма и ждали ответы, под-
тверждающие то, что родители детей живы и готовы принять их. И только зимой 1921 года, 
по мосту через реку Сестру, в районе Белоострова, перешла на территорию России послед-
няя партия детей, переданная, как и все предыдущие, в руки родителей и ближайших род-
ственников. Что ещё известно о беспрецедентном путешествии такого количества детей из 
родного Петербурга, через Южный Урал, Дальний Восток, Америку и Финляндию на Ро-
дину, охваченную гражданской войной? Сегодня известно многое — Ольга Молкина пред-
приняла, по сути, путешествие по пути, проделанному колонией, написала книгу, сюжет 
которой не мог не заинтересовать историков, журналистов, документалистов и даже сце-
наристов Голливуда. Удивляет в этой истории многое, но более всего то, что среди общей 
сумятицы, взаимной вражды и русской смуты, страшней которой, как известно, ничего нет, 
все противоборствующие стороны, абсолютно нормально, по-человечески отнеслись к ко-
чующей по миру колонии, этому кусочку прежней, ещё мирной жизни, занесённому вих-
рями гражданской войны в самую её сердцевину, и так же аккуратно — отдельным остров-
ком, вынесенным из этого вихря таким же целым и невредимым, как и вначале. Интересно, 
что Ольга Молкина и все, кто был причастен к расследованию этой истории, отмечают 
необычайно малые потери колонии, что мало соотносится с масштабом испытаний и ли-
шений, выпавших на долю колонистов. Ещё в Сибири — не намёк ли это на Миасс? — брат 
и сестра из числа питерских детей, отравились ядовитыми ягодами. Один мальчик умер от 
болезни сердца, один — от плеврита. И один — пятнадцатилетний Павел Николаев, в день 
своего рождения, по глупости, был случайно застрелен своим же товарищем — солдатом 
конвоя, который был ненамного старше именинника. Колонист шутя прицелился в друга 
шваброй, а тот — настоящей винтовкой… Правда, при встрече Ольга Ивановна Молкина 
рассказывала мне ещё об одном случае смерти. Якобы при переходе через Панамский ка-
нал, одного колониста укусила муха «це-це», и колонист этот умер. На самом деле непод-
тверждённых случаев с такой массой детей могло быть и, наверняка, было много, но всё 
обошлось. Поразило ещё одно обстоятельство этого путешествия. Оно напрямую имеет 
отношение к нашей стране и нашему многострадальному народу, которое, правда, в виде 
наблюдения сделали американцы — участники спасения колонии. Их поразили в русских 
упаднические настроения, отсутствие жизненного оптимизма и какая-то жертвенная по-
корность обстоятельствам, свалившихся на них и Россию. «Это Господь карает нас за грехи 
наши» — говорили многие из тех, с кем пришлось общаться американцам, жизнелюбие и 
оптимизм которых как раз отмечают русские. Видимо, именно разное отношение к жизни 
наших народов многое объясняет в этой истории…

г. Миасс
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Петр Овинов
Комсомольская работа

Проработав год после окончания института учителем Песчанской средней школы, я 
получил назначение на должность директора школы в Подовинное. Но уже в конце октя-
бря меня пригласили в райком партии и настоятельно стали требовать моего согласия на 
переход на комсомольскую работу в качестве первого секретаря райкома. К тому времени в 
Подовинном я получил квартиру, перевез из Башкирии в неё маму и сестрёнку, переманил 
из Каракульской средней школы моего друга по институту, преподавателя физики Иванова 
Анатолия Сергеевича, чтобы работать вместе.

И тут это, как мне казалось, нелепое предложение. Но что было делать. Кандидатом 
в члены партии меня приняли в институте. Наступил срок вступления непосредственно 
членом партии. От моего решения зависело готов ли я к такому переходу. Мне об этом в 
райкоме было сказано открыто. Естественно, согласие было дано.

13 районная комсомольская конференция проходила 17—18 ноября 1956 года. От об-
кома ВЛКСМ в качестве представителей для оказания помощи в её проведении приехали 
2-ой секретарь обкома Пётр Георгиевич Зубов и зональный инструктор Анна Короткова.

Анна, как и положено, занялась подготовкой конференции, а Зубов решил проехать в 
5-е отделение совхоза Подовинный, откуда в Обком ВЛКСМ поступила жалоба на невнима-
ние руководства совхоза к молодёжи, приехавшей на целину.

М. Леонидов был занят докладом. Сопровождать секретаря обкома взялся второй се-
кретарь райкома Саша Брызгалов.

И надо же было такому случиться, что он перепутал 5-е отделение совхоза с 3-м. По-
лучился большой конфуз. Рассерженный П. Зубов, оставил Сашу на центральной усадьбе 
и, подъехав к школе, чуть не в приказном порядке велел мне сопровождать его в нужный 
ему населённый пункт. Так состоялось моё первое знакомство с этим очень волевым и серь-
ёзным человеком.

Не буду останавливаться на результатах посещения, всё там оказалось так, как писа-
ли ребята, и иначе быть не могло. Маленькие деревеньки, а вокруг них и были свободные 
земли, не приспособлены к жизни одиноких людей. Человеку в деревне нужен свой дом, 
баня, дрова, чтобы их топить, скот и птица, огород, чтобы иметь пищу, и т.д. Всё это было 
посильно только большой семье. Но не молодым и не опытным ребятам, собранным вместе 
и поселенном в одном доме.

Это позже, спустя десяток лет, мы стали в сёлах строить столовые, общественные бани, 
клубы. На тот же период ничего подобного позволить себе не могли, не было ни времени, 
ни сил, ни средств. Таковы реалии тех лет, издержки времени.

На обратном пути, а отделение находилось за 20—25 км от центральной усадьбы, я по-
делился этими соображениями с П. Г. Зубовым, сославшись на свой личный опыт. С 13 лет 
и практически до того времени, когда произошла наша встреча, я жил отдельно от семьи, 
пройдя все варианты такого проживания, и знал их трудности не понаслышке.

Из шести ребят к нашему приезду на отделении осталось только трое. И хоть управ-
ляющий отделением заверил Зубова, что все их проблемы решит немедленно, я посовето-
вал Петру Георгиевичу на встрече с руководством совхоза настаивать на переводе ребят на 
центральную усадьбу.

Здесь имелись общежитие, столовая, общественная баня, а, главное работа в мастер-
ских, где велся ремонт тракторов, машин и сельхозинвентаря. Безделье молодым людям 
противопоказано, оно их развращает. Предложение Зубова директором совхоза было при-
нято, и вопрос был решен. Помню, эта троица парней в совхозе задержалась надолго.

Пишу об этом эпизоде потому, что с момента моего избрания секретарём райкома, 
забота о таких парнях и девушках, приехавших на село, была постоянной головной болью 
райкома и первичных комсомольских организаций.

На конференции, тема быта приехавшей на целину молодёжи была одной из главных 
и в самокритичном докладе М. Леонидова, и в выступлении П. Зубова, и во многих высту-
плениях с мест. Но в основном, весь разговор комсомольцев района свелся к трём пробле-
мам: секретари и работники райкома мало бывают на местах, плохо работают клубы и би-
блиотеки, в местах отдыха молодёжи нет тепла, электричества, музыкальных инструментов, 
в них грязно и неуютно.
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Получалось на первый взгляд странно, в докладе, выступлениях официальных лиц 
тоже говорилось об этих проблемах, но при этом акцент делался на производственных де-
лах. В выступлениях же рядовых комсомольцев производственная тема тоже звучала, но как 
сама собою разумеющаяся. Ибо здесь, на производстве, была своя система, свои правила 
и отвечающие за дело руководители. А вот в решении главных, с точки зрения молодёжи, 
проблем они не видели ни первого, ни второго, ни третьего. И совершенно справедливо 
требовали от райкома, своего руководящего органа, навести в этом надлежащий порядок.

На конференциях и пленумах Кировского райкома комсомола Магнитки такого диссо-
нанса я не наблюдал. В городе были отлично работающие Дома и Дворцы культуры, парки 
и стадионы, различные общественные объединения по интересам, и, в основном, от тебя 
самого зависело, где и чем занять своё свободное время.

На селе же молодому человеку, юноше или девушке, после работы было некуда себя 
деть. И об этом пока мало кто заботился. Следовательно, думал я, если тебя ставят во главе 
молодёжной организации, то ты обязан, в первую очередь, отстаивать интересы молодёжи, 
добиваться их решения, притом как на производстве, так и, особенно, в организации сво-
бодного времени.

Выбрали меня на Пленуме первым секретарём райкома единогласно. Во-первых, ре-
комендовал меня райком партии, представлял секретарь обкома комсомола П. Г. Зубов, 
во-вторых, активу района я был известен, так как участвовал ранее, по настоянию М. Леони-
дова, в работе райкома ВЛКСМ. А вот с выборами второго секретаря получилась осечка.

Предполагалось, что вторым секретарём будет Виктор Колесников, инструктор рай-
кома партии. А комсомольцы выбрали Николая Смагина, молодого агронома отделения 
совхоза Песчаный, только что окончившего Троицкий сельхозтехникум и покорившего всех 
девчат своими зажигательными плясками во время перерывов в работе конференции.

Сделано это было на скорую руку, а в кадровых делах оно почти всегда получается пло-
хо. Неладно получилось и у нас. Парень оказался не готов к серьёзной работе.

И когда осенью следующего года Обком ВЛКСМ направил меня на учёбу в Высшую 
комсомольскую школу, то первый секретарь райкома партии П. И. Пряников поставил во-
прос ребром: « на кого оставишь райком? Если на Смагина, то я категорически возражаю»! 
Меня это тоже беспокоило, и я предложил на место Николая Надежду Ратушную, в то вре-
мя секретаря Подовиновской комсомольской организации, совсем ещё юную, но не по го-
дам ответственную и деловую девушку. И не ошибся. Надя прекрасно справилась с делом.

Комсомольскую школу я прошел в институте, а потому к работе приступил без рас-
качки. Слабым своим местом, считал, недостаточное знание производственных проблем, 
особенно колхозной молодёжи, А потому начал со знакомства с комсомольскими органи-
зациями колхозов.

Вначале побывал в колхозе «им. Сталина», что располагался в самом райцентре, затем 
на лыжах проехался до колхозов «Памяти Ленина» в Уйско-Чебаркульское и «Всходы Ком-
муны» в Берёзово. Все три колхоза, бывшие казачьи поселения, были достаточно крепкими 
по тем временам хозяйствами, в них работало немало молодёжи, комсомольские организа-
ции были на хорошем счету.

В Берёзово, в своём родном селе, теперь работал директором неполной средней школы 
М. Е. Леонидов. Мы встретились с ним, побывали вместе на комсомольском собрании, а 
поздно вечером у него на квартире ещё раз обсудили проблемы работы с колхозной моло-
дёжью. Он подсказал немало полезного. Всё это здорово помогло мне в дальнейшем.

Побывал я в ряде колхозов на заседании Правлений, коллективной формы управления 
хозяйственной и социальной жизнью колхозников. Демократичность её, в зависимости от 
состава избранных членов, колебалась от авторитарной, до подлинно коллегиальной. Но в 
целом, как я убедился, это была очень действенная и жизнеспособная составляющая системы 
колхозного самоуправления, наряду с его высшим органом, общим собранием колхозников.

А вот на собраниях колхозников мне бывать ещё не приходилось. Такой случай пред-
ставился лишь в самом начале февраля 1957 года. В колхозе «Победа», что располагался в 
селе Бурханкуль, на границе с Увельским районом, намечалось проведение отчётного со-
брания колхозников и выборы нового состава Правления. Представителем районных вла-
стей туда ехал сам П. И. Пряников, меня же он пригласил, зная мой интерес к колхозам, с 
собой в качестве стажёра, а заодно и кучера.

Выехали утром затемно. Ехать на лошадях предстояло почти 50 км по узкой санной 
дороге, поэтому конюх запряг нам лошадей в сани цугом (лошади поставлены в упряжке 
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одна за другой), чтобы легче было разъехаться с теми, кто ехал нам навстречу. Я хоть и не 
управлял ранее такой повозкой, но виду не подал, и правильно сделал. Выездные лошади 
райкома были приучены к такой упряжке и доехали мы туда без приключений, и довольно 
скоро.

Нас ждали, накормили обедом. Павел Иванович поехал знакомиться с хозяйством, а 
я, сдав лошадей на руки колхозного конюха, отправился в клуб на встречу с секретарём 
комсомольской организации. Им оказалась миловидная девушка, она же заведующая клу-
бом, которая была занята тем, что по приказу председателя безнадёжно пыталась вместе 
с техничкой нагреть довольно вместительное, приспособленное под клуб помещение при 
помощи двух непрерывно топящихся печей.

Его не топили практически всю зиму, да, к тому же, здание стояло на сваях, как из-
бушка бабы Яги, из известной сказки, на курьих ножках, и снизу продувалось с трёх сторон 
морозным ветром. Четвёртая стена была снизу прикрыта огромным сугробом, и около неё 
было заметно теплее.

Обойдя вместе с ними здание снаружи, предложил из слежавшегося вокруг снега, на-
резав его крупными квадратными кусками, сделать завалины с трёх оставшихся сторон и 
таким образом утеплить клуб. Решение не ахти, но всё равно какое-то спасение.

Девушка оказалась деловитой. Поначалу уговорила поработать со снегом нескольких 
парней холостяков, не занятых на работе. Им в помощь в местной школе мы упросили вы-
делить четвероклассников, а когда наша трудовая деятельность развернулась полным хо-
дом, стали подтягиваться добровольцы. В общем, к вечеру завалина была готова. Как всегда 
бывает в таких случаях, появились свои рационализаторы. Кто-то из парней предложил 
облить завалину водой, чтобы она, обмёрзнув, крепче держалась. Колодец находился в 
15—20 метрах от клуба и вскоре эта полезная работа была сделана.

Наутро завалина по крепости была прямо-таки как каменное сооружение. И, самое 
главное, за ночь клуб заметно прогрелся, стал приобретать жилой вид. Теперь можно было 
думать, как собрать молодежь. Предложил испытанный метод — организовать импровизи-
рованный концерт. Баянист, выяснилось, в деревне был. Но, женившись, перестал ходить в 
клуб, жена не пускает.

Решили начать с него и его жены, которая, как оказалось, была первой певуньей на 
селе. Уговорили, а после вечерней дойки прямо на ферме встретились с местными доярка-
ми. Договорились и с ними, пообещав, что баянист будет. На другой день, после утренней 
дойки репетиция, а вечером комсомольско-молодёжное собрание и концерт. На себя я взял 
его ведение, чтение стихов и юморесок.

На собрание пригласили председателя и секретаря парторганизации, пришел 
П. И. Пряников. Все они выступали перед молодёжью. Но и комсомольцы, что наболело, 
высказали от души, так что встреча оказалась полезной. Остались руководители и на кон-
церт. А после окончания попросили, чтобы мы его на следующий вечер и для участников 
отчётного собрания повторили. Люди де соберутся из трёх деревень, и им будет интересно. 
Выступили с ещё большим успехом и перед всеми колхозниками.

Побывал я тогда впервые и на самом колхозном собрании. Председателем колхоза ра-
ботал Николай Яковлевич Муркин, уральский казак из Берёзово, участник войны, учитель, 
партийный работник. В 1954 году с поста секретаря райкома направлен был на хозяйствен-
ную работу в этот колхоз. Так что это был уже не первый его отчёт.

В современной исторической литературе за колхозами утвердился оценочный штамп 
подневольных, узурпированных партийными органами, крестьянских хозяйств, в которых 
бесправные колхозники, словно рабы, не могли и слова вымолвить в свою защиту попе-
рек того, что сказал председатель, или уж, тем более, районные руководители. Скажу так, 
штамп этот типичная выдумка нынешних «историков».

Сужу по личному опыту: колхозники знали себе цену и чувствовали себя полноправ-
ными хозяевами своих коллективных хозяйств. Взять хотя бы это собрание. Выслушав очень 
внимательно отчёт Н. М. Муркина, члены колхоза похвалили председателя за то, что всё 
изложил полно и самокритично, а также за правильное определение того, что надо делать 
на будущее.

Но затем принялись, как кто-то из них выразился, так его «чистить и скрести», что гор-
дый и вспыльчивый Николай Яковлевич трижды выбегал из-за стола президиума на аван-
сцену и, хлопая своей каракулевой шапкой об пол, просил колхозников освободить его от 
этого «адского» труда — председательствовать в их колхозе.
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Колхозники припомнили ему всё — и как он на бричке однажды, чтобы сократить до-
рогу, через не обмолоченные валки пшеницы поперёк поля переехал, и как непочтительно 
обошелся со старым колхозником, не поздоровавшись с тем за руку. Как иногда, подъехав 
к дому пообедать, коня за столб у ворот привязывал, вместо того, чтобы на конюшню от-
вести.

Критиковали за то, что не бережет колхозное имущество. Весной колхоз купил 15 мет-
ров веревки, а зимой на складе оказалось только 4 метра. На вопрос бухгалтера, что теперь 
делать, Муркин, вместо того, чтобы искать, будто бы, велел списать эти 11 метров как израс-
ходованные, износившиеся на колхозных работах.

Веревку и валки вспоминали трижды. И именно при этих примерах не выдерживало 
гордое казачье сердце Николая Яковлевича, и он в ярости бил шапкою об пол!

Но, когда под утро пришло время выбирать на новый срок председателя, абсолютное 
большинство проголосовало за него. Засчитав ему в плюс и его справедливый, хоть и горя-
чий характер, и то, что в животноводстве порядок навёл, новый коровник построил, школу 
отремонтировал. А, главное, трудодень в колхозе стал намного весомее, чем был до него.

Помнится ещё одно колхозное собрание. Мне пришлось работать на селе в пору хру-
щевских реформ и новаций, далеко не однозначных по своему значению. А потому и реак-
ция колхозников на реформы была различной.

Весной 1957 года на основании постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
№ 330 от 28 марта этого же года областным руководством было принято решение на базе 
МТС и колхозов Каракульского района создать 3 крупных совхоза: «Имени Ленина», Кру-
тоярский», «Маякский». (В других сельских районах трактора и вся техническая база МТС 
продавалась или передавалась колхозам, в зависимости от условий.)

Порядок формирования совхозов был таким: центральная усадьба располагалась там, 
где находились мастерские и контора упразднявшейся МТС. Обслуживающие же ею близ-
лежащие колхозы, в свою очередь, становились отделениями данного совхоза. Но при этом 
на переход колхозов в совхозы нужно было согласие самих колхозников. Такое согласие мог-
ло дать только общее собрание колхозников.

В районе было более 30 колхозов. И для оперативного проведения этих собраний рай-
ком партии и райисполком подготовили список уполномоченных, наделённых правами от 
имени власти разъяснить членам колхоза причину, суть и условия этого перехода.

В этом списке оказался и я. Собрание мне предстояло проводить в колхозе «Имени Во-
рошилова», что располагался на землях казачьего поселения Варваринка.

Особенностью этого поселения было то, что если на протяжении 123 км южная грани-
ца района с Казахстаном проходила по реке Уй, то здесь, напротив Каракуля, наша земля, 
перешагнув реку, уходила клином на два десятка км в казахские степи, перешагнув ещё и 
речушку Тугузак. На острие этого клина с 1836 года и стояло данное казачье поселение. Зем-
ли вокруг привольные и богатые. Чувствовали себя здесь варваринцы когда-то тоже при-
вольно. (В 2005 году, с исчезновением села, этот участок российской территории, в обмен на 
равновеликий, был передан в пользование республике Казахстан).

Собрание проходило с восьми часов вечера до двух или трёх часов ночи без переры-
ва. Я ознакомил колхозников с документами, рассказал им, что во многих других колхозах 
района уже принято решение сделать свои хозяйства составной частью вновь образуемых 
совхозов. Реакция ожидаемая — сомнения, вопросы, недоверие…

Особенно надоел один сухопарый, бородатенький мужичок, который в общем-то и ни-
чего конкретно не предлагал, но периодически вскакивал с места и с ехидной усмешкой 
сквозь зубы тянул: «мужики, кому верите. У них в районе не нашлось подходящего челове-
ка, пацана вам прислали, а вы и развесили ухи»! Председательствующий пытался его уре-
зонить, не помогало.

Наконец я, наверное, после третьего раза, не выдержав, поднялся и, не дав ему догово-
рить, сердито бросил: «Ты что же, дорогой товарищ, считаешь, я затем сюда приехал, чтобы 
с тобой ростом помериться, да выяснить у кого из нас борода длиннее? Я первый секретарь 
райкома комсомола, член райкома партии, имею высшее образование и направлен к вам 
райкомом и райисполкомом по серьёзному и большому делу. А потому впредь прошу не 
мешать работе собрания».

Посмеявшись, собравшиеся стали активнее и предметнее ставить вопросы: каковы со-
вхозные заработки, ежемесячно ли выдается деньгами зарплата, о восьми часовом рабочем 
дне, об отпусках и выходных днях и другие.
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Готовился я к собранию не хуже, чем к самому трудному уроку в школе. А потому за-
пасся данными по Песчаному и Подовинному совхозам и на живых примерах зарплаты 
механизаторов, доярок, скотников, других категорий работников старался дать исчерпы-
вающие ответы.

Снова, в который раз, перечислил все их плюсы по сравнению с теми, где остаются 
колхозы: не надо выкупать трактора у государства, строить для них свои мастерские, нести 
расходы на содержание и ремонт техники, всё это берёт на себя государство, как и содер-
жание скота, земли, транспорта и так далее. Кажется простые вопросы, но для тогдашнего 
колхозника они были сложны и далеко не сразу понятны.

Не ясен был и ещё один вопрос: как быть с тем имуществом, которое вложил каждый 
двор в общую собственность при образовании колхоза? Ведь теперь получается так, что оно 
переходит в собственность государства.

Вопрос этот задавался и в других колхозах. Ответ на него мы запросили у руковод-
ства области, а оно у Москвы. Ответ был такой. Стоимость вложенного имущества вернут 
владельцам, но по цене того времени. Так как у людей никаких документов об этом акте 
не сохранилось, то достаточно подтверждения трёх свидетелей, заверенных сельским Со-
ветом, чтобы получить компенсацию. Я зачитал московский ответ собранию, мужики, чуть 
подумав, хитро заулыбались.

Поторопилась столица с ответом. Свидетелей нашлось достаточно. Собравшись вчет-
вером, трое писали подтверждение четвертому, и так по кругу. Через месяц в райиспол-
коме заявлений и подтверждений набралось столько, что, подсчитав, власть пришла в 
ужас.

Получалось, что, если распродать всё имущество вновь образованных совхозов вместе 
с техникой вошедших в них МТС, то всё равно этих денег не хватило бы расплатиться за то, 
что, якобы, сдавали тогдашние крестьяне в свои коллективные хозяйства. Так и закончилось 
это дело ничем. Обмануть советскую власть крестьянам никогда не удавалось. Наоборот, 
случалось. И, кажется, не раз.

Ну, а собрание закончилось, как и предполагалось, колхозники согласились войти в 
состав совхоза имени Ленина.

Но бывало и наоборот. Уже после воссоединения Каракульского и Октябрьского райо-
нов районное руководство посчитало целесообразным колхоз «Большевик», что остался в 
одиночестве между землями Кочердыкского и Крутоярского совхозов, присоединить в ка-
честве отделения к Крутоярскому совхозу. Пригласили в райком председателя и секретаря 
парторганизации колхоза, сказали им, что «так надо» и те согласились. Поехали проводить 
колхозное собрание. А колхозники сказали: «нет, нам лучше в колхозе». Колхоз существо-
вал вплоть до «лихих 90-х».

Или ещё к вопросу колхозной демократии. Чтобы удержать молодых специалистов 
сельского хозяйства в колхозах, Правительство приняло постановление перевести их на по-
месячную денежную оплату труда, как и в совхозах. Однако и в данном случае, нужно было 
опять-таки решение колхозного собрания.

И я был свидетелем того, как в колхозе им. Чапаева Октябрьского района ни секретарь 
райкома партии, ни председатель райисполкома, ни ваш покорный слуга так и не могли 
убедить собрание колхоза принять такое решение. Только позже «голосование ногами» са-
мих специалистов убедило колхозников платить им не трудоднями, а так, как предписыва-
ло Правительство.

Ну да вернёмся к делам комсомольским.
Что касается производства, то главная задача райкома заключалась в создании 

комсомольско-молодёжных бригад, звеньев, участков, где трудилось бы подавляющее чис-
ло молодых колхозников и рабочих, организация между ними соревнования, подведение 
его итогов и публикация результатов, забота о создании условий труда и быта. Задача эта в 
те годы была архи трудной. Взять, к примеру, тоже районное соревнование. Без гласности 
его просто не может быть.

При тех возможностях связи, один плохо работающий телефон на всю деревню, а в 
некоторых деревнях и его не было, это же адское мученье. В начале каждого нового месяца 
весь райком на ушах стоял, чтобы собрать сводки за месяц прошлый и дать итоги в рай-
онную газету. Присылали данные и нарочными, и просто со случайными попутчиками, 
куда-то выезжали мы сами, но всё равно справлялись, и газета печатала сводки о наших 
героях.
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Соревновались между собой трактористы, комбайнеры, доярки, свинарки, телятницы. 
Каждому лестно было прочесть о себе в газете, боевом листке, услышать доброе слово в том 
или ином докладе, не говоря уже о получении премии.

Мы способствовали тому, чтобы наши передовики поощрялись и другими способами. 
Так в докладе на районной комсомольской конференции 1957 года я с гордостью отмечал, 
что пять наших лучших комсомольцев: Коротина Антонина, Павленко Василий, Репина 
Надежда, Русак Павлина, Токарева Валентина избраны депутатами районного Совета на-
родных депутатов.

Член райкома комсомола, бригадир тракторной бригады Василий Павленко, добив-
шейся наивысших показателей на вспашке целины, был награждён орденом Ленина. Алек-
сандр Сыса, как передовой комбайнер, активный комсомолец, участвовал в работе Кремлёв-
ского совещания молодых передовиков сельского хозяйства страны. Шесть наших лучших 
передовиков: Ахтариева Мария, Бороненко Нина, Костылев Виктор, Токарева Валентина, 
Устьянцева Валентина и Шнуряева Валентина были награждены путёвками на Всемирный 
фестиваль молодёжи и студентов, проходивший в Москве.

Дейстер Эвальд, Лебедев Василий были избраны народными заседателями в районный 
суд. Мы делегировали своих лучших комсомольцев в сельские и поселковые Советы народных 
депутатов, кандидатами в члены КПСС, в различные другие общественные организации.

С созданием в районе единой совхозной системы хозяйствования к лучшему измени-
лась и вся управленческая надстройка. В совхозах на управленческие должности пришли 
сильные, хорошо знающие своё дело руководители и специалисты, появились освобождён-
ные секретари партийных и комсомольских организаций.

В числе первых комсомольских вожаков, к примеру, в Маякском совхозе были избраны 
Александр Поткин, затем Лашкуль Татьяна. В Крутоярском — Иван Воронин, им. Лени-
на — Валентина Белоброва, Песчаном совхозе — Василий Заикин, в Подовинном — На-
дежда Ратушная. Все они были надёжными и ответственными ребятами, на которых можно 
было положиться, хоть было им в тот начальный период далеко не просто.

Организационно мы укрупнили и райцентровскую комсомолию. Дело в том, что ком-
сомольские организации формировались по производственному принципу. Получалось 
три комсомольца в райпотребсоюзе, столько же в райисполкоме, так же, или чуть больше 
в разных других «рай…» и во всех горькая скука, и ни какой работы. Решили: свести всех 
в единую организацию, не нарушая основного принципа. Совет секретарей вместо бюро, 
собрания общие с единой повесткой, субботники, воскресники, вечера и праздники тоже 
совместные.

Жизнь комсомольская заметно активизировалась. Комсомольцы райцентра участвова-
ли в вывозке на поля Каракульского отделения совхоза им. Ленина навоза и перегноя для 
удобрения полей. 19 комсомольцев участвовали в проведении весеннего сева на Камышном 
отделении этого же совхоза.

Сеяли хлеб днём и ночью, сменяя друг друга на сеялках, зацепленных за колесный трак-
тор по две или три штуки в сцепе, грузили и развозили семена по полям, на которых велся 
сев, работали везде, где была нужда в ручном труде.

Вторым, или первым по значению, кроме производства, в поле зрения райкома комсо-
мола было направление работы, связанное с организацией свободного времени молодёжи. 
Я хорошо помнил выступления делегатов 13-ой комсомольской конференции, их критику 
райкома по этому поводу, а потому на одном из первых же заседаний бюро заявил, что 
работа учреждений культуры и спорта — это наше нераздельное поле деятельности вместе 
с отделами культуры и комитетом физкультуры райисполкома.

И мы неуклонно придерживались такого подхода, Вместе проводили спортивные со-
ревнования и смотры художественной самодеятельности, приводили в порядок клубы и 
библиотеки, убеждали руководителей хозяйств в необходимости приобретения музыкаль-
ных инструментов и спортинвентаря, проводили субботники и воскресники, чтобы на за-
работанные деньги купить что-либо из необходимого, дополнительно.

В те годы, на мой взгляд, правомерно было ставить участие молодёжи в художествен-
ной самодеятельности, клубной и спортивной работе наравне с производственными успе-
хами. Ведь это было время, когда в большинстве сёл не было постоянного электричества, 
радио, не говоря о телевидении, лишь изредка демонстрировалось привозное кино. В этих 
условиях самодеятельные коллективы, спортивные общества выполняли не только роль по-
лезного время препровождения, но и несли определённую культурную и воспитательную 
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нагрузку. Кстати, кино и кинофикацию в районе мы вскоре тоже взяли под свою комсо-
мольскую опеку.

В связи с подготовкой к проведению Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в 
Москве на местах также родилось немало интересных форм работы комсомола.

Одной из них стало, к примеру, проведение Областной эстафеты культуры. Когда к нам 
в Каракульский район в условленный день приезжала комсомолия Троицкого района во 
главе со своим первым секретарём Олегом Кульдяевым, весельчаком, баянистом, компози-
тором. (С Олегом Владимировичем наша комсомольская дружба нас связывает до сих пор.)

Это были участники самодеятельности, спортсмены, передовики производства. 
С ними мы состязались на сцене и на лыжах, делились своими успехами и достижениями, 
проводили совместные вечера отдыха. Затем наша делегация отправлялась в Октябрьский 
район, а те, в свою очередь, в Еткульский, и так далее по заранее определённому Обкомом 
комсомола маршруту.

По-моему, именно тогда у нас в стране появился и свой праздник — День молодёжи, 
который мы всегда тщательно готовили и с удовольствием проводили. Вообще, вспоминая 
те годы, я хочу это подчеркнуть, мы все чувствовали, как жизнь с каждым годом реально 
становится лучше, богаче, насыщение.

Я, увлечённый своей новой работой, много ездил по району, то на Карьке, так мы звали 
нашу райкомовскую лошадь, верхом или в запряжке, то на мотоцикле, были у нас в разные 
годы и такие, а то и просто попутчиком с кем-то из руководства.

Особенно запомнились ночные поездки весной 1957 года с Александром Павловичем 
Дороховым, нашим тогдашним первым секретарём райкома партии.

После большого урожая прошлого года под весну ушло много не вспаханных полей, 
которые надо было к сроку подготовить и засеять под новый урожай. Недоставало техники, 
людей, и это очень беспокоило умного и ответственного руководителя. Максимально ис-
пользуя технику, пахали днём и ночью.

Чтобы не было сбоев, Александр Павлович днём ездил по хозяйствам района на райко-
мовской «победе» с шофёром, а ночью за руль садился сам, давая шофёру отдохнуть. Среди 
тех, кто сидел за рычагами тракторов, было много молодёжи, и я напросился к Дорохову в 
попутчики. Он, вопреки моим опасениям, принял мою просьбу с одобрением. «Добро, — 
похвалил он меня. — Это ты правильно решил, комсомольцы должны видеть, что нас тоже 
беспокоит будущий урожай».

Из тех поездок запомнились бескрайние в ночи поля и, как слабые во тьме светлячки, го-
рящие фары натруженных машин, с упорной настойчивостью бороздящие ожившую, жду-
щую семени благодатную землю. Запомнились покрытые пылью и копотью лица уставших 
механизаторов, их повеселевшие от встречи с людьми в пустынных ночных полях глаза.

А ещё памятны наши откровенные беседы с этим грамотным, необычайно мудрым че-
ловеком, испытавшим войну, ранение, нелегкие годы становления в качестве заведующего 
отделом пропаганды, секретаря по идеологии Сосновского райкома партии, и вот уже на 
протяжении пяти лет пребывания в качестве первого секретаря Каракульского РК КПСС.

Это не были поездки для проформы. Секретаря райкома интересовало, организовано 
ли питание механизаторов, своевременно ли ведется подвоз горючего, что предпринима-
ется в случае поломки техники, как часто проходят пересмены работающих и так далее. То 
есть всё то, из чего и складывается чёткий ритм полевых работ и общий успех дела. Жаль, 
что поработать с ним долго мне не удалось. Осенью 1957 года он был направлен на учёбу в 
Москву, в Высшую партийную школу при ЦК КПСС.

Став первым секретарём райкома комсомола, я часто выступал перед молодёжью и не 
только. Я имею в виду, в данном случае выступления, которые касались разъяснения поста-
новлений пленумов ЦК и обкомов партии и комсомола, других официальных партийных, 
комсомольских и государственных документов.

Но были и любимые темы лекций о героях произведений таких советских писателей, 
как М. Горький, Н. Островский, А. Фадеев, М. Шолохов, А. Твардовский, отдельные отрыв-
ки из которых я знал наизусть, а некоторые помню и сейчас. Они давали мне возможность 
тогда тревожить и увлекать молодые сердца, поднимать их над скучной повседневностью, 
звать к светлому и возвышенному.

Особенно удавались молодёжные диспуты о цели и смысле жизни, о назначении чело-
века на земле, о любви и дружбе, которые мы обычно готовили вместе с библиотекарями и 
учителями сельских школ. Всё это всегда волновало и волнует молодёжь.
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Не удержусь, расскажу о первом своём выступлении на вечную тему любви. Случилось 
это в самом начале моей секретарской карьеры.

Так как в райцентре я был человеком новым, то, знакомясь с его людьми, заглянул 
как-то в районную библиотеку, что находилась в одном здании с районным Домом культу-
ры, переделанном из бывшей церкви. Оказалось, что все её работницы: Тая Романова, Маша 
Егопцева, Эмма Кайзер (Полосуева), Оля Сова, это вчерашние выпускницы культпросвет 
училищ, которые лишь на полгода раньше меня, оказались в райцентре. В целинные рай-
оны тогда в первую очередь направляли молодых специалистов, выпускников высших и 
средних учебных заведений.

Девушки, ставшие вскоре самыми надёжными активистками райкома, задумали про-
вести в читальном зале библиотеки диспут на тему: «Что такое любовь и есть ли она во-
обще?», а вот ведущего этого диспута у них на примете не было, и они предложили это мне. 
Я, конечно же, согласился.

Каково же было моё удивление и, не скрою, возмущение, когда, вернувшись из коман-
дировки, я увидел на доске объявлений РДК аршинными буквами выписанное объявление 
о том, что на указанную тему состоится моя лекция в зале Дома культуры. До проведения 
лекции оставалось два дня.

Оказалось, местный директор Дома культуры, увидев на дверях библиотеки объявле-
ние о диспуте, возмутился, что в стенах вверенного ему помещения проводится, без его 
ведома, какое-то непонятное мероприятие. И поступил так, как он считал более правиль-
ным.

Что оставалось мне? Объявление висело, как оказалось, уже неделю и отступать было 
некуда. Лекция состоялась. Зал был забит до отказа. Меня продержали на трибуне более 
двух с половиной часов, но зато авторитет мой в глазах молодёжи заметно вырос. А, глав-
ное, в моём арсенале появилась беспроигрышная тема для выступлений среди молодёжи.

Кстати, об авторитете. Утверждать его, поначалу, приходилось по разному. Помню, 
спустя месяц или чуть больше после моего избрания, проходило в РДК большое районное 
совещание, на котором я должен был выступать от имени молодёжи. На совещании при-
сутствовал приехавший в район тогдашний председатель облисполкома, и очень уважае-
мый всеми в области, Григорий Андреевич Бездомов.

Все места в партере были заняты, пришлось устроиться на галёрке в конце зала. Когда 
же мне предоставили слово для выступления а я излишне долго пробирался к трибуне, мне 
во всеуслышание было сделано замечание председательствующего, что де представитель 
молодёжи совсем не по молодому на трибуну поднимается. Естественно это вызвало весё-
лое оживление и смех в зале.

По натуре я человек скромный и даже стеснительный, а потому многое могу стерпеть 
в отношении себя, но только не насмешки и, тем более, несправедливые обвинения в свой 
адрес. Поэтому выступление моё получилось несколько иное, чем задумывалось: «Я прошу 
извинения у высокого собрания, — начал я, — за ту потерю времени, что я пробирался с 
галёрки через весь зал к трибуне. У организаторов собрания не нашлось, видите ли, иного 
места для первого секретаря райкома комсомола, представляющего здесь районную моло-
дёжь. Мне подумалось, не кроется ли в этом факте наше сегодняшнее отношение в районе 
к молодёжи в целом?»

По моему мнению, будь по иному, нашлось бы место для секретаря райкома и в пре-
зидиуме собрания, а не на галёрке, подвешенной к потолку в конце зала. Но это, так сказать, 
к слову. Я и без того хотел бы говорить сегодня как раз о вопросах вопиющего невнимания к 
интересам и нуждам молодёжи, которые наблюдаются в колхозах и совхозах нашего райо-
на». И стал рассказывать, о чем говорили комсомольцы на конференции, недавно избрав-
шей меня первым секретарём райкома ВЛКСМ.

Когда дело дошло до клубов, и я стал перечислять, что их мало, во многих из них нет 
тепла, музыкальных инструментов, света, подал реплику Г. А. Бездомов: «А мы вот, дорогой 
мой, в своё время на завалинках собирались и под тру-ля-ля ой как весело отплясывали»! 
Как только затих смех, отпарировал ему тут же: «так что же, Григорий Андреевич, нам те-
перь к лучине надо возвращаться, или всё-таки вперед, к новой жизни звать молодёжь»? 
В зале опять раздался смех, ещё громче прежнего.

Когда я, закончив выступление, спустился в зал, на меня набросились орготдельцы 
райкома партии, что-де ты себе позволяешь, и т. д. Но зато после этого случая, надо сказать, 
никогда подобного отношения к райкому комсомола не наблюдалось.
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Что касается Г. А. Бездомова, то в перерыве он подозвал меня к себе и, широко улыба-
ясь, заметил: «Но ты, секретарь, и отбрил меня, но отбрил! Молодец, всё правильно говорил 
и в отношении президиума, и в отношении клубов, и других безобразий. За молодёжью бу-
дущее, и интересы её надо уважать и, правильно делаешь, надо отстаивать». Затем в своём 
выступлении он ещё раз повторил эту мысль о внимании к молодёжи, теперь уже для всех 
и более пространно.

А вот другой пример, опять же касаемый авторитета.
Совместно с отделом культуры райисполкома решили мы провести предновогодний 

праздник в Доме культуры с концертом, танцами, играми, то есть по полной программе. 
Всё шло замечательно. Прошло неплохо концертное отделение, в фойе Николай Смагин за-
правлял танцами, мы совместно с работниками отдела культуры проводили какие-то игры 
в зале, как вдруг мне тревожно сообщают, что в фойе зашел с улицы какой-то пьяный муж-
чина и затевает драку.

Выхожу из зала и вижу картину: по стенам фойе жмутся девушки и парни, а вдоль 
их рядов ходит молодой мужчина с засученными по локоть рукавами и, останавливаясь, 
то перед одним, то перед другим парнишкой, тычет им под нос кулак и заинтересованно 
спрашивает — «Хочешь»? Естественно, никто не хотел.

Подхожу к нему и, остановив, твердо говорю: «Послушайте, здесь проходит вечер мо-
лодёжи, а не кулачные бои. Я секретарь райкома комсомола, ответственный за его проведе-
ние, официально прошу Вас прекратить безобразие». В ответ кулак и мне, с тем же вопро-
сом — «А вот это хочешь»? И хоть я тоже «не хотел», сунул мне его в лицо.

Остальное — было делом нескольких секунд. Мы вдвоём с Николаем, не один из мест-
ных парней даже шагу не сделал в нашу поддержку, скрутили драчуна, его же ремнём свя-
зали ему за спиной руки и передали подошедшему как раз милиционеру. Вечер благопо-
лучно продолжался уже без эксцессов.

Наутро, встретив по пути на работу районного прокурора М. И. Сегала, и услышав от 
него, что он идет с утренней планёрки райотдела милиции, я, шутя, поинтересовался, как, 
мол, там чувствует себя наш крестник, имея в виду, сданного вчера в руки милиции дебо-
шира. В ответ он, удивившись, попросил уточнить, о ком идёт речь?

Когда же я коротко рассказал ему об инциденте, М. Сегал в раз посерьёзнел и тут же 
попросил меня зайти с ним в прокуратуру. В своём кабинете, не раздеваясь, он позвонил 
начальнику милиции Я. М. Кириллову и, услышав, что тот тоже не в курсе дела, ещё более 
обеспокоился.

На моё: «Да ладно, Михаил Иосифович, проехали», он резко заметил: «Ты, я смотрю, 
молодой человек, всё ещё в рот растёшь. Будь ты просто такой вот добренький Петя, которо-
го на работе по лицу смазали, может, я бы и пропустил этот случай, но на глазах молодёжи, 
в общественном месте не подчинились секретарю райкома ВЛКСМ, да ещё съездили его по 
лицу, когда он находился при исполнении служебных обязанностей. Вот его то, к твоему 
сведению, я и обязан защитить, а ещё строго спросить с нашей доблестной милиции, кото-
рая, видишь ли, тоже добренькая и думает так же, как сидящий передо мной Петя».

Он снова снял телефонную трубку и, отдал распоряжение начальнику милиции — 
мужчину задержать, арестовать, завести уголовное дело. Милиционера, отпустившего на-
рушителя, наказать самым строгим образом.

Видя, что я совсем растерялся, а я действительно чувствовал себя довольно глупо, Ми-
хаил Иосифович уже более мягко добавил: «Видишь ли, дорогой Петр Акимович, это дело 
надо довести до суда ещё и потому, что мы здесь, руководство района, почти все люди но-
вые. И если раз, да другой по лицу позволим нас хлестать, то такие вот казачки, быстрые на 
руку, скоро это в привычку возьмут, и тогда уж не мы, а они районом управлять будут».

Сашу Ковалёва, ко всему же ещё и моего соседа, милиция, нагнав по дороге в Троицк, 
сняла с рейса, он на бензовозе возил горючее со станции, арестовала. Был суд, на котором 
я фигурировал не только свидетелем, но и главным потерпевшим. Пришлось, по возмож-
ности, всячески смягчать ситуацию. Оказалось, это был нормальный парень, у которого рос 
двухлетний сынишка, на руках престарелая мать, жена, а ему грозило от 3-х до 5-ти лет 
тюрьмы. Дали год принудительных работ, с удержанием 15% из заработной платы.

В Крутоярском совхозе на комсомольском собрании узнал возмутительную вещь. Мо-
лодые женщины, солдатки, со слезами рассказывали о том, что их по ночам терроризируют 
подростки 16—17 лет. Вламываются в квартиры, распивают принесенное с собой спиртное, 
пристают и охальничают. А братья Меньшиковы на прошлой неделе с оглоблей в руках за-
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гнали несколько человек в магазин и не выпускали, пока осаждённые не вынесли им литр 
водки. Жаловались в сельский Совет, участковому, мер никто не принимает.

После собрания побывал и я в сельском Совете, встретился с председателем и участко-
вым милиционером. Оба разводили руками, не можем уследить, сажать де не за что, ребята 
молодые просто озоруют.

Вернувшись, зашел к прокурору. Он отнёсся к рассказанному со всей серьёзностью и по 
телефону тут же попросил П. И. Пряникова, ставшего после Дорохова первым секретарём 
РК КПСС, принять нас по этому вопросу. Вместе решили на следующей неделе провести 
на месте открытое партийно-комсомольское собрание. Начальнику милиции поручили до 
этого провести расследование и результаты доложить собранию.

В Крутоярское поехали полным составом: первый секретарь райкома, председатель 
райисполкома, секретарь райкома комсомола, прокурор, начальник милиции. Фактов рав-
нодушия, прямого попустительства и бездеятельности местной власти оказалось столько, 
что присутствующие, не сдержавшись, выкрикивали во время выступления докладчика в 
адрес своих руководителей: «позор», «докатились», «стыдоба, а не власть» и так далее. Со-
брание получилось бурным, самокритичным и полезным.

Председателя сельского Совета на внеочередной сессии освободили от работы, как и 
участкового милиционера. Братьев Меньшиковых ещё в день проведения собрания аресто-
вали и затем за все их художества осудили. Привлекли к различным видам ответственности 
отдельных подростков и их родителей.

Порядок был восстановлен. И не только в Крутоярском, но и во всём районе. Людям 
было ясно — власть умеет защищать себя и простых людей, а потому можно жить спокой-
но и быть уверенным в завтрашнем дне.

В борьбе с различного рода нарушителями закона и морали комсомольцы района 
активно использовали собственные средства, такие, как «молнии», боевые и сатирические 
листки, стенную печать, различного рода сатирические стенды.

Расскажу, для примера, о сатирическом стенде райкома ВЛКСМ размером на два стан-
дартных ватманских листа, который размещался у Дома культуры, с совершенно, как бы 
сейчас сказали, прозрачным названием «Подзатыльник».

Название это я взял из книги комсомольского поэта Александра Безыменского, деле-
гата 3-го съезда комсомола, где автор вспоминал, что в перерывах съезда они с интересом 
знакомились с карикатурами и сатирическими стихами выпускавшейся здесь же газеты 
«Подзатыльник».

Редколлегия нашего стенда была небольшой. Один из её членов, Володя Суханов, ра-
ботал помощником прокурора. Второй, Николай Полосуев, замечательный парень, наш 
внештатный секретарь райкома, служил следователем в милиции. Оба прекрасно рисовали 
и на выдумку были «весьма горазды». К тому же фактов для сатиры у них всегда имелось с 
избытком. Моя задача сводилась к тому, чтобы преобразовывать отобранный нами матери-
ал в подходящую стихотворную форму.

Газета выходила раз в две недели. Обычно в воскресенье, во второй половине дня, мы 
собирались в райкоме, и, отобрав и обсудив материал, принимались за дело. Заканчивали 
как всегда поздно вечером, и тогда же помещали рисунки на стенд. Его застеклённые створ-
ки запирались на замок.

С утра в понедельник первыми знакомились с ним рабочие, что шли мимо на работу, 
затем все остальные. Резонанс каждого выпуска был крайне высок. Разоблачались мелкие 
расхитители, очковтиратели, недобросовестные руководители, хулиганы и так далее. Как 
говорили мои товарищи по редколлегии, это были те, кого посадить вроде бы рано, а вот 
дать общественный подзатыльник в самый раз.

У стенда били стёкла, ломали замки, на нас подавали в суд. Стёкла вставляли, меняли 
запоры. А что касается суда, то, как только суду предъявлялись документы прокурорских 
проверок, акты милицейских расследований или протоколы ревизионных комиссий, став-
ших причиной попадания наших потерпевших на стенд, так те спешно брали свои заявле-
ния обратно.

«Подзатыльник» тоже прекрасно работал на авторитет райкома комсомола. В районе 
знали, что комсомол — серьёзная организация и к его голосу следует прислушиваться.

Но, главное, что поднимало авторитет комсомола, это практические дела молодёжи 
на производстве, в школе, на сценах клубов спортивных площадках. Нам повезло, мы ра-
ботали в бурные годы подъёма целины, сорокалетия Великого Октября и московского Ше-
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стого Всемирного фестиваля молодёжи и студентов (1957 год), празднования сорокалетия 
ВЛКСМ (1958 год), объединения двух наших сельских районов, Каракульского и Октябрь-
ского, в один Октябрьский район (1959 год), и одновременно мощный подъём производ-
ства, электрификация района, строительство на селе дорог, производственной базы, жилья, 
объектов соцкультбыта.

Молодёжь живо откликалась на всё новое. За право поездки в Москву на фестиваль 
молодёжи соревновались животноводы и механизаторы, комсомольские организации рас-
пространяли среди молодёжи, выпущенные подготовительным комитетом фестиваля ло-
терейные билеты, проводились адресные эстафеты и дни культуры, спортивные состязания 
и праздники, смотры самодеятельности и многое другое.

Фестиваль проходил с 26 июля по 11 августа 1957 года. В этот период со всех концов не-
объятной страны, из каждого даже небольшого города, сельского района по специальным 
путёвкам в Москву устремилась советская молодёжь для встречи со своими сверстниками, 
съехавшимися в нашу столицу со всего Мира.

Мне посчастливилось побывать на этом грандиозном по размаху мероприятии вме-
сте с делегацией молодежи нашего района с 29 июля по 1 августа включительно. (Турист-
ская путёвка № 01347 хранится у меня и поныне. Как, впрочем, я храню и удостоверение 
№ 015122 к памятному значку: «За активное участие в подготовке и проведении 6-го Все-
мирного фестиваля молодёжи и студентов», которым наградил меня тогда Советский ко-
митет фестиваля.)

В Москву и обратно ехали на поезде Челябинск — Москва в специально выделенных 
для участников фестиваля вагонах с песнями под баян, шутками, розыгрышами, как это 
обычно свойственно молодым. Поселили нас, селян Челябинской области в общежитии не-
фтяного института.

Все четыре дня мы с утра, наскоро позавтракав в общежитской столовой, до глубокой 
ночи находились на улицах Москвы. Весь город, казалось, превратился в сплошной зри-
тельный зал. На всех площадях были сооружены концертные подмостки, на которых высту-
пали, сменяя друг друга, бесчисленные концертные бригады столицы, союзных республик, 
различных иностранных государств. Прямо на улицах и тех же площадях в вечернее время 
демонстрировались художественные и документальные фильмы. Работали: стадионы, спор-
тивный Дворец, ВДНХ, картинные галереи, музеи, выставки и т. д. А, главное, всюду броди-
ли в диковинных одеяниях невиданные нами до этого белые, чёрные, желтые, смуглые и не 
очень, крайне любопытные, как и мы, наши сверстники из самых различных стран мира.

От областей, автономных и союзных республик были и официальные делегации. Где-
то, несомненно, проходили официальные встречи, проводились диспуты, обмен взглядами 
на события в молодёжном движении, и в мире в целом.

Мы же были на положении свободных туристов, как и тысячи наших сверстников со 
всех концов земли. Иностранцы, разгуливающие небольшими группками, или в одиночку, 
где с переводчиками, а чаще без, нуждались, как и мы, в общении. А потому, пользуясь за-
пасом десятка имеющихся у них и у нас слов и фраз, а больше с помощью жестов и мимики 
все мы как-то общались, делились впечатлениями, находили общий язык.

Тогда же, к примеру, впервые узнала наша молодёжь смысл слова «ченьчь», обмен. 
Менялись монетами, значками, мелкими сувенирами, и бог знает чем ещё. Покоряла ни с 
чем не сравнимая, тёплая и дружеская атмосфера, царящая в этом вавилонском скопище 
молодых людей, да и в самом городе. Москвичи были чрезвычайно гостеприимны, внима-
тельны и предупредительны. Именно повышенное чувство радушных хозяев отличало их 
ото всех приезжих.

Вспоминаю, как нас удивили чёрные, как смоль, африканцы. И не тем, что чёрные, а 
тем, что ладони у них белые! Девчата из нашей группы никак не могли надивиться, и всё 
задавались вопросом — почему? А, встретив, поначалу, кого-либо из них, просили нас с 
Сашей, а затем, осмелев, сами норовили поздороваться с ними за руку. (Вместо Костылева 
Виктора, который по какой-то причине тогда не смог поехать, с нами ездил Сыса Алек-
сандр.) А однажды они упросили какую-то троицу черных весельчаков показать им ладони 
специально. Те, кое-как поняв, что от них хотят, с минуту с удовольствием крутили ладоня-
ми вверх-вниз, приглашая девчонок хлопать по ним своими ладошками, и мы все вместе 
заливались звонким хохотом.

Сказочной красотой и нарядами покорила нас юная принцесса из Индии, как нам 
сказали её сопровождающие, дочь какого-то знатного махараджи, которую мы увидели на 
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ВДНХ. Саша, да и я были так поражены её прелестью, что, любуясь, невольно прошли вслед 
за нею два или три павильона, не спуская с неё восторженных глаз.

На третий день наши девушки, познакомившись в общежитии с такими же, как они, 
подружками из Уйского района, отправились с ними по своему женскому маршруту, а мы 
с Сашей, прихватили с собой Павла Фомина, тогдашнего первого секретаря этого района, 
оставшегося по той же причине в одиночестве.

Втроём мы побывали в Третьяковской картинной галереи и у памятника А. С. Пушки-
ну, ещё раз на Красной площади. (Эти три места я мечтал посетить, ещё учась в институте. 
)Затем уехали на стадион имени Ленина, где пробыли до конца дня.

Там у нас состоялась интересная встреча с двумя китайскими командирами, как мы 
определили по их военной форме. Один из них совсем немного, но говорил по-русски. 
И я, сидя рядом и наблюдая футбольную баталию, пытался вести с ним беседу. Из нашего 
разговора понял немного: они, китайцы, благодарны советским людям за поддержку их 
Красной армии, и они с другом приехали в Москву учиться побеждать, как Советская ар-
мия победила своих врагов.

Мне захотелось взять у него автограф. В перерыв между таймами я сбегал вниз и ку-
пил толстенную книгу «Пословицы русского народа», на которой он начертал несколько 
иероглифов и поставил число — 1957.7.31. Что означала его запись я узнал через 50 лет, в 
2007 году. Мне перевели: «С дружбой и любовью! Чжун…». Уберёг я этот бесценный сбор-
ник сокровений народной мудрости, собранных великим В. И. Далем, а вместе с этим и, 
дорогую памяти моей надпись далёкого друга нашей молодости.

Шокировала нас европейская молодёжь. Впервые тогда, к нашему изумлению, мы уви-
дели целующиеся напоказ, или валяющиеся на зелёных газонах в обнимку, парочки юно-
шей и девушек из таких стран, как Англия, Дания, Швеция и других.

Мы, советские юноши и девушки, воспитывались в те годы на мудрых заветах наших 
предков: «где любовь нелицемерная, там надежда верная». Поцелуй любимых, юноши 
и девушки, предназначен только друг другу. Он интимен, дорог и свят для них, и не 
для кого более. То, что напоказ, на всеобщее обозрение — это лицедейство, игра, спек-
такль.

Скажете, времена изменились. Да, времена, но не истина. Смешение любви и игры в 
любовь привело, на мой взгляд, со временем к их подмене. Душевное единение незамет-
но подменили лишь половой связью, любовь — сексом, духовное — физиологическим. 
И стало возможным требовать законности однополых браков, называть семьёй сожитель-
ство двух мужчин, или двух женщин. «О, времена, о, нравы»! Но это уже о сегодняшнем дне. 
Вернемся в день вчерашний.

Вернувшись с Фестиваля, мы все много рассказывали о нём на комсомольских собра-
ниях, в школах. Ещё весной 1957 года, наследуя добрую традицию Михаила Леонидова, я 
возглавил агитбригаду райкома ВЛКСМ. И вот теперь, в уборочную страду, опять вместе с 
агитбригадой, разъезжая по клубам, полевым станам, а то и в обеденный перерыв прямо 
в поле, мы в пятером или шестером: ваш покорный слуга, Люба Баландина, Николай Ка-
данцев или Евгений Масюк (баянисты), Зина Подкорытова или Люда Панова, Тая Романо-
ва пели под голосистый баян песни и здесь же сочинённые частушки, танцевали, играли 
короткие интермедии и юморески, читали стихи. На мою долю, в качестве вступления к 
действу, ещё и доставались, в зависимости от обстоятельств, беседа или лекция «О текущем 
моменте». В них всегда находилось время и для рассказа о Фестивале.

Кроме того, к началу выступления нашими же силами выпускались «Молнии», «Бое-
вые или Сатирические листки», «Агитплакаты». В клубах вечера всегда заканчивались тан-
цами под баян. Поэтому не удивительно, что нас ждали, на нас обижались, что проехали 
мимо, нам были благодарны за доставленное удовольствие. В те годы наш приезд был дей-
ствительно событием в однообразной деревенской жизни.

С другой стороны, с агитбригадой я за уборочный период успевал побывать во всех 
хозяйствах, во многих комсомольско-молодёжных бригадах и звеньях, в работе увидеть всех 
секретарей комсомольских организаций, встретиться с активом, а не мешаться под ногами 
у добросовестных руководителей в том или ином хозяйстве в качестве уполномоченного, 
как тогда практиковалось.

Весной 1957 года, когда также с агитбригадой мы разъезжали по району в период по-
севной кампании, помнится, в район приезжал первый секретарь Обкома комсомола Иван 
Прокопьевич Саунин. Человек необыкновенно весёлый и остроумный, нагнал он тогда нашу 
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бригаду, передвигающуюся на этот раз на подводе по дороге из Быково, отделения вновь 
образованного Крутоярского совхоза.

Везли нас на перекладных в Маякское, центральную усадьбу совхоза одноимённого на-
звания. Остановив подводу и выйдя из машины, он сразу начал с шуточного упрёка: « ну, 
что неуловимый секретарь, как ни старался убежать от меня, а попался всё-таки»! «Да что 
Вы Иван Прокопьевич, — взмолился я, ничего не понимая.— Я и знать не знал, что Вы в 
районе объявитесь! Хотя бы позвонили предварительно»!

«А куда звонить прикажешь, — парировал он.— Приезжаю в Каракуль, райком комсо-
мола на клюшке. Объявление: до конца сева все в поле! Узнаю, что ты с бригадой в Уйско— 
Чебаркульском. Приезжаю туда, говорят, был, но уехал в Берёзово. Оттуда меня отправля-
ют в Петровку, а из неё в Крутоярское, затем в Быково. Но и там нам сказали, что были, да 
сплыли, спасибо, что хоть дорогу указали. Вот так-то, дорогой товарищ»!

Говоря всё это, он направился к подводе, со всеми весело поздоровался, одарив каждую 
из девчонок изящными комплиментами. А затем, повернувшись ко мне, весело продолжал: 
«Я понимаю, весна, парень ты не женатый, собрал вон каких красавиц, да ещё баяниста с 
собой прихватил, весело живёшь»!

Затем, посерьёзнев, продолжал: «Ладно, шутки в сторону, пойдём в машину, там по-
говорим». Пока ехали вслед за подводой до Маякского переговорили о многом. Он расска-
зал, что в совхозе им. Ленина встречался с Валей Белобровой и её активом. В Крутояском 
тоже была встреча с членами комитета комсомола. Там и здесь, оценил он, народ боевой, 
серьёзный. Я ему объяснил, почему я избрал именно агитбригаду, как форму своей работы 
в страдную пору весеннего сева и осенней уборки, почему райком закрыт, так как сеять не-
кому, людей не хватает, что дают мне секретарю райкома, а, главное, делу, эти путешествия 
по району. Он умел слушать, вникать в ситуацию. Все мои действия одобрил, кроме одного. 
« Райком открой, установи дежурство нештатных членов райкома. Не война у нас всё-таки, 
а всего-то весенний сев»!

В Маякском нас встретила Татьяна Лашкуль, секретарь комсомольской организации 
совхоза. Замечательная девушка, прекрасный организатор, пользующаяся уважением 
молодёжи. В столовой нас уже ждал обед. Накормили всех вместе с секретарём обкома, 
что называется, «до отвала». Затем на машине обкома Татьяна свозила нас с Сауниным 
на животноводческую ферму Шишминского отделения совхоза, где работала знаменитая 
комсомольско-молодёжная бригада доярок. Побывали мы и в поле у механизаторов Шип-
кинского отделения, а также в Деньгино. Вечером состоялась ещё и встреча Ивана Проко-
пьевича, с членами комитета комсомола совхоза. Уехал он из района, как нам показалось, с 
хорошим настроением.

Кроме Саунина, к нам в Каракульском районе в мою бытность приезжали в разное вре-
мя первые секретари Обкома ВЛКСМ Старицкий Владимир Маркович, Соннов Николай 
Иванович. Встречи с каждым из них были для меня и нашего актива одинаково полезными 
и поучительными.

Так, к примеру, руководствуясь по началу ранее принятыми правилами оценивать нашу 
работу, что называется, от достигнутого (вчера было столько, а сегодня уже больше, значит, 
движемся вперед), я вскоре понял, что в оценке своей деятельности нужно нечто другое.

Важно не замыкаться в узких рамках только одного хозяйства, района или только сугубо 
молодёжных дел, а пытаться видеть её результаты на фоне общих достижений, имеющихся, 
к примеру, у животноводов, механизаторов старшего поколения, отдельных передовиков и 
молодёжных бригад соседних с нами районов. Только в сравнении постигается истина.

И вот уже положительные итоги 1957 года в моём докладе на районной конференции 
подаются совсем по-иному. Приведу отрывок из него, выписанный мною из материалов 
областного архива.

«ЦК ВЛКСМ в письме «Ко всей молодёжи и комсомольцам села» определил работу 
молодёжи в животноводстве «второй целиной». И мы откликнулись на этот призыв. В на-
стоящее время здесь работает свыше 200 человек комсомольского возраста. 60% из них явля-
ются членами ВЛКСМ. Ребята и девчата трудятся на совесть. И это главное.

Комсомольским организациям совхозов надо и дальше направлять на фермы лучшую 
молодёжь, добиваться высоких результатов в труде. Но не кичиться успехами.

К примеру. Молодые доярки комсомольско-молодёжной фермы Дубровского отделе-
ния Песчаного совхоза надоили за 11 месяцев по 2396 кг на фуражную корову. В районе это 
очень даже не плохой результат. А вот если взять в масштабах области, то здесь картина 
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другая. Так доярки комсомольско-молодёжной фермы колхоза «Красный боец» Чесменско-
го района за этот же период надоили в среднем на одну корову по 2436 кг.

Наша лучшая молодая доярка Надежда Чайка надоила на фуражную корову 2785 кг 
молока. А комсомолка Л. Лозовская того же Чесменского района — 2800 кг, доярка— ком-
сомолка Колхозного района З. Колоткина — 3119 кг.

Отстаёт почему-то наша молодёжь и от старичков нашего же района, и не только в 
животноводстве. Вот вам для сравнения несколько примеров.

Наши лучшие трактористы-комсомольцы на тракторах ДТ-54, при норме 950 га на 
трактор в мягкой пахоте, за сезон вспахали: Василий Агулов —1112 га, Николай Аксёнкин — 
1130, Алексей Савенков — 1148 га. Молодцы, ребята!

Но на тех же тракторах их старшие товарищи сделали значительно больше. Так, т. Бре-
нер из Маякского совхоза вспахал 1351 га, а т. Подгорный из совхоза им. Ленина — 1772 га. 
Заметный отрыв. Тоже самое, по другим маркам тракторов. К примеру, т. Сытых из Маяк-
ского совхоза на С-80 сделал за сезон 2446 га, а т. Пфайфер из совхоза им. Ленина — 2966 га 
мягкой пахоты. У нас среди молодёжи подобных примеров пока нет. Над этими сравнения-
ми нам, пожалуй, следует задуматься».

И мы стали задумываться и в райкоме, и в комсомольских организациях на местах, а 
вместе с нами и в комсомольско-молодёжных бригадах и звеньях, что, несомненно, способ-
ствовало общему успеху. И не только на производстве, но и в культуре, учёбе, спорте.

Этот же подход мы перенесли и в Октябрьское, когда произошло объединение райо-
нов, и нас с Надеждой Ратушной избрали секретарями объединённой комсомольской орга-
низации. Начинать пришлось почти что заново.

Приведу такой пример. В то время неуёмная страсть Н. С. Хрущёва к немедленному 
построению коммунизма породила в комсомоле идею для приближения этого часа взяться 
за повсеместное выращивание кроликов, кур, гусей и уток. Выращивали на производстве, в 
организациях и учреждениях, в школах не только села, но и города.

К очередной районной комсомольской конференции итожим проделанную в этой ча-
сти работу и получаем уникальный результат, о котором в докладе мне пришлось сказать 
примерно так. « К данной конференции райком комсомола попытался подвести итоги рабо-
ты, проделанной комсомольцами и пионерами района по выращиванию птицы. Собранные 
нами данные оказались уникальными. Когда мы сверили их в отделе статистики райиспол-
кома с наличием кур в районе, то оказалось, что на конец года этих кур вместе со старыми 
петухами было в два раза меньше, чем мы якобы вырастили только одних цыплят».

Пришлось назвать фамилии наиболее «отличившихся» секретарей комсомольских 
организаций и, напомнив им их отчёты о выращенных и сданных в хозяйства цыплятах, 
назвать истинное количество птицы в каждом из них. Но и это ещё не всё. Спустя какое-то 
время на областной комсомольской конференции, в отчётном докладе В. М. Старицкого я 
слышу свои же слова о старых петухах, только адресованные укором теперь мне же, перво-
му секретарю Октябрьского райкома комсомола.

В перерыв выхожу в фойе Дворца железнодорожников, где проходила конференция, 
а там во всю стену свежая «Молния», где на лихом петухе с шашкой наголо, в сдвинутой на 
затылок папахе Петя Овинов мчится за разбегающимися цыплятами с соответствующими 
стихотворными комментариями.

Стою, читаю вирши, отбиваюсь от шуток окруживших меня ребят. Подходит Стариц-
кий тоже смеётся: «Глядите-ка, прямо орёл, только на петухе»! Обращаюсь к нему с упрё-
ком: «Что же, Владимир Маркович, несправедливо получается, моими же словами да меня 
же и на посмешище»! На что он в тон мне же отвечает: «Ну, чего ты, Петро, на что обижать-
ся. Разве это несправедливость, если твоими же словами о тебе же и рассказали»! Опять 
хохот! Долго мне этот петух затем аукался.

Думать, искать пути к лучшему мы старались и в организации досуга, самодеятельного 
творчества. По данному вопросу провели ещё в Каракуле пленум райкома, вели разговоры 
на бюро. Но всё упиралось в кадры. В то время почти год отдел культуры райисполкома 
оставался без заведующего. Некого было поставить. В районе из 14 клубных работников ни 
один не имел специального образования.

Мне, вчерашнему учителю, было особенно понятно, что без привлечения к этой дея-
тельности нашей интеллигенции, особенно учителей, дело с мертвой точки не сдвинуть.

А потому в каком бы хозяйстве я ни был, обязательно заходил в школы, встречался с 
учителями, руководством школ, убеждая их в необходимости организации шефства школь-
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ных комсомольских и пионерских организаций над клубами и красными уголками, библи-
отеками, организации в них лекций и бесед, выступлений ученической самодеятельности. 
Тесной работы со школами требовал от секретарей комсомольских организаций. Под ком-
сомольский контроль старались взять учёбу молодёжи в вечерних школах.

Уже с конца 1957 года комсомол страны начал подготовку к достойной встрече 40-летия 
со дня своего рождения. В отличие от фестиваля молодёжи, его проведение было более проду-
манным и организованным. Обком комсомола заранее разработал план мероприятий по его 
проведению, условия соревнования комсомольских организаций в честь этой знаменательной 
даты, которые были рассмотрены и утверждены на областном комсомольском активе. Эти до-
кументы очень во многом помогли нам правильно сориентироваться в работе на местах.

Так, например, по условиям сельские комсомольские организации, кроме производ-
ственных обязательств должны были, в среднем на каждого комсомольца, собрать металло-
лома не менее 80 кг, посадить не менее 3-х деревьев, или 12-ти кустарников, отработать на 
общественно-полезных работах не менее 25 чел./часов. А так же положить в комсомольскую 
копилку, в среднем, по 120 руб. на комсомольца.

Мы, в свою очередь, на 14 районной комсомольской конференции в декабре 1957 года, 
исходя из данных нам ориентиров, определились чего и сколько нам надо сделать конкрет-
но по каждой комсомольской организации и по району в целом. Получился своего рода 
план — минимум, который помог четко и последовательно работать как райкому ВЛКСМ, 
так и комитетам и бюро первичных комсомольских организаций.

В результате он был перевыполнен по району в целом более чем в два раза. Так, за 
январь — октябрь 1958 года в комсомольскую копилку района было положено 389 614 руб. 
вместо156 000, собрано и сдано металлолома 516 т вместо 104 т, посажено 16 416 деревьев и 
кустарников, сдано 2721 кг макулатуры, сэкономлено 20 т горючего.

Комсомольцы района провели свыше 500 субботников и воскресников, на которых их 
силами было вывезено на поля более 5000 т перегноя, заготовлено 880 т камыша и 70 т веточ-
ного корма, отремонтировано 10 клубов, пристроено к ним 8 киноаппаратных, построено 
12 спортплощадок.

Награды райкома, обкома и ЦК ВЛКСМ получили тогда в районе сотни комсомольцев, 
пионеров, а так же юношей и девушек из числа несоюзной молодёжи. Значком ЦК ВЛКСМ 
«За активную работу в комсомоле» (уд. № 001964) был награждён и я.

И так было всюду. А ведь мы были в области далеко не первыми. По стране в целом, 
безвозмездный труд миллионов и миллионов молодых энтузиастов внёс весомый вклад в 
экономику страны.

Тем более обидно было нам, участникам Торжественного пленума ЦК ВЛКСМ, по-
свящённого 40-летию комсомола, проходившего 29 октября 1958 года во Дворце спорта 
Центрального стадиона им. В. И. Ленина, услышать со стороны Н. С. Хрущёва, тогдашнего 
Первого секретаря ЦК КПСС, Председателя Совета министров СССР бестактность по пово-
ду бескорыстного труда советской молодёжи.

А было так. В ходе доклада В. Е. Семичастный, Первый секретарь ЦК ВЛКСМ, после 
слов о том, что все свои дела комсомол адресует Родине и Коммунистической партии, об-
ратился к Хрущёву со словами: «Позвольте, Никита Сергеевич, вручить Вам рапорт много-
миллионной армии комсомольцев и молодёжи Советского Союза о проделанной ею рабо-
те». И вручил ему толстенный фолиант с описанием комсомольских дел.

Взяв книгу и как бы взвешивая её на руке, Хрущёв изволил пошутить. «Э-э-э…— тянул 
он чуть ли не пол-минуты,  и, наконец, изрёк: Дай бог, чтобы здесь было, э-э-э-… хотя бы 
наполовину правды».

В наступившей тишине прозвучал чей-то робкий угодливый смешок, раздались и тут 
же смолкли жиденькие аплодисменты, повисла неловкая пауза. Выручали заранее приго-
товленные кричалки: «Да здравствует Ленинский коммунистический союз молодёжи — бо-
евой помощник и надёжный резерв коммунистической партии»! и т. д.

Пленум транслировался по телевидению, но этот эпизод, как нам сказали, был вы-
резан. Ребята по рядам шушукались: «Ни хрена, выдал оценку Никита Сергеевич. Горба-
тились, горбатились ребята целый год и получили… вместо благодарности»! В перерыве, 
до начала концерта в толпе можно было услышать возмущённые выражения и покрепче. 
Было действительно обидно.

Пригласительный билет (№ 840, храню до сих пор) я получил, будучи слушателем 
Центральных пионерских курсов при ЦК ВЛКСМ, на которые попал по направлению 
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обкома комсомола вместе с Сашей Иоголевичем, тогда работавшем в Центральном райко-
ме ВЛКСМ Челябинска и Леной Швед из горкома комсомола Златоуста.

Курсы проходили с сентября 1958 г. по 17 января 1959 года в Центральной комсомоль-
ской школе при ЦК ВЛКСМ, которая находилась в Вишняках, в 20 минутах езды до Москвы 
на электричке. Так что многие важные мероприятия, как, впрочем, и не очень, связанные с 
40-летием, что проводились в Москве, проходили не без нашего участия.

Дело в том, что Московский горком комсомола, пользуясь тем, что на курсах собраны 
комсомольские работники со всего Союза, активно использовал нас на торжествах, про-
ходивших в районах Москвы, крупных комсомольских организациях. Руководство нашего 
курса разделило всех на группы по 3—4 человека так, чтобы в каждой группе были пред-
ставители из разных мест, и направляло в соответствии с запросами. В нашей группе, к 
примеру, были: сибиряк, Миша Клименко, из Иркутска, я с Урала и девушка-узбечка из 
Ташкента. Миша рассказывал про свою Сибирь и её богатства, я про целину, Магнитку и 
Челябинский тракторный, а наша скромница, так и не могу вспомнить её имени, о том, как 
выращивают и собирают в её республике несметное количество хлопка.

Принимали участие, если требовалось, и в концертах. Я читал стихи, а наша узбечка 
прекрасно исполняла национальные танцы. В этом случае мы брали с собой узбекского 
паренька из другой группы, который сопровождал её танцы виртуозной игрой на нацио-
нальном ударном инструменте.

Запомнилось наше выступление перед комсомолками знаменитого завода «Москов-
ский богатырь», обеспечивающего в те годы галошами и литой резиновой обувью весь 
Союз. Там, вместе с нами, в числе приглашенных оказался и тогда ещё малоизвестный поэт 
Евгений Евтушенко. Как он сказал, их, студентов, Московский горком комсомола обязал вы-
ступать со своими стихами по определенному графику, как и нас, на торжествах в трудовых 
молодёжных коллективах.

В огромном зале сидело не менее семисот молодых девушек, озорных, шумных, весё-
лых. По программе после нескольких концертных номеров включили моё выступление со 
стихами А. Твардовского «Колхозная свадьба», отрывок из поэмы «Страна Муравия».

Я читал их ещё в институте, и, в общем-то, неплохо.
Но в Вишняках нам в помощь пригласили к тому же прекрасного специалиста по худо-

жественному чтению, молодую женщину лет тридцати, которая помогла многим. И, в част-
ности, прослушав меня, так мастерски подкорректировала моё самодеятельное творчество, 
что мне не терпелось теперь проверить результаты со сцены. А потому, читал я эту зажига-
тельную вещь с настроением уверенно и одухотворенно. Заработал шквал аплодисментов.

Выход Евтушенко был несколькими выступлениями позже. На этот раз он читал своё 
новое стихотворение «Зима». Принято оно было девчатами прохладно. И чувствовалось, 
что его это сильно задело. Но мне стихи его очень понравились и я, когда он вернулся за ку-
лисы, ему об этом с удовольствием сказал, удивившись лишь тому, что речь идет о девушке, 
а названо стихотворение «Зима». Отзыв мой его явно обрадовал, а на моё недоумение он от-
ветил, что Зима, это название станции, где они жили с его мамой во время войны, событие 
тех лет и легло в основу содержания произведения.

В разговоре он, сказав, что по выходным они, молодые поэты, читают свои стихи мо-
лодёжи, собирающейся вечерами у памятника А. С. Пушкину, пригласил нас с Мишей их 
послушать. Клименко к поэзии был равнодушен. А с Сашей Иоголевичем, которому я рас-
сказал о приглашении, мы дважды ездили на площадь Пушкина, но оба раза неудачно. Вы-
ступали какие-то начинающие поэты, чьи стихи нас никак не трогали.

С Е. Евтушенко мне больше встречаться не приходилось. Но за его поэзией я следил. 
В моей домашней библиотеке до сих пор хранятся ранние сборники его стихов. Но вот 
поздний Евтушенко мне тоже стал неинтересен. Кривляний в поэзии, как и в жизни, я не 
приветствую. А у него того и другого через край.

Празднование 40-летия ВЛКСМ неизмеримо обогатило нашу учёбу в Москве. Уже одно 
пребывание на таких мероприятиях, как Торжественные пленумы ЦК и МК ВЛКСМ, Слёт, 
посвящённый 40-летию комсомола, проводившийся Московским городским советом пио-
нерской организации и Мосгороно также во Дворце спорта в Лужниках, дало нам многое. 
На них мы общались не только с нашими московскими сверстниками, но и приглашенными 
героями гражданской и отечественной войн, другими выдающимися людьми того времени.

Вот на сохранившейся фотографии мы любопытной стайкой окружили героев граж-
данской войны Соколова — Соколёнка, бесстрашного командира летучего эскадрона Пер-
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вой Конной Армии. Губельмана, комиссара дальневосточных партизанских соединений, 
заставившего всех участников Пленума МК своей прямо-таки обжигающей митинговой 
речью выслушать его стоя, и в едином порыве трижды прокричать: «Ур-ра!». Свои стихи 
читал нам комсомольский поэт А. Жаров.

К нам в школу приезжали уже старенький, но ещё вполне бодрый Семен Михайлович 
Буденный, Василий Лановой, молодой, блестящий актёр, сыгравший роль Павки Корчаги-
на в только что вышедшем тогда на экраны фильме «Как закалялась сталь».

Перед нашим курсом выступала Любовь Кузьминична Балясная, секретарь ЦК ВЛКСМ, 
Председатель Всесоюзного совета пионерской организации имени В. И. Ленина, умная, гра-
мотная и красивая женщина, другие работники ЦК.

В школе, одновременно с нами проходили обучение руководители молодёжных дви-
жений Болгарии, Венгрии, Чехословакии, а также Италии, Германии, Монголии, Вьетнама, 
стран Латинской Америки. Они охотно общались с нами, так как им была нужна ещё и раз-
говорная практика по русскому языку.

Более того, некоторых из нас партком закреплял в качестве шефов за отдельными груп-
пами. Так я шефствовал над итальянской группой парней из 6-ти человек, помогая им ори-
ентироваться в Москве. Вместе с ними я побывал на Торжественном Пленуме МК ВЛКСМ. 
Перед отъездом они подарили мне свой групповой снимок со своими автографами и надпи-
сью на их родном языке, которую я, запамятовав, так, к сожалению, и не перевел до сих пор.

За период обучения в школе я побывал в Большом и Малом театрах, МХАТе, театре 
оперетты, на выступлении ансамбля песни и пляски Советской Армии, хора имени Пят-
ницкого. Тогда впервые я вживую увидел игру наших выдающихся актёров: Б. А. Бабочкина, 
И. В. Ильинского, М. И. Жарова, несравненных актрис В. Н. Пашенной, А. О. Степановой. 
Слышал чудесные голоса выдающихся оперных певцов: М. Д. Михайлова и И. И. Петрова 
(оба бас), Евгения Беляева (лирический тенор) и многих других.

В театре кукол у нас была встреча с его создателем и главным режиссёром С. В. Об-
разцовым. В театре Советской Армии мы принимали участие в обсуждении спектакля по-
свящённого освоению целины.

Коллективно в одно из воскресений мы посетили Мавзолей, тогда ещё как усыпальни-
цу В. И. Ленина и И. В. Сталина. Здесь покоились два выдающихся человека, оказавших в 
20-м столетии огромное влияние на историю не только нашей страны, но и всего мира. По-
клониться этим великим людям я считал и считаю для себя за честь.

Помню очень хорошо, что саркофаг с телом Ленина находился по ходу движения по 
правую руку, а Сталина — по левую. Смотрел больше на Сталина. Он был похож и не похож 
на своё портретное изображение. Как мне показалось, лицо выражало покой и чрезмерную 
усталость. Откуда-то тихо лилась музыка, надгробия освещал мягкий, приглушённый свет. 
Впечатляющее и печальное зрелище.

Перезахоронение И. В. Сталина было совершено позже, 31 октября 1961 года в послед-
ний день работы 22-го съезда КПСС. Как стало известно, делалось это негласно, поспешно, 
под прикрытием ночи, что лишь подчёркивает неправый, кощунственный характер хру-
щёвского деяния.

Знаменитый в те годы поэт Ярослав Смоляков так написал об этом:

На месте, где закопан он
Без ритуалов и рыданий,
Нет наклонившихся знамён
И нет скорбящих изваяний,
Ни обелиска, ни креста,
Ни караульного солдата —
Лишь только голая плита
И две решающие даты.
Да чья-то женская рука
С томящей нежностью и силой
Два безымянные цветка
К его надгробью положила.

Фигура Сталина величественна и противоречива. И уж коли «сиделец с 10-летним ста-
жем ГУЛАГа» так проникновенно отзывается об этом акте, нам ли радоваться той грязи, что 
льют все эти годы на Сталина некоторые наши опаскудившиеся современники.
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С большим удовлетворением вспоминаю две недели, проведённые нами в Кремле на 
Главной Новогодней ёлке страны, где мы работали в качестве практикантов, или, как это 
теперь принято называть, волонтёров по оказанию помощи детям, приехавшим на Крем-
лёвскую ёлку. Приезжали они, естественно, со своими родителями. Но в сам Кремлёвский 
Дворец родителей не пускали, проходили только дети.

Самых маленьких школьников мы принимали из рук мам, дедушек, бабушек, сестрё-
нок и вели в раздевалку, оттуда в Большой кремлёвский зал, где была установлена огромная 
шикарная ёлка, и передавали их нашим же девушкам, входившим в свиту Деда Мороза. За-
главную роль исполнял тогда и много лет позже известный киноартист А. Л. Хвыля.

Сценарий новогоднего представления был замечательный. Вначале детей занимала вы-
шедшая к ним с большой группой актёров Снегурочка, Затем, посмотрев представление 
и наплясавшись с нею в хороводе, дети громко зазывали на праздник Деда Мороза. Через 
некоторое время на огромном экране появлялся Александр Леопольдович Хвыля в облике 
Деда Мороза со словами: «Слышу, детки, слышу»!!

И становилось видно, как он мчится к ним на оленьей упряжке по тундре и тайге, по 
оврагам, сугробам и буеракам, приближаясь с каждой секундой всё ближе и ближе. А когда 
в зале загорался яркий свет, сани, запряженные живыми северными оленями, подъезжали 
прямо к ёлке, и из них величественно выходил настоящий Дед Мороз! Тот самый, кто толь-
ко что был на экране. Впечатление ошеломляющее.

Но гвоздём действа у ёлки в тот год, конечно же, был ещё и показ пролетающего перво-
го искусственного спутника земли. В зале гас свет, потолок становился звёздным небом. Сна-
чала где-то вдалеке, затем всё ближе и ближе слышались знакомые всему миру позывные 
запущенного в космос советского космического аппарата. Но вот он появлялся у кромки 
неба с одной стороны и затем медленно пересекал его, скрываясь из виду с другой. Сказочно 
изумительная картина.

После окончания представления и вручения подарков мы забирали детей обратно, 
вели в раздевалку, помогали одеться, а затем сопровождали до выхода и возвращали в ро-
дительские руки. Казалось бы, простая услуга, но хлопот она нам доставляла немало. Дети 
теряли бирки из раздевалки, оставляли где-то врученные им у ёлки подарки, некоторые 
пугались большого скопления людей, капризничали, и надо было к каждому найти свой 
подход, включить ребёнка в общую атмосферу сказочного праздника. Бывало, что это и не 
удавалось.

Так одна сумасбродная мамаша привела дошкольника. Он никак не хотел без неё идти 
во дворец, а когда я его все-таки уговорил, то все два часа он, держась за мою руку, ни на 
минуту не отпускал меня от себя. И мне пришлось с ним и водить хоровод, и участвовать 
в играх для маленьких, и бесконечно долго наблюдать живых оленей и делать многое дру-
гое, что желало это славное дитя. Но ко всему прочему мамаша ещё умудрилась опоздать к 
окончанию представления. И когда я вывел малыша из дворца, то забирать его было некому. 
Пришлось возвращаться и ждать её у закрытых уже дверей. Время шло, а матери не было.

Ребенок устал и хотел спать. Я раздел его и уложил здесь же на стульях, укрыв его же 
пальтишком. Прошло не меньше часа, когда ко мне подошел довольно строгий человек в 
гражданской одежде и, представившись комендантом Кремля, спросил, в чём дело. Услы-
шав моё объяснение, он прямо с поста позвонил, отдав какое-то распоряжение. Через ми-
нуту зарёванная мамаша была у дверей.

Пока мы будили и одевали малыша, женщина в слезах рассказала свою историю. Зная, 
что время у неё два часа, она решила сходить в ГУМ, известный магазин на противоположной 
от Кремля стороне Красной площади. Вышла через Спасские ворота, пропуск у неё забрали. 
Не сомневаясь, она посчитала, что снова возьмет его в бюро пропусков. Но там, посмотрев 
список, ей сказали, что на её имя пропуск уже выдан. Положение нарочно не придумаешь, 
скандальное. А скандалить в таком месте не положено. К ней подошли два вежливых чело-
века и провели её в служебное помещение. Дело дошло до коменданта. Убедившись сам, что 
женщина не выдумала ситуацию, он и разрешил её своим распоряжением.

На следующий день во время 2-х часового перерыва к нам, четверым парням, не знаю-
щим, куда себя деть, подошел тот же мужчина (это был, как я позже узнал, генерал-лейтенант 
А. Я. Веденин, занимавший пост коменданта Кремля с 1953 по 1967 год). Он расспросил нас, 
кто мы и откуда, поинтересовался, чем удивил нас Дворец, и на наше сожаление о том, что 
мы его практически не видели, неожиданно предложил показать его достопримечательно-
сти. Мы с радостью согласились.
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Ведь кроме вестибюля, раздевалки да зала, где была установлена ёлка, нам никуда бо-
лее допуска не полагалось. И вот теперь сам комендант показал нам и царские приёмные 
покои, и знаменитый Георгиевский зал, а на другой день ещё и квартиры Ленина и Стали-
на, кабинеты, где они работали. Несравнимость роскоши одних, и простоты и скромности 
других разительны. И не удивительно. Русские цари считали, что всё кремлёвское богатство 
принадлежит им, поскольку они правители России. А наши вожди исходили из того, что 
оно является достоянием народа.

Не могу не похвастаться. На праздничном вечере в честь Нового 1959 года в ВКШ(а) 
мне было доверено исполнять роль Деда Мороза, а нашей златоустовской Елене Швед — 
роль Снегурочки. Сценарий пришлось придумывать во многом самим. Конечно, многое 
мы взяли и от прежних сценариев и от Кремлёвской елки, например, звуковую имитацию 
позывных пролетающего спутника, некоторых реплик Деда Мороза.

На вечере присутствовали почти все обучающиеся на тот период в ВКШ(а), включая на-
ших иностранных товарищей. Многие из них показывали у ёлки свои национальные танцы, 
интермедии и шутки, пели, играли на различных инструментах. После проведения празд-
ника нам говорили, в том числе и в парткоме школы, что мы с Леной с порученным делом 
вполне справились. Вечер удался.

Получив 18 января свидетельство об окончании Центральных курсов, в тот же день мы 
поездом отправились по домам. Правда, Саша Иоголевич, безумно влюбившись в очарова-
тельную белоруску Машу (девичью фамилию я запамятовал), предложил ей «руку и серд-
це» там же в школе. А, заручившись согласием, отправился с ней в Минск к её родителям. 
Оттуда уже он привёз её в Челябинск. Но в Москве мы союз Саши и Маши узким кругом 
всё-таки отметили. Не в Вишняках, а именно (для истории, так сказать) в Москве. Они наш-
ли уютное кафе, где мы славно посидели. И «горько» им кричали полу шёпотом, но много, 
много раз.

Дома меня ждал приятный сюрприз. На 14 районной партийной конференции, пока я 
был в Москве, меня избрали членом райкома, (как ранее на 12 и 13 конференциях), а с воз-
вращением и членом бюро райкома партии. Насколько мне известно, последнее было едва 
ли не единичным случаем в области. Авторитет райкома ВЛКСМ, несомненно, возрос.

Правда, с изменением статуса прибавилось у меня и хлопот. Теперь почти ни одна по-
ездка в тот или иной совхоз по комсомольским делам не обходилась без дополнительной 
нагрузки в виде партийного поручения — проверить то-то, побывать там-то, побеседовать 
с тем-то.

Но теперь у меня был надёжный помощник, наш второй секретарь Надежда Ратушная. 
Пока я учился, всё это время районной комсомолией заправляла она, и за первого, и за вто-
рого. Работала, как она умела всегда, с душой, с полной отдачей сил, пользуясь поддержкой 
молодёжи.

Ну, и главное. К тому времени у нас собрался замечательный актив. Членами бюро 
райкома были: Николай Полосуев, внештатный секретарь; Люба Баландина, зав отделом 
учёта; Нина Бухарова, передовая доярка; Пётр Науменко, секретарь районной газеты; се-
кретари совхозных комсомольских организаций: Песчанской, Василий Заикин; Маякской, 
Саша Щучкин. Творчески, с большой отдачей работали в райкоме: заведующая школьным 
отделом Раиса Анисимова, инструктор райкома Николай Быков.

А какие активные и сильные люди входили в состав райкома комсомола: Нина Акинь-
шина, Таисия Бердникова, Михаил Квасов, Евгений Масюк, Леонид Пустовой, Василий Пав-
ленков, Таисия Романова, Геннадий Сапаров, Валентина Шевкунова, Яков Эберт и многие 
другие. Сотни энтузиастов работали на местах, в первичных комсомольских организациях.

Приведу лишь один пример. В Бело-Шумаковском отделении Песчанского совхоза не 
хватало доярок. Управляющий попросил комсомольцев помочь. На комсомольском собра-
нии выяснилось, что все девушки уже работали на ферме или были заняты на другой от-
ветственной работе.

Тогда секретарь комсомольской организации отделения Михаил Шумаков предложил 
своим товарищам — механизаторам пойти на зимний период вместе с ним в качестве до-
яров. Его поддержали Абрамов Тимофей, Губанов Василий, Колчин Иван. Ребята быстро 
освоили нехитрое дело, научились использовать доильные аппараты, отремонтировали 
кормораздатчики, навозоуборочные механизмы, провели по всем базовкам свет, навели об-
щий порядок. Это было новое слово комсомола в животноводстве. Их почин стал известен 
и получил широкое распространение в районе и области.
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Нашли применение и знания, полученные мною в комсомольской школе. По реше-
нию бюро РК ВЛКСМ решено было провести районный слёт юных пионеров, посвященный 
35-летию пионерской организации им. В. И. Ленина на лесной поляне у села Сысоево на 
берегу замечательного озера Деньгино. Гвоздём праздника должна была стать пионерская 
игра «Зарница», которую я привез из Москвы, она только начинала свою бурную жизнь в 
стране.

Но, главное, слёту предшествовала большая подготовительная работа: соревнование 
пионерских отрядов и проведение игры внутри школ, между школами внутри хозяйств, 
определение победителей — участников слёта. Был сформирован оргкомитет во главе со 
мной, куда входили райвоенком, представители районных организаций образования, куль-
туры, спорта, милиции. Проведены совещания директоров школ, и отдельно пионервожа-
тых, военруков и физруков школ. Заранее были решены вопросы транспорта, изыскания 
денежных средств, обустройства места слёта и другие.

День выдался необычайно тёплый, прямо-таки ласковый. Определили в лесу исходные 
позиции для каждого отряда, развели по ним ребят. Теперь надо было только одно — дать 
ребятишкам самим поиграть в войну. На заседании штаба, перед началом, буквально умо-
лял военруков: не вмешивайтесь, не командуйте; пугал — наблюдатели засекут, будем сни-
мать отряды с игры. И что вы думаете? Едем с наблюдателями на мотоцикле «по месту 
сражения» и видим: вот в траве меж кочек ползёт со своим отрядом Лев И. Березанский. 
В другом месте за валежником с родными берёзовцами укрылся Михаил Е. Леонидов. 
Оправдывались оба виновато, мол, не утерпели их фронтовые души!

В целом же праздник получился на славу. Дети были просто счастливы, радовались 
мы, организаторы. Остались довольны и все наши именитые гости. Это было завершающее 
большое дело, сделанное Каракульским райкомом комсомола. В мае этого же года районы 
объединили в один, и он получил наименование Октябрьский. В соответствии с этим наи-
менованием формировались и все районные организации и службы. Нам с Н. Ратушной 
довелось возглавить объединенный райком комсомола.

Произошло это так. Созвали в Октябрьском два состава членов райкомов, выбрали се-
кретарей, меня первым, её вторым. Кроме нас с Надей секретарём райкома избрали ещё 
Володю Говорухина. Михаил Малясов и Анна Гамова, первый и второй секретари прежнего 
райкома, остались членами бюро. В объединённое бюро вошли Н. Максимовских, Л. Пла-
тонова, В.Чебыкин, В.Шнуряева. Штатными работниками райкома утвердили Зину Горба-
чёву, Веру Гельмель, Николая Василенко и Николая Федорец. Штаб получился боевой, но 
для нас с Надей совершенно новый. Сработались быстро. Ребята оказались грамотными, 
работали с желанием. А это главное.

Почти никого из работников Каракульского райкома нам взять не удалось. Причина 
банальная — квартирный вопрос. Из Каракуля в Октябрьское переезжал чуть не весь пар-
тийный и советский комсостав. П. И. Пряников был избран председателем райисполкома, 
С. В. Малков вторым секретарём райкома партии, В. А. Вихляев начальником управления 
сельского хозяйства, П. Т. Михеенко председателем комитета народного контроля и так 
далее.

Первым секретарём райкома партии был также новый человек, Алексей Назарович 
Саплин, работавший до этого в Еткульском районе. Гостиницы в селе не было. Благо за-
кончился учебный год, и всех нас вселили в освободившийся на лето школьный интернат. 
Алексей Назарович тоже жил в нём с нами. Уже с первых дней знакомства я почувствовал 
его заметное отличие от всех других руководителей, с которыми мне довелось работать. 
Это был действительно человек государственного ума, сильной воли, выдающихся органи-
заторских способностей, гибкий и настойчивый одновременно, прекрасно знающий, что и 
как надо делать.

Буквально с первых дней его избрания райцентр, а позже и весь район, превратился 
в большую строительную площадку. Уже в мае в район завезли первую партию из 15 или 
20 щитосборных одноквартирных домов, около десятка срубов и началась их ускоренная 
сборка. В течение лета была выстроена вдоль озера целая новая улица, велась закладка и 
строительство двухквартирных домов из кирпича, готовился фундамент под новое здание 
райкома партии, прорабатывалось строительство Дома культуры, нескольких новых двух 
этажных многоквартирных домов. Одновременно строилась большая котельная, к которой 
должны были подключаться все эти и другие объекты, планировался ремонт и пристрой к 
районной больнице и так далее.
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По инициативе Саплина в области решился вопрос о строительстве асфальтирован-
ной дороги Троицк — Октябрьское. С пуском новых мощностей Троицкой ГРЭС началась 
капитальная электрификация района, причём при самом активном и непосредственном 
участии колхозов и совхозов района.

А было так. Сразу после завершения уборочных работ А. Н. Саплин собрал в своём ка-
бинете директоров совхозов и председателей колхозов, руководителей других хозяйственных 
подразделений, секретарей партийных организаций. Это было необычное, как бы неофици-
альное совещание без привычных президиумов и докладов. И началось оно тоже необычно.

«Мужики,— обратился к присутствующим Алексей Назарович,— собрал я сегодня 
вас вот по какому поводу. Вы знаете, Троицкая электростанция введена в строй, предстоит 
электрификация сельских районов. Ведёт её «Челябэнерго». Ситуация сложилась такая. У 
подрядной организации есть в наличии пока всё: опоры, провод, стройматериалы, много 
клиентов. Не хватает людей. Давайте посоветуемся, что нам делать. Или сидеть и ждать, 
когда придёт наша очередь, или самим включиться в процесс и ускорить дело? Я узнавал, 
самое узкое место сегодня у них, строительство подстанций и считаю, что как раз эту работу 
мы и могли бы взять с вами на себя».

И взяли. Первая очередь подстанций в короткие сроки методом народной стройки 
была построена. В готовых зданиях монтажники установили оборудование, к ним потянули 
высоковольтные электролинии.

В этой связи нашлась боевая задача и для комсомола. Ямы под опоры энергетики копа-
ли по талой земле с помощью механических буров, установленных на мощных гусеничных 
тракторах. Но примерно в десятке мест опоры пришлись на заболоченные участки, куда 
на тракторе было не въехать и ямы в грязи не выкопать. С наступлением крепких морозов 
работу можно было продолжить, но копать ямы только вручную. Вот это и было поручено 
выполнить комсомолу.

Помнится, часть их, что оказались на территории тех или иных хозяйств, в недельный 
срок сделали местные комсомольцы. А для тех, что оказались на землях Троицкого райо-
на, был сформирован отряд из числа комсомольцев райцентра в количестве 8 человек. В 
основном это были ребята из тогдашнего автохозяйства, где секретарём комсомольской ор-
ганизации работал Леонид Шамурин, боевой активный парень, прекрасный организатор. 
Пришлось поработать пару дней с ними и мне. На выделенной райкомом партии машине 
объезжал я в порядке контроля места, где работали комсомольцы. Когда добрался до них, 
выяснилось, что один из членов бригады сильно заболел. А работали они парами. При-
шлось отправить его на машине домой, а самому остаться вместо него.

Технология была несложной: с помощью старых автопокрышек разогревали смерз-
шуюся землю, затем в дело шли кайло, лом и лопата, и снова по тому же кругу. Когда 
начинала поступать вода, давали время на работу морозу. Задание было выполнено к наме-
ченному сроку. Всё остальное делали сами энергетики. Так, благодаря активному участию 
совхозов и колхозов наш район, первым среди сельских районов области, был в короткий 
срок полностью электрифицирован.

Работалось в объединённом районе интересно, хотя и нелегко. Вместе с Песчанским 
совхозом (он был передан Троицкому району несколько позже) и колхозом «День Красной 
Армии», (переданному затем Еткульскому району), его площадь составляла 476 тыс. га, из 
них 257 тыс. га пахотной земли. На момент объединения в районе было более 37 тысяч 
только крупного рогатого скота, в том числе около 16 тыс. коров. В 1959 году район продал 
государству 152 тыс. тонн хлеба, средняя урожайность составила 17,5 ц с га. Сдано за 9 меся-
цев 219 т мяса, 1708 т молока, 115 т шерсти, почти 2 млн штук яиц.

В этих успехах была немалая доля комсомольцев и молодёжи. Как отмечалось на 
XVII районной комсомольской конференции, проходившей в декабре 1959 года, в районе 
действовало 23 комсомольско-молодёжных молочно-товарных фермы, 5 свиноводческих, 
2 птицефермы, 28 звеньев по выращиванию кукурузы. Силами молодёжи обрабатыва-
лось 2792 га кукурузы, было собрано 861 480 центнеров зелёной массы, или в среднем по 
304 ц/га. Лучшее же звено Ахметжана Рахмангулова из совхоза Подовинный, получи-
ло по 500 ц/га с площади 120 га и заняло 1-е место не только в районе, но и среди всех 
комсомольско-молодёжных бригад области. В целом же на уборке урожая работало 
49 комсомольско-молодёжных комбайновых агрегатов и лафетов. Ими было убрано бо-
лее 11 тыс. га хлебов. Силами молодёжи и школьников выращено 4500 свиней, 2750 телят, 
56 тыс. птицы, в том числе более 5 тыс. уток, собрано 650 тонн металлолома.
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На бюро обкома комсомола при подведении итогов уборочных работ ребят из бри-
гады Рахмангулова наградили почётной грамотой обкома и представили в облисполком 
на материальное поощрение. Райкому комсомола выделили новенький мотоцикл ИЖ-59 с 
коляской. На этом же бюро рассматривался, наряду с другими, и вопрос о состоянии сбора 
комсомольских членских взносов. Помню, не успел я пережить радость по поводу выделе-
ния мотоцикла, как услышал из уст В. М. Старицкого предложение объявить мне в числе 
некоторых других сельских секретарей райкомов строгий выговор с занесением в учётную 
карточку за слабую работу по сбору членских взносов.

К тому времени я уже был секретарём с солидным опытом работы, членом обкома 
комсомола и знал, за какие провинности полагается такое взыскание. И я, естественно, за-
протестовал. «Не справедливо это, — обратился я к Старицкому и членам бюро обкома.  — 
Район практически новый, по территории почти как королевство Бельгия, привел я в срав-
нение, первое попавшее на ум небольшое государство, идет период уборочных работ, и не 
удивительно, что на селе в это время нам было не до взносов. А тут предлагается строгий 
выговор, да ещё с занесением»!

«Так значит, королевство Бельгия, говоришь,— откликнулся Владимир Маркович. — 
А ты, надо полагать, у нас король бельгийский, и тебе, естественно, не до взносов». Шутка 
вызвала, вполне понятно, смех присутствующих. Но затем он всё-таки согласился, что моё 
возражение заслуживает внимания и обстановку в период уборочных работ на селе надо 
учесть. Так не только я, но и все другие коллеги-селяне, отделались лишь устным замечани-
ем, или выговорами «без занесения». А вот заведующая отделом учёта обкома Маша Му-
рыгина, проект постановления бюро готовила она, на меня долго сердилась и при случае 
всегда старалась уколоть: «ну, что, король бельгийский, тебе опять не до взносов»?

Проработал «первым» в объединённом районе я чуть больше года. К тому времени мне 
исполнилось двадцать восемь, и шел уже двадцать девятый год. ЦК ВЛКСМ, взяв курс на 
омоложение комсомольских кадров, форсированно освобождался от «старичков». А пото-
му, передав эстафету Надежде Ратушной, я в июне 1960 года вновь вернулся на педагогиче-
скую работу. По рекомендации райкома партии меня назначили директором Октябрьской 
средней школы.

Подводя итог своей комсомольской деятельности уже в объединённом Октябрьском 
районе, хочу сказать, что мы с Надей не подвели нашу комсомолию и вполне удовлетвори-
тельно справились с доверием избравшей нас молодёжи.

Между 17 и 18 районными комсомольскими конференциями прошло два года. За этот 
период, как явствует из отчётного доклада, районная комсомольская организация вырос-
ла и окрепла организационно. По состоянию на 1 января 1961 года в районе действовало 
6 крупных комсомольских организаций в совхозах и 11 — в колхозах, ещё 14 работало на 
предприятиях, в организациях и учреждениях, 9 — в школах. Кроме того права первичных 
имели 41отделенческая организация совхозов и 22 бригадных организаций колхозов. Создано 
и работало 16 комсомольских групп. К тому времени на учёте в райкоме комсомола состояло 
2375 комсомольцев, в том числе 1217 рабочих, 530 колхозников, 453 служащих и 175 учащих-
ся. Это была большая сила. Она пользовалась заслуженным авторитетом в районе.

Достаточно сказать, что только в ряды КПСС нами было рекомендовано 52 комсомоль-
ца из различных сфер производственной и общественной деятельности. Среди них: Анна 
Кутепова, доярка совхоза «Песчаный», Малых Николай, шофёр Октябрьского автохозяй-
ства, Кокшаров Геннадий, главный агроном совхоза «Маякский», Елена Гончарова, пре-
подаватель литературы Маякской 8-летней школы, Брюханова Римма, счетовод колхоза 
«Красный Октябрь», Владимир Макейкин, секретарь комсомольской организации совхо-
за «Подовинный» и другие лучшие представители комсомола. Все они оставили заметный 
след в жизни района. Более ста комсомольцев были избраны и активно работали в составе 
районного, поселковых и сельских Советов народных депутатов, в других общественных ор-
ганизациях.

Заметно возросло участие молодёжи в производственной сфере. Сошлюсь лишь на не-
которые данные из отчётов двух конференций. Если в отчётном докладе на XVII конферен-
ции отмечалось, что в животноводстве работает 30 комсомольско-молодёжных бригад, то к 
XVIII их было уже 43, звеньев по выращиванию кукурузы, соответственно, 28 и 56, лафетов и 
комбайновых агрегатов на уборке хлебов — 49 и более 60. Почти вдвое возросло количество 
выращенных молодёжью телят, свиней, птицы, собранного и сданного государству метал-
лолома.
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Активизировалась комсомольская и пионерская работа в школах, росло число вечер-
них школ и количество учащихся в них.

С приездом в район таких замечательных специалистов клубной работы, как Людвиг 
Устинов — директор Октябрьского районного Дома культуры, организатор первого на селе 
театра кукол, Нина Костенко (Конищева) — хоровик, организатор и первый директор рай-
онной музыкальной школы, Надежда Чугаева — хореограф, создавшая свою школу танца, 
танцевальный коллектив, получивший звание «Народный ансамбль танцев» (все впослед-
ствии «Заслуженные работники культуры») культурная жизнь района за короткий срок 
буквально преобразилась, коренным образом изменились к лучшему её содержательная, 
исполнительская и воспитательная составляющие.

На новую высоту поднималась физкультурно-массовая и спортивная работа. Тон теперь 
здесь задавали приехавшие в район молодые, прекрасно подготовленные учителя физкуль-
туры С. Г. Шульгин (Уйско-Чебаркульское), известный в области легкоатлет и шахматист; 
В. В. Костин (Маякское), легкоатлет и лыжник, С. Щелканов и Ф. Пустозёрова (Октябрь-
ское), лыжи, легкая атлетика, велосипед. А также местные спортсмены —разрядники, при-
шедшие в школы, Аркадий Грищенко, Андрей Гончаренко, Анатолий Мерзляков и другие. 
За ними к спорту тянулась молодёжь, ученики, закладывалось доброе будущее.

Думается, и моё пребывание на посту первого секретаря райкома комсомола не было 
бесполезным для районной комсомолии. Для меня же эти годы явились замечательной 
школой жизни, давшей неизмеримо много для моего становления и развития.

И главное, комсомол на всю жизнь одарил нас верными друзьями и товарищами, 
встречи с которыми до настоящих дней остаются дорогими и желанными. И чем дальше, 
тем дороже. О том, что комсомольское братство живо, красноречиво говорит такой факт. 
Ежегодно 29 октября, в день рождения комсомола, мы, комсомольцы разных поколений 
Челябинска и области, неизменно собираемся вместе, чтобы отметить его значение в жизни 
страны и каждого из нас.

г. Челябинск

Александр Блинов
Из книги «Мы все служили на границе»

Шахматисты
Старшина у нас в школе сержантов был личностью известной. Как-никак отличник 

охраны государственной границы. До сих пор в глазах стоит его коренастая фигура и ши-
рокое скуластое лицо. А вот как звали его, каюсь, не помню. Медаль же свою старшина 
получил так. На въезде в Гульчу высился пригорок, и там стоял шлагбаум, где мы несли 
дежурства — проверяли документы у всех, кто ехал в поселок. В тот день в наряде стоял 
старшина. Вначале все было обычно. А потом к разъезду подъехало такси. Из него вышли 
неизвестные, один отвел старшину в сторону и сказал:

— Слушай, пропусти меня на часок в Гульчу, мне к родственникам очень нужно. А я 
тебе за это — ящик коньяка.

Старшина на это предложение не купился — он, кстати, тогда еще был сержантом, ко-
мандиром отделения — и неизвестного задержал. А тот оказался птицей непростой: шпио-
ном. За это старшину представили к награде и по ощрили десятью сутками отпуска. Ну и 
гонорок у него после этого случая появился, чего уж скрывать.

Как-то раз в субботний день нам обещали кино, и все этого события очень ждали. Нео-
жиданно объявили построение. На нем старшина говорит:

— Шахматисты есть?
А у меня как раз второй юношеский разряд по шахматам. Ну, я и вызвался: отчего не 

сыграть партию? Вместе со мной набралось еще человек 15. Вышли из строя, старшина ак-
куратно переписал нас карандашиком в блокнот и скомандовал:

— Рота, нале-е-ево! Шагом марш на просмотр кино фильма!
И рота без нас потопала в столовую, где проходили кино сеансы. Выглядело это так. На 

стене вывешивали белую простыню, крутили аппарат, а мы сидели за столами и смотрели.
— А вы, товарищи шахматисты, — говорит нам старшина, — будете драить туалет. 

Туалет у нас был деревянный, большой — на 32 места. Это, значит, нужно все вычистить и 
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отбить настывшую наледь. Правда, мне и еще одному курсанту заниматься этим не при-
шлось. Старшина приказал нам побелить в туалете потолок и стены.

Здесь надо упомянуть, что поселок Гульча, где стояла наша школа сержантского со-
става, находился в горах — на отметке в 1000 метров над уровнем моря. Кругом еще лежал 
снег, и было довольно морозно. Белить в такую погоду, я считал, не было никакого резону, 
только одна морока — мороз схватит известку, в ней же вода, и все дело пропало.

Я попытался, объяснить это старшине, но понял, лучше с ним не спорить. Сейчас я 
вспоминаю об этом случае с улыбкой, а тогда было обидно: вся рота кино смотрит, а мы 
чистим, долбим, белим. Кстати, шутку старшины про шахматистов мы не забыли. Через 
неделю на построении он опять спрашивает:

— Шахматисты есть?
Все уже благоразумно молчат.
Тогда старшина полез в карман, вынул блокнот и зачитал наши фамилии.
Я думаю: «Опять что ли драить 32 очка?»
Но старшина поспешил нас успокоить: «На этот раз никаких шуток, будете действи-

тельно играть в шахматы. Но смотрите, если первое место не займете, ох, вам, ребята, и 
достанется».

И мы отправились в штаб на дружескую встречу по шахматам между ротами. Как заш-
ли туда, так и вышли уже к вечеру, даже обед пропустили: играли. Я принял участие в 
10 партиях. Голова гудит, в глазах рябит. Стою на крылечке, наслаждаюсь свежим воздухом. 
В штабе-то душно было. Отдыхаю. Потом пошли на ужин. Нам двойную порцию дали.

Вечером на построении говорю старшине:
— Товарищ старшина, мы первое место в батальоне заняли.
Он так нарочито грубовато отвечает: «Я уже знаю».
А сам, вижу, доволен.

Провокация
Нас отправили в овощехранилище перебирать картошку. Сидим, обрываем пророс-

шие ростки. Вдруг залетает дежурный и кричит: «Тревога!». Мы картошку побросали и 
бегом в комендатуру. А это 500 метров от овощехранилища. Прибежали, видим: в ворота 
на территорию части въезжают ЗИЛ-130. Пустые. «За нами»,— мелькнула у меня догадка. 
Наша школа сержантского состава была еще и резервом начальника Ошского погранотря-
да. Это значит,мы обязаны в любой момент по команде встать под ружье.

В этот раз была объявлена полная боевая тревога. Такого при мне еще не было. Мы 
скорей к «оружейке»: похватали автоматы, гранаты, патроны. Выбежали на плац, построи-
лись, ждем: что же дальше.

Вышел начальник школы, капитан Попов. Вид у него серь езный, озабоченный. Говорил 
кратко:

— Товарищи курсанты, китайцы на границе устроили провокацию. Нашей помощи 
ждут на заставе.

Однако что конкретно случилось, куда едем, умолчал.
Разместились по машинам, и колонна тронулась. Выехали из Гульчи, повернули в горы, 

забираясь все выше и выше. Дорога стала скручиваться в серпантин. Для полноты картины 
замечу, что трасса Ош — Хорог, вдоль которой мы ехали, была самой высокогорной в СССР. 
Отдельные ее участки лежали на высоте 4000 и более метров над уровнем моря. ЗИЛы на-
тужно ревели, буксовали, поднимаясь в гору, но упорно позли вперед. Медленно, неспеш-
но. Да и быстро ехать здесь опасно: по краю дороги тянулся обрыв. Чтобы не сорваться с 
него, соблюдали осторожность. Впереди блеснул ручей. Возле него колонна спешилась. Мы 
утолили жажду. Но команды продолжать движение все не поступало. Стояли у ручья очень 
долго, чего-то ждали. Никто не знал: чего. Офицеры недоуменно разводили руками и стро-
или догадки. Наконец поступил приказ: «Развернуть машины и ехать обратно в часть».

Инцидент исчерпан. Его подробности мы так и не узнали. Стало известно лишь, что 
китайцы где-то нарушили границу, а потом ушли на свою территорию. Чтобы их не про-
воцировать на дальнейшие действия, нашу колонну и тормознули возле ручья. После это-
го случая мы несколько дней находились в состоянии повышенной боеготовности. ЗИЛы 
стояли с полными баками горючего. Личный состав никуда не выезжал, все занятия с нами 
проходили в пределах части. Спали, не раздеваясь. Только снимали сапоги.

Когда ЗИЛы завелись и уехали, мы поняли: напряжение спало.
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Китаец
В школе сержантского состава мы были вхожи в любое помещение, кроме одного. Это 

было даже не помещение, а целый кусок земли, обнесенный высоким глухим забором. Что 
за ним, никто из курсантов не знал. В заборе была калитка, но я ни разу не видел ее откры-
той. При нас в разговорах офицеры никак не упоминали об этом необычном объекте, как 
будто, его и не существовало вовсе. И красить, и белить, и мыть там ничего не надо было. 
Это казалось очень странным. Мы терялись в догадках: что же там такое?

Однажды возвращаемся с боевой подготовки, и нашему отделению объявляют: «Сегод-
ня вы будете нести службу по охране нарушителя государственной границы». Вот тут-то, на-
конец, все и открылось. За изгородью мы увидели одноэтажное здание, внутри — длинный 
коридор и комнаты по бокам, двери которых оборудованы глазками. Эти комнаты пред-
назначались для временного содержания задержанных. А произошло вот что. Пока мы от-
сутствовали, в часть доставили китайского перебежчика со стороны Китая. Под покровом 
ночи он пробрался к нашей заставе. Застава эта находилась всего в 50 метрах от линии го-
сударственной границы. А напротив стоял китайский пограничный пункт, с которого нару-
шитель якобы и сбежал. Соседство близкое: обе стороны хорошо знали друг друга в лицо. 
И малоприятное. Бывало, сидят сыны Поднебесной на своем пригорке и демонстративно 
плюют в нашу сторону. Перебежчик набрел на склады с горюче-смазочными материалами. 
А там часовым стоял парень из одного со мною призыва, мой товарищ по «учебке». Позже 
наши дороги с ним пересеклись, и он рассказал мне, как задержал нарушителя:

— Несу дежурство. Вдруг вижу: чужой. Ну, я и не растерялся. Спрятался за бочку с 
бензином, подпустил к себе поближе и двинул его прикладом автомата по голове. Китаец 
вырубился, я его в охапку и притащил на заставу…

За этот поступок мой товарищ был награжден медалью «За отличие в охране государ-
ственной границы» и отпуском.

С заставы нарушителя, как я уже говорил, привезли к нам в часть и разместили в ком-
нате предварительного содержания. С нами провели инструктаж, как нести дежурство, что 
можно, что нельзя, строго-настрого приказав никого на территорию объекта без пропусков 
не впускать. Кроме двух неизвестных мужчин. Кто они такие, никто из курсантов не знал. 
Нам их не представили. Но оба носили военную форму без погон, и все наши офицеры от-
давали им честь. Я думаю, это были сотрудники КГБ, следователи. Немного позже к ним 
присоединился еще один. Младший лейтенант пограничных войск, переводчик.

Настал мой черед нести дежурство. Ночь. Курсирую туда-сюда по коридору. А в сосед-
ней комнате допрашивают китайца. Следователи задают вопросы, переводчик переводит. 
Весь разговор записывается на магнитофонную пленку. В приоткрытую дверь мне видно, 
как вращаются большие бобины. Точно такой же магнитофон был у моего друга детства из 
Челябинска. В коридоре мне слышно многое. Китаец рассказал, что служил на заставе про-
стым солдатом. У себя он совершил кражу и, чтобы избежать наказания, а также в поисках 
лучшей жизни, перебежал на нашу сторону. Он просил советского гражданства.

Днем мне приказали вывести задержанного на свежий воздух отдохнуть и покурить. 
К этому времени его уже переодели в нашу военную форму без погон. А его форму мы вы-
весили на улице, и она там жарилась на солнце. Я отвел китайца в курилку, но он оказался 
некурящим. Он сидел, смотрел по сторонам и тут взгляд его упал на свою одежду. И что-то 
ему в ней понадобилось. Он знаками попросил разрешение подойти к ней. Я отказал, пока-
зал на умывальники, которые стояли невдалеке. Дескать, иди лучше умойся. Китаец подо-
шел, долго вертел в руках полотенце, разглядывая его и так и сяк. Меня это очень удивило: 
неужели он полотенца никогда не видел? Я знал, что ел он только рис, который варили 
для него специально. От нашей солдатской еды почти всегда отказывался. А когда в своей 
тарелке в первый раз увидел кусочек масла, долго нюхал его, но так и не притронулся. Это 
тоже удивляло.

Пока я наблюдал за китайцем, появился младший лейтенант. В руках у него был не-
большой сверток. А в нем конфеты — карамель. Офицер протянул несколько штук китай-
цу. Тот неуверенно взял и дальше не знал, что с ними делать. Тогда офицер снял обертку и 
засунул конфету себе в рот. То же самое сделал и китаец. Переводчик еще постоял с нами 
и ушел, наказав дать задержанному еще конфет и вести его в камеру. И тут я оплошал. 
Курсант я был еще неопытный, забыл, чему учили, в общем, повернулся к китайцу спиной. 
И тут раздался гортанный звук, похожий на окрик. В голове промелькнуло, что он летит ко 
мне в прыжке и сейчас нападет. Внутри все похолодело. Я сдернул автомат с плеча, прижал 
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приклад к животу, выставив вперед штык-нож, и резко повернулся на каблуках. Смотрю, а 
китаец как сидел, так и сидит. Только протягивает мне конфету и что-то лопочет на своем 
гортанном языке. В тот же миг лицо его побледнело, глаза наполнились ужасом, рука с 
конфетой застыла в воздухе. Я поскорей закинул автомат за плечо и попытался успокоить 
китайца. Жестами показываю: все хорошо, а сладкого я не хочу. Тычу на забор, на конфеты, 
пытаюсь втолковать ему на русском:

— У нас за забором магазин. А там этих конфет, во! — я провел пальцем поперек 
шеи, — сколько хочешь!

Китаец вроде успокоился. Попросился в камеру. Я отвел. Он упал на кровать, с головой 
накрылся нашим солдатским одеялом и лежал так, пока его не вызвали на допрос.

Вечером меня спрашивает переводчик:
— Ты что, шею ему хотел перерезать? Ты ему пальцем вот так показывал.
— Да я пытался объяснить, что у нас этих конфет немеряно.
Офицер улыбнулся:
— Ладно, успокою его. А то жалуется на тебя.
После этого случая китаец сторонился меня.
Допросы шли неделю — и ночью, и днем. Все это время китаец практически не спал 

и поначалу запирался, твердо придерживаясь своей первоначальной версии. Но под ко-
нец раскололся. Он признался, что офицер, родился в 1948 году и имеет десять классов об-
разования. Прошел специальную подготовку, чтобы внедрится на территорию Советского 
Союза и вести разведывательную работу в пользу Китая. Расчет был такой. Здесь его осудят. 
По тем законам ему полагалась три года тюрьмы. Затем он выйдет на свободу, получит раз-
решение на жительство, устроится на работу, женится — на все это ему отводилось 10 лет, 
и приступит к шпионажу. Об этом я узнал от одного подполковника пограничных войск, 
который тоже расследовал это дело.

— Берите пример со своего товарища. Молодец, отличился: задержал такого опасно-
го преступника, — сказал он нам.

Случай с китайцем произошел накануне подготовки к очередному съезду партии — в 
начале 1970-х годов. Обстановка тогда на советско-китайской границе была напряженной. 
Китайцы пустили слух, что сорвут съезд, захватив Алма-Ату. Пограничники по семь меся-
цев не вылезали из окопов: ждали провокаций. Однако китайцы так и не решились перей-
ти к открытым столкновениям, но «показательные выступления» устраивали: подгоняли к 
своим границам танки. В ответ мы подгоняли свои. В это время приходилось быть особенно 
бдительным.

г. Челябинск

Евгений Федяков
Рассказы

Рассказы Зозули
В министерстве угольной промышленности была сеть нормативно-исследовательских 

станций. В комбинате, а потом в объединении «Челябинскуголь», станция располагалась в 
Коркино, в старом здание треста «Коркиноуголь». Многолетним начальником был Дроздов 
(настоящая фамилия Альпер), талантливый горняк, умный инженер со сломанной судь-
бой. Немец с Поволжья, пацаном загнанный в угольную шахту, стал передовиком, женился 
на русской, высланной из раскулаченных, взял её фамилию, окончил вечерний техникум, 
попал под обвал кровли, лишился стопы на правой ноге. Как только освоился с протезом, 
поступил на шахту нормировщиком. В конце одна тысяча девятьсот пятидесятых годов 
приехали в Коркино к родственникам жены, которые уступили им маленький дом. Работал 
в нормативной станции на шахте, потом когда станции укрупнили, сделали единой, его 
назначили начальником. Он закончил заочно Свердловский горный институт, был своими 
работами известен в министерстве. Я дружил с ним, дружил с главным инженером станции 
Горбуновым (экс-чемпионом города по шахматам) и часто после работы заходил к ним. 
Играли в шахматы, в карты, иногда выпивали. Однажды с проверкой приехал начальник 
Центральной нормативно-исследовательской станции министерства угольной промыш-
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ленности СССР из Ворошиловграда Александр Степанович Зозуля — самый настоящий 
запорожец из картины Репина. Высокий, поперёк себя толще, а главное умный. Хороший, 
интересный собеседник. И выпить не дурак. Мне понравились его истории, настоящие 
анекдоты в понимании Пушкина.

— У меня в хороших приятелях ходит Косауров, личность довольно известная в кругу 
угольщиков Донбасса, — начал Зозуля, — и он рассказал, как его с Алексеем Стахановым 
командировали в Москву на учебу в институт. Дальше пересказ Косаурова:

Поселили нас в общежитии в комнату на двоих, начали ходить на лекции — скукота, а 
терпим. Вечерами шатались по ресторанам, в Москве их много. Деньги кончились, а при-
выкли к пиву и хорошему застолью. Потом вместо расчёта с официантом просили при-
гласить метрдотеля и Алёшка говорил: «Ты знаешь меня? Я Стаханов! Вот пишу расписку, 
а как стипендию получим — рассчитаемся». Отказа ни разу не было. На следующий вечер 
шли в другой ресторан. Нам нравилась такая жизнь. Профессора, преподаватели бегали за 
нами, просили хоть зачет поставить. Как-то утром мы спим, на занятия опоздали, и вдруг 
стук в дверь. Никто в нашу комнату так не стучал .Открываем — двое военных. У нас настро-
ение сразу упало, времена были такие. Спустились, уселись в легковой автомобиль и нас по-
везли. Сопровождающие не разговаривали, мы тоже молчали. Привезли в Кремль, длин-
ным коридором провели в какаю-то приемную. Военные ушли. Нас толкнули в дверь, мы 
очутились в большом кабинете, а навстречу шел Сталин. И в кулаке держал пучок наших 
расписок. «Это что?» — спросил. Он был серьёзным. Алёшка бухнулся на колени: «Виноват, 
товарищ Сталин!» Я тоже стоял на коленях, когда упал — не заметил. «Денег не хватает? 
Мало?» — спросил Сталин. Алёшка со слезами ответил: «Не хватает». Сталин засмеялся. 
Нас вывели из кабинета. Но стипендию с этих пор увеличили чуть не вдвое. Походы по ре-
сторанам сократили, рассчитывались сразу и расписки не совали.

Закончили мы учебу. Стаханова оставили в Москве начальником главка в наркомате 
угля, меня в Ворошиловград начальником комбинатом. Опыта мне не доставало, комби-
нат план не давал. Вызвали как-то к первому секретарю обкома и выдрали, как положе-
но. Вернулся я в свое хозяйство, а тут звонит Каганович. Членов политбюро закрепили для 
шефства над «выдвиженцами». Мне достался Каганович Лазарь Моисеевич. Он поинтересо-
вался, как работа. «Работа идёт, но мешают некоторые» — пожаловался я. «Кто мешает?» — 
спросил Каганович. Я рассказал, что до обеда просидел у секретаря обкома, помощи ни 
какой, кроме ругани не получил. Каганович положил трубку. Через пятнадцать минут моя 
секретарша докладывает: «Секретарь обкома в приемной и просит принять». «Пусть подо-
ждёт» и вошел в комнату отдыха рядом с кабинетом, лёг на диван и полчаса мытарил его в 
приемной. Как он входил ко мне — его надо было видеть.

Зозуля, по его словам, слышал у Косаурова набор граммофонных пластинок-гигантов 
Апрелевского завода с записью «Лука Мудищев», в исполнении Яхонтова при сопровожде-
нии хора и оркестра Большого театра. Ограниченный тираж этого выпуска заказал Лаврен-
тий Павлович Берия.

Кстати, крестили Стаханова Анатолием. Его Алексеем сделал журналист — в первой 
заметке ошибся, а когда раскочегарили на всю страну, пришлось доложить Сталину. Он 
обдумал этот казус и тихо сказал: «Алексей тоже хорошее имя». Так стал Стаханов Алек-
сеем.

Жуков
Разрез Коркинский постоянно находился в процессе проектирования, причем про-

ектировщики всегда опаздывали. Только рассчитали, что разрез работает до глубины 
150 метров, как разрез опустился до 200 метров. Надо узаконенный новый документ,.. В на-
чале шестидесятых годов уже был четвертый проект, который рассчитывал Свердловский 
«Уралгипрошахт». Директором института тогда командовал Дубов, толковый специалист 
и хороший человек. Когда он приезжал в Коркино, у него в двухкомнатном номере гости-
ницы, собиралось вечерами всё руководство треста «Коркиноуголь». Все в прошлом были 
фронтовиками и под выпивку вспоминали не о боевых эпизодах, а об учебе, работе, охоте 
и рыбалке.

Как-то управляющий трестом Синицын обмолвился, что несколько лет назад на охо-
те в Октябрьском районе натолкнулся на военных. Они заставили его повернуть от озера, 
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на которое он с мужиками ехал. Ходили разговоры, что Жуков, когда был командующим 
Уральским военным округом, охотился в это время. В тех же местах. Дубов вдруг сказал, что 
хорошо знаком с Жуковым. Все были заинтересованы и просили его рассказать об опаль-
ном маршале.

— Я демобилизовался майором, — начал он охотно, — приехал в Свердловск, окончил 
горный институт, в котором учился до войны, и по партийному направлению стал работать 
в обкоме инструктором промышленного отдела, потом замзава. Когда Сталин назначил 
Жукова командующим УралВО, он автоматически вошел в бюро обкома. На одном расши-
ренном совещании в перерыве я подошел к нему и представился, сказал, что в 1944 году на 
Первом Украинском фронте воевал под его командованием. Он расспросил где, как служил 
и как работается сейчас. Мне он понравился, был симпатичным, умным и выдержанным, 
никогда не показывал своей обиды на судьбу. Когда начало бюро задерживалось, он за-
ходил ко мне в кабинет со словами: «Я подремлю на твоем диване» и ложился. Мы были в 
нормальных отношениях. Потом умер Сталин, Жукова вызвали в Москву, сделали его ми-
нистром обороны. В 1957 году Хрущев снял Жукова со всех постов и отправил на пенсию. 
Уже при Брежневе я поехал по путевке в Кисловодск. Отдыхал в санатории «Москва». Как-
то прогуливаюсь по Нарзанной галерее и вижу: идёт Георгий Константинович Жуков, за 
ним адъютант, за ними «Чайка». Я, конечно, поприветствовал его. Он обрадовался мне не 
на шутку, расспросил про знакомых, посетовал на свое здоровье, со смешком жаловался на 
строгий режим, которые установили врачи санатория «Красных камней» для него.

— Выпить не дают, хотя иногда хочется.
Я неплохо знал Кисловодск, ориентировался в распивочных точках и сказал ему, что на 

этой аллее есть погребок, в котором торгует мой знакомый армянин и изложил свой план. 
Я опередил кортеж, спустился к армянину, заказал по рюмке коньяку и по шоколадной 
конфетке. Жуков, дойдя до погребка, резко свернул, быстро сбежал по ступенькам, выпил и 
адъютант только покачал головой, видя шефа, разворачивающего конфетку. Мы договори-
лись встретится снова, но я его больше не видел, он уехал… Я несколько раз ещё отдыхал в 
Кисловодске, но увидится с ним не довелось.

Мы слушали Дубова в конце шестидесятых годов. Жуков умер в 1974 году.
г. Челябинск

Маргарита Кельвер
Песня из войны

С самого начала войны население Верхнего Уфалея намного выросло числом за счет 
эвакуированных жителей западных областей страны и оккупированной войсками немец-
кого рейха Польши. Уфалейцам, в основном живущим в одноэтажных домах, пришлось 
серьезно потесниться. А еще все годы войны в Уфалее размещался военно-учебный полк. 
Здесь формировались, а затем уходили на фронт боевые части.

Все годы войны квартировали и в нашем доме на улице Макарова военные. А в по-
следние ее месяцы в хозяйственной избе в углу двора жили двое — художники Саша Неми-
ров и Иван Серебряков. Ровесники моих братьев, они как бы вошли в нашу жизнь, в наши 
интересы и увлечения. Поэтому вечерами в их избушке собиралась соседская молодежь 
и шла по рукам чья-то гитара. Пели много и разные песни — про войну, про любовь, про 
молодые чувства, которые не могли притушить ни тяготы войны, ни ее лишения, ни поте-
ри, — «Землянку», «Темную ночь», «Синенький скромный платочек» и много других песен, 
скрашивавших суровые будни. Но особенно запомнилась мне одна, которую часто пел под 
аккомпонемент гитары Саша (он называл ее «окопной»):

Милая, не плачь, не надо,
Грустных писем мне не шли.
Знаю я, что ты не рада
От любимого вдали.

Верь, что время быстро пролетит,
Разобьем врагов своей страны,
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До краев Германии наш полк дойдет,
Там лежит конец войны,

Загорелый, утомленный,
С автоматом на ремнях,
В гимнастерке пропыленной
И в солдатских сапогах

Милый твой по городу пройдет,
По садам, что не был он давно,
В сумерках серых твой дом найдет,
Постучит тебе в окно.

Если ж землю обнимая,
Лягу я с свинцом в груди,
Ты поплачь, моя родная,
Но меня домой не жди.

Пусть другой вернется из огня,
Снимет с плеч солдатские ремни,
Ты полюби его, как меня,
Крепко, нежно обойми.

Песня щемила душу, тревожила неизвестностью. Может потому, что у наших кварти-
рантов заканчивался срок обучения. И что их ждало впереди — фронт, бои, а может конец 
войны — никто не знал.

Вскоре мы провожали их эшелон. Получили по два-три письма с дороги. Братья пере-
писывались, передавали их приветы. Только «окопная» песня военная осталась с нами на 
всю жизнь. Кстати, больше я нигде и ни от кого ее не слышала. Она как напоминание о 
войне, о наших солдатах-квартирантах, живет в памяти до сих пор.

г. Верхний Уфалей

Петр Минеев
Нагайбаки
(Крешеннер)

Сведения об образовании детей Оренбургских казаков, собранные библиотекарем Фер-
шампенуазской средней школы Араповой Валентиной Петровной.

С 1746 до 1819 года дети нагайбаков получали образование в православной церкви Пре-
святой Троицы. Затем по указу императора России Александра I в Оренбургском казачьем 
войске были открыты станичные школы с ланкастерской системой обучения.

28 февраля 1838 года командующий Оренбургским казачьим войском генерал-майор 
Николай Васильевич Шуцкий утвердил правила «О порядке управления школами в вой-
ске», в которых предписывалось не только обучать казачьих детей Закону Божьему, чтению, 
письму и арифметике, но и целенаправленно готовить их к предстоящей воинской службе.

В 1847 году наказной атаман генерал-майор К. Н. Бобарыкин подписал циркуляр об обя-
зательном обучении казачьих детей в школах 8—9 летнего возрастов. Циркуляр предписывал 
также всем казакам приготовительного разряда, не знавшим грамоты, обязательно занимать-
ся в воскресные и праздничные дни. Для занятий с ними выделялись грамотные урядники и 
казаки. Девочек указание не касалось, но оно и не препятствовало им идти в школу.

«Кто жалеет розги, тот не любит своего сына». Обучение в станицах начиналось ежегод-
но по окончании полевых работ и продолжалось до начала оных, с 15 сентября по 15 мая.

Основной упор в школах делался на умение владеть оружием — шашкой и пикой. 
Занимались изучением винтовок, их разборкой и сборкой. Проводились занятия по гим-
настике. На уроках физической подготовки инструкторы должны были добиваться от уча-
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щихся умения прыгать с деревянного коня, лазания по веревкам и лестницам. Для более 
удобной организации учебного процесса школьники разделялись на десятки и отделения. 
Старшие следили и помогали младшим. В казачьих школах царила жесткая дисциплина. 
За ее нарушение и нерадение в учебе следовали наказания. Учитель или атаман поселка 
мог объявить устный выговор перед десятком одноклассников, оставить без обеда или по-
ставить на колени на четверть часа. За неуспеваемость на рукав прикреплялся специальный 
знак, который они не имели права снимать без разрешения учителя. За грубые шалости и 
особенно за леность ученика могли подвергнуть телесным наказаниям — обычно от 5 до 
10 ударов розгами (лозунами). При учителе в большинстве казачьих школ состояли помощ-
ники — «дядьки» из отставных или находящихся на внутренней службе казаков. Дядька без 
лишних слов брал озорника за ухо, раскладывал здесь же на лавке и отсчитывал нужное 
количество ударов лозунами, после чего казачок молча натягивал портки, садился за парту 
и урок продолжался. Дядька отправлялся в свой угол и дремал до нового распоряжения. 
Такая выволочка, как битье линейкой по пальцам, стояние в углу на горохе, считалось впол-
не обычным явлением, и редкий день обходился для учащихся без наказаний.

В 1848 году в 70 станичных школах обучалось 1350 казачьих детей. Обучение казачьих 
детей в поселках Кассель, Остроленка, Фершампенуаз, Париж, Требия, Арси, Куликовский, 
Астафьевский, где были свои школы, начинается в 1870 году.

В 1870 году после приезда Игнатия Тимофеева в Фершампенуаз была построена 4-класс-
ная деревянная школа, которая находилась в центре поселка, занятия в ней продолжались 
до 1932 года.

В августе 1871 года в поселке Фершампенуаз была открыта первая школа с обучени-
ем на нагайбакском языке. Первым учителем был выпускник Казанской крещенотатар-
ской школы Тимофеев Игнатий Тимофеевич, кряшен. Он учительствовал в течение 10 лет 
(1871—1880). Он также курировал другие школы нагайбакских поселков.

 Игнатий Тимофеевич писал своему начальству: «…Когда я читаю нагайбакам книги 
религиозно-нравственного содержания на их языке, то они охотно, даже со слезами, слуша-
ют их содержание и сокрушаются в своих грехах. По воскресеньям и другим праздникам 
я читаю часы в школе, нагайбаки с охотою собираются в школу молиться, особенно жен-
щины, и искренне желают, чтобы у них был свой священник и своя церковь, в которой бы 
богослужение совершалось бы на нагайбакском языке. Нагайбаки теперь охотно посещают 
храм Божий и с любовью слушают церковное богослужение…»

В 1871 году в поселке Фершампенуаз была открыта центральная школа на 60 учеников. 
Руководитель школы братства Святого Гурия священник Тимофеев Василий Тимофеевич 
из Казани направил своему брату Игнатию Тимофеевичу несколько нагайбакских книг.

В августе 1880 года он получил благодарственное письмо от учеников Кассельской на-
гайбакской школы:

«Благодетель и попечитель наш, ревнитель святой веры, отец Василий Тимофеевич! Лю-
безнейший брат Ваш, Игнатий Тимофеевич, раздавая нам всегда бесплатно книги на нашем 
родном языке, дает нам возможность узнать правильнее свою веру. О тех книгах, которые 
вы переведя с его превосходительством Н. И. Ильминским, наши деды и прадеды не имели 
и понятия, а мы, благодаря Вашим святым трудам, можем не только читать и понимать 
их, а даже и, придя домой, прочитать эти книги нашим неграмотным родным. В прошлую 
зиму мы получили от Игнатия Тимофеевича книгу «Имам книгэсе» (молитвенник) и были 
поражены Вашим стараниям. Все молитвы, малопонятные для нас на русском языке, мы те-
перь знаем на своем родном. Собравшись сегодня в школе, мы, с согласия нашего дорогого 
учителя, решились насколько возможно, поблагодарить Вас за Ваши неутомимые труды и 
пожелать Вам от сердца всего наилучшего, молим Бога, чтобы Он ниспослал Вам и Николаю 
Ивановичу долгую благополучную жизнь и не лишил Вас своей небесной благодати

Ваши покорные слуги, ученики 3 отделения Кассельской школы и прочие».
Далее следуют подписи 44 нагайбакских учеников, учителя Кассельской школы казака 

А. Батраева, надзирателя школ 2-го отдела Оренбургского казачьего войска А. Фалькова, на-
блюдающего за школами Ефимова.

В 1880 году по вступлении в Остроленский приход Игнатий Тимофеев открыл школу в 
этом поселке для нагайбакских девочек, которых обучала его жена Мария Сафроновна.

В селе Фершампенуаз первая школа, предположительно, была открыта в 1847 году.
В 1927 году был образован Нагайбакский район, в этот же год открылась первая шко-

ла крестьянской молодежи с бюджетом 2869 рублей. Обучалось в ней 24 ученика (детей-
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крестьян — 21 человек, служащих — 3). Заведующим школой был назначен Иван Николае-
вич Дюсмекеев. Учителя:

Григорий Дмитриевич Тинибаев,
Иван Максимович Арапов и др.
В 1932 году построено новое 2-этажное здание школы с семилетним обучением (здание 

ПТУ-114).
В 1939 году Фершампенуазская семилетняя школа была преобразована в среднюю.
В 1978 году было построено новое современное здание школы.
Здание старой школы располагалось в центре, тогда ещё небольшого села, на главной 

Советской улице. По тем временам это единственное, огромное двухэтажное кирпичное 
строение с высокими окнами. Построено оно было на месте разрушенной когда-то право-
славной церкви. Вход в неё был с восточной стороны. У входа ступеньками полукругом лест-
ница, высотою в полтора метра. Это было самое лучшее строение с белоснежными стенами, 
с прозрачными оконными стёклами, окружённое со всех сторон тополями и клёнами. Вдоль 
красивых с узорами невысоких заборов проходила аллея среди цветущих белыми цвета-
ми по весне кустов акаций. Школьное здание привлекало к себе внимание своей скромной 
строгостью. Нигде во всём районе не было такого чудесного здания.

К лету оно уставало, его ремонтировали, белили потолки и стены, с любовью красили 
жёлтой краской полы, чинили и красили старинные громоздкие парты и доски.

К осени отдохнувшее и обновлённое школьное здание снова было готово с радостью 
принять на целый учебный год своих восторженных ребят.

Школа — это не только великолепное школьное здание, это прежде всего её учени-
ки, которые превосходно учатся в ней, выпускники, которые своими познаниями и трудом 
добывают ей славу, учителя. После я не встречал такой богатый талантами учительский 
коллектив, таких людей, преданных своей профессии. Эту любовь и заботу ощущал на себе 
каждый ученик от первого до десятого классов. Внешне красивые, одухотворённые после-
военные учителя, мужчины, вернувшиеся с войны, кавалеры воинской славы, простые, за-
ботливые, скромные люди.

Наша любовь к ним не имела границ, мы буквально боготворили своих наставников 
и наставниц. Мы восторгались каждой удачно произнесённой фразой. Не было в посёлке 
такого другого места, где бы с таким удовольствием проводили время и так напряжённо 
трудились, чтобы получить хорошее образование.

Наши родители были в основном люди не высокой грамотности, простые, сердечные, 
которые с большим уважением относились к нашим учителям, среди которых не было не 
любимых. Все они были разные, все на своих местах, каждый добросовестно и с большим 
напряжением духовных сил выполнял свой долг перед Отечеством.

В сентябре 1950 года наша семья вернулась в село Фершампенуаз в свой дом, располо-
женный на солнечной стороне улицы Набережной. Учебный год только начинался, меня 
определили в третий русский класс. Я прошёл проверку на предмет глубины познаний. 
Усадили меня на последнюю парту третьего ряда, учитель молодой мужчина. Великая ред-
кость в начальных классах. Классная комната, в которой занимались мы, на первом этаже, 
первая слева от входной двери коридора. Таких классных комнат в школе три, перегоро-
женные съёмными фанерными стенками, выкрашенные полностью с двух сторон холодной 
синей краской. В третьей классной комнате пол поднят на 60 см. Здесь сцена. В этой комна-
те пианино. С наименьшими усилиями эти три класса превращаются в актовый зал, а фойе 
коридора становится танцплощадкой. Урок чтения. Учебник толст и увесист. впереди меня 
сидела русо-рыжеватая девочка с косичками. Желая обратить на себя внимание, времена-
ми девочка поворачивалась в мою сторону и дразнила меня, показывая язык. Я взял в руки 
Родную речь, объёмный учебник и нанёс удар по миниатюрной головке, раздался хлопок во 
весь звонкий класс. «Кто?» — «Я», — отпираться бесполезно и глупо. «Марш в угол!» Стою 
смирно, заслужил. Продолжаем вслух читать текст о злаковых культурах. — «Какие злако-
вые культуры вы знаете?» — обращается учитель к классу. Рук не видно, глаза опущены к 
столешницам парт. Молчание. Я наказан. Молчу. Учитель обращается ко мне персональ-
но. — «Какие злаковые культуры ты знаешь?» — «Пшеница, рожь, овёс», — перечисляю 
я. — «Молодец. Садись на место». Наказанье своё я отработал, но и выделяться среди непо-
слушных ребят я не имел особой охоты. Это было первое моё наказание.

с. Фершампенуаз
(Продолжение следует) 
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Валентина Арапова
Кони непривередливые

…И если б человек увидал лицо волшебное коня,
Он вырвал бы язык, язык бессильный свой.
И отдал бы коню.
Поистине достоин иметь язык волшебный конь!

Н. Заболоцкий, Лицо коня
С давних времен и до наступления новейшего времени лошадь всегда была с челове-

ком — в основном на пашне и в военное время. Тяжелы будни лошадей: с утра до вечера 
помогают они людям, но человек очень часто забывает о тех, без кого жизнь была бы еще 
сложней.

Сколько вынесли на себе люди: трудные годы войны и голод и разруху. И во все време-
на рядом был конь. Сейчас настали времена другие. Эра лошадей сменилась эрой машин, 
и эти величественные животные стали не настолько востребованы. Если лет 30—40 назад 
встретить лошадь на улице деревни было делом обычным, то сейчас это практически не-
возможно. По пальцам можно пересчитать количество дворов у нас в Фершампенуазе, где 
имеется в хозяйстве лошадь. Но почему же мы и сейчас вглядываемся в эти прекрасные 
создания, вспоминаем огромное количество произведений, воспевавших этих животных. 
Разве не велика ностальгия по тем временам, когда рядом с человеком постоянно был конь, 
живой трудяга, понимающий, добрый. И порой задумаешься, а животные ли они, а может 
они обладают своим особым сознанием.

Рабочим лошадям посвящается…
Вся жизнь моего земляка Константина Ивановича Минеева была неразрывно связана с 

лошадьми. По его рассказам, можно изучать историю нашего района.
В послевоенные годы машин на селе почти не было. У председателя райисполкома и 

у секретаря райкома партии были легковые автомобили («Победа»). Ездить на машинах 
можно было только летом и осенью. Зимой на легковых машинах по дорогам невозможно 
было проехать, дороги заносило снегом, а бульдозеров и другой очистительной техники не 
было. А потому зимой ездили только на лошадях. Первые машины появились с первыми 
насыпными дорогами. Это уже случилось в послевоенные 1950-е годы с началом целинных 
компаний. А пока, каждая организация имела своих лошадей. Районо — 2 лошади. Райфи-
нотдел, сберкасса, госбанк — по 1 лошади. В штате этих организаций числились конюхи, 
был свой хозяйственный двор. При отсутствии хозяйственных дворов, конюхи содержали 
лошадей на своих скотных дворах. Сено для лошадей и для своих собственных нужд за-
готавливалось конюхами и сотрудниками этих организаций. Для этого земельный отдел 
выделял сенокосные угодья и в свободное от работы время сотрудники организаций копни-
ли скошенную конюхом траву, метали сено в стога. Ближе к зиме вывозили с полей сено и 
складировали его в специально отведенных местах. Как правило, эти сеновалы находились 
возле речки. Потом, с первым снегом, вывозили на конные дворы.

Больница в военные и послевоенные годы имела свой большой скотный двор (крупный 
рогатый скот, свиноферма, конюшня).

Почта также имела своих лошадей. Почти затемно ранним утром почтовики ехали на 
лошадях до Требии, там меняли лошадей и ехали до станции Гумбейка (сейчас станция 
Буранная), там получали почту и отправлялись в обратный путь. В Требии снова переса-
живались на своих лошадей и ехали в Фершампенуаз. Успевали рассортировать корреспон-
денцию и раздать ее по адресатам в этот же день по всему району.

В колхозе табуны лошадей были очень большие. Это — табуны рабочих лошадей и 
отгонные табуны. Отгонные табуны (для воспроизводства стада) конематки, жеребята пас-
лись на больших травах. Около 500 рабочих лошадей держали на скотных дворах. Закрытых 
скотных дворов не было, зимой, когда начинались сильные бураны, коней отгоняли ближе 
к лесам (парижским), там они скрывались от непогоды, добывая себе корм — сухую траву, 
разрывая копытами снег. Рабочие лошади были очень выносливыми, летом им нипочем 
жара, зимой — холод. На случай сильных буранов имелся страховой запас корма у пасту-
хов. Жили пастухи бригадами в маленьких вагончиках на колесах целыми неделями. Вагон-
чики отапливались буржуйками.
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Жеребцов, которых отращивали для воспроизводства, держали на скотном дворе от-
дельно. Жеребцов привозили полудикими, их нужно было обучить, приучить к верховой 
езде. Обучали обычно зимой, с трудом запрягали и гоняли до изнеможения по глубокому 
снегу. Летом их запрягали в сани, чтобы тяжелее было тащить. Гоняли до тех пор, пока 
не сойдет с них спесь. Потом постепенно приучали коней к верховой езде. С 2—2,5 лет 
лошадей отправляли на легкие работы. В три года это была уже полноценная рабочая 
лошадь.

Пасли их также отдельно от остальных. У каждого жеребца был свой косяк кобыл. Ох, и 
норовисты были эти жеребцы! Вдруг оказавшись вместе — устраивали такие разборки друг 
с другом, то копытом друг друга поранят, то ухо откусят, а то могли полностью покалечить 
друг друга.

Пасли лошадей на зеленых лугах, травы в те времена были высокие, заляжет на отдых 
стадо коней, в траве и не сразу их заметишь. Мы мальчишки-пастушки с плачем бегаем по 
полям, ищем лошадей… самих-то из-за высокой травы не видно. Прекрасные были детские 
годы, мы рядом с лошадьми и выросли…

А вот история о тяжелой, но интересной судьбе другого моего земляка Григория Ми-
хайловича Маметьева (82 года) и о его замечательных питомцах.

1936 год
Год выдался особенно урожайным. За вторым мостом, что в Фершампенуазе, уродился 

небывалый урожай проса. Элеваторы не успевали принимать урожай. Чего не скажешь о 
предыдущем 1935 годе, когда приходилось от голода есть лебеду. Таких тяжелых лет было 
не мало. Это и 1911, 1921. Об этом рассказывал Григорию Михайловичу его отец Михаил 
Михайлович Маметьев. В 1921 году в селе родился всего один ребенок за весь год. Люди уми-
рали от голода прямо на улице. Возле новой школы с правой стороны, где сейчас находится 
старое здание пекарни (сейчас гараж комхоза) в 1921 году хоронили умерших от голода. 
По весне река разливалась, и люди не могли перебраться на другой берег к кладбищу. Ино-
гда просто не было сил везти покойника на погост. Григорий Михайлович вспомнил об 
одном необычном случае, когда в 1936 году на это место упал самолет, при падении он вы-
вернул пласты земли и сельчане находили черепа похороненных в тяжелом 1921 году.

Лошадь в хозяйстве была просто незаменима. Машин в то время было мало. Вся рабо-
та выполнялась с помощью лошадей. Тяжелая пора — жатва. Уборочный инвентарь того 
времени: самоброски, лобогрейки. Лобогрейка — простейшая жатвенная машина, при-
менявшаяся для уборки основных зерновых культур. Сбрасывание же срезанного хлеба с 
платформы производилось вручную, что требовало большого физического напряжения от 
рабочего, выполняющего эту операцию, и отчего машина получила своё название «лобо-
грейка». Наша землячка Фадеева (Маметьева) Евдокия Ильинична работала на лобогрейке, 
что не всякому мужчине было не под силу. В самоброски запрягали по 2 быка и по 2 лоша-
ди. Верховиками (они подгоняли скот) работали мальчишки и женщины. В тот год, вспо-
минает Григорий Михайлович, верховиками работали три беременные женщины и он, ему 
тогда было всего шесть лет.

Коллективное хозяйство
Памятный для сельчан 1929 год. В этот год 29 семей объединили свои хозяйства и нача-

ли совместно обрабатывать землю. Это коллективное хозяйство организовал Бикимов Афа-
насий Петрович, а отец Михаил Михайлович Маметьев также работал в колхозе. Земли 
в наших краях тяжелые, а потому чтобы лучше обрабатывалась земля, необходимо было 
впрягать в плуги больше быков и лошадей. Единоличникам это было не под силу, в их хо-
зяйстве была либо одна лошадь, либо один бык. Их земли обрабатывалась поверхностно, не 
глубоко, а потому и урожай собирали маленький. Чего не скажешь о полученных урожаях 
в колхозе. В колхозе и лошадей было побольше, соответственно и сил. Это и стало при-
чиной тому, чтобы в коллективное хозяйство осенью пришли еще 75 семей. Колхоз имени 
Сталина до войны имел пять бригад.

Когда началась целинная компания, постепенно стала меняться и жизнь. Посевные 
площади были огромные — больше 5 тысяч га, где только пшеницей были засеяны 4,5 тыся-
чи га. Выращивали и другие культуры: кукурузу, овес, ячмень. В хозяйстве на помощь трем 
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старым тракторам ЧТЗ, поступили еще пять новых тракторов, появился новый инвентарь. 
С Украины прислали 12 человек, которые помогали сельчанам выращивать хлеб.

Жизнь начала меняться к лучшему. С 1959 года по 1963, до образования МТС сельчане 
начали получать за свой труд не только натуральную оплату, но и деньги. Колхоз покупал 
себе и новую технику. За 4 года в селе было построено 50 домов.

Недолго радовались новой жизни колхозники. Началась реорганизация колхозов в со-
вхозы. После ликвидации колхоза, жизнь круто изменилась. Изменилась к худшему. Мно-
гое передовое, наработанное колхозниками, к сожалению, было утрачено.

Запомнился 1955 год, день 7 ноября. В этот день разразилась страшная непогода — не-
бывалая метель, которая унесла жизнь многим односельчанам. По области тогда погибло 
360 человек. Григорию Михайловичу случилось в тот день возвращаться домой с хутора, что 
находился за рыбхозом. Метель не дала возможности править лошадью. Он завернулся в 
одежду, дороги он не видел, но конь все шел, не останавливался. До сих пор благодарен сво-
ему коню за спасение, конь сам нашел дорогу домой и въехал во двор в открытые ворота.

1942 год
Григорий Михайлович учился в 4 классе, когда в кабинет вошел директор и сказал, что 

его (Григория) и одноклассника Питеева Михаила забирают на пастьбу лошадей. Кобыл от-
делили от жеребят и вместе с отгонным стадом (почти 500 голов) отогнали на Тебеневку, за 
Астафьевку. Там находилась земля государственного фонда. Жили в вагончике. Он отапли-
вался железной печкой. Сначала по двое, а потом поодиночке, неделями пасли стадо.

В 1943 году в колхоз приехал военный представитель и для фронта на станцию Джа-
бык отогнали 50 голов лошадей. В 1944 году — 70 голов. Обычный факт, известный всем — 
лошадь на фронте использовалась как тягловая сила, тянула орудие, перевозила грузы 
и т. д. А как трагична судьба лошади в тяжелую военную пору, об этом, наверное, лучше 
В. Астафьева никто пока не поведал. Почитайте его рассказ «Старая лошадь»— это своего 
рода памятник военным лошадям. Сколько их, лошадей-трудяг погибло на поле брани. 
Казалось бы, простой эпизод из жизни военных лет вспомнил Григорий Михайлович, а за 
этими скупыми строками — трагедия войны.

Пограничный пес Верный
Восемь лет Григорий Михайлович пас лошадей до самой армии. В Читинской области 

проходила его служба. Помимо основной службы — дозора границы, Григорий Михайло-
вич помогал присматривать за лошадьми в хозяйстве поселка, где служил. Знал лошадей и 
ухаживал за лошадьми он с детства, а потому эта работа была не в тягость.

В послевоенные годы новобранцы служили иногда по 6—7 лет, так как не хватало лю-
дей. До этого Григорий Михайлович выучился на инструктора служебного собаководства. 
Верный — так звали немецкую овчарку, с которой вместе и проходил 4 года нелегкую по-
граничную службу. Протяженность заставы была огромная. По заставам развозили лю-
дей на машине. Однажды на очередном дозоре по всем приметам пограничниками были 
обнаружены нарушители. Пришлось отпустить с поводка Верного, им удалось задержать 
нарушителей. После армии Григорий Михайлович долго скучал по своему четвероногому 
другу. Он часто писал своим оставшимся на границе сослуживцам, узнавал о дальнейшей 
судьбе своего Верного. Пес же не смог привыкнуть к другому хозяину, отказывался есть с чу-
жих рук, и через несколько лет Верный умер. Как жаль, что раньше не было такого закона, 
сожалеет Григорий Михайлович, который позволял забирать своего питомца с собой. Не 
забыть никогда своего верного друга Верного.

История Зигзага
В 1948 году колхоз приобрел 10 кобыл донской породы. От кобылы по имени Эпоха 

родились два жеребенка: Смена и Зигзаг.
Когда Смене и Зигзагу исполнилось три года, их отправили для обучения в Троицкий 

ипподром. Верховиком на Зигзаге был Танаев Федор. Три года обучения не прошли даром. 
Когда Зигзаг вернулся из Троицка на нем ездил председатель колхоза имени Сталина Кон-
стантин Васильевич Маметьев (1951—1957). Однажды произошла страшная трагедия с Зиг-
загом. Животновод колхоза Егор Максимович Мукаев, изрядно подвыпив, погнал коня что 
есть мочи, отпустил поводья, и конь с разбегу упал с моста. Это было ночью. Зигзаг сильно 
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ушибся, встать со льда не смог и сильно померз. Утром коня нашли доярки, спешившие 
на дойку. Сильно покалечился Зигзаг. Колено от ушиба вздулось. Копыто расплющилось 
надвое. Конь некоторое время находился на конном выездном дворе. Проходившие мимо 
него колхозники сожалели: не ходить больше Зигзагу, не то чтобы бегать. Об успехах скаку-
на знали не только у нас в районе, Зигзаг был известен уже в области. Ветеринар осмотрел 
раны и увечья, решил, что случай безнадежный. Григорий Михайлович увидев Зигзага, 
решил попытаться помочь коню. Повел его за собой на Бикимов хутор, изувеченный Зиг-
заг останавливался через каждые десять метров, чтобы отдохнуть от боли в колене и от по-
врежденного копыта. Достав целый бидон чистого дегтя, Григорий Михайлович, попросил 
конюха не лениться, и каждый день чистить копыто, и смазывать его дегтем, чтобы восста-
новить утерянный блеск. Расколотое надвое копыто сжали ручными тисками, просверли-
ли отверстия и стянули проволокой. Постепенно со временем поврежденное копыто среза-
лось, а потом отросло новое. Ушибленное колено зажило. После этого председатель снова 
забрал Зигзага к себе. Через полтора месяца Зигзаг всем на удивление мог не только бегать 
по улицам поселка, но даже участвовал в скачках на сабантуе, и намного обойдя своих со-
перников, пришел первым. Это было в 1955 году. Зигзагу тогда было 11 лет, долгое время 
равных ему на скачках не было. А соревновался Зигзаг далеко не со слабыми скакунами. 
С Троицкого ипподрома привозили на скачки элитных скакунов, но и они не могли до-
гнать Зигзага. Незавидная была дальнейшая судьба знаменитого коня. Константин Васи-
льевич Маметьев уехал в Арси. Конь попал в недобрые руки конюха, по всему видать, тот 
не очень заботился о нем, как-то выбил Зигзагу кнутом глаз. А после того, как началась 
организация совхозов, Зигзага забрали в Гумбейский, а там он, забытый всеми, доживал 
свои последние дни.

Услышав рассказ о Зигзаге, вспоминается произведение А. И. Куприна «Изумруд». 
В основу положен эпизод из жизни рысака Изумруда, не мыслящего себя без движения и 
оказавшегося втянутым в человеческие интриги. Если помните, Изумруда убивают. Зигзага 
никто не убил, он дожил до старости, умер никому не нужный на скотном дворе Гумбей-
ского совхоза. Почти одинакова их судьба. И тот и другой прирожденные скакуны, при-
рода дала им силу, свободу, красоту. Нужно было всего-то: не разрушить, не сломать то, 
что имеем, а просто только сохранить. В Троицком ипподроме висит таблица рекордов, 
так случилось, что рекорд Зигзага до сих пор никто не побил. Не так давно из ветеринар-
ного института приезжали представители, искали потомков Зигзага, чтобы продолжить 
этот славный беговой род, но, к сожалению, все в те же, тяжелые годы перехода от колхозов 
в совхозы, многое было утеряно и разрушено. Так и случилось и с потомками знаменитого 
Зигзага, вероятнее всего, что потомки были, но тогда это никому было не нужно. В беседе 
с ним, я выяснила, какой породы были кони, о которых он рассказывал, это были непри-
вередливые «дончаки». А ведь кони донской породы — любимая порода лошадей наших 
предков казаков-нагайбаков, что переселились в первой половине XIX века на наши места. 
Казаки выращивали лошадей только одной породы — донской. А «дончаки» — потомки 
лошадей ногайских племен. Ногайские лошади были довольно популярны и в Московском 
государстве: они зачастую попадали в дворянские конюшни. Таким образом, ногайская ло-
шадь и стала предком казачьей лошади. Сами нагайбаки (ногайбеки) являются выходцами 
из Ногайской орды.

На памяти Григория Михайловича еще один жеребец, привезенный из Троицка, звали 
его Волокитчик. Необычайно красивый белый конь, напоминал коня, на котором выезжал 
на площадь в День Победы Георгий Константинович Жуков.

Было время, в начале 1950-х, когда коллективное хозяйство закупило 50 кобыл улья-
новской породы. Эта порода сильных мускулистых трудяг могла принести много пользы 
для колхоза. Они могли дать хорошее потомство, но неумелое последующее руководство со 
временем разрушило все добрые начинания.

Жалеет Григорий Михайлович, что отказались мы в свое время от колхозов, даже в 
наши дни те хозяйства, которые используют коллективный труд и сейчас не бедствуют, 
крепко стоят на ногах. В таких хозяйствах, как правило, и коню есть место. Хозяйства име-
ют прекрасные конюшни, хотя и используются сейчас кони в основном для скачек, для 
выездов.

Рассказывая ребятам об этих удивительных созданиях, я замечаю, что у них пробуж-
дается неподдельный интерес к этим животным. Со временем они предоставили мне свои 
беседы-репортажи о людях, которые сегодня в своих хозяйствах имеют лошадей.
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Беспокойное хозяйство
(Репортаж Дарьи Батраевой с подворья И. В. Ишменева, апрель 2012 года)
«Его двор не похож ни на один из всей округи — сразу видно, что Ишменев Илья Ва-

сильевич занимается коневодством. Задний двор представляет собой огромный загон, ря-
дом — стойло с беременной кобылой дымчатого цвета. Она вот-вот должна ожеребиться. 
Завидев чужих, пугливо озирается, но хозяин успокаивает её.

Затем помощник вывел 12-летнего (в среднем лошади живут 20—25 лет) американско-
го рысака Руллера. Он был рождён в Саратове. Великолепный конь! Очень спокойный, по-
слушный, даже позволил погладить себя.

Другой конь — трехлетний Взгляд. Был рождён здесь, в нашем селе. Русский рысак. 
Участвовал в соревнованиях. Во время нашей встречи вёл себя беспокойно. Наверное, он 
просто ещё очень молод или такой уж у него темперамент.

Илья Васильевич считает, что у каждой лошади свой темперамент и характер, поэто-
му к каждой из них нужно иметь индивидуальный подход. Они всё понимают и чувству-
ют. Чувствуют, с какими намерениями пришёл человек, какой он — плохой или хороший. 
Илья Васильевич с детства любит лошадей. Ветеринар-самоучка. И сыну привил любовь к 
лошадям. Так что для него эти прекрасные существа не просто животные. Они друзья.

В хозяйстве пять спортивных лошадей. В доме коневода под кубки и награды отведена 
отдельная полка. Есть кубок «Дерби». Он разыгрывается лишь раз в жизни, в четырехлет-
нем возрасте. К этому периоду орловские рысаки вырастают и обретают свою лучшую фор-
му. Именно этот кубок выиграл четырехлетний орловский рысак Восторг.

В двухлетнем возрасте поставила рекорд ипподрома кобыла Пластика, которая так-
же скоро должна ожеребиться. Лошадей содержать не так просто, как может показаться 
на первый взгляд. Они подвержены разным инфекционным заболеваниям. Самые распро-
страненные из них — мыт, столбняк, лептоспироз — нужно делать прививки. Также лошадь 
нельзя просто поставить в стойло и забыть. Нужно каждый день давать на мышцы нагрузку, 
иначе мышцы коней атрофируются. Каждодневный терпеливый уход за этими животны-
ми, в корне меняет самого человека. С этими существами не могут работать люди раздра-
жительные, злые. А если люди таковыми качествами обладают, то ненадолго, общение с ло-
шадьми сделает свое дело. Неудивительно, что и сам Илья Васильевич Ишменев — человек 
нрава спокойного, размеренного. Мир лошадей — это удивительный мир, прикоснувшись 
к нему, несомненно, становишься другим человеком, становишься внимательнее, добрее».

Забава, Самогон — неразлучные друзья
Этот репортаж мне предоставила ученица девятого класса Айнагуль Куйшебаева.
«На окраине нашего села есть небольшие новостройки. В одном из таких домов живет 

обычный человек — Мурзабек Рахматулович Кошкарев. Как и у любого человека, у Мур-
забека Рахматуловича есть семья, любимая работа. Но немногие знают, что он еще и пре-
красный коневод. Казалось бы, что в этом такого? И сейчас, в наше время, когда множество 
и финансовых, и других проблем, где найти время и силы, чтобы ухаживать за лошадьми? 
Все же Мурзабек Рахматулович очень любит своих коней, трепетно к ним относится и всег-
да находит для них время. Конечно, для любого коневода важны и победы на скачках, где 
принимают участие его лошади. И Мурзабек Рахматулович тоже гордится победами своих 
коней. У него есть конь по кличке Серко. Он родился в Краснодаре, а затем был привезен в 
Фершампенуаз. Сейчас Серко три года. В прошлом году Серко принимал участие в скачках 
в селе Бреды на дистанции от 3 до 10 километров и прибежал первым. Интересно то, что 
никогда такие молодые кони не занимали первого места на такой длинной дистанции. Это 
непосредственно заслуга хозяина! Ведь если к лошади относится с любовью и лаской, то и 
она никогда не подведет.

Гуляя летом по улицам Фершампенуаза, жители нашего села часто видели ослика. Для 
нашего села это очень удивительное и необычное явление. Как такое животное могло по-
пасть к нам? Ведь у нас ослы не водятся. Это забавное животное тоже принадлежит Мураза-
беку Рахматуловичу. У ослика такая своеобразная кличка Самогон, наверное, потому что он 
очень самостоятельный: сам гуляет. А гулял Самогон вместе с лошадью по кличке Забава, 
что тоже очень интересно. Дружба ослика и лошади впечатляла всех жителей и заставляла 
умиляться. Ослика Мурзабек Рахматулович приобрел, чтобы, наверное, найти друга для 
своих лошадок. Также Мурзабек Рахматулович приглашает ребят с нашей школы посмо-
треть на это “чудо”.
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Какой же можно сделать вывод? Что связывает этого человека с лошадьми, и зачем они 
ему? Ответ прост. Лошадь друг человека. Человеку иногда лошадь помогает больше, чем 
люди. Некогда кто-то сказал: “В лошади есть нечто такое, от чего наши сердца теплеют”».

……………………………………………………………………………

Лошадь может многое. Общение человека с лошадью способствует восстановлению 
психологического состояния человека. Помогает многим людям страдающим фобиями, 
тревожностью, повышенной утомляемостью. Общение с лошадью необходимо нам, чтобы 
чувствовать себя полноценной частью природы.

Как тут не вспомнить о знаменитых лечебных свойствах лошади. Между прочим, ре-
комендуется верховая езда здоровым взрослым и детям — в первую очередь тем, кто много 
времени проводит за компьютером или несет большие умственные нагрузки. Общение с 
лошадью и верховая езда позволяет снять стресс.

Так уж сложилось, что в хозяйстве увидеть лошадь мы можем все реже и реже. Как мы 
уже заметили, эра лошадей сменилась эрой машин, и эти величественные животные ста-
ли не настолько востребованы. И, наверное, это не так уж и плохо, тяжелую непосильную 
работу, которую раньше выполняли лошади, сейчас выполняют машины. Сейчас выращи-
вают спортивных лошадей для выездов, скачек. На ипподромах мы можем в полной мере 
восхищаться красотой, грацией, движением этих прекрасных созданий. Но, к сожалению, 
и ипподромы в наше время имеют немало проблем.

Тяжелые времена переживает и Троицкий ипподром. А ведь на нем тренировали всех 
знаменитых скакунов нашего района и не только района, но и области. На городском иппо-
дроме жители Троицка фактически бывают раз в году, когда проводятся конноспортивные 
состязания на кубок главы города. Нарядные наездники, гарцующие на лошадках, возника-
ют будто из сказки, а затем надолго исчезают. Жизнь на ипподроме снова затихает. И мало 
кто задумывается о его судьбе. У ипподрома сегодня фактически два хозяина: территория, 
на которой расположены трибуны, беговые круга принадлежат муниципалитету, а места 
содержания лошадей — Уральской государственной академии ветеринарной медицины. 
Уничтожены кузница, сеновал, боковой тамбур конюшни. Если раньше здесь содержалось 
до 120 породистых лошадей, то теперь осталось лишь 11—12. Строениям ипподрома тре-
буется капитальный ремонт. Необходимо создать хотя бы элементарные условия для оби-
тателей. При этом нужно не просто залатать дыры, а провести в конюшне полноценный 
ремонт. Об этом с горечью рассказал один из сотрудников ипподрома Н. Жуков в одной из 
газетных статей. Где вы спутники ветра, прекраснейшие создания природы?

Как отличаются репортажи, где наши земляки рассказывают о лошадях. Сами при-
выкшие к непосильному труду, и говорят в основном только о работе, сожалеют, как много 
еще можно было сделать… Порой, кажется, что они лишены эмоций, чувств, в силу своей 
занятости. Но это вовсе не так. Разве не чувствуется надрыв в голосе Г. М. Маметьева, когда 
нам он ведает о трагической жизни Зигзага, ностальгия о прекрасном детстве, связанном с 
лошадьми в рассказе К. И. Минеева. Разве не виден восторг, когда рассказывают И. В. Иш-
менев и М. Р. Кошкарев о своих питомцах — победителях. В основном наши рассказчики 
очень сдержанны, не многословны, скромны, а может они заимствовали эти качества у сво-
их коней. Может и нам, поколению молодых, есть чему поучиться у этих замечательных 
животных. Жаль только, что видим мы их все реже и реже. А ведь лошади могут лечить не 
только физически больных людей, они, прежде всего, лечат наши души. Неудивительно, 
что в нашей русской литературе есть немало произведений, которые рассказывая нам об 
этих прекраснейших созданиях, могут сделать нас лучше, человечнее. Доброе может при-
тягиваться только к доброму. Я задаю себе вопрос: а о лошадях ли я рассказываю, да нет же, 
я рассказываю о людях…

с. Фершампенуаз
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Ангелина Ушакова
Будьте внимательны 
с электричеством!

Дятя Петя достал саморез,
Саморез очень быстро в стену залез.
Всё заискрило, дядя Петя кричит,
Вперёд самореза со стремянки летит!

Дядя Петя наткнулся на провод живой
И ходит теперь с больной головой!

Настя Егорова
Паучки

Напялив туфли с каблучками,
Паук с друзьями — паучками
Полезли в угол за крючками.

Болгаркой их спилить хотели,
Очков защитных не надели.
Им искорки в глаза попали
И с высоты они упали.

В гипсе все они сидят,
Косыми глазками глядят!

Валерия Антипенко
Очнулся — гипс!

Медведи строили берлогу,
Кидали ветки там да тут.
Бобры пришли к ним на подмогу,
Оставив свой любимый пруд.

Споткнулся бобр о хворостину,
Упал, очнулся. Видит — гипс.
Он повредил и хвост и спину.
Станцует он не скоро твист!

Сергей Антипенко
Пожар

Слоны бежали по тревоге:
Тушить пожар — тяжёлый труд.
Вода — преграда на дороге,
И для пожарных выход тут!

А что же было до того?
Тигрята в лапы спички взяли,
Ведь в джунглях вечером темно:
И дружно ветки запылали.
Огню не жалко ничего!

Потом на страшном пепелище
Изнеможенный старый слон
Виновников пожара ищет
И, к счастью, их находит он.

И тихо шепчет им на ушко,
Что СПИЧКИ — ЭТО НЕ ИГРУШКА!

Черепаха
Носила в кружевах рубаху
В недавнем прошлом Черепаха.
Но как-то дерево упало,
И внешность сильно пострадала.
И после этого события
Старушка сделала открытие:
Надела панцирь, словно каску,
В цвет хаки сделала окраску.
Теперь не страшно ей совсем.
По свету ползает и всем
Читает лекции всегда
О безопасности труда!!!

Владислав Ушаков
Сарафанчик

Шил я маме сарафанчик,
К сарафанчику карманчик.
Тут проводка заискрилась,
Я за мамой побежал.
— Я не понял, что случилось, —
Со слезами бормотал.
— Сейчас, сыночек, всё исправлю, —
Мне мамуля говорит.

Опыты
Законы личной 
безопасности
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И полезла без перчаток
Да как громко закричит!
И теперь её в больнице
Лечит Доктор Айболит!

Маша Лушникова
Поход

Я начинаю свой рассказ
О том, как наш четвёртый класс
По осени в поход собрался,
Но для начала разобрался,
На карте начертил маршрут:
Начало «Школа», финиш «Пруд».
Здесь по прямой недалеко.
В обход же ого-го-го-го!
И стройка встала на пути,
Железнодорожные пути!
Идти придётся через мост,
А в гору, знаем, путь не прост.
— Друзья, не будем волноваться,
С вершины будем любоваться!
Ну, а сейчас всем собираться!
Пойдём всем классом, не спеша,
В медкабинет. И от клеща
Прививку сделаем все дружно.
А что поделать, если нужно.
Здоровье нам всего превыше!
Наденем каски. Вдруг где с крыши
Обломок рухнет? Не услышим!
Кто крикнул: «Я уже готов»!
Ну, как всегда Кирилл Титов.
Зачем же взял ты чемодан?
У нас поход, не караван.
Рюкзак с вещами за спиной
И фляжка с чистою водой.
— А это кто? Ребята, гляньте!
Бежит навстречу в бальном платье
Дарья Рогова. О Боже!
Ну на кого она похожа?
Ты прекрасна, но не к месту,
Ты похожа на невесту.
Только мы идём в поход,
У тебя наряд не тот!
И тут весь класс наш рассмеялся:
Стук каблучков за мной раздался,
Дверь распахнулась, и две Юли
Влетели в школу, словно пули.
Сколько можно объяснять:
Кроссовки нужно надевать!
Туфли, платья, украшенья
Поднять сумеют настроенье,
Но не в походе — на балу,
А я вам вот что говорю:
Костюм спортивный — вот наряд!
За парты сел весь наш отряд.

Зубрить, ребята, будем, в частности,
Правила личной безопасности!

Мария Бакумович
Случай в магазине

В большом красивом магазине
Товаров много продают.
Блестят красивые витрины,
И покупатели снуют.
Вдруг что-то щёлкнуло под лестницей,
И в магазине свет погас.
Вдруг слышим, крик какой-то женщины
Раздался где-то сзади нас.
Должно быть, вниз спускалась бабушка
И оступилась в темноте.
Теперь она шагает с палочкой,
И силы у неё не те.
Вот так в красивом магазине
Случилась с бабушкой беда.
Необходимо, чтоб отныне
Горели лампочки всегда!

Ангелина Якушева
Разговор с работницей

На работе я, друзья,
Соблюдаю правила,
Потому что иногда
Всякое случается.
Прежде, чем начать работу,
Надеваю я очки.
Потому что знаю точно:
Будут в целости зрачки.
Коль безопасным будет труд,
Не получить и травмы.
Меня ведь дети дома ждут,
А это в жизни главное!

Дарья Болтушенко
Папа — сварщик

Папа — сварщик у меня,
Не боится он огня.
Швы заваривает смело,
Коль берётся он за дело.
Но вокруг такие искры,
Здесь вот каска пригодится.
Руки нужно поберечь,
Можно искрами обжечь.
Зная правила труда,
Будешь жив-здоров всегда!
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Александра Пулина
Про безопасность в пути

Бегут вагончики по рельсам,
А ток бежит по проводам,
Об этом всем давно известно,
Но я один совет вам дам.
Чтоб безопасной и счастливой
Дорога дальняя была,
Всем на Земле необходимо
Вершить лишь добрые дела.
Не класть на рельсы что попало,
Не залезать под провода,
И кто, ребята, дал вам право
Кидать камнями в поезда?
Пусть люди едут все спокойно,
Всегда горит зелёный свет.
Мне остаётся лишь напомнить:
Для хулиганства места нет!

Никита Верин
Мастер-водитель

Мой папа — водитель,
Он водит ГАЗель,
И он победитель,
Я знаю теперь.
В любую погоду,
И ночью, и днём,
Капризы природы
Ему нипочём.
И в дождь, и в метель,
И в любой гололёд
Спокойно Газель
Где угодно пройдёт
Внимательный взгляд
И уверенность рук
В дороге навряд ли
Отца подведут.

Он мастер в труде,
Настоящий водитель,
Мой папа везде
И всегда победитель!

Екатерина Володкина
Я жду маму

Я каждый вечер у окошка
С работы маму жду свою,
Всегда волнуюсь я немножко,
Нетерпеливо вдаль гляжу.
Вот переход через дорогу,
Вот светофор, зелёный свет,
Всего лишь подождать немного,
Ну почему же мамы нет?
Она, наверно, в магазине
На ужин хлебушек берёт,
И для соседки тёти Зины
В аптеку, как всегда зайдёт.
Вот наконец-то по дорожке
Шагает мамочка моя!
И я машу ей из окошка,
Ребячью радость не тая!

О правилах движения
Чтоб аварий избегать,
Надо строго соблюдать
Правила движения.
Вы запомните, друзья,
На дороге нам нельзя
Бегать, прыгать, мяч катать,
И в футбол нельзя играть.
И не думайте напрасно,
Что здесь вовсе не опасно.
Изучайте понемногу,
Как переходить дорогу.
Правила для всех важны,
В жизни всем они нужны!

г. Карталы

Мечтания
Зима, холодно, и вечер.
А ты смотришь всё в окно,
Будто мир — он бесконечный,
Словно было всё давно.

Звёзды яркие мерцают,
И луна так одинока.

Лёгким светом опускают
Фонари свои потоки.

И тихонько завывает
Эта грустная метель.
Её время прогоняет
В очень маленькую щель.

И вот так сесть, помечтать:
Это маленькое счастье.

Никита Шабовта
Забытым быть я не хочу
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Грусть свою мне прочь прогнать,
Позабыть совсем ненастье.

Свет мне нужно погасить,
Уже поздно, нужно спать.
И глаза пора закрыть —
Скоро день уж начинать.

Любовь к миру
Двери откроются, я не войду:
Мне нужно надолго остаться.
Дело в том, что не дойду —
Мне нужно надышаться.

Иду по лужам я домой,
По округу родному.
И если я пойду с тобой,
Отдам себя чужому.

Повсюду эта суета,
Но мне ничуть то не мешает.
Бабули этой бормота
Окраску мира не меняет.

Забытым быть я не хочу,
Останусь дома я с рассветом.
Уж сколько хочешь —заплачу,
Но всё же лучше так, запретом.

Мерцает свет в окошке ярко,
Родная гладкая дорога,
Тепло мне здесь, ничуть не жарко
Хочу я посидеть немного.

И ты останься, ну постой!
Не будь ты слабым, друг!
Ведь ты такой как я, простой,
Избавишься от этих мук.

* * *
Перины светлых облаков,
В небесном цвете уплывают,
Не подобрать мне просто слов,
Ведь сколько светлого скрывают.

Звезда в ночном переплетенье,
Луна ничуть совсем не меркнет.
Немного я уже в забвенье.
Возможно, мир уже там крепнет.

Остаться там совсем на малость,
Увидев дальний солнца свет.
Спадёт невинная усталость.
И лучшего другого нет.

А там, на дальнем горизонте,
Уже вечерний есть закат.
Здесь никогда не нужен зонтик.
И явно нет здесь баррикад.

Воображенье? Не поможет.
И в свете, мягком и простом,
Появится мечта, чуть позже,
Но это всё уже потом.

Будни
Было холодно и очень темно.
На ярком свете стало трудно.
Душа погасла так давно.
Уже привык к таким я будням.
И в ожидании, что смена
Тех дней придёт ко мне вот-вот —
Устал я, нет уж перемены,
Не трудно вовсе всё идёт.
Держаться нужно, это так.
Зачем в тумане прибывая,
И, точно, это не пустяк,
В пыли, навстречу убивая
В борьбе, как жажда, в горле встанет,
Не отпускает ни на миг.
И может гром уже нагрянет
И рухнет, будто зол и дик.
Не надо скажешь, испугался?
Скажи мне, в чём тогда есть толк?
Не так, как раньше, потерялся…
Что, нет? вот он мне урок!
Вина на мне лежит как плиты,
И встать мне будет тяжело.
Поможет вытолкнуть обиды
Лишь совесть, нет её давно.
Убрать бы гордость, я таков,
И изменить бы, но ведь трудно:
Упали руки, даже нет врагов.
Такие у меня ведь будни.
Закрывай глаза, попробую помочь,
Чтоб завтра было лучше, чем сегодня.
Не думай ты хотя бы в ночь
О той метели, той погоде.
Подумал, хуже ведь не станет,
Теперь поступков не боюсь.
Наверное, теперь отстанет
Та, что и знает наизусть
Мои те дни, что проходили
Как будто бы песок сквозь пальцы.
Забыто, что происходило,
Но на душе обрывки вкратце.
Я не забуду никогда,
Но честь свою я защищаю.
Задумываюсь иногда
Но дым я сигаретный не глотаю…
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Тарасовка
Посвящается родной деревне

Ой, Тарасовка, моя
Здесь дома все, как хоромы,
Здесь родился, вырос я,
Здесь живет моя семья!
Здесь над каждым колоском
Слышно хлеборобов пенье.
Здесь я чувство приобрел,
Приобрел я вдохновенье.

Баба Леля
Посвящается моей прабабушке

Что-то грустно стало на душе,
Даже песня больше не поется.
Баба Леля, ты от нас ушла,
Без тебя и сердце тише бьется.
Ты всегда могла нас всех понять
И утешить нас могла своей любовью.

И всегда могла нас поддержать,
И согреть в любую непогоду.
Мы с тобой не знали что такое страх,
Так как ты всегда нас укрывала
Ото всех неправедностей. — Баб,
Ты всегда нас предостерегала.
Мы с тобою дружно жили все,
Мы не знали горя и обиды.
И за то, что ты дала нам всем,
Дружно говорим тебе: спасибо!

«Как плохо быть…»
Как плохо быть непонятым никем,
Как трудно жить мне одному на свете.
И стая белокрылых голубей
Летит туда, где солнце им уж светит
И я хочу так, как они летать,
Познать все то, что не успел познать я,
А позже все в тетради описать
Страниц на десять чистого признанья.

г. Челябинск

* * *
На краю стоял обрыва я
Наедине с собой и мыслями,
Наброски жизни вспоминая.
Безмолвье, тишина — весь смысл.

Порывом ветра я дышу.
И что же я сюда пришёл?
Зачем, себя спрошу, живу,
Того, что нужно, не нашёл…

Ещё здесь проще одному.
Ту злость сюда я приношу.
Так нужно, я с собой возьму —
В душе оставить не прошу…

Кто скажет, что совсем не так?
Согласен, просто легче мне,
Ну да, такой я, не простак.
Привычней будет при луне.

И вот я с тенью постоял,
Она в ответ мне тишиной,
Ни слова я ей не соврал.
Ну ладно, я пойду домой…

Прошлое и будущее
В отчаянье, храня надежду,
Но всё же больше я не верил.
Случится будто так, как прежде,
Как раньше, может я б измерил
Ту грань меж злостью и добром.
Как пропасть с длинным тем мостом,
Откуда падает всегда
Тот миг, тот шанс, моя звезда.
Ну что ж, ничуть не изменилось.
А ты попробуй быть собой.
И как бы жизнь не изменилась,
Но ты пытался, ты герой!
Герой ты жизни всей своей,
Своё ты счастье сам построишь.
Не изменить прошедших дней.
Но будущее ты позволишь?
Да ты не чист, и далеко не лидер,
Но ты в душе ещё горишь!
Так стань сейчас им, ты же видел,
Как ты себя сам наградишь…
Бывало людям ведь труднее —
Поднялись, выбрались, смогли.
Они становятся сильнее
Бери пример, вставай, иди!

с. Чесма

Никита Томилов
Что-то грустно стало на душе
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Денис Савчик, 6-й класс

Любимый край
Чесма — ты наш любимый край!
Для всех для нас ты просто— рай!
Живет хороший здесь народ,
Хотя у всех полно забот.
Чесма — цвети, расти, живи,
Купайся в лучиках любви!
Хоть ты село немолодое,
Для нас ты самое родное.
Тебе хотим мы пожелать
Еще богаче, краше стать!

с. Чесма

Даша Баландина, 6-й класс

Моя родина — Чесма
Моя родина — Чесма.
Здесь родилась когда-то я.
Тут очень милые края,
И я осталась навсегда.
Много памятников есть,
Разных мест чудесных.
Тут сосновые леса,
Яркие, прелестные.
Много разных здесь домов,
Церковь тут построили.

В общем, всюду красота!
Приезжайте вы сюда!

Миша Брябрин, 3-й класс

Мы вместе!
У меня сестренка есть,
Невозможно глаз отвесть.
Улыбается всегда,
С ней нескучно никогда!
Миша — я, сестренка — Маша,
Вместе мы с сестрой всегда.
Только в школу, вот беда,
Я хожу один пока!
Мы с моей сестренкой Машей
Очень весело живём:
Вместе на мяче поскачем,
И рисуем, и поем!
Вместе мы машинки чиним,
Вместе азбуку учили.
Вместе мы цветы сорвали,
Вместе маме подарили.
Я за завтраком всю кашу
За себя съем и за Машу.
Знаю, скажет Маша скоро:
«Я люблю брата такого!»
И я скажу сестренке Маше:
«Нет тебя на свете краше!»
Ее я крепко обниму,
Больше всех ее люблю.

с. Чесма

Учёба

Александр Квятковский
Поэтический словарь

Сонет (итал. sonetto, от sonare — звучать, звенеть) — итальянская форма стихотворе-
ния в 14 строк, возникшая в 13 в. в Сицилии (предположительно). Как каноническая форма 
сонет достиг совершенства у Петрарки. Блестящие сонеты писали Данте и Микельандже-
ло. Из Италии сонет перешел во Францию, где утвердился как классическая форма сти-
ха в творчестве П. Ронсара (16 в.), в Англию (В. Шекспир), в Германию (М. Опиц — 17 в., 
И. Гете — 19 в.). В России первый сонет написан В. Тредиаковским в 1735 г., это — пере-
вод с французского классического сонета Барро, перевел его Тредиаковский своим «тони-
зированным» тринадцатисложником с женскими рифмами. В дальнейшем сонеты писали 
А. Сумароков, Г. Державин, В. Туманский, А. Дельвиг, А. Пушкин, М. Лермонтов, А. Фет, 
Я. Полонский, К. Павлова, Ап. Григорьев. В 20 в. сонеты писали К. Бальмонт, А. Блок, 
Вяч. Иванов, В. Брюсов, М. Волошин, М. Кузмин, Н. Гумилев, И. Анненский, А. Ахматова, 
С. Кирсанов, Л. Вышеславский и др.

Сонет является строгой формой четырнадцатистишия. Первая часть сонета состоит из 
двух катренов (четверостиший), вторая из двух терцетов (трехстиший). Стихотворный раз-
мер сонета — обычно пятистопный, реже шестистопный ямб. Каноническая форма риф-
мовки: для катренов две равнозвучные рифмы (опоясанная и смежная), для терцетов — две 
или (реже) три рифмы, отличающиеся от рифм в катренах. Рифмы в сонете должны быть 
звучными, звонкими, оправдывающими название этой стихотворной формы. Для строгого 
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сонета существует правило, по которому при наличии опоясанных рифм в катренах третья 
строка первого терцета рифмуется со второй строкой второго терцета (ccd cdc, или cdc dcd, 
или ccd cdd, а при трех рифмах — ccd ede); при перекрестных же рифмах в катренах первые 
две строки терцетов имеют смежные рифмы, последние же строки терцетов рифмуются 
так: ccd ccd, или cdc ddc, а при трех рифмах ccd eed.

Большую роль играет внутренняя композиция сонета. Каждая строфа сонета — это за-
конченное целое. Первый катрен является экспозицией, в нем утверждается основная тема 
стихотворения, во втором катрене развиваются положения, высказанные в первом катрене; 
таким образом, оба катрена ведут линию подъема. Дальше начинается нисхождение темы: 
в первом терцете намечается развязка ее, во втором терцете происходит быстрое заверше-
ние развязки, которая находит наиболее яркое выражение в заключительной строке сонета, 
самой сильной по мысли и образности (сонетный замок). В сонете нетерпимы повторения 
слов или выражений, за исключением случая, когда того требует само построение стиха 
(анафора, параллелизм и т. п.). Несмотря на каноническую чеканку формы сонета, мно-
гие поэты стремились внести в него некоторое разнообразие. Так, Шекспир писал сонеты в 
форме трех четверостиший и заключительного двустишия с разнообразными свободными 
рифмами. Имеются варианты сонета: хвостатый сонет — два четверостишия и три терцета; 
сплошной сонет — на двух рифмах; опрокинутый сонет — два терцета и два четверостишия; 
безголовый сонет — одно четверостишие и два терцета; половинный сонет — четверости-
шие и терцет; хромой сонет — неравностопность четвертого стиха в катренах и т. д. Однако 
все эти ухищрения не поколебали классической формы стиха сонета, которая остается не-
зыблемой. Существует своеобразная и весьма трудная циклическая форма сонета — венок 
сонетов, требующая от поэта огромной изобретательности и мастерства.

Вот сонет Петрарки (с анафорой):

Благословен день, месяц, лето, час
И миг, когда мой взор те очи встретил!
Благословен тот край и дом тот светел,
Где пленником я стал прекрасных глаз!

Благословенна боль, что в первый раз
Я ощутил, когда и не приметил,
Как глубоко пронзен стрелой, что метил
Мне в сердце бог, тайком разящий нас!

Благословенны жалобы и стоны,
Какими оглашал я сон дубрав,
Будя отзвучья именем Мадонны!

Благословенны вы, что столько слав
Стяжали ей, певучие канцоны, —
Дум золотых о ней единый сплав!

(Пер. Вяч. Иванова)

Венок сонетов — архитектоническая форма поэмы, состоящей из 15 сонетов. Венок 
сонетов строится так: тематическим и композиционным ключом (основой) является маги-
стральный сонет (или магистрал), замыкающий собой поэму; этот, пятнадцатый по счету, 
сонет пишется раньше других, в нем заключается замысел всего Венка сонетов. Первый со-
нет начинается первой строкой магистрала и заканчивается второй его строкой; первый 
стих второго сонета повторяет последнюю строку первого сонета и заканчивается этот со-
нет третьей строкой магистрала. И так далее — до последнего, 14-го сонета, который на-
чинается последней строкой магистрала и кончается первой его строкой, замыкая собой 
кольцо строк. Таким образом, 15-й, магистральный сонет состоит из строк, последовательно 
прошедших через все 14 сонетов.

Венок сонетов изобретен в Италии в 13 в. Это весьма трудная поэтическая форма, требую-
щая от поэта исключительного мастерства (особенно в подборе выразительных рифм). Пер-
вый Венок сонетов на русском языке принадлежит Ф. Коршу, который в 1889 г. перевел Венок 
сонетов славянского поэта Франца Прешерна. Оригинальные Венки сонетов написали: Вяч. 
Иванов («Cor ardens»), В. Брюсов («Роковой ряд»), М. Волошин («Luñaria»), из советских по-
этов — С. Кирсанов («Весть о мире»), М. Дудин («Орбита»), С. Матюшкин («Осенний венок»).
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Рецензии. Отклики. Обзоры
Осознаешь ли кто ты?

Есть помыслы желанья и стремленье,
И есть мечты в душевной глубине;
Но выразить словами их значенья
Неведомы, таятся в нас оне.

А. Фет
Никогда мне не приходилось писать отзывы на литературные произведения, и прошу 

великодушно меня простить за стиль и за ошибки. Уверен, что изложу свои мысли и впе-
чатления о прочитанных твоих книгах, заслуживающих гораздо большего тепла и оценки 
трудов, профессионального врача-хирурга, туриста, достигшего высот писательского ма-
стерства, моего уральского земляка Михаила Рудковского, с которым случайно судьба свела 
за тысячи километров через мою двоюродную сестру Олю и книгу рассказов «О далеком и 
близком».

С первых строк прочтения повеяло на меня Родиной далекой, где я не был уже долгие 
годы. Воспоминания юности далекой захватили меня и понесли по родным местам. Люди, 
природа, быт, наречие — обдали меня памятью, где я пропадал с утра до вечера в маль-
чишеской команде и на Чусовой, которая была моим вторым домом. Летели годы, семья 
уехала с отцом в геологоразведку, и я постигал уже первые шаги самостоятельной жизни. 
Вот окончена школа, 10-й класс, и тоже первая любовь, все это всколыхнули твои рассказы, 
Михаил Семенович. Я читал и восхищался, ну как же так точно и достоверно с литератур-
ной изюминкой мог описать «мою» юность этот хирург! Не иначе, как Господь вложил в 
его руки перо, чтобы он сумел изваять в мраморе воспоминаний наши детство и юность. 
Низкий тебе поклон, Миша, от всего нашего поколения суровых военных и после военных 
лет. О забайкальской тайге так писать может только Турист, которому природа вложила 
писательское перо, чтобы у тех, кто побывал в тех краях, остались воспоминания о красоте 
Забайкалья.

«Не навреди». Я помню, как голосили то тут, то там наши бабы — тылы фронтовиков. 
Они боялись даже прикоснуться к казенному письму, все так и было и запоздалые письма 
приходили позже похоронок… Все было именно так. И немцы-военнопленные тоже меня-
лись с нами своими поделками за хлеб и картошку и были с нами добрыми, что вызывало в 
нас только сочувствие, никто из нас их фашистами не обзывал. Гоняли нас только охранни-
ки, а со многими немцами мы как бы и дружили. К сожалению ни одной менялки у меня 
не осталось, и я даже не помню уже, что они представляли собой.

«Господи! Дай мне силы и уменье сделать все, что я умею и даже больше. Подари се-
годня мне вдохновение, а больной жизнь. Она еще нужна здесь, на земле, а призвать ты её 
всегда успеешь. Господи! Ну если нужно, я готов на жертву. Карьера, здоровье, счастье — 
что тебе надо, я готов…» Какие слова и крик души честного, готового пожертвовать всем 
своим и всем что имеешь во имя спасения другого человека! Какое мужество бороться за 
жизнь пациента, положив на алтарь все свое — самое дорогое свою жизнь! Встаю на колени 
и склоняю голову перед тобой, Миша! Да, святится Имя твое! Да будет всегда тебе Божие 
богословение! Да будет успех и удача во всех делах твоих, да продлятся годы твои. Таких 
людей я в медицине и в жизни не встречал и встречу едва ли. Будь воля моя я бы эту клятву 
вписал в Закон РФ и заставил бы всех сотрудников медицинских учреждений под роспись 
принимать ее. Каждая спасенная душа тобой, Миша, это невероятное напряжение сил и 
энергии, при этом ты находишь время изложить все это понятным языком в своих расска-
зах. Такое отношение к своей профессии, как будто ничего особенного не происходит (пла-
новая операция), и спасенные тобой люди даже не представляют, что клятва, которую ты 
произнес перед операцией, отняла не один год твоей жизни. В наше время медиков с таким 
отношением к своей профессии и жизни или нет вообще, или считанные единицы по всей 
России. Это дорого стоит. Такие люди как ты, Миша, и есть те бриллианты в российской 
короне. А награда — спасенные тобою люди. Осознаешь ли кто ты? Что имя тебе — Ангел 
спасения.

Рудольф Тронов

г. Сосенский Калужской области
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«Капель с апрелем рифмовала…» 
(о сборнике стихов Л. Дубковой)

«В моём объективе» — так называется новый сборник стихотворений троичанки Любо-
ви Дубковой, ныне живущей в Челябинске. Сборник превосходно издан, радует оригиналь-
ным современным дизайном, читается с интересом, подкупает ес тественной интонацией, 
искренностью, правдивостью и точностью образов. Это именно сборник: стихи расположе-
ны вроде бы случайно, не выстроены по разделам или циклам. Однако, при внимательном 
прочтении становится ясно, что автор про думанно ведёт читателя к пониманию и сопере-
живанию. О своей творческой пози ции поэтесса заявляет уже на первых страницах: «В моём 
объективе хохочет приро да! Я в принципе грусть не умею снимать». Оптимизм и позитив-
ное отношение к миру, свойственное автору, присутствует даже в серьёзных философских 
размыш лениях. Этому явно способствует бодрый озорной народный характер, присущий 
жителям старинных уральских городов. Ни одному столичному рафинированному поэту 
никогда бы не написать такие яркие, не придуманные строки:

Отзвездевшая звезда
С неба рюхнулась,
С высоченной высоты
В лужу плюхнулась.
Разглазенились глаза —
Свет мерцающий,
Прилунённая луна
Ночью тающей.

Но залихватский народный дух, стилевая раскованность речи не заслоняют душевные 
переживания автора и, как ни удивительно, сохраняется глубокий смысл стихотворения:

Бессердечностью сердец
Ошарашена,
Как упавшая звезда,
Я погашена.
Одинёшенька — одна
В омут брошена.
…Я успела загадать
Всё хорошее!

К досаде, а, может, на зависть иным авторам, Любовь Дубкова на редкость свободно 
обращается с языковыми средствами. В её текстах народные, и жаргонные словечки, соб-
ственные неологизмы сосуществуют с техногенными фразами, фило софскими и техниче-
скими терминами. Надо сказать, что такое смешение стилей не всегда оправдано, приво-
дит к «тяжеловесности», совсем не присущей поэзии Л. Дубковой: «Мы прессуем спираль 
в пружину, в догматических норм струбцину». Её поэзия тем и хороша, что естественна. 
Поэтесса не «умствует», говорит с земляками живым, понятным языком, склонна почти к 
частушечному стилю:

Приходи, народ, ко мне,
Рифмы наливаю!
Может, истина в вине?
До сих пор не знаю!

Из сказанного вовсе не следует, что стихам Л. Дубковой не хватает образно сти. Отнюдь. 
Совершенно неожиданные эпитеты: «кудрявистость небесных гряд», «курлыкающий звуко-
ряд» А метафоры! Чего стоят строки: «Небесных мельниц жернова работают без передыш-
ки». А как вам такие тропы: «комар меня целует в ушко», «ветер паникой охвачен»? Так что, 
образность в стихах присутствует, и хо рошо, что она не избыточна, как у иных любителей 
«красивостей».

Л. Дубкова в своих стихах часто склонна к озорству, балансирует на уровне фола, но не 
перегибает палку. Прекрасно запоминается образ осени, рыжей лисы, которая «докрути-
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лась попой» — и выпал снег. Вызывают улыбку стихи про диету, где сталкиваются слова из 
разных речевых пластов. Но, всё-таки, со словечками «на фиг», «блин», «фигня», «мне по бо-
роде» и др., думаю, следует быть осмотрительнее. Впрочем, возможно, это проблема моего 
читательского восприятия. Кстати, автор сама отвечает на этот вопрос:

Наверно, от стихов
Совсем немного толку,
Но в них я без оков
И, может быть, надолго…

Вот и разгадка речевой безоглядности поэтессы: она упивается свободой, из бавляется 
от «оков». Не об этом ли строки: «Капель с апрелем рифмовала назло эс тетам»? Но в то же 
время она лишена самодовольства, осознаёт, что не все «штри хи» умеет считывать с про-
странства информационного поля:

Пропущены звонки из Зазеркалья,
Остались без внимания штрихи,
Тире и точки, что из ближней дали,
Диктуют мне полночные стихи.

В заключение хочу сказать, что книга Любови Дубковой несомненно удалась, читается с 
интересом. Отрадно, что автор явно «растёт» от книги к книге и вполне способен достигнуть 
той глубины, о которой пишет в предисловии О. Н. Павлов. Пожелаем автору дотянуться 
до этой высокой планки.

Алевтина Терпугова, 
филолог, поэт, член Всероссийского «Рубцовского творческого союза»

г. Челябинск

«Мне этой жизнью, видно, не напиться…»
Ирина Светлова — по образованию техник-технолог, по жизни — творческий опти-

мист, а по призванию — педагог. Ей нравится все, чем она занимается, потому— что ко все-
му она подходит творчески. Из всех увлечений, самым большим является поэзия. Вселен-
ская тайна появления стиха, — как говорит сама Ирина, — захватывает и восхищает. Она, 
эта тайна, поглотила ее полностью. Писать стихи Ирина начала еще в детстве, но серьезное 
увлечение поэтическим творчеством пришло много позже. Углубленность в поэзию и вос-
хождением на поэтический Олимп можно считать занятия в ЛИТО «Элегия» г. Еманжелин-
ска, где общение с поэтами Иреком Сабировым и Коммунаром Кирилловым вдохновили 
ее и позволили раскрыть свой поэтический талант, который уже много лет не дает Ирине 
покоя. «Я так спешу. Мне не хватает дней. Мне этой жизнью, видно, не напиться», — пишет 
Ирина в своем стихотворении, подчеркивая свое жизнелюбие и желание поведать миру о 
счастье жизни на Земле. И она, как художник, но… не обычный художник, — раскрывает 
читателю тайны.

Слиянье тела, разума с душой —
Три голоса во мне, три равных силы.
Лишь только бы терпения хватило
На компромисс пойти с самой собой.

Сегодня Ирина печатается в литературных журналах: «Графоман», «Светунец», «Ураль-
ская лира», в литературных сборниках «Души частица», «Мой город— моя судьба», в лите-
ратурных альманахах: «Осенины», «На уровне души», «Онтология одного стихотворения»; 
в газетах: «Новая жизнь», «Любимая»; литературно-художественной газете — «Творческий 
Союз».

Ирина —участник поэтических турниров «Поэтическая весна», участник фестивалей, 
поэтических конкурсов. Лауреат фестиваля поэзии «Уральская лира — 2012». Не новичок 



Гр
аф

ом
ан

 №
 3

(1
5)

 - 2
01

3
1
6
4

в поэзии, она в постоянном поэтическом поиске: новые рифмы, новые ритмы, новые сти-
хотворные размеры. Ей нельзя останавливаться, она — руководитель детского литературно-
го объединения «Солнечные нити» г. Еманжелинска, — не зря ее воспитанники становятся 
победителями и лауреатами детских поэтических конкурсов.

Поэзию Ирины Светловой нельзя не услышать, не увидеть, она отличается точностью 
слова, легкостью и разнообразием рифмы и ритма, а еще необычностью олицетворений и 
яркостью образов.

Мне о твоей любви поведал дождь —
Он вместе с нами прыгал через лужи,
И ноги промочил, и был простужен,
И кашлем погромыхивал всю ночь.

Тематика стихотворений у автора разнообразна: гражданско-патриотическая, любов-
ная, пейзажная, детская и философская лирика. Легко Ирине дается и поэтический юмор. 
Ее строки то нежные и лиричные, то надменно-саркастические, то кричащие до хрипа, до 
боли. Лирический герой, а чаще героиня Ирины Светловой, философствуя о смысле жиз-
ни, то грустит, то смеется, то плачет от любви:

Сжималось сердце плазменным жгутом,
Весь мир готов был заново родиться,
И был полет, и мысли об одном:
Твоей Любви, как Чуда, причаститься.

То, сжав кулаки, сражается за справедливость жизни:

Иду на всплески, где тропит закат
Полоской дымки по озерной ряби…
И чувствую: мне нет пути назад.
Не ради той, а этой жизни ради.

А то вдруг, осознав себя судией, бичуя человеческие пороки, взывает к совести:

И неправда, что нам все равно,
 что теперь не пристало
Возвращаться в страданья
 и, глядя в глаза старикам,
Вновь, со всею Страной,
 из Победы шагаем в Начало —
И все кажется,
 нету конца окаянным верстам…

В целом, поэзия Ирины Светловой, наполненная жаждой жизни, снова и снова убеж-
дает нас в неизменной силе любви, торжестве добра и счастья. И мы уверены, что там, впе-
реди, нас снова и снова будет радовать музыка стиха Ирины Светловой. Ведь в стихотворе-
нии «Все впереди» Ирина подчеркивает: «Я в сговоре с великим Неизбежно. И чуть близка 
с волнующим Уже».

Татьяна Аверкина, 
поэт, член ЛИТО «Элегия»

г. Еманжелинск
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Александр Сухин
Наука выживаемости и созидания

В Челябинске есть Социологический клуб «Позитив». Его создатель и руководитель 
А. М. Сухин.

Участники клуба: согласно всех исторических сведений, предложений теоретиков 
наших дней, включая движения «зеленых» и высокого руковод ства, изучают Низовые 
производственно-хозяйственные единицы общества всех времен и народов.

Под названием Универсальные предприятия. Это полная стадия их развития.
Существенное содержание их заключается в следующем.
Чтобы правильно и зажиточно жить, надо производить материальные блага.
При Универсальных предприятиях, как показывает опыт истории, обязательно долж-

но быть:
Коллективное поместье.
Специализация и кооперация с соседями.
Базовое производство.
Это истина. Но эту истину я очень долго объясняю.
Некоторые первые подробности.

1. Коллективное поместье
Коллективное поместье — это примерно большая территория в пределах 60 кв. км зем-

ли. Она определяется из расчета два гектара земли на одного человека. Взрослых, детей и 
престарелых, 50% которого находится под дремучим лесом. 50% — под хозяйственными 
нуждами. Где размещаются жилые и производственные объекты, теплицы, животновод-
ческие фермы, склады. Есть сады и поля. Поля нужны для содержания животных и птицы. 
Что нужно для выполнения полной продовольственной программы. Необходимы спортив-
ные и культурные услуги.

Территория дремучего леса сохраняется под условиями биосферы. Здесь обитают лес-
ные животные и птицы. Есть шикарный массив деревьев и богатой растительности. Здесь 
возникает рента, которой равноправно будут пользоваться все.

Сохраняется наличие древесины для хозяйственных нужд и топлива. Топливо нужно 
для обогрева дворца-термоса и других объектов.

Коллективное поместье можно сказать — это природный мегаполис. Для обитания и 
хорошей жизни примерно 3000 человек.

2. Дворец-термос
Во дворце-термосе свободно и уютно, при исполнении всех услуг, может проживать 

до 3000 человек. Он строится огромным, объемным, прочным из гранита и кирпича. Для 
размещения необходимых всех удобств и услуг. Здесь будет полное наличие комнат уюта 
для проживания коммунаров. Будут находиться просторные свободные коридоры, залы, 
офисы, игровые и спортивные комнаты, комнаты отдыха, буфеты и рестораны.

Дворец-термос выполняет и часть производственной сферы и услуг. Здесь будут нахо-
диться прачечные, сауны, склады, различные мастерские. Медицинские и учебные кабине-
ты. Объемный зал Общего собрания и комнаты различных Советов. Просторный комбинат 
питания.

Дворец-термос обеспечивает коллективную жизнь людей. Вместе с этим возникает 
коллективная собственность на землю, жилые и производственные объекты и результат 
труда. Здесь возникает взаимопонимание и доброжелательность.

Кроме того, дворец-термос обеспечивает физическую сохранность людей от всех сти-
хийных и социальных бедствий. Он выполняет все 100% удобств, уюта, зажиточности и со-
хранения здоровья жизни людей.

3. Специализация и кооперация с соседями
Трудно себе представить, что коммунары не будут заботиться о сфере свободного вре-

мени и о повышении производительности труда. Для чего нужны будут автоматика и спе-
циализация производства.
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Кроме продовольствия, у людей есть очень большая потребность: в бытовой принад-
лежности, посуде, одежде, обуви, сырье, инструменте, в лекарствах, таре, мебели и т.д.

Всё это у себя на коллективном поместье создавать не производительно и не выгодно.
Возникает потребность объединиться с соседями. В чем они также будут заинтересо-

ваны.
Примерно из 5—7—9 Универсальных предприятий по этим вопросам возникает общее 

мнение. Так создается Куст Универсальных предприятий. Они начинают делить данную 
нужную продукцию и распределять ее между собой. Одни берут на себя кожевенный цех, 
другие мебели, посуды, инструмента, цех детской обуви, взрослой обуви, цех по выработке 
спирта, вина, лекарств, ремонт сложной бытовой техники и т. д.

А потом продукцию обменивают между собой и всё.
Так возникает специализация и кооперация с соседями.
Все цеха по специализации и кооперации с соседями размещаются на коллективных 

поместьях. Цеха и их продукция представляют коллективную собственность Универсаль-
ных предприятий.

4. Базовое производство
Кроме легкой промышленности, в обществе еще есть крупная промышленность и 

средства производственного потребления. Сюда относится металлургическая и машино-
строительная промышленность, крупный транспорт, крупные поля и добыча полезных ис-
копаемых.

Без этой тяжелой промышленности человечество уже обойтись не может.
Поэтому, Народовластие её должно учитывать и брать под свой контроль. Все её работ-

ники, как и все, должны коллективно обитать и жить. А у них коллективного поместья нет. Но 
оно нужно. Чтобы это произошло все крупные цеха промышленности, крупный транспорт, 
добыча полезных ископаемых цехами, станциями, портами, карьерами и крупные поля при-
даются Универсальным предприятиям. Коллектив их вливается в общий коллектив. Они дан-
ный цех у большого общества берут в аренду. Называют его общественной собственностью и 
гарантируют большому обществу правильную эксплуатацию и выдачу продукции.

Базовое производство размещается рядом с коллективным поместьем, но на дополни-
тельной земле. Но поскольку коммунары будут равноправно обитать, ходить и работать тут 
и там, базовое производство представляет часть Универсального предприятия. Контроли-
руется Народовластием.

Всё в целом хозяйство представляет правильную, полноценную низовую произ вод-
ствен но-хозяйственную единицу общества.

Это есть правильные, полноценные производственные отношения общества.
Которые обеспечат безденежное существование человечества.
На коллективном поместье будет обеспечено саморазвитие и постоянное воспроизвод-

ство всех необходимых материальных благ. Этим будет обеспечена его автономия. Но они 
не одиноки. Через базовое производство они впитываются в большое общество.

5. Забота о природе
Там, где человек еще не трогает природу, есть биосфера. А где врезался в нее, есть ноо-

сфера.
Коллективное поместье делится на биосферу и ноосферу.
На той половине коллективного поместья, где есть дремучий лес, кустарник, болота, 

травостой, обитают лесные животные и птица. Эта есть биосфера. Эту часть природы ком-
мунары стараются сохранить. Но излишки можно будет брать: леса, травы, плодов, живот-
ных и птицы. На коллективном поместье коммунары будут максимально и эффективно 
использовать Объективный материализм, не нарушая баланса биосферы.

Что касается территории хозяйственной сферы, то тут нет леса, меньше зелени. А есть 
жилые и производственные объекты, животноводческие фермы и парники. Здесь есть ас-
фальт улиц и площадей. Значит здесь биосфера нарушена, а есть уже ноосфера.

Но без конца и края сокращать влияние биосферы люди не могут. Иначе и биосфера и 
человечество погибнет.

Только через коллективные поместья люди будут сохранять и беречь биосферу. А там, 
где она нарушается, будут ее восстанавливать. На территории ноосферы будут как можно 
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больше разводить парков, садов, зеленых насаждений, лесозащитных полос, а на полях со-
хранять как можно больше зелени.

Коммунары будут правильно использовать природную среду для себя и сохранять её и 
воспроизводить для будущих поколений людей.

Так будет сохранена гармония природы с обществом.
Очень полезный вывод.
Таким образом, Универсальные предприятия должны быть крупномасштабными, 

полноценными, соразмерными, совершенными и трехсферными.
Где происходит объединение сельского хозяйства с промышленностью и быта людей с 

производством.
Через научную организацию труда объединение физического и умственного труда в 

лице одной личности.
По мере возраста все будут причастны к крупному производству, среднему, мелкому, 

услугам, лесу, воде, животноводству, птице и сельскому хозяйству. Все будут причастны к 
труду, учебе, к дворцу-термосу, спорту, мероприятиям культуры, танцам и необходимым 
материальным благам. Все будут находиться в массе позитивного трудового коллектива.

Здесь возникает широкий размах физической и умственной деятельности каждой лич-
ности.

Это есть основа воспитания коллективной веселой доброжелательной жизни. Основа 
воспитания ответственных, трудолюбивых, дисциплинированных, умных личностей.

А через Советы и Общие Собрания равноправно все будут причастны к Управлению 
обществом на местах и на высших этажах. Это есть Народовластие. Таким образом проис-
ходит наполнение жизни, хорошее наполнение деятельности человека до предела. Возни-
кает чувство хозяина положения и земли. Что есть полная социальная справедливость.

Это есть совершенно качественно-новый, правильный социально-экономический об-
раз жизни людей будущего.

Где в неограниченном порыве, при полном позитиве будет царствовать Наука созидать, 
обеспечивая коллективную жизнь людей с наличием коллективной собственности. Только 
здесь будет успех и социальный прогресс.

По мнению коммунаристов, при эмпиризме, при индивидуализме с наличием част-
ной собственности дальше добиться улучшения жизни людей и социальной справедливо-
сти невозможно.

Универсальные предприятия — это есть истина.
Универсальные предприятия — это есть центровик, вершина знаний полной обще-

ствоведческой науки.
Поэтому, будем и дальше изучать условия Универсальных предприятий, где только и 

можно добиться полной социальной справедливости в истории развития человечества.
г. Челябинск
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Владимир Черноземцев и иже с ним
Корабли вышли из берегов,

или извлечения из архивов идейного отца репунсизма

и его сподвижников

Девиз — «Даешь!» 
юмористический рассказ

Настала зима, такая белая и пушистая, что хотелось, торжествуя, на дровнях обновлять 
путь. Воздух пах хвойным концентратом.

В четверг в нашей конторе появилось это объявление:
«В пятницу субботник! Цель — переход на зимние условия. Задача — оклеит окна, на-

вести порядок в архиве и в биллиардном зале.
Девиз — «Даешь!»
Примечание! Просьба отложить все неотложные дела, мобилизоваться и принести из 

дома молоток, гвозди, ножницы, бумагу и прочее».
В пятницу утром жена навела стрелки на брюках моего лучшего, Чебаркульской 

фабри ки, костюма, сбрызнула меня «Серебристым ландышем», сунула в карман походную 
мини-аптечку и пятирублевку.

— За столом положи на колени газету. И не вызывайся распечатывать бутылки. Садись 
подальше от Машеньки: она не переносит «Серебристого ландыша». Помни, тебя ждут 
дети.

Утренняя заря обливала горы цветом малинового сиропа. Дышалось так легко, что я 
пошел пешком, прямиком через пруд, туда, где вырисовывались неясные очертания нашей 
конторы.

Вскоре меня догнал санный скрип. По алому снегу, пофыркивая и мотая заиндевелой 
головой, белая лошадь, запряженная в нарядные сани. На облучке, в тулупе, в красном ку-
шачке, восседал сам Антон Аркадьевич. Поравнявшись со мной, Антон Аркадьевич сделал 
вид, будто натягивает вожжи и пытается остановить горячего коня, хотя тот остановился с 
видимым удовольствием.

— Во дает! Конь-огонь! — воскликнул начальник, показывая овчинной рукавицей на 
лошад ку. Ради субботника взял напрокат в конном дворе. Что важнее важного для повы-
шения про изводительности труда? Правильно, настроение людей. Вот и устроим массовое 
катание коллектива в качестве морального поощрения. А конь-то, конь! Зверь!.. Подковы на 
ходу рвет. Садись!

Антон Аркадьевич взмахнул голубым кнутом.
Задыхаясь от удовольствия, мы всю дорогу пели: «Увезу тебя я в тундру…»
Первой в мой кабинет впорхнула Машенька. Выглядела она Снегурочкой — вся в бе-

лом. Казалось, тронь — и посыплется теплый декоративный иней. Но притрагиваться к 
Машеньке я пока побаивался.

— Ну ты даешь! — воскликнула она, увидев меня в костюме Чебаркульской фабри-
ки. — Лимпопончик!

Ее лакированные полусапожки озаряли мой кабинет, как фотовспышка.
— Ну вы, тетя Нюша, даете! — не мог я сдержать восхищения, когда наша уборщица 

понесла в кабинет директора самовар, свет от которого золотой шалью падал ей на плечи.
Откуда-то возник Гриша — наш самый молодой и самый способный сотрудник, и 

обратил ся ко мне робким голосом:
— Ты даешь?
Я молча протянул пятирублевку.
— Мог бы и больше! — покраснел Гриша.
Я протянул пятирублевку из резервного кармана.
— Спасиб-б-бо! — стал еще краснее Гриша и сунул конец ящерицеподобного галстука 

в боковой карман.
Вместо летучки было построение вкоридоре. Антон Аркадьевич сказал самую краткую 

из своих речей:
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— Даешь энтузиазм! Бригаду по оклейке окон возглавит тетя Нюша. В биллиардную 
пой дешь ты, — ткнул он пальцем в мою сторону. — Всех остальных мужчин я забираю в 
архив. Гриша придается Машеньке.

— Спасибо-б-бо! — покраснел Гриша.
— Кто принес ножницы?
Строй молчал.
— Молоток?
Строй молчал.
— Ветошь?
— А прочее?!
— П-п-прочее поручили мне, — опустил глаза Гриша, — я справлюсь.
— Приказываю проявить смекалку! По местам!
Приданный Машеньке Гриша уцепился за хозяйственную сумку и засеменил за своей 

ведущей к ближайшему магазину.
Мужчины во главе с Антоном Аркадьевичем, с великим тщанием оберегая костюмы, 

вы таскивали из архива старые стенгазеты, объявления, молнии, окна здоровья и окна са-
тиры, рвали их на мелкие кусочки и бросали на пол. Антон Аркадьевич, похожий в своем 
тулупе на гору, брал в охапку продукт мужского труда и нес его на улицу, к саням. Лошадь 
всякий раз поворачивала к нему голову и отфыркивалась от пыли.

Тетя Нюша отправила свою бригаду на помощь начальнику и за полчаса оклеила окна. 
Побольше задору, огоньку, энтузиазма, — то и дело подбадривал людей Антон Аркадь-
евич.

Пожалуй, самой сложной оказалась моя задача— прибить в биллиардной на стену гра-
фик личного первенства на лучшего биллиардиста в нашей конторе. Я обшарил карманы у 
себя и сотрудников — ни одного гвоздя.

— Вот этим вколотишь, — сунула мне в руку мраморную подставку от чернильницы 
тетя Нюша.

— А что?
— Осмотри, милок, стены, может, в какой и торчит.
Эх, тетя Нюша! Неужели ты забыла, что предыдущий субботник был посвящен борьбе 

с гвоздями и мы вытащили их отовсюда, чтобы они не торчали и не угрожали безопасности 
сотрудников и клиентов?

Я, схватив забытые кем-го на прошлом субботнике, плоскогубцы, выбежал во двор. Но 
и здесь мы поработали на славу — ни шурупика, ни гвоздичка, ни кнопочки. Чтобы холод 
не так чувствовался, я напевал:

— Что ты ржешь, мой конь ретивый…
Лошадь, переступая с копыта на копыто, пофыркивала и выпускала из ноздрей белые 

клубы.
— Что ты шею опустил…
И вдруг меня осенило. Так вот у кого есть гвозди! Через часок раскованный Россинант 

смущенно топтался и скользил на дворовом ледке, а я, держа в руке мрамор, дал команду:
— Тетя Нюша, держи гвоздь!
С левого удара я попал в палец тети Нюши. Она, обрызнув водой, привела меня в 

чув ство, вытащила из моего кармана минйаптечку перевязала свой палец, вбила в стенку 
гвоздь, повесила на него график личного первенства, сняла с меня брюки, выгладила их и 
сопрово дила в кабинет Антона Аркадьевича.

А на столе уже сиял самовар.
А Машенька уже до блеска протерла стаканы.
А Гриша, обливаясь потом, открывал бутылки.
Антон Аркадьевич произносил вторую на дню речь:
— Молодцы вы мои! Вы показали сегодня прекрасный пример энтузиазма. Я сам раз-

везу вас по домам. Давайте выпьем за то…
— Даешь! — крикнул Гриша и полез ко мне. — Давай на брудершафт. Ты меня уважа-

ешь9
Уж этот Гриша!. Вечно он порядок перепутает. Кто же заговаривает об уважении перед 

первой рюмкой.
После первой я пошел к телефону:
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— Я люблю тебя, — сказал я в трубку. — Ты не закажешь мне такси часам к двенадцати? 
Ах, уже? Спасибо, милая! Антон Аркадьевич сказал, что мы показали образец энтузиазма 
и заслужили…

— Отставить такси! — скомандовал Антон Аркадьевич. — Я сегодня ваш таксист. За-
служили. За окнами, утепленными тетей Нюшей, разливался радужный вечерний закат и 
дремала раскованная лошадь.

г. Челябинск
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Протокол заседания 
конкурсной комиссии по подведению итогов 

VI Областного фестиваля поэзии «Уральская лира 2013»
от 08 06 2013 года

Присутствовали:
Година Н. И. — член со юза писателей России;
Поповский А. С. — член союза писателей России;
Саломатин В. И. — член союза писателей России;
Кердан А. Б. — член союза писателей России;
Павлов О. Н. — член союзаписателей России;
Фролова Л. И. — начальник Управления культуры администрации Коркинского 

муниципального района;
Лихяёва И. Н. — ведущий специалист Управления культуры администрации 

Коркинского муниципального района.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Подведение итогов VI Областного фестиваля поэзии «Уральскаялира 2013».
В адрес конкурсной комиссии поступило 37 заявок на участие в фестивале по 3 номи-

нациям.
Номинация: «Аистёнок»
Поступило 6 заявок:
РЕШИЛИ:
Присвоить звание:
— Лауреат III степени VI Областного фестиваля поэзии «Уральская лира 2013» — 

Гладковской Дарье (г. Карталы);
— Лауреат II степени VI Областного фестиваля поэзии «Уральская лира 2013»— 

Крупышевой Екатерине (г. Коркино);
— Лауреат I степени VI Областного фестиваля поэзии «Уральская лира 2013»— 

Лушниковой Марии (г. Карталы);
Номинация: «Молодые голоса»
Поступило 6 заявок:
РЕШИЛИ:
Присвоить звание
— Лауреат II степени VI Областного фестиваля поэзии «Уральская лира 2013» — 

Антипенко Людмиле (г. Карталы).
Номинация: «Окрылённость»
Поступило 25 заявок:
РЕШИЛИ:
Присвоить звание
— Лауреат III степени VI Областного фестиваля поэзии «Уральская лира 2013» — 

Лукашенко Марине (г. Карталы);
— Лауреат II степени VI Областного фестиваля поэзии «Уральская лира 2013» — 

Дырину Владимиру (Агаповскийр-н);
— Лауреат I степени VI Областного фестиваля поэзии «Уральская лира 2013» — 

Гаспарян Карине (г. Миасс).

Начальник Управления культуры 
администрации Коркинского муниципального района Л. М. Фролова

Протокол вела:
Ведущий специалист
Управления культуры администрации
Коркинского муниципального района И. Н.  Лихачева

Поздравляем лауреатов!
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