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Стихи. Проза. Драматургия

Сон Чебаркуля
Опустошенной и бессильной
Беглянкою,
 трусихой,
 ссыльной…
След потерявший грустный пёс —
В сентябрь войду
 сквозь строй берёз.

В плену смолистой тишины,
Где нет и не было войны,
Поступков и желаний,
Без адресов посланий…

Меня обнимет вечный лес,
Покой озёр, и рябь небес,
И крики чаек…
 И луной
В окне очертит полночь грани
Между обидой и виной…

Наивной прелестью герани
Напьётся
 мой усталый взгляд.

И ровно семь ночей подряд,
Под шум холодного дождя
Стихи забытые твердя,
Я буду ждать, когда на нет
Сойдёт осенний мой сюжет.

Рябина выстрелит огнём,
Осина вспыхнет…
 Осенён
Прощальным светом будет лес…
Алисой из страны чудес,
Перерождённая, назад
Я возвращусь
 в мой грустный сад…
И буду память умолять
Вернуть мне сон Чебаркуля.

* * *
Скучает пляж…
 Качает листья
Давно остывшая вода…
Лес отодвинул города,
И шорох шин,
 и лязг трамваев…

Алла Федосеенкова
И послушай, как сердце стучит

Разбередил собачьим лаем
Закатный пурпур кромку дня…
А сосны, глядя на меня,
Согласно лапами качают,
Миг жизни
 с вечностью венчая…

И, кажется, рукой подать…
И откровеньем могут стать
Густая тень от облаков
И ветер —
 шумный вздох веков…

С улыбкой грустною на пляже
Мне осень по секрету скажет,
Что созерцание — участье.
В нём тоже есть частица счастья.

* * *
Найти в воспоминаниях отдушину
От совести. От муки. От души.
Подсматривать,
 саму себя подслушивать,
Судить и приговорами смешить…

Дверь отворять,
 сорвав замки запретные,
Самой себе, глаза в глаза смотреть.
Низвергнуть боль
 до фарса оперетного,
Оплакать в сотый раз и умереть…
Да будет так…
 Иначе не получится.
На то и ночь. А день для новых дел.
Ошибки совершать,
 гореть и мучиться —
Души моей мятущейся удел.

* * *
Струны рельс
 над бессчетными шпалами,
Уходящие за горизонт…
Наши тени, скользящие парою,
И один на двоих мокрый зонт…

Я молчу — не хватает дыхания.
Мне не сбиться бы с ритма шагов.
И шумит океан нестихающий —
Синь небесная без берегов.
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Говоришь ты, волнуясь отчаянно,
Подбираешь слова как ключи.
Поцелуем наполни молчание
И послушай, как сердце стучит.

* * *
Всепрощающее, терпеливое
Сердце бабье, как птица, пугливое,
Обещаниями утомлённое,
В ласках плавленое и топлёное…

В рукавицах ежовых исколото,
Без тепла, как иссохший от голода,
Замороженное нелюбовями,
С замираниями, перебоями…

На разрыв лоскутами кровавыми,
То лавинами боли, то лавами,
На распятье в кресты заржавелые,
На кострища и в омуты смелое,

В ком свербящий и плачущий сжатое,
Наговоренное чёрной жабою,
Бьётся судорожно, дико воет:
Я живое!
 Живое!
 Живое!

* * *
Ни окликом, ни вздохом
 не жалеть.
Год сменит год,
 И всё пойдет по кругу…
Пушистые подвески тополей
Под ноги полетят,
 устроив вьюгу…

И будет день…
 И скажет мне: «Пора…»
А новой жизни вновь набухнут почки.
И повзрослев,
 пойдут по жизни дочки
Разбросанные камни собирать.

* * *
Деревья пьют прозрачный сок земли,
Припав к её груди, как пьёт младенец.
И не возвысить и не умалить
Святую ценность жизни горсткой денег.

Пусть не монеты, голос птиц звенит,
И не купюры шелестят, а ветер.
И пусть восходит солнце в свой зенит,
А не в прицел винтовки снайпер метит.

Прилёт скворцов,
 проталин рваных брешь…
Всё, чем, Весна,
 ты свой приход отметишь,
Приму…
 А ты надеждою утешь,
Что жизнь дороже
 всех богатств на свете.

Июльские ночи
1.

После дождика в четверг
Да на горке
Свистнут раки, скрипнет дверь
В тихой норке.
В степь, где ветер гнёт ковыль
Непокорный,
Полетит, звеня уздой,
Конь проворный.
В тёмну ночь пойду искать,
Что не знаю.
Не найду, так, значит,
Не потеряю.
С шилом можно поменять-
 ся на мыло.
Пусть судачат про меня, —
Лишь бы с милым.

2.
Чёрной кошкой,
 поминальным вином —
Ах, судьба…
 Не обошла стороной.
В вековухи
 да во вдовы из жён —
Крылья срезали
 голубке ножом.

Накопилось,
пролилось через край.
Говорила мать:
— Судьбой
 не играй!
Позапутались
 клубочки-клубки,
Крылья пойманы в
 ловушки-силки.

Не молчи, моя голубка,
 повой…
Покричи в ночи
 таёжной совой.
Позавидуй
 чернокрылым грачам,
Если кровушка
 в груди горяча,
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Если вдовья шаль,
 Как крест, тяжела,
Одиночества
 печать у чела…
Над речной скалой
 Голубкой взлети
И судьбу
 за взгляд холодный
 прости.

3.
Влюблённых звёзд
Чуть слышный перезвон
 над тихим полем…
Упасть под ризы бабкиных икон
Или на волю?

Умыть лицо ладонями воды
Купальской ночи…
 В костёр желаний…
Но костры беды
 она пророчит.

Платок на плечи —
 И в глухую ночь.
Ищи пропажу…
Навстречу доле,
 Если спать невмочь.
Что люди скажут?

Вернусь к восходу
 К бабкиной судьбе,
Святой водицей
Умоюсь,
 погорюю о тебе…
Авось проститься…

От Руси до Майдана  
триптих

1.
Унывный скрип тележный —
Ты музыка России
Доныне, как и прежде,
В крови сердец носимый,

Во взмахе пары крыльев
И разделённой боли.
В единстве и в порыве
На Куликовом поле,

В полях ржаного хлеба,
На большаках лаптёжных,
В морском просторе неба,
В дремучести таёжной,

Настырно и упрямо
Хранимой в сердце веры
В несокрушимость самой
По-братски
 равной меры —

В бою и на гулянье,
В любви и доле общей
Делиться…
 — На закланье
Теперь кладём, не ропщем,

Несём мессиям лживым,
Больным средневековьем,
Всё, чем мы дорожили,
Омыв славянской кровью.

2.
Душа подзадержалась
 в прошлом веке,
Где русский и украинец —
 родня,
Где не делили сердце человека…
А новый век
 нам ценник поменял.

Обман не лечит
 от душевной боли.
И полнится холопами орда,
Мешая кровь славян
 на диком поле,
И память выжигает
 им Майдан.

А по полям
 единокровной веры
И кровью истекающим
 корням
Теперь грохочут
 траки бэтээров
И автоматы
 целятся в меня.

Не птицей-тройкой
 над Днепром
 и Доном, —
Набатным плачем
 и огнём взовьюсь,
И задохнусь
 от гари и от стонов
Твоих потомков,
 Киевская
 Русь.



Гр
аф

ом
ан

 №
 3

(1
9)

 - 2
01

4
10

3.
Сотвори невозможное, Боже, —
На сгоревшей воскресни стерне,
Дай почувствовать боль
 толстокожим,
Ту, что бьётся и бьётся во мне.

Подними неубитых с коленей,
Обуздай золотого тельца.

На сердца не навешивай ценник,
Даже если продажны сердца.

Дай увидеть твоими глазами
Сквозь пожары
 рассвет над рекой,
Детям Киева,
 детям Рязани
Дай родным говорить языком.

г. Коркино

Весна на Лоцманской
Бежать бы в Питер от суматохи,
Как «С-13» — на дно Фонтанки,
И с первым встречным, пускай пройдохой.
На Невском в сквере тянуть полбанки…

Закрутит память свои картинки
Про «Корабелку» и про «Ульянку»,
Про стройотряды и грампластинки.
Про эти пары, что спозаранку.

Трамвайчик звякнет, переминаясь, —
Опять напомнит Весну до дрожи.
Трамвайщик знает, перемогаясь:
Получка будет! Не быть — не может!

Гранёным утром стучит по рельсам
Вагончик старый из Красной книги.
Ты жив, братушка? Послушай песню —
Гитара сбросит свои вериги…

Сбегая в Питер от скорби «светской»
До Моховой да повдоль Фонтанки,
Давясь отрыжкой еще советской
По мостовой бредя, грызть баранки…

Так здравствуй, Питер! Двойное небо
Твоё и плющит, и воздымает
Который справа тому, что слева
Надел намордник: Весна играет!..

* * *
Трамвай скользит по серебру,
Вызвякивая трель.
Стремится в гости к Декабрю
Дурашливый Апрель.

Цена билета — пятачок
(Валюта из валют).
Торопит время дурачок.
Нервирует маршрут.

Александр Волынцев
Стихи из цикла «Родня по юности»

В маршруте этом нет кольца,
Билет — в один конец.
Везет он к старцу от мальца
В одном лице привет.

Трамвай скользит по Сентябрю,
Свою пугая тень.
И золотом по серебру
Вычеркивает день…

* * *

Николаю Горшкову

«Нет чучел!» Будем шить…
Короткою иглой.
Мы будем просто жить
Беспечною игрой.

Мы будем кофе пить,
Наутро, после бала,
Потери находить
И начинать сначала.

Мы будем воду лить
И петь, на брызги глядя,
Шелка травы кроить
Весеннего наряда…

Мы будем просто — жить.
И это — вся награда…

Два часа назад, 
или Ода часовым поясам

А в Челябинске — второе число.
Новый год уже разлит и допит.
Декабрёвый серпантин занесло
Объянваренной стеною…
 Не спит
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Город трубников и тракторных дел.
Лишь под ёлочкой грустит Дед Мороз
Что вчера таки опять не сумел
Донести свои подарки…
 До слёз

Дежавюшная картина бодрит.
Гой еси — опорный край без мостов,
Без руля и без ветрил, как Мадрид.
Не добытчик, но кузнец…
 На засов

Дверь не заперта — наружу язык:
Дня вчерашнего хмельной перекос.
Стёрты струны о смычки размузык.
Стёрты пальцы о стакан…
 Дед Мороз

За моим сидит столом. Ремесло
Отмороженных сближает «за жисть»…
Ведь то — в Челябинске второе число.
А я в Питере, и мне
 …хорошо!

«Письма римскому другу» — 
сорок лет спустя

(перечитывая И. А. Бродского)

*
Нынче пасмурно. В театре — «Тиль» да «Чайка».
Но к весне всё переменится, поверь мне.
Говорят, что худсовет и чрезвычайка —
Всё вернется. Только врут опять, наверно…

Тема тешит до известного предела —
Скрутит спину и не встать уже с колена.
Молод дух. Да вот, подводит тело:
И к дождю заметна перемена…

*
Посылаю, брат, тебе мешок редиски.
Что столица? Всё пирует беспредельно?
А у нас — чума, дожди да обелиски
Караулят Вечный Понедельник.

Я сижу на чердаке, горит светильник.
На Сенатской ночь готовится к параду.
Гонит жертву по двору насильник —
Участковый спит, обмыв награду.

*
Вон купец лежит из Азии. Дешёвым
Торговал гашишем на оптовке.
Умер быстро. В одночасье. Бестолковым
Был барыгой. И погиб от монтировки.

Рядом с ним — миллионер с пробитой почкой.
Он в сражениях «империю» составил.
Столько раз могли убить! Убила дочка.
Не сказать, что это вовсе против правил…

*
Вот и отбыли мы часть земного срока.
Как сказал мне старый бомж перед пивнухой:
«Ты в России, парень. Это — плохо».
Взгляд — говно. Но отчего довольно ухо?

Был в метро. Полюбовался минаретом,
Что на «Горьковской». Забавная постройка…
Как там в Ливии, дружище, — или где там?
Неужели до сих пор там перестройка?

*
Помнишь, братец, как гуляли в «Переломе»?
В те года на фоне общего распада.
Пили взятое в ларьке, но за талоны…
Я тут ваучер нашел. Тебе не надо?

Приезжай, попьем вина, закусим шпротцем.
Сплетни светские расскажешь у Фонтанки.
Отнесу в газету. Идиотцам
Всё едино: байки, бабки, банки, танки…

*
Отчего, брат, в полнолуние не спится…
Не заснуть, хоть склей глаза «Моментом»…
Если выпало в Республике родиться,
Лучше быть тогда уж Президентом.

Заведи друзей (не тех! не с юга).
ФСБ, возможно тоже пригодится…
Говоришь, тебе милей ворюга?
Но ворюги производят кровопийцу.

*
Нынче пасмурно. На речке — штиль да чайки.
Но к зиме всё переменится, поверь мне.
Слышишь, Каменщик затягивает гайки,
И всё тише анекдотики в таверне…

Хохма тешит до известного предела —
Дальше мэрского ты не лягнешь колена.
Возбуждение легко возможно дела
По статьям «Коррупция», «Измена»…

*
Терпят нас, но не до беспредела —
Выше морского ты не лизнёшь колена.
Возбуждение легко возможно дела:
Император ревностен к изменам…
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Поклон Борису Пастернаку
Февраль обрыдался, доставши чернила.
С весной затерялся паршивец курьер.
На кладбище старом разрыта могила,
Но медлит с расстрелом палач-изувер.

Трамвайные вены разносят, наверно,
Навеки застывшую массу рабов.
Вокзальные шлюхи, умытые спермой,
Спешат в институты промывки мозгов.

Зима рассыпает алмазные крошки…
Да чтоб тебя в душу! Паскуда курьер…
Но Пушкин всё просит моченой морошки…
И едет Есенин. В декабрь. В «Англетер».

* * *
Не третьим петухом за горизонтом
Слетает сон в разбитых зеркалах:
Хромающим трамвайным перезвоном
Предупреждает утро о стихах…

Ни Нобелевских премий, ни сомнений
О месте гениального пера.
Ни полуночных забутыльных прений
Не будет больше. Умерло. Вчера.

Не будет ни наград, ни славословий.
Плевки да брань — достойная судьба.
Как признак наивысшего сословья
Печать и крест Усыновленного раба.

г. Снежинск

Мечта о лесе
Жук был рогат, сиз, при модном отливе типа «металлик» — так говорил папа Вити. Жил 

жук в старом доме с заколоченными окнами и выбитыми дверями, но жить ему хотелось в 
лесу, так, во всяком случае, Вите думалось. Леса поблизости не было, а оставлять жука в чах-
лых кустах акации Витя боялся, потому и принес его с улицы сюда, в этот брошенный дом.

Каждый день по дороге из школы Витя обрывал свежие ветки и шел кормить жука. Ему 
нравилось смотреть, как он выползает из-под сломанной кровати, поводит рогатой головой, 
чуя запах свежей зелени, а после тяжеловесно, будто бронированный, ползет к веткам. Ино-
гда Витя нарочно громко бухал каблуками о дощатый пол, так, чтобы жук услышал, а после 
ждал, держа ветки в руках. Жук тогда тоже выползал, головой вертел, а после замирал, под-
няв голову, будто спрашивал: «Ну и что?» Тогда Вите хотелось прикоснуться к жуку, погла-
дить его, как котенка, но он только клал охапку на пол и говорил: «Кушай на здоровье».

Вскоре должны были начаться каникулы, и папа обещал поездку на озеро. Витя знал: 
возьмет жука с собой и там отпустит.

В последний день занятий их задержали: сначала на классный час, отправили в школь-
ную библиотеку — сдавали книги. Библиотекарь, Олег Юрьевич, бросив взгляд на корешки 
в Витиной стопке, сказал:

— Да ты, братец, должник. — Витя удивленно поднял брови. — Незнайка где?
— Забыл! — Витя треснул себя по лбу.
Он рванул домой, обшарил все полки, и, когда уже вечерело, припустился обратно, но 

школа уже была закрыта. На обратном пути Витя вспомнил про жука, про то, что тот навер-
няка голодный…

Со всех ног он вбежал в дом, где от забитых окон по грязному полу прочертились крас-
ные полосы закатного солнца.

— Бедный, проголодался… — зелень упала на пол, и тут же огромные смуглые руки ухва-
тили Витю за запястья. Он так ничего и не увидел: только руки, только боль, царапистые 
ветви под щекой и голос: «Тише, не шуми».

— Витя, обедать.
Витя зашел, сел на табурет, взял ложку, не ел, ждал. Матери хотелось прикоснуться к 

нему, погладить, но… Она вышла.
— Может еще раз к психологу? — тихо спросила у отца.
— Не надо, позже.
 — Но…
Витя не хотел к психологу. Он хотел в лес, в одиночество, подальше от всех и от всего.

Павел Волченко
Симфонии сумасшествия
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Материал для сценария
Жил-был первобытно-общинный строй, и быт его был (прошу прощения за тавтоло-

гию) весьма первобытен, сер и скучен. Первобытные человеки ходили-бродили, корешки да 
ягодки собирали, ну порой на охоту сходят — мамонта там забьют, может, косулю аль кабана 
камнем зашибут, но все чаще мужики с пустыми руками возвращались, а как придут, вокруг 
костра соберутся и как давай орать! Языка тогда еще не было, ну разве что пара-тройка особо 
хитрых ухуканий, что по свойству своему больше всего на мат походили, потому как могли 
обозначать все, что угодно, и использовались и как существительные, и как глаголы.

Короче, значит, соберутся мужики у костра и как давай орать трехэтажными «ух»х, да 
«ахух-х», а бабы краснеют, детишкам уши большими первобытными ладонями прикрыва-
ют — скучно, развлечений никаких. Народ чахнет. Ни тебе Девятого мая, ни, тем более, Но-
вого года.

Задумался тогда Вселенский Разум (в ту пору по случаю он рядом проходил), что надо 
как-то помочь беднягам: хоть малый, а праздник им дать. Ну и, несмотря на первобытно-
общинный строй и все такое прочее, задумал он пьесу. Прям вот так сразу — пьесу, не очерк, 
не миниатюру, а пьесу — разум-то Вселенский, мощный!

Пристроился он, Вселенский Разум, тогда в вождя племени одного — мужика лобасто-
го, умного, при седине в бороде опять же, а это, как-никак, намек на мудрость, и мысль ему 
приткнул, что надо что-то делать. Нет, он, конечно, не так, не словами мысль толкнул, там все 
как-то более абстрактно было, обтекаемо, все же кроме «ухх», «ахухх», да «укх», других слов и 
не было, ну да и не важно — мысль родилась! Вот только как эту пьесу продвинуть, коли слова 
эти, что в ходу были, разве что баб краснеть заставляют и богатством описательным особо 
не отличаются? Так что вождь начал трудный путь к развлечениям, а вернее, даже к пьесе, с 
реформы языка, только не с такой, как у нас сейчас, в современности, а с обратной — по пути 
усложнения, значит, пошел.

Ну так вот, вернулись мужики с охоты, как всегда, ничего не принесли, сели вокруг ко-
стра и как давай ругаться! Бабы по привычке молодняк приловили, уши им закрыть пригото-
вились, сами уже в краску заливаться, опять же, по привычке надумали, да только тут вождь 
возьми да и гаркни: «Хватит!»

И все, и притихли все у костра, на вождя уставились, детишки рты раскрыли, а с баб так 
и вовсе вся краска сошла — кто знает, как на это слово надо реагировать? Так и разошлись 
спать, даже часового на вход в пещеру забыли выставить. С тех пор и повелось, что «хва-
тит» — значит «хватит», все, значит, амба.

А потом и вовсе в традицию вошло: что ни вечер, так вождь с новым словцом к костру 
выходит, детишки ждут, рты разинут, мужики макушки вшивые чешут, бабы тихо перегля-
дываются — ждут. Вождь же выйдет, сядет на свое место, посидит, посмотрит на остальных, 
шкуру на широких плечах одернет и как ввернет! Племя только рты раскрывает. Даже с пере-
избранием вождя повременили до самостоятельной его смерти, молодняк в узде держали — 
кто ж, кроме старого вождя, новые слова придумает? Жаль, да только все одно, помер вождь, 
но миссию Вселенского Разума исполнить успел: племя заговорило, соседи плагиатом заня-
лись, а дальше так и вовсе в народ пошло, только неандертальцы носы воротили, мол де не 
наш вид и потому словечек нам ваших и не надобно — дураки, может и повымирали оттого, 
ну да и ладно — не наше это дело, вернемся к Вселенскому Разуму.

Все же он, Разум этот, не речь придумать хотел, а пьесой своей был озадачен, к тому же 
и авторская гордость у него к тому времени корни пустила, проросла, захотелось ему, чтобы 
людишки про его творение заговорили, мол-де вот она — сила мысли, творческого разума, 
гениальность… Ну да нам разве не понять, таким внешне скромным, да внутренне самолю-
бивым?

Вселился, значит, тогда Разум Вселенский в еще одного патлатого, в шкуры замотанного, 
и давай ему мысли в голову вбивать одну за другой, сценарий расписывать во всех подроб-
ностях, вот только… Патлатый тот пыжился, запомнить пытался старательно все то, что ему 
в голову приходило, а все одно — заснет, проснется — и забыл почти все, только смутными 
отголосками в голове персонажи, реплики. Уж он и старался, и зарисовывать на скале все 
стал, и большого человечка нарисует с руками к небу воздетыми — главный герой, значится, 
и остальную шушеру рядом пририсует — массовка там и прочее, и следующую сцену нама-
люет, а потом еще, и еще, и еще… Вот только, хоть и действо то более-менее понятно стало, 
реплики он все одно забывал, а это, почитай, всю трагедию и гениальность сюжетной линии 
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мамонту под хвост. Бросил тогда патлатый рисунки, горестно голову на руки возложил и стал 
письменность придумывать. А рисунки его очень даже соплеменникам понравились, ходили 
они, языками цокали, по неимению особо красивых слов (как-никак минимумом Эллочки-
Людоедки пользовались) снова к «укхам» да прочим «уххам» обратились — искусство пошло 
в массы.

Ну а там понеслось. Письменность есть, да только писать не на чем, ну в самом же деле, 
не будешь же писать сценарий на скале, да и какую это скалу найти надо, чтобы на нее хоть 
мало-мальскую пьесу целиком выцедить. И некрасиво, опять же, когда актеры со стены чи-
тают, и турне никакое не закатишь — не будешь же с собою глыбину эту таскать, хотя идеи, 
конечно, были, даже колесо для этой цели Вселенский Разум сообразил, но режиссер со всем 
актерским составом всё равно грыжу получил. Короче, от письменности пришли к проблеме 
носителя написанного, а от этого промышленность какая-никакая, ремесленники там, ма-
нуфактуры по производству пергамента, потом и писать же тоже чем-то надо — чернила со-
ображать, придумывать, а потом еще и то, что народ, серый да убогий, всей глубины замысла 
не поймет, подтянуть надо, а это культура-шмультура и желательно теплый сортир, дабы 
мысли о низменном не отвлекали. Короче, напрягов у Вселенского Разума с пьесой его было 
видимо-невидимо! Уже и праздников понапридумывано горы, уже и о серости того перво-
бытного быта даже самые древние из древних стариков не припоминают, вроде бы все — за-
будь да уйди на покой в бесконечности вселенной… А авторскую гордость куда деть? Как тут 
уйдешь, когда главное не сделано?!

Нашел он тогда молодого, с ввалившимися глазами, краснодипломного выпускника 
филологического, умелого в свои младые годы, с врожденным чувством стиля, с талантом, с 
лаконичностью в речах и велеречивостью в деле писательском. И, собравшись с духом, разом 
пропихнул давно придуманное, вечность как продуманное до мельчайших деталей произ-
ведение в разум этому младому чуду. И чудо младое застрочило, забегали тонкие костлявые 
пальцы по клавишам, листы ровной стопкой легли в папку, папка на стол директора столич-
ного театра, оттуда, без прочтения, но с визой «утверждено», на стол попроще — к режис-
серу, а дальше листками разлетелся сценарий по актерам. И слова зазвучали под высокими 
сводами театра, и одежды зашуршали, и чувства, и лед, и пламень, и… Завертелось, короче, 
все это дело на репетициях, а Разуму Вселенскому только и осталось как смотреть и ждать 
премьеры!

И вот оно, ради чего тот лобастый вождь с сединою в бороде сказал: «Хватит!», из-за 
чего родилась письменность, колесо, культура-шмультура, общий уровень развития челове-
чества и сортир теплый! Большинство ушло после первого акта, критики частью сбежали 
после второго, самые стойкие и отчаянные досидели до финала. Пьеса провалилась. Тут бы 
и плюнуть, всадить генералам высокопогонным по мысли о немедленном ядерном ударе, да 
и послать эту планету ко всем чертям, вот только… Вселенский Разум и поныне пишет новые 
пьесы, рассказики и прочее, но все это так — разминка для хвоста. Он заразился новой иде-
ей — глобальной космической оперой, только для того чтобы прочтение было верным, еще 
так многое надо сделать.

Вы, кстати, слыхали: говорят, на космическую программу решили финансирование по-
высить. Что, правда не слышали? Так вы сегодня телевизор включите, там по новостям пере-
давать будут!

Симфония сумасшествия
— Симфония, сюита, композиция, — Виктор метался по комнате и как заведенный по-

вторял одни и те же слова, — симфония, сюита, сюита, симфония.
— Поехали, — предложил я.
— Симфония, сюита, кода, кода, кода! Что? Куда поехали?
— В театр, в консерваторию. На оперу, может, на сюиту какую или… Лучше в органный 

зал. Тебе там такую коду забабахают! — Ии я торжественно возложил руки на воздух, аки на 
клавиши и возопил страшным немузыкальным голосом: — Тадада-а-а-а, тадада-да-а-да-а-а-
а-а, та-а да-а да-а, та да та да-а-а…

— Токката, Бах, — констатировал Виктор.
— Слова народные, — добавил я.
— Слова? А, ну да, народные.
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— В театр? — напомнил я. — Или в органный зал?
— Да козе в трещину твой театр с органным залом вместе!
— А что ты тогда: симфония, сюита. — И остервенело, как он минуту назад: — Кода, 

кода, кода!
— Звучание. Ты не смысл слушай, во внутрь не вдавайся, чувствуй форму слова. Сюита — 

это же как флейта, тонкая, тихая трель, симфония — вступает оркестр, разом, как в Бранден-
бургском концерте, кода…

— Ударные! — врезался я в его речь и, бросив придуманные клавиши органа, выхва-
тил из воображения барабанные палочки и оттарабанил по выставленным оттуда же бараба-
нам: — Кода! Код-да, к-к-кода-да-да-да-ДА!

— Да! — подхватил он, но тут же осунулся, сошел с лица, сел обессилено на скрипнув-
ший табурет. — Не поймешь. Никаких точных ассоциаций, слова… Это только слова, нота — 
это только нота! На контрабасе можно сыграть партию свирели, на свирели поймать ритм 
ударных. Не поймешь…

— Да понял я. Пойдем.
— Куда? — без выражения и даже как то без смысла в голосе спросил он.
— Пиво пить. Куда хочешь, лишь бы отсюда. Ты когда в последний раз проветривался?
— Нет, не понимаешь ты, не понимаешь ты меня.
— Да все я понимаю. Стихи — слышал когда-нибудь? Их иногда даже под музыку поют — 

песня называется. Вот они, твои формы, страдани…
— Что? Какие стихи?! — Он соскочил, табурет отлетел к шкафу, жалобно звякнул стек-

лышком сервант.
— Вить, Вить! Ты что? Успокойся. — Я отступил на пару шагов. — Ну не понимаю. Быва-

ет, что такого?
— Уходи.
— Как скажешь.
Я вышел, обулся в темной, заваленной обувью прихожке, сам закрыл за собой дверь.
На Виктора я не обижался, за ним такие вот странности частенько водились. То он пре-

вращает свой дом в джунгли: тащит откуда то всевозможные горшки, на подоконниках вы-
страиваются в ряд столетники, со стен свешиваются розы, декоративные березки да мужего-
ны, а в углу тихо и незаметно в сбитом коробе приютилась невысокая толстолистая пальма, 
в подножии которой, распялив свои длиннолистые ладошки, приютился желто-зеленый 
папоротник. Сам Виктор в ту пору обложен всевозможными книгами, читает, как правиль-
но растить какой-нибудь тихоокеанский мандродуб шалфейный, и в грудь себя бьет, что-де 
положит жизнь свою на благо ботаники и ананасов в Сибири. Тогда его быстро отпустило. 
Потом вроде бы были кораблики: сначала просто из дорогостоящих коробок конструктора, 
потом бумажные самоклейный со схем, найденным где то в интернетах, а потом и вовсе — 
кораблик в бутылке. Виктора только на один кораблик и хватило, а ведь хотел целую армаду 
по полочкам расставить, даже бутылки эти самые хитрого литья у него до сих пор на полках 
расставлены. Пустые. А теперь вот, значит, игра в слова. Ну ничего, через пару недель можно 
будет зайти, он к тому времени либо продвинется вперед, либо забросит к чертям все это 
дело да и пойдет со мной в ближайший бар пиво пьянствовать.

В следующий раз мы с Виктором повстречались случайно. Древний одноклассник оклик-
нул, когда проходил мимо стекляшки. Остановился, обернулся, вижу: стоит в компании, и все 
красавцы: глаза масляные, бутылочки стеклянные, стаканчики пластиковые — традицион-
ный вид. Подхожу нехотя, здороваюсь, ладонь у моего бывшего одноклассника большая, чер-
ная, но мягкая и от выпитого горячая. Такому бы не пить, а на складе мешки ворочать, но да… 
Что тут говорит. Спросил его: что да как? Как сам? Как жена, Зинка вроде, а, уже развелись 
и… И смотрю, а за стеклом той самой стекляшки, внутри, где столики и со своей паленкой не 
пускают, сидит мой Виктор. Ну распрощался, сказал что, вон-де, ждут, и сам к двери, к кото-
рой белой заплатой присохла сорванная предвыборная агитка.

— Виктор, друг ты мой любезный! — С порога и руки в стороны, будто лобызаться поле-
зу. А тот сидит, в кружку пивную глазами впалыми смотрит грустно, пальцами сухими кост-
лявыми костлявого сушеного омуля разделывает и на меня ну никакого внимания.

Я подсел, тоже пивка заказал, на друга Виктора уставился. Жду. Мне заказ принесли, я 
отпил, скривился: в стекляшке летом пиво всегда теплое, смотрю то на Виктора, то на ому-
ля. Виктор омуля же напополам разорвал вдоль спинки, взглядом оценил и одну половинку 
мне — заметил, значит.
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— Виктор? Ты чего? — спрашиваю по новой.
— Шуршит шуршащая тишина, шепотом по �том пото�м, пот кап-кап капканом лязг! — Ху-

дое лицо расплылось в улыбке
— Вить, ты что? — Я отхлебнул еще, спросил с надеждой: — Давно сидишь?
Кто знает, может, перебрал человек.
— Сифонит стон сам сон, Самсон! Самми�т шумит, шумит, шуршит, стихая тон, и сон, и 

кон, иконостас не спас, запас, не час, СЕЙЧАС, Сейчас, сейчас. — Вздохнул, провел рукою по 
липкому столу, посмотрел на ладонь свою узкую, худую, повторил. — Сейчас…

— Пойдем, может? — Я приподнялся. — Вить, пошли.
— Пойти, пойте, пейте, те… Звон! Гром, упал и спал и тя-я-янет, тя-я-я-янется шипит 

и… — Развел руками. — Не могу. Не получается.
— Чего не получается?
— Играть не получается. Я думал, муза. Из дома сбежал. — Он говорил грустно, уны-

ло, будто сам с собою беседовал в пустой комнате. — Там накурено, грязно и пахнет. Думал 
здесь… — вздохнул. — Не получается.

— Вить, пойдем. Что мы тут? Вон, ты посмотри, солнышко какое, зелень, небо. Пой-
дем? — Встал.

— Пойдем.
Гуляли долго, по дороге молчали, разве что иногда Виктор что-то беззвучно бормотал 

губами, и руками, словно дирижер, плел в воздухе невидимое макраме. Ближе к вечеру, когда 
одинокие фонари вспыхнули желтым светом, мы пошли домой, к нему домой. Просто так по-
лучилось, вот шли-шли по улице, а тут вдруг почему-то подворотни, узкие кишки переулков, 
и вот он — его дом. Темный подъезд, гулкая лестница, звон ключей в замке. Мы вошли в 
квартиру: прихожка завалена много больше, чем обычно, запах кислый, вернее, даже тухлый, 
тихо.

Протопали на кухню, носки неприятно липнут к линолеуму. На кухне завал из пакетов, 
рваные пластиковые упаковки дошираков, на столе аккуратная стопка чистой бумаги, не-
сколько гелевых ручек аккуратно в ряд, и стопка мятых листков в пепельнице, в железном 
ведре, да и просто на полукругом злобно скомканные шарики бумаги.

Я сел. Виктор открыл холодильник, вытащил бутылку водки, налил мне в стакан, покры-
тый каким-то присохшим налетом, сам отхлебнул из горла. Не морщился.

— Как живешь? — спросил у него.
Пожал плечами. Поставил бутылку, сел на табурет и уставился сквозь окно, за стеклом 

были сумерки, желтели окна домов, неба со звездами и луной не было — тучи.
— Да, — снова подал я голос, выдохнул и отхлебнул из стакана, сколько мог, залпом. 

Сморщился страшно. Тишина затягивалась.
— А я пишу, — заговорил он. — Пишу, — усмехнулся, — пищю, щуку, щупаю.
— Что пишешь? — Я старался не обращать внимания на странные его прибаутки.
— Музыку.
— Симфонию? — не удержался, припомнил тот давешний разговор.
— Не надо, не говори.
— Что?
— Слово это. Оно… оно. Сим — высоко, фон — низко, ния — звенит по ушам. Никуда, 

разноголосица! Раз-но-го-ло… сица не подходит. Спуск бы. — И тут же медленно, басом:  — 
Ра-а-азно-о-ого-о-оло-о-ос-с-с-с. Не то.

Он взял бутылку и, не отрывая взгляда от окна, отпил. Опять не морщился. Глаза его, 
красные, не выспавшиеся, были пусты.

— Пойду я, — Поднялся.
— Иди. — Не обернулся.
И я ушел. Вышел, на улицу, покурил, подумал и позвонил другому старому другу, он 

раньше в психушке работал.
На следующий день я вновь пришел к Вите, за моей спиной стояло двое санитаров. 

Я позвонил, дверь открылась. Витя не буйствовал, спокойно стоял, когда его пеленали, толь-
ко зачем пеленать-то было? Наверное, на всякий случай. Витя улыбнулся мне на прощание, 
сказал:

— Там тебе письмо. В зале.
Уехали, я остался один. Прошел в зал. Конверт, даже подписанный. Открыл, два листка, 

на одном одна только строчка:
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«Я знал, что ты их вызовешь. Спасибо, может, там мне помогут».
На втором листе ровные строки написанные чуть ли не каллиграфическим почерком: 

«Тугою стон, зачем зашёл-о-чём-вдвоём и автодром. Разлаял пса и звон ковшом потом лом 
лом…»

Я не смог дочитать. Белиберда. Не зря вызвал, не зря. Может, еще и получится Виктора 
спасти.

Вернулся домой поздно, жена уже спала, решил не будить. Тихо расстелил в зале диван, 
включил ночник, еще раз попытался прочесть оставленную белиберду, а потом махнул рукой 
и лег спать… В голову лезли дурацкие мысли о смысле слов, о форме, вспоминались впалые 
глаза Виктора и его «во внутрь не вдавайся». Сумасшествие.

Проснулся! Соскочил. Листок? Где? Вот он! Схватил и…
«Тугою стон, зачем зашёл-о-чём-вдвоём и автодром он…» Я ее слышал, я слышал му-

зыку…

Портрет с натуры
«За что они так со мной? Почему?» — то и дело повторял он в мыслях, но понимание не 

шло к нему, не приходило. Одни лишь обрывки мыслей, лоскуты воспоминаний, окрашен-
ные багрянцем боли, — ничего вразумительного, и вопросы возвращались вновь: «За что? 
Почему? За что?» И так до бесконечности.

Путь был долгий, а может быть, ему просто казалось, что долгий. Дорога бесконечной 
змеей вилась вверх, в гору, и босые ноги не хотели ступать по ней, они отказывались чувство-
вать острый жар прожаренного солнцем песка, они устали, они больше не хотели оставлять 
красных следов на желтых песчинках. Но его подталкивал, давил вперед и вниз тяжелый 
крест, его тянул вверх по дороге взрезающий кожу волосяной аркан, и он шел, переставлял 
ноги, и в голове одни и те же вопросы.

Усталость… Уже ничего не осталось, даже вопросов, только усталость, и даже боль не так 
страшна, как эта усталость.

Пришли, дернули сильно и резко — в жаркий песок всем телом и тяжестью вдоль спины 
крест. Теперь все, теперь можно отдыхать, уже в который раз можно отдыхать и проклинать, 
но не хочется ни того и ни другого. Закрыть глаза, дышать, отдать безвольное свое тело им 
всем, и пусть делают, что хотят.

Перевернули, одну руку в сторону, вверх, туго, до чего туго перетягивают петлями вере-
вок, жмут к занозистому кресту, другую руку… Удар, один за одним и тело воет, тело кричит, 
а в голове ничего, даже отзвука от мыслей не осталось, только воет долго и протяжно дикое: 
«А-А-А-А».

«Это не со мной, не со мной», — где то кричит подсознание, оно еще пытается трепы-
хаться, оно еще живет. Крест поднимают, ставят медленно и скрипуче, он толчками, словно 
тупой нож в непокорную плоть, входит глубоко в яму — стоит.

Тело — струна, тело натянуто, оно не хочет боли, оно стоит, пока есть силы, на тонкой 
жердочке внизу, оно не хочет срываться и рвать пронзенные гвоздями руки. И только нет 
сил, чтобы поднять голову, но надо, он знает, что надо, он помнит, что надо…

Посмотреть в сторону, из последних сил, в сторону и вверх, туда, где чужие стоны, — они. 
Их двое: один, подальше, лысый с жарким солнечным бликом на круглой потной голове — 
не тот, другой. Другой с перебитым носом, с бородой и усами, длинными волосами — венок, 
острые переплетения длинных шипов. Глаза в белое жаркое небо, к белому жаркому солнцу, 
и губы, сухие, тоже белые, вспоротые черными трещинами губы, шепчут неслышно и слезы, 
застывшие в высохших глазах. Он, это Он.

Ноги срываются, и мысль гаснет в черно-кровавом мраке боли и сиплого вскрика… 
Тьма… Мрак… Освобожденье…

Он открыл глаза, тихо застонал, посмотрел на руки — кровят стигматы. Глупо, пусто и 
глупо. И больно. Губы сухие, измученные, стопы, будто истертые до костей, обожженные. 
Опять уснул в кресле. Встать, тяжелым шагом прочь, туда, где его крест, в залитую светом 
мастерскую. Рука находит кисть, палитра с другой стороны, холст натянут на подрамник: на-
бросок, подмалевок — все готово: безжалостное, прокаленное белизной небо, черное дерево 
креста позади, и лицо, портрет с натуры, икона Иисуса Христа в профиль…
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С причала рыбачил
В воскресный день, как всегда, храм был полон. Вся деревня собралась. Кто-то сразу 

свечки прикупил, к образам пошел, а остальные стояли в ожидании. Дверь скрипнула, на 
хоры ступил батюшка Андрий с большим нательным крестом, лежащим на пузе. В бороде его 
виднелись крупные крошки хлеба. Батюшка поклонился образу Иисуса Христа, осенил себя 
крестным знамением от потного лба до круглого, как у роженицы, пуза, ткнул щепотью в 
широкие плечи, возвел очи к небесам и забасил напевно:

— Имя Господа восславим ся молитвою, как ведано нам свыше в день оный. — Собрав-
шийся люд торопливо перекрестился, послышались легкие шепотки.

— Батюшка Андрий, батюшка!
В церковь вбежала маленькая еще совсем девчушка, то ли Катька, то ли Анютка — ба-

тюшка этого никак припомнить не мог. Помнил только, что это дочка Кузьмы. Батюшка на-
хмурил брови, глянул на девочку, перевел строгий взгляд на Кузьму.

— Алька, чего кричишь! — вскинулся Кузьма на дочь.
— Тять, там Колька! — закричала она во все горло, так, что даже батюшка поморщился, 

эхо заходило под высоким куполом церкви.
— Не ори во храме, дитя!
Кузьма покраснел, его белые навыкат глаза забегали испуганно и заполошно:
— Иди отсюда. — злым шепотом прошипел он на дочь и зачем-то на жену посмотрел зло, с 

яростью. Та ойкнула, и глаза опустила.
Алька посмотрела на всех обиженно, в глазах ее заискрились слезы.
— Ну и ладно! — вскинулась она, и добавила гордо: — Там Колька по воде ходит, а вы 

сидите тут! Развернулась и пошла прочь с высоко поднятой головой.
Народ зашептался, а батюшка удивленно, словно собака повернул свою щекастую голову 

набок и все тем же церковным, напевным басом прогрохотал:
— Чего, дитя, молвишь?
— Ничего! — зло ответила Алька, даже не обернувшись, только головой мотнула, коса 

хлестнула по спине.
— Выдумывает девчонка, — промямлил Кузьма, — малая еще, глупая.
— Узреть бы надо, — обстоятельно молвил батюшка и сошел с хоров, прошел меж без-

молвных людей, и следом за ним потянулась остальные.
Вся детвора была у пруда. Кричали, гикали, носились вдоль берега как ошалелые, и поч-

ти все были мокрые. Видать, многие пытались повторить прогулку по воде, да только ни у 
кого не получалось. Сам Коля стоял посреди пруда, руки в стороны разведены, на лице улыб-
ка радостная, дерзкая. Витька, Сидоров сын, опасливо прошел вдоль берега, крикнул:

— Ты это как?
— Просто. Я верю.
— А, ну тогда… — Витька закрыл глаза, насупил лоб и уверенно шагнул в воду прямо с 

мостка. Ушел с головой, вынырнул, ртом воздух хватает, руками по воде молотит. — Ах ты… 
Ах ты… — кричит, а чего «ты», закончить не успевает — воду хлебает, отплевывается.

А Колька смеется, аж за живот держится, слезы утирает.
— Отрок, поди сюда, — пророкотал по-над водой бас батюшки. Коля вздрогнул, едва не 

упал в воду, смешливость с него разом сошла. Он опустил голову, и будто провинившись в 
чем-то, пошел по воде аки по суху к берегу.

— Идет… идет… — шептались кругом люди. Батюшка оглянулся, и разом все шепотки 
стихли, только баба какая-то вздохнула громко и отчаянно.

— Да, батюшка Андрий, — почему то виновато сказал Коля.
Батюшка посмотрел пристально на Колю, на лицо его виноватое, потом перевел взгляд 

ниже, туда, где босые Колины ноги стояли на воде. Плохо было видно: вода мутная, солныш-
ко светит ярко, от воды зайчики блещут. На чем он там стоит: на воде, на камнях — не разо-
брать.

— А ну, чадо, признавайся, как честных людей в обман ввергся?
— Я? — удивился Коля и даже глаза поднял, глянул батюшке в лицо. — Я никого не об-

манывал.
— Так что же, ты, аки Христос, спаситель наш, по воде ходил? Так ты что тогда — Спа-

ситель? Ты Христос?
— Нет, — снова опустил голову и покраснел, — не Христос.
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— Так почто тогда мне, служителю Господню, врешь в глаза?
— Я, я правда, правда… — запальчиво было начал Коля, но посмотрел по сторонам, на 

лица деревенских: все насупленные, у всех в глазах вопрос, и никто не верит, и никто ему не 
поверит. Мотнул головой. — Я по камушкам. Коса там.

— Да нет там никакой косы! — крикнул мокрый Витька.
— Отрок! — зло пророкотал батюшка, и Коля бросил скорый взгляд из под растрепан-

ной челки.
Витька закусил губу, и отвернулся.
— А может, и есть, — буркнул он тихо и обиженно, — малышня воду намутила, не видать 

ничего.
Батюшка вновь воззрился на Колю, молвил раскатисто:
— Ложь греховна, ты пока дитя, но грех сей не должен повторяться. — Коля кивнул. — 

И пусть мать твоя досмотрит, накажет за обман. Марфа, — крикнул через плечо, — слышишь. 
Поддай ребятенку своему.

Марфа, Колина мать, кивнула.
— Ну все, негоже в воскресный день боле от проповеди отлынять, — развернулся, сло-

жил руки на груди, пальцы на пузе сплел и пошел к церкви меж людей, а те за ним следом.
Коля носом шмыгнул и зашлепал голыми пятками домой. На пыльной дороге остались 

мокрые следы.
— Клюет? — спросил Коля у Витьки, садясь рядом на мостки. Ноги беззаботно бултых-

нули воду.
— Да нет, малышня только разошлась. — Витька поднял удочку, над водой сначала по-

казалось грузило из ржавой гайки, а потом и крючок с нанизанным на него червяком. Витька 
вздохнул.

— Ничего, солнышко сядет, клев пойдет.
— Ага. — Витька опустил удочку, над водой, покачиваясь на ряби, стоймя стоял попла-

вок из гусиного пера.
Помолчали.
— Сильно попало? — спросил Витька.
— Да так, — Коля погладил спину, — чуть.
— Добрая у тебя мамка. Меня бы выпороли… — Витька присвистнул, снова замолчал и 

вдруг хитро посмотрел на Кольку. — А я ведь проверил.
— Что?
— Нет там никаких камушков, и никакой косы там нету.
— И что?
— А то! Ты как по воде ходишь?
— Не знаю. — Коля почесал затылок, — верю просто, что она меня удержит, и все.
— А меня научишь? — с жаром спросил Витька.
— Ага. — Коля прищурился, посмотрел на заходящее солнце. — Стемнеет только, а то 

опять влетит.
— Угу. — Витька кивнул, протянул Коле удочку. — Порыбачить хочешь?
— Давай.
Желтое солнце в багровых небесах опускалось за черный лес, на малиновой воде вспыхи-

вали блики, а на длинно вдавшемся в пруд мостке сидели двое мальчишек и болтали ногами 
в воде.

г. Копейск
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Леонид Кочев
За поворотом реки

События, описанные мною в представленной рукописи, привязаны в большей степени к 
реке Сим. Реке — великой труженице, поилице и кормилице многих поколений людей. По-
казывая мир природы, взаимоотношения между людьми и природой, я стремился раскрыть те 
моменты, которые остаются в тени, несмотря на свою важность.

Навряд ли в сегодняшнем мире есть у каждого из нас более серьёзная задача, чем умение 
сохранить себя и окружающую среду. Именно к этому я пытался выводить всякий сюжет. 

Автор

Археология
Пробираясь берегом реки, рядом с крутояром у самой воды я остановился, в поисках на-

садки и обратился к глине за спиной. Вдруг мне показалось: на крутом глиняном откосе выри-
совывается какой-то рисунок! Пригляделся: кажется, часть кирпичной стены, которую я почти 
касался. Покрытая слоем грунта, метра в два. Из любопытства, что ли, взял полочку и тихонько 
копнул стену. Кирпич? Попробовал извлечь — рассыпается в руке.

Тут же выпал небольшой черепок, край блюдца! Рассматривая голубую кайму, по краю 
определил, что пили из блюдца небедные люди. Еще одно движение, и на меня уставились 
глаза огромного паука! Больше, возможно, от страха, его глаза показались мне необыкновенно 
большими!

Да! Умерли люди. Погребено временем их жильё. Теперь на него наступает река. Но до-
стояние прежних хозяев стережет этот глазастый паук! Как он обходится с охраной в полово-
дье, когда объект затапливает река? Вопрос!

Нет! Надо уходить от этого неприятного места. Какие намерения у этого паука?.. Убира-
ясь, потеряв желание рыбачить, я еще продолжал задавать себе вопросы: сколько ему лет? Как 
он обходится в половодье? На другой год хотел взять фотоаппарат и сфотографировать умер-
шие стены, но руки не доходят. Да Бог с ней, археологией.

Бедствие
Произнося эти магические для меня слова: моя река — так и хочется добавить в продол-

жение — бедствие!
Если бы она, такая река, была одна! Описывая когда-то события прошлых лет, приходится 

констатировать, что это была другая, совсем другая река. Она жила другой, тихой, задумчи-
вой, хранившей в себе многие тайны и загадки, которыми завлекала, очаровывала и манила к 
себе!

Нет, не осталось той реки. Новая — распутная от бессонницы, с обвешенными пленкой 
кустами вдоль берегов. С укатанными автомобилями до блеска берегами, с процеженными 
сетками и драйверами, ямами и заводинами. Нет теперь в её глубоких ямах потайных мест для 
крупной рыбы, нет ей отбоя от ежедневного лодочного десанта. Стоит ли размышлять над тем, 
как помочь реке. Вернуть ей право на тайну её частной жизни. Спокойствие по ночам.

Нет другого выхода, как наделить участки реки с полным запретом на которых присут-
ствия агрессивного воздействия на её существование.

Неистощимость
Течет река изо дня в день, точит свои берега, несет свои воды, и не просто течет, а борется 

с препятствиями на своём пути не день, не год, а вечно.
В прошлое время мы любили рыбачить у водокачки. Водокачка стоит на берегу, на мас-

сивном бетонном фундаменте. Круглая, словно замок из древности, с пустыми окнами и без 
крыши напоминает старинный замок. В проемах окон выросли берёзы метра по полтора. Воз-
ле фундамента образовалась глубокая яма с темной водой. Здесь река подтачивает башню в 
половодье. Тут, в этой яме, хорошо ловится всякая мелочь. Как затемнеет, пойдёт ёрш.

Много лет не ловил я у водокачки, и вот, лишившись машины, снова вспомнил о водо-
качке. Каково было моё удивление, когда на том берегу, где стояла башня, её не оказалось! За 
прошедшее время перебралась она на другой берег! Мне стало обидно за то, что я не наведался 
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сюда в те годы, когда башня находилась по средине реки. Это значит, что река, постепенно под-
мывая берег, обошла башню! В какое-то время башня стояла и в средине реки, противостояла 
весенним льдинам, большой воде!

И вот теперь оказалась по ту сторону! Да. Нелегкая жизнь у реки! Мучится она, выходит, 
что не течет, а веками прокладывая себе путь!

В данном случае речь идёт о реке Сим, притоке реки Белой.

Странный человек
Теплым октябрьским днём с ружьём на плече, словно по коридору, я поднимался по лес-

ной горной дороге.

Легко размышлять в такие минуты о людях, о земле, о повадках разных зверей. Справа и 
слева надо мной склонившиеся рябины, словно на выставке, демонстрируют свои огненно-
красные грозди ягод. «Значит, нынче будет сытная зима для зверья!» — заключаю я. Ведь яго-
дами рябины питаются все. И заяц, и лось, и глухарь, и куница.

Вдруг навстречу мне вышел молодой человек. В руках он держал несколько смятых полто-
рашек. «Наверное, хочет сделать мишень? — мелькнуло в моей голове. Теперешние охотники 
нередко использую брошенные в лесу полторашки в качестве мишени!» Мы сблизились.

— Как охота, — поинтересовался незнакомец.
— Моя охота — походить с ружьём. Побыть вместе с природой. Снять на камеру что-

нибудь необычное.
— А я приезжаю на выходной на электричке. Люблю бродить в лесу. Только не нравится, 

что много брошенной посуды. Собираю, чтоб было чище! Жена в городе у родных. Все лучше, 
если лес чистый!

У меня не было слов. Что я мог сказать, если таких собирателей я никогда не встречал.
Странный человек!

Спускаясь с гор, в низине я заметил небольшой дымок. Подойдя ближе, узнал приезжего. 
В небольшом котелке он кипятил чай. Тут же на камне он разложил все к чаю. Поблизости, в 
яме от корней некогда пропавшего дерева, была сложена гора уродливых полторашек всяких 
цветов…

— Присоединяйтесь. Попьём чаю!
— Нет, — отказался я. — Я дома! — И стал спускаться на тропу. И была во мне какая-то 

обида за нашу нечистоплотность…

Грустное время
Нечего сказать, старость — грустное время! Но есть люди, которые умеют скрасить и это 

грустное время, если находят для себя занятие по душе.
Чтоб добраться до реки, куда мы собрались половить рыбу, от узкоколейной линии надо 

идти 18 километров горной тропой. С нашей компанией идет старик.
Старый рыбак, для которого рыбная ловля стала любимым занятием более полувека на-

зад. Тропа до реки заросла травой. После дождя, прошедшего на днях, над полянами травяной 
дурман. Трещат кузнечики. Время от времени я подбираю попавшегося под руку трескуна и 
прячу в пустой спичечный коробок.

Наши вещмешки тяжелеют с каждым километром, мы идем медленно, наконец через че-
тыре часа хода выходим к деревне, которая одиноко стоит на берегу. Наш попутчик, старый 
рыбак, остаётся в деревне.

— Сегодня, дал Бог, добрался! Рыбачить выйду пораньше завтра. Здесь у меня знакомая 
старуха. Ночую. Наловлю рыбы. Старуха натопит баню. Продаст рыбу, да купит чекушку. Как 
хорошо после бани выпить стопку!

Разойдясь со стариком, мы идём по деревне, куда не добралось электричество. Усевшись 
вокруг глубокой лужи, ребятишки лепят из раскисшей грязи, кто на что горазд. Настоящий 
детский сад! Голые дома без пристроек, городьбы, палисадников. Как тут живут люди?
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Наконец, пройдя деревню, я выхожу к реке. Большая мутная вода. Незнакомые места. 
Останавливаюсь у омута, где кружит и пенится вода. Настроив удочку и насадив кузнечика, 
забрасываю в круговорот. Но что такое незнакомое место? Коряга! Нет. Пошло.

Чувствую крупную рыбу. Заходила. Язь! Вывожу рыбу и отправляюсь искать место для 
ночлега, размышляя о ребятишках у грязной лужи, о забытой богом деревне, и старике, кото-
рый сохранил любовь к рыбной ловле и с неимоверным усилием добрался сюда. Отрыбачив, 
ему придётся снова преодолеть неблизкий путь до узкоколейки, чтоб вернуться к своему оди-
ночеству.

Дядя Вася
На берегу реки Лимезы* стоял дом, в котором в летнее время жили пастухи. В какое-то 

время дом оказался брошенным. И никто из рыбаков не знает, когда там поселился Дядя Вася 
и остался в нём за хозяина.

Совсем рядом под крутояром, под нависающими над водой ивами — всякая рыба.
Вскоре к Дяде Васе приноровились рыбаки. Народ покладистый, приедут, разбредутся по 

реке, а ночевать к Дяде Васе.
— Ты где был? — спросит один другого…
— У Дяди Васи! Там у него хорошо! Ни дрова не надо готовить, ни чай кипятить, всё гото-

во. Оставил ему пару булок хлеба… Вечером налили ему сто грамм. Он мужик хороший, больше 
ему и не надо! Поедешь, заходи смело!

От электрички до Дяди Васи два часа ходьбы!
Правда, из-за двух часов рыбаки не постоят. Река чистая, немноголюдная, рыбка там вся-

кая, да побольше, чем в других местах.
Дядя Вася к рыбной ловле, видно, не прикипел. Выйдет на берег. Проводит рыбаков. По-

смотрит на небо своими голубыми добрыми глазами, потрогает свою круглую бороду, которую 
правит ножницами, когда в доме никого нет. Убедившись в том, что в мире ничего не измени-
лось, примется за свои немудрёные дела.

Дел-то у него немного. То кладет в поленницу хворост на зиму или возьмётся наводить по-
рядок в избе. Топит печь да вскипятит чай. Рыбацких харчей, бывает, накопится столько, что в 
другой раз избытком прикормит и рыбу.

Чем занимался раньше и где жил Дядя Вася, никто из рыбаков так и не узнал. Бывало. что 
жили у него рыбаки и бригадой и помногу дней, и не однажды. За стол с ними не садился, де-
нег ни с кого не брал, как сказал рыбак, больше полстакана водки, когда подавали, не пил.

Соберутся рыбаки поздно, ужинают, не торопятся. Так другой раз разговорятся, что до 
рассвета, а там за снасти и к реке.

Слушает их Дядя Вася, а сам хоть бы раз что-нибудь рассказал. Нет. О рыбе в другой раз 
и скажет:

— Нынче хорошей рыбы не жди. Ребята вчера ночевали. Уехали ни с чем. Пойманная 
рыба сильно кровила. К непогоде. Или еще: — Тот день, ходил по берегу, видел у корня, что 
торчит из берега в воду, стояла крупная щука. Так крутанулась!..

Или: — Холодно будет! С севера утка пошла. Там на старичке вчера вечером черно было. 
Тихо сидит птица. Тяжело летела. Птица, как человек. Не сидит на одном месте. Ищет, где луч-
ше, и устаёт так же.

Как получилось, что там оказалась Аннушка? Рыбаки выдумали такую версию. Собралась 
будто она в замуж за хорошего парня. Дружила. И уж к свадьбе сговорились. Но вдруг у него 
выявилась жена! Устроила большой скандал и увезла жениха домой. Плакала Аннушка, плака-
ла до того, что жить не хотелось. Прослышала она о Дяде Васе от рыбаков и явилась к нему.

Дядя Вася не изменился при виде её. Не повеселел, не стал грустным. Делиться тем, что 
имел, ему было привычно. Домашних дел немного справлялся с ними сам. Аннушка так к нему 
пригорела, а может, больше оттого, чтоб рыбаки не липли. А вскоре за его доброту, не алчность 
и немногословное трезвое рассуждение, кажется, даже влюбилась!

Его постель ни кто из рыбаков никогда не занимал. На ночь забирается Дядя Вася на печь, 
а рыбаки, смотря сколько их, кто где, кто вдоль стен на лавках, кто на полу. Вперед Дяди Васи 
на печь заберётся Аннушка.

С её приходом рыбаки стали сдержаннее в своих выражениях и строили свои предполо-
жения за пределами избы.
* Место обитания в основном рыбаков Ашинского метзавода на реке Лимезе — притоке реки Сим в Баш-
кирии.
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Однажды, когда рыбаки из-за дождя не появлялись, Аннушка сделала Дяде Васе предло-
жение.

— Женись на мне! Я рожу тебе девочку! Красивую девочку. Она будет похожа на тебя. Ма-
ленькая. Вот с такими ручками! Кудрявая! Она будет тебя любить! Так же, как я. А?

Дядя Вася слушал. Молчал. Словно огонь в его душе давно погас, и ни какой ветер его не 
раздует! И ничего не сказал. Вскоре Аннушка ушла на электричку и уехала в город.

— Где она, твоя красавица? — спрашивали рыбаки.
Дядя Вася хмурился и пожимал плечами. Она вернулась на третий день. Привезла Дяде 

Васе новую рубаху в клетку. Штаны и галоши, чтоб он меньше ходил в кирзовых сапогах. Да 
себе коечто для стирки белья. Посмотрел он на обновы и не отказался. Не мог он обидеть её за 
труд. А при новом предложении Аннушки о женитьбе, спросил:

— Тебе сколько лет?
— Двадцать два!
— Двадцать два… а мне… пятьдесят… Нет-нет. Раньше бы чуть ты мне попалась! Раньше! — 

он закрыл глаза и словно смотрел, туда в прошлое время, которое было, ушло и заключил: — 
А не попалась… Не по-па-лась…

— Ну вот! Зато теперь попалась. Чего же тебе плохо? Переедем в деревню. Деревня рядом. 
Накопим денег и купим дом. Я пойду работать на ферму. Доить коров. Ты любишь молоко?

— Молоко? Один я здесь живу, редко, не помню, чтоб кто-то пил молоко.
Глаза Аннушки погрустнели и больше о женитьбе она ему не напомнила никогда. При-

думала она такую тонкость, что подарит он ей ребёночка, а уж тогда некуда ему будет деваться! 
Выждала она самую тёмную осеннюю ночь, да когда не было рыбаков, принялась его обнимать, 
целовать в самую бороду в губы. Прижималась она к нему всем своим телом, да так, как не лю-
била своего жениха

— Нет! Не шути! — отговаривался Дядя Вася да оттирал свои губы. — Не потрогаю. Хоть 
ты что. Нет. Не возьму на себя греха!

Так и не обманула.
— Почто ты рыбу не ловишь? — спросила она его однажды.
— Зачем? Мне разговоры о ней надоели. Вон они снасти-то! Оставляли. Вспоминать, так 

не вспомнишь, кто и когда! Куда их? Вот доберусь да сожгу их вместо дров!
В один день Аннушка ушла, и больше не видел её никто. Оставила она ему оранжевый та-

зик для стирки белья, бельевую верёвку да скрепки, чтоб стиранное бельё не сносило ветром! 
Говорят, уехала она из этих мест далеко. Как будто на остров Сахалин!

Одной осенью, когда выпал хороший снег, рыбаков было немного, и к Дяде Васе посели-
лись два парня. Стали Дядю Васю они объедать. Установили свой порядок. Высокий и худой — 
Жора, хотел верховодить, а поменьше, которого звал Лордом, власть взял в свои руки.

Пришлось подчиняться и Дяде Васе. Но длилось это недолго. Рыбаки донесли весть до 
района, что у Дяди Васи какие-то люди нерыбацкого сословия. Рыбу не ловят. Едят Дяди Васин 
хлеб да старшинство установили. Вскоре к Дяде Васе нагрянула милиция!

Жора первый увидел милиционеров в окно. Моргнув Лорду, успели они схватить шапки — 
и бежать. Снег был приличный, бегут, а милиция за ними! Один из милиционеров дал очередь 
из автомата над головами беглецов! Жора от страха, что ли, сразу упал в снег! А Лорд, тот, в это 
время бежавший за ним, остановился, повернулся лицом к милиции поднял руки и на колени!

Когда не стало Дяди Васи, я не знаю, или он переехал в другое место, или умер, только 
избу после сожгли.

Рыбаки почувствовали себя осиротевшими. На другом берегу соорудили всем миром зем-
лянку. Потом другую, цехами! У каждого цеха своя! Выбрав время, поехал я посмотреть, жалея, 
что не знал Дядю Васю. Непременно, бы поинтересовался, что за судьба досталась этому чело-
веку. Больше всего склоняюсь к тому, что в какое-то время он был одним из пастухов и любил 
ловить рыбу. Так тут и остался.

От одиночества приютил рыбаков. Тогда ловить рыбу ему не стало смысла. Кроме того, 
через них, через заезжих рыбаков, он слышал о всей чертовщине, что происходит в мире.

Землянка, превзошла все мои ожидания! Четыре хорошо срубленные венца наверху, и на 
метр выкопанное в землю углубление. Стены снаружи хорошо утеплены завалиной.

Внутри просторно и чистота! Вдоль одной стены нары для рыбаков на десять персон! Ря-
дом, почти в длину, стол. В центре землянки длинная железная печь. Окно сделано в двери.

Когда-то изучая военно-полевую хирургию, я тут же подумал: «Вешай лампу, грей воду и 
накрывай операционный стол! Но дай Бог, что так не случится!» Осмотрев землянку, я вышел 
на берег реки, который был метрах в пяти.
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У самой воды в тишине сидели рыбаки. Там, на той стороне реки, на поляне стоял дом 
Дяди Васи. Как всё проходит? Хорошо, что не переводится неутомимое племя рыбаков.

Удар молнии*

Обычно говорят, что в грозу нельзя находиться близко у воды, у камней, у высоких дере-
вьев и высоких предметов. В этом я убедился сам.

Гроза закончилась. На улицах по дорогам стояли лужи. На кустах висели застывшие бисе-
ром капли дождя.

Скорую вызвали на поражение молнией!
Когда я вошёл в дом, то увидел двоих детей лет девяти. Во время грозы они ловили на реке 

рыбу! Началась гроза, и ребята, бросив удочки, прижались к большому осокорю, что был по-
близости. Молния ударила в дерево! Все, что было дальше, рыбаки не помнят!

Сколько времени они были там, неизвестно. Пока соседка одного из них пошла за водой и 
привела к пострадавшим их родителей. Ребята находились от дерева метрах в двадцати, далеко 
дуг от друга. Они ползали по земле как слепые котята.

Родители одного из рыбаков перенесли пострадавших в дом!
На момент осмотра отмечены слабость, повышение температуры тела, учащение пульса. 

У одного из рыбаков на подошвах стоп остались знаки молнии!
В общем, рыбаки отделались легким испугом, но что было бы, если их не нашли бы взрос-

лые, трудно предположить! На памяти есть другие случаи, которые мне пришлось наблюдать, 
все они закончились трагически!

Быки!
Страшней быка зверя нет! В этом я убедился на практике несколько раз. Спокойный с 

виду бык в короткое время приходит в ярость.
Бык не любит красное. Нападает безрассудно. Калечит, в отличие от медведя, долго и же-

стоко!
Несколько раз в лесу мне случалось встречаться с медведем, и мы всегда, даже при встрече 

нос к носу, расходились мирно. При встрече с быком приходилось отпугивать наступающего 
титана выстрелом из ружья. Это же подтвердили мне знакомые охотники.

Сбив с ног свою жертву, бык катает её рогами, стараясь зацепить, поднять, подбросить! 
И тогда падающей сверху жертве рогами нанести смертельный удар!

Пастух подогнал стадо к реке и коровы зашли в воду пить. Рыбаки, заметив, что коровы 
приближаются к их имуществу, решили их отпугнуть. Вблизи оказался бык! Весом он был не 
менее тонны! И походил своей мощной грудью на зубра. Отпустив рога к земле и роняя с губ 
липкую слюну, направился к рыбакам, издавая при этом глухой рявкающий звук.

Рыбаки бросились в воду! Преследовать в воде он не захотел, но копытами передних ног, 
принялся так разбрасывать прибрежный песок, что это его действо, выражающее злобу, вну-
шало немалый страх. Затем выбросив , как из пулемёта серию лепешек, показав силу, развер-
нулся от воды, бык направился к пню метра два высотой, что стоял подальше. Столкнув рогами 
пень, он вывернул его вместе с корнем и раскатал в щепки!

Пока пастух не собрал стадо, а коровы не проверили содержимое вещмешков, рыбакам 
пришлось отсиживаться в воде! Мне же с противоположного крутояра было забавно наблю-
дать за действием этого свирепого домашнего животного, обитающего среди людей!

Беркулёз
Елизарыч** был заядлый рыбак! Жаль, что многие его выдумки остались тайной! Это он 

мог придумать поплавок с крючком.
Знал как завялить рыбу к пиву, как, где надо ловить, и в отпуск всегда уезжал в деревню 

рыбачить. Там, приезжая, он становился на квартиру, рано утром уходил к реке и, возвратив-
шись, солил улов, накапливая его до отъезда домой.

Он прошел две войны, на Ханхин-Голе, и во второй Отечественной дошел до Берлина. 
Целая чашка орденов стояла у него на шкафу, и даже взрослым, приезжая к нему, я брал эту

* Описанный случай произошёл в городе Аша, в годы, когда автор работал врачом скорой помощи.
** Наумов Иван Елизарыч, брат матери автора. Прошел две войны! В Великой Отечественной войне был в 
окружении. Дошел до Берлина. Почетный железнодорожник ст. Бердяуш.
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тяжелую чашку, раскладывал награды, но столе, но почему- то ни разу не удалось мне спро-
сить, какая награда за что.

Просто я знал, что Елизарыч в войну воевал в артиллерии. Настраивал пушкам оптиче-
ские прицелы. Выходит, после удачного наступления и стрельбы была оценена и его заслуга.

Он любил пить пиво! Особенно когда в кармане вяленая рыба и соседи с уважением и 
завистью толкутся около него. Навряд ли было у него лучшее время, чем то, когда он угощал 
их вяленым подустом, чебаком или хариусом. Последние годы зимой он рыбачил на озере Зю-
раткуль.

— Озеро глубокое! — говорит он — Вода в нем светлая! Лягу на лед в солнечный день, 
посмотрю в лунку, вода светлая, глубоко! А всё видно! Вижу, рыба стоит. Так и рыбачу лёжа. На 
шубе не холодно! Лунку бурю только одну. Вначале. Усядутся рыбаки, а я о ящик ладонью — 
тук-тук! Запоглядывают в мою сторону! А я нет-нет, да опять тук-тук! Бросают они свои лунки 
и ко мне! Обуривать! Обурят, тогда я и пошёл на готовые лунки.

Заболел Елизарыч на вторую зиму.
Положили его в больницу, говорят: «Беркулез!» Не вытянул, старый солдат,
Вечный рыбак и хороший семьянин Елизарыч. Могилу ему выкопали на косогоре. Бело-

снежный песок от начала до конца! Как сахар!
Лежит теперь он там, в этой чистоте, а я вспоминаю его слова:
— Лежу целый день! На шубе тепло! Гляжу в лунку. Вода светлая! И рыбы полно…

Есть ли у воробья интеллект?
Честное слово: мне никогда бы не пришло в голову задаться таким пустым вопросом: есть 

ли у воробья интеллект? А вышло это очень случайно. В морозы, когда есть нечего, воробьи 
бедствуют. Я подкармливал их несколько зим подряд, особенно в сильные морозы, и никогда 
не задумывался об их интеллекте.

А тут, наблюдая за ними, как они прилетают на корм, заметил.
Первый прилетевший воробей никогда не начнёт клевать в одиночку! Кстати, больше все-

го воробьи любят пшено.
Первый посидит на ветке и тут же скроется в неизвестном направлении. И через несколь-

ко недолгих минут прибудет вся ватага его соплеменников. Приступив к трапезе, воробьи 
очень осмотрительны! Даже тогда, когда никого нет. Клюнув зерно, редкий воробей не подни-
мет голову и не оглядится, несмотря на голод. Пара воробьев будут просто смотреть, усевшись 
повыше в роли часовых.

Наблюдая за ними, я заметил, что пока я не удалюсь, они не приступят к еде. Зашел в сени 
и закрыл дверь. Наблюдая через щель, понял, что мало удалиться с глаз. Воробьи слушают, 
пока я не пройду из сеней в дом!

И лишь тогда, когда я заходил из сеней в дом, они принимались за еду. Значит, они ориен-
тировались о моём отсутствии по шагам, звукам открывающейся в дом двери.

В ожидании корма воробей-сигнальщик садится на видное место. Он крутится, щиплет 
перышки, двигает крылышками, словом старается всячески, чтобы на него обратили внима-
ние. Вот таков он интеллект воробья! Присутствует в нем выдержка, культура, элемент обще-
ния — умение показать свою нужду! А, главное — забота о других, с кем он будет проводить 
долгую зимнюю ночь и греться среди них в мороз, выбрав себе самое теплое место!

На разрезе*

У самой главной вершины хребта Таганай с противоположной стороны от города Злато-
уста, англичане в прошлом веке, помогая России, копали железную руду! Вернее сказать, бра-
ли в концессию месторожденье, а работало на добыче руды местное население по найму. Руду 
добывали открытым способом, возили по зиме в коробах до реки Ай, и весной по большой 
воде баржами отправляли до Волги! Так было со слов тех, кто работал на добыче и перевозке 
руды.

Рудник расширился, углубился на сотни метров, но при работе рудокопам мешали род-
никовые воды. Для откачки воды промышленники поставили паровые машины. Но однажды 
ночью потревоженная вода в один миг затопила большое пространство, как по площади, так и 
по глубине! Дежуривший сторож едва смог спастись, убегая по лестнице наверх.

* События в Кусинском районе посёлок Магнитка — Ковали. Где автор учился в школе, работал до армии. 
Углежоги, дед автора.
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Прошло несколько десятилетий, и карьер превратился в живописное озеро с поросшими 
растительностью берегами. И со временем пошла молва о рыбе! Очевидцы рассказывали:

— Видели, как огромная щука схватила за ногу утку и утопила!
— Один старик всё время носит оттуда крупных щук!
— Рыбу туда натаскали утки! — Заманчиво!
Желание порыбачить там у меня возникало не однажды! Место дикое. Кругом лес. По-

смотришь на глухую воду: темная, неподвижная, пугающая глубиной, вызывает, откровенно 
сказать, жуть! И рыбаков, сколько ни бывал мимо, не видел ни разу. Но вот, кажется, пришло 
время разобраться с рыбой!

Рудник решили восстановить. Воду откачать. Руду добывать. Пара мощных насосов потя-
нули воду так, что на выходе из труб хлынула настоящая река!

Желающих караулить рыбу нашлось немало! И мне дали задание — ведро рыбы! При-
шлось караулить. Желающих на рыбу собралось столько, что в самом деле её могло на всех не 
хватить!

Вот воды остаётся метр! На дне, кажется, видны каналы, в которые раньше собиралась 
вода, но намеков на крупных щук и другую рыбу нет.

Многие желающие ухи, мрачнеют и уходят! Но это не меняет положение дела! Вот уходит 
вода, оставшаяся в каналах, потянуло и её.

На дне каналов груды лягушек. Крупные, сытые, вцепившись друг в дружку, борются они 
за своё существование, сдавливая тех, которые оказались в низу! И ещё — мелкие вьюны! Для 
доказательства к пустому ведру я взял несколько вьюнов! Надо было видеть разочарование тех, 
кто ожидал посла за рыбой!

Плавающий остров*

В Карелии мне пришлось рыбачить на озере рядом с финской границей. Из-за обилия 
рыбы рыбалка была не столько привлекательна, сколько интересно ощущение мира множе-
ственных озёр, разбросанных и затерявшихся среди болот! Мы пробираемся к озеру по зыбкой 
тропе, качающейся, словно качели, под ногами, едва различимой во мху.

То и дело встречаем вешки возле тропы, указывающие нам жуткое место! Стараемся дер-
жать расстояние друг от друга, чтобы совместной тяжестью не продавить тропу.

Наконец мы на берегу! Лодка и две палочки сантиметров по тридцати со скатанной на 
них леской и есть удочки. Мы сталкиваем лодку, подплываем к острову, сбрасываем камень на 
верёвке вместо якоря и начинаем ловить. Чебак одного возраста берёт без задержки. В лодку 
набирается вода, и рыба уже кишит у наших ног.

Мой напарник решил поймать щуку. Нацепил на эту же снасть за спинку чебака и забро-
сил. Ждал недолго! Щука взяла тут же, и он вывел её без труда. Так сделал и я! И у меня взяла 
щука так же скоро, как и у него. Закончив ловить, мы вспомнили об острове, который был 
рядом с нами — его не оказалось! Он вместе с кустами и растительностью уплыл от нас под 
воздействием ветра! Я хорошо видел в воде, когда мы подплывали к нему, как крупные корни 
его растительности спускались, извиваясь, словно змеи, в непроницаемую для света глубину. 
Вытащив лодку на берег, прямо у воды мы заварили тройную уху! После ухи, упаковав щук и 
чебаков, по щекочущей нервы тропе вышли к машине. И долго ещё после этой рыбалки в со-
знании держалась мысль об опасной тропе, обилии рыбы и плавучем острове.

Осы
В последние годы по берегам водоёмов, особенно где рыбаки возятся с рыбой, появляются 

осы! В отличие от пчёл, они оказались всеядными!
Сейчас они облепили банку с сахаром, поедают охотно хлеб. Тут же садятся на рыбу, не-

большую рыбёшку объедают начисто, за короткое время оставляя лишь скелет!
Кто бы подумал, что они такие прожорливые, но еще бы так, они и нахальны! Попробовал 

их отогнать, убедился, что они идут в атаку и у них есть, чем угрожать. Гнездо осы делают в 
земле, занимая нору мышей или грызунов, разводят потомство, там остаются на зиму, корм не 
запасают, так как всю зиму спят.

Человек сам приучил их к легкой жизни, выбрасывая остатки пищи на берегу. Что после 
себя только не оставляют рыбаки. Это было прежде, когда цена продуктов не соответствовала 
их стоимости.
* Автору во время службы в армии в радиотехнических войсках , приходилось бывать на границе с Фин-
ляндией. В местах почти недоступных для человека. Случай единственный за три года.
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На пустую бутылку — булка хлеба! Этот порок и использовали осы. Многие рыбаки 
почему-то поймав мелкую рыбёшку, выбрасывают на берег, а не в воду? Там, по крайней мере, 
она бы досталась хищной рыбе, а не воронам и осам.

Избавиться от ос первое средство — не кормить их. При нападении ос лучшее средство — 
сбивать их резким ударом ладони. Сбитую так осу легко уничтожить. Осы распространились и 
на рынки. Я видел, как молодая продавщица,продавая виноград, не могла торговать, а только 
отбивалась от ос, а те жадно поедали её товар!

В отличие от пчелы, оса может жалить несколько раз подряд и не погибает.
При укусе осы иногда требуется серьёзная медицинская помощь.
На берегу необходимо лишь не загрязнять ранку, обработать её настойкой йода.
В быту можно положить на место укуса при отёке холодный компресс и минимальная по-

мощь — принять таблетку димедрола.
Осы теперь развелись в таком количестве, что летом являются навязчивыми «помощни-

ками» в кавычках на базарах и рынках, где торгуют свежими фруктами, ягодами и рыбой. В 
саду они поедают всё от малины, сливы до яблок…

Липовый цвет
Это было 6 июля. Мы выехали на берег реки и удивились. Липы, огромные липы, окру-

жавшие нас со всех стон, расцвели! Словно причудливые пушистые облака спустились на зем-
лю, они так наполнили медовым ароматом воздух, что на расстоянии был слышен гуд разо-
хотившихся пчёл.

Мы с Демьянычем вышли из машины и стали осматривать персонально каждое дерево. 
Оказалось, что все деревья распустили цветы обильно в один день, в один час, одну минуту.

Демьяныч взял котелок и отправился собирать липовый цвет для чая.
Я принялся собирать хворост для костра. На прежнем кострище, где мы разводили огонь, 

когда бывали, тут же разводили и другие, я развёл небольшой огонь и стал кипятить воду. Де-
мьяныч вернулся, и вскоре чай был готов.

По сласти в него не пришлось добавлять сахар. Аромат он соединил тот, которым был на-
питан воздух.

День выдался солнечный, и рыба не хотела брать. Я определил, что два счастья не бывает. 
Мы решили пообедать, и каково было наше удивление: наш чай, остыв, превратился в настоя-
щий фруктовый кисель. Такого случая больше не было.

Страх
К реке мы подъезжали поздно вечером. Темнело. Остановились у старого кострища, где 

были дрова. Вскипятив чай, после короткого ужина стали приспосабливаться ко сну.
Мне не спалось. Я ждал утра. Летняя ночь коротка. При свете костра я проверил удочку, 

привязал попрочнее поводок и крупный крючок.
В прошлый раз на этом крутояре сонный голавль хватанул корку так, что оторвал крючок 

вместе с поводком! Его-то я и надеялся поймать.
Отладив удочку, я поставил её к дереву, вспомнил, что у меня на насадку нет хлеба. Пошёл 

к машине, к багажнику, из рюкзака взять хлеб. Приподняв крышку багажника, я сунул руку в 
поисках вещмешка и обомлел. Под рукой определялась человеческая нога! Это был не шок, но 
что-то более грозное. Как! Откуда? Уму непостижимо!

Первое, что пришло в голову — мысль о жертве, которую нам подложили в машину. 
Я стал машинально ощупывать тело, не понимая, как это могло случиться. Не сразу сообразил, 
что надо включить свет! Каково было моё удивление, когда на свет тут же поднялся, протирая 
глаза, Демьяныч. Он объяснил мне, что так скрылся от комаров.

Едва стали гаснуть звёзды, я взял удочку, спустился под крутояр. Насадив корку, чуть раз-
личая леску, сделал заброс. Корка ударилась об воду и пошла по течению. Сильнейший рывок, 
к которому я был готов заранее, последовал тут же. Вскоре полуторакилограммовый голавль 
был у меня в руках! Я поднялся на крутояр и стал будить рыбаков.

Ускорение времени
Старик жил одиноко и, нуждаясь в общении, частенько навещал меня в поликлинике. 

Причиной тому была его грыжа. Оперироваться из возрастных соображений он не хотел, а 
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проконсультироваться, как жить дальше с этим недугом,и заходил. Точка зрения на дальней-
шее совместное сосуществованье с его болезнью была однозначна, зато завязывался разговор 
философского плана. Он заводил о Боге, о библейских истинах. Прожив на земле без мала во-
семьдесят лет, он имел довольно острый ум и трезвое мышление.

— Заметил, что время течет быстрее? — Острым, проницательным взглядом испытующе 
он посмотрел мне в глаза, и продолжал: — Раньше бывало, едет всадник во ржи верхом на 
лошади, когда рожь поспевает, со стороны не видно его совсем! А теперь? Посмотри, чуть под-
нимется рожь до колен, лето на убыль. Наливается колос! Торопится, замечаешь?

Свои соображения по этому вопросу старик вместе другими фактами отправил письмом в 
Академию наук! И долго ждал ответ. Ответ пришёл!

«Академия наук этой проблемой не занимается!»
Не знаю, успокоился ли старик, но к его размышлениям можно прислушаться. Если по-

смотреть серьёзнее на мир, в котором мы живём, и в самом деле.
Разве не сократилось время, за которое удваивается человечество на земле? Не на наших 

глазах исчезают моря, тают ледники, на плодородные земли наступает пустыня? Ускорение 
информации? А сколько времени нужно сегодня для того, чтобы общаться с другим человеком, 
который находится на другом континенте?

Если углубиться в этот вопрос, то окажется, что старик был прав!

Кузнечики
Среди лета, когда скосят траву и она ещё лежит и подсыхает в валках, на прокосах вовсю 

пируют кузнечики.
Едва выглянет солнце и сгонит ночную влагу, один за другим примутся они на разный лад 

за свои песни.
Там, где близко река, треща и перепрыгивая с места на место, кузнечики невольно оказы-

ваются на поверхности воды. Барахтаясь, они привлекают рыбу. Голавль, язь, жерех и другая 
рыба, заметив бедствующего храбреца, не упустит возможности, полакомится. Случалось на 
подвижного кузнечика поймать и щуку.

Какого цвета только не бывает кузнечиков? Красные, зелёные, жёлтые, коричневые, чёр-
ные, пёстрые. Кто придумал их такими?

Присмотрелся! Жёлтый — держится у пожелтевшей травы. Красный — ближе к румяному 
листку земляники. Чёрный — держится у самой земли, где реже трава. Зелёному везде дом, на 
каждом шагу. Словом, какой дом, такая одежка!

Земляника
Мы разбили палатку на крутояре, и остановились на несколько дней.
Погода стояла жаркая, солнечная, и рыба совершенно не брала. Лишь рано утром на са-

мом рассвете пока просыпался туман, можно было поймать крупного леща или подъязка.
Накупавшись и отвалявшись в палатке, мы решили обследовать местность в надежде най-

ти какую-нибудь нестандартную насадку, которая непременно понравится рыбе.
Обойдя близлежащий к реке холм, мы наткнулись на участок спелой земляники. От оби-

лия нетронутых ягод разбегались глаза!
Кажется, в этот момент мы забыли о рыбе и вспомнили о лете! Об этой прекрасной и 

короткой по времени поре. Поре, когда поспевает земляника, когда природа бывает наиболее 
щедра!

Мы тут же отправились в палатку за посудой, но собирать ягоды в котелок? Так можно во-
обще прогневить рыбу!

Взяв по полбулки хлеба и выбрав из него мякиш, мы отправились в открытый нами рай-
ский уголок! Наполняя и объедая съедобную посуду ароматными ягодами, мы тут же пополня-
ли её ягодами снова, пока наконец не насытились вдоволь.

После ухи мы пришли с котелком и, набрав ягод, заварили компот!
Остывший компот с непревзойденным ароматом мы пили на другой день.
Тем и осталась в памяти рыбная ловля с палаткой на крутояре, когда рыба не хотела брать, 

но рядом оказалась в изобилии спелая земляника.
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Минус сорок!
В то утро термометр показывал минус сорок два градуса по Цельсию! Поскольку мы с 

Демьянычем уговорились о поездке заранее, то деваться было некуда. Утром, ещё затемно, я 
заехал за ним на УАЗике. В такой мороз лёд оказался настолько плотным, что бур скользил по 
нему, как по металлу, и не мог зацепиться. Но всё же я приспособился, и, едва пробурил лунку 
у большой трещины, как на берегу показался автобус, из которого вышли пятеро рыбаков.

Убедившись, что у меня ничего не клюёт, они поёжились и с шутками, привычными для 
рыбаков, пошли обратно в тёплый автобус играть в карты.

Поначалу поклёвок ничего не предвещало. Я постоянно помешивал палочкой воду в лун-
ке, чтобы она не замерзала. Но вот наконец леска вздрогнула, я подсёк. Вытащил окуня грам-
мов на двести. Наверное, от мороза, на котором он оказался, окунь так зажал мормышку, что 
я едва вызволил её. За ним последовала новая поклёвка, и так же пришлось с трудом вызво-
лять мормышку. К закату солнца у меня набралось окуней на хорошую уху. Демьяныча одолели 
ерши. Рыбаки в автобусе, наигравшись в карты, собрались уезжать. Оставаться на льду нам не 
было смысла.

Направились к машине и мы. Там нас поджидали неприятности. Сначала не мог завестись 
остывший мотор УАЗика! Масло в картере двигателя за день так замёрзло, что аккумулятор, 
потерявший ёмкость, не мог провернуть вал. Пришлось обратиться за помощью к соседям, 
они не глушили автобус весь день и их аккумулятор был в рабочем виде. Подогрев паяльной 
лампой картер двигателя нашей машины и переставив свой аккумулятор, наши соседи помог-
ли запустить двигатель. Но на этом неприятности не кончились. Двигатель не смог провернуть 
колёса! Застыла смазка в мостах. УАЗик взяли на буксир, и он покатился, пошёл юзом за авто-
бусом, как на лыжах! Хорошо, что от работающего двигателя и печки в кабине стало тепло. По-
требовалось не менее пяти километров буксира, чтоб раскрутились колёса. Наконец, машина 
пошла.

Наши соседи пропустили нас вперёд себя, чтобы с нами не случилось ещё чего-нибудь 
непредвиденного. Пришлось сделать серьёзный вывод — выезжая рыбачить в мороз на авто-
мобиле, необходимо запастись достаточным количеством топлива, средствами для утепления 
капота, тёплой одеждой, паяльной лампой, таблетками сухого горючего (на случай разведения 
огня).

Хорошо, если это не пригодится вам, возможно, кому-то другому потребуется ваша по-
мощь. Я не останавливаюсь здесь на сезонной смене масел и смазок, так как к рыбной ловле это 
не относится. Хотя для сведения водителей, должен заметить: скорость химической реакции 
с уменьшением температуры на 10 градусов замедляется в три раза! И конечно, при сорока 
градусах никакой остывший аккумулятор не работник.

Кузьма Степаныч*

Кузьмы Степаныча теперь уже давно нет в живых, и рыбачить мне пришлось с ним всего 
один раз, но, поскольку мы ловили по его правилам, приходится рассказать. Один год, в сту-
денчестве, мне пришлось участвовать в строительстве базы отдыха для студентов Челябинско-
го медицинского института на озере Еловом.

Кузьма Степанович, сухой сгорбленный старик с испещрённым морщинами лицом и 
длинными свисающими усами везёт воду на кухню. Он сидит высоко на бочке, установленной 
на телеге. Глаза его закрыты. Или он дремлет, или так, углубившись в прошлое, думает? Трудно 
сказать, но лошадь, усвоив привычную дорогу от озера до пищеблока, справляется с работой 
сама. Задача старика начерпать ведром, закреплённым на шесте, в бочку воды, закрыть бочку 
крышкой, приспособить черпак и забраться с телеги на бочку.

Едет Кузьма Степаныч неторопливо. Покачивается на неровностях дороги, покачиваются 
и его длинные усы.

— Рыбаки среди вас есть? — спросил он как-то меня.
Я не знаю, были ли рыбаки кроме меня, но я сразу же предложил ему свою кандидатуру, в 

расчёте узнать что-нибудь новое от этого познавшего жизнь человека.
— Ты?
— Да!
— Тогда завтра после работы порыбачим!

* При закладке базы Челябинского мединститута на озере Еловом в работах участвовали небольшие 
группы успевающих студентов. Очевидно, в другое время К. С. Работал сторожем базы.
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Работа на строительстве лагеря заканчивалась в пять часов вечера, работалось охотно, с 
душой. Как мы договорились, на следующий день после работы я отправился на берег. Кузьма 
Степаныч сидел в лодке и ждал меня.

— Вот. Неводок у меня, небольшой двести сорок метров. Силы много не надо, но одному 
мне его не вывести. Держи верёвку!

Я взял конец верёвки, и он тут же отчалил от берега, на лодке описывая круг и распуская 
невод. Описав круг, он вернулся ко мне, выбрался из лодки. И за концы верёвки мы потянули 
невод к берегу. Наконец показалась рыба — два небольших чебака! Лицо опытного рыбака не 
изменилось, это его не расстроило, не опечалило и не удивило. Я понял по его глазам, что кро-
ме всего прочего он повидал немало рыбы.

Теперь Кузьма Степаныч пошёл на второй заход. И мы снова неспешно, так, как он мог, 
потянули сеть из воды. В мотне показалась рыба. Её было немного, но на этот раз крупная! Две 
щуки, килограмма по два, и четыре линя, которые едва уместились в ведре. Кузьма Степаныч 
совершенно отказывался от рыбы, но я всё же убедил его не отказываться от щук.

Из линей, так как мне пришлось быть поваром, на обед следующего дня я приготовил уху. 
Студенты ели её с удовольствием и нахваливали! Некоторые из них, тех «строителей» стали 
впоследствии заметными учеными и не только в Челябинске…

Черёмуха
Не знаю, где по берегам наших рек не растёт черёмуха? Заросли черёмухи, перепутанные 

лианами хмеля, в летнее время бывают почти непроходимы. И лишь тропинки, натоптанные ры-
баками, говорят в таких местах о присутствии человека. По весне заводи рек утопают в благоуха-
ющем белом цвету. А с наступлением ночи до самого рассвета распевают неутомимо соловьи!

В это время рано утром, вслед за восходом солнца, в ямы под склонившиеся черёмухи лю-
бит заглянуть язь. Леска чуть заметно начинает ослабевать, скручиваться то в одну, то в другую 
сторону, чуть натянулась, это он!

Вот, раскусив подвох, он не торопясь пошёл, увлекая за собой леску. Тут только держись!
Банальный разговор о черемухе навряд ли кого заинтересует, да и берегов нетронутых с 

девственными зарослями не найдёшь, вот о черемухе сердце болит. Последние годы, лет во-
семь, на черемухе вместо ягод развиваются своеобразные стручки с мелкими горошинами. 
К кому не обращался, — говорят вирус. Что сказать? Нетрудно себе представить, как из обе-
зьяны развился человек, возможно, также — вирус?

Мишка Бажин*

Сколько рыбы переловил удочкой этот человек пусть останется тайной. Главное, без вся-
ких книг и пособий знал он столько рыболовных тонкостей, как никто другой!

Из-за сильного косоглазия его дразнили. Его прозвали Косым. Война и этот порок не дали 
ему выучиться. Идёт он по улице, голову косит. А когда смотрит на тебя, глаза его, кажется, 
смеются.

Защиты у него никакой! Отец его пришёл с войны инвалидом. Недолго он посидел с па-
лочкой на кровати, не выходя из дома, оставив Мишке лишь такую память.

Лодка у Мишки железная, душегубка! Два листа железа, склёпанные вместе согнутые в 
корыто, и по бокам тонкие борта из досок. Ходкая, как говорит Мишка, но держит не более 
двоих. Моя лодка долблёнка. Она держит крепких пять мужиков. Мой отец купил мне её, когда 
мне исполнилось девять лет, чтоб я не зависел от Мишки. Тут Мишка стал относиться ко мне 
более тактично. Мишка живет домом рядом с нами. Захожу ним.

— Где Мишка?
— Он уплыл ещё затемно!
Ах, какая боль ранит меня. Уплыл! Меня не взял! Есть у него какая-то тайна? Нашёл круп-

ную рыбу? Нет! У него какая-то тайна по насадке.
Помню, как он применил при ловле чебака муравьиные яйца. Это было открытие века! 

Мелкие муравьи в кочках, что на полянах, выводятся из крупных яиц. Расковыряв кочку и на-
брав яиц, можно рыбачить чебака. Изредка схватит и окунь.

Изготовление поплавков, лесок из конского волоса всякой толщины, мормышек, блёсен, 
крепление на леску всей этой мелочи, ловля на жерлицу, на дорожку раков с козой, всё это 
Мишка знал и мог делать с мастерством виртуоза.

* Мишка Бажин. Детство автора в послевоенные годы.



31
Графом

ан №
 3(19) - 2014

Мальчишки с улицы и в школе дразнили Мишку Косым до слёз! И, домогаясь, не давали 
ему учиться. Хотя нередко завидовали ему.

На берегу пруда стояла огромная золотистая сосна. Её толстые сучья, распластавшиеся в 
разные стороны, привлекали к себе. Один толстый сук распростёрся над поверхностью пруда. 
В пору купанья, когда вся ребятня лезла в воду, приходил Мишка и забирался по золотистому 
стволу сосны до того, самого высокого толстого сука. Взобравшись на него, он стоял у ствола, а 
вся публика, с замиранием ждали его трюка. Мишка, словно жонглёр, оторвавшись от ствола 
дерева, шагал по суку, чтобы прыгнуть в воду подальше от берега, где глубже! Прыгал он всяко. 
Я гордился за Мишку, что дружит он только со мной. Ведь я никогда не назвал его Косым.

— Где ты был? — спросит меня мать.
— Ходил в лес. Пробовали новый лук.
— С Мишкой Косым?
— Да!
Мишка умел делать неподражаемо луки. Стрела, изготовленная им, с копьём из крышки 

консервной банки, летела в небо и скрываясь из вида!
— Двести метров! — говорит Мишка. — Можно достать самолёт! — Его косые глаза от 

гордости излучают какое-то тепло, недоступное другим. Больше всего меня поразило то, что 
тетиву он натягивает не из шнура, ниток, а из стальной проволоки. Именно из стальной!

Согласно отправившись на рыбалку, на его душегубке мы плывём туда, где, по его мнению, 
стоит крупная рыба. Усевшись и успокоившись на месте ловли, Мишка велит прежде проме-
рять дно. Закидывать и рыбачить прежде его нельзя. Пока он промеряет дно и дает мне глубо-
мер — железное кольцо. Мишка делом уходит вперёд.

— Ну-ка! Как у тебя привязан крючок? О! Возьми мой! Гляди, как надо привязывать вось-
мёркой. Быстро и крепко. Видал? Учись! Не пропадёшь!

— Вот это крючочек! — говорит он, давая мне свой. 
Теперь я понимаю, что такого, как мой, у него не было, и он им обзавёлся.
Пока я приспосабливаюсь, он настроился и любовно посматривает на свой поплавок, и 

косит на меня, чтоб я его не обошел.
Тут его поплавок пошел в воду. Подсечка! Окунь. Полосатый!
Мишка, зажав рыбу в ладонь, улыбаясь и подмигивая мне, освобождает крючок, а окунь 

тем временем сгибает пружинистый хвост.
— Потише, потише! — говорит Мишка, когда окуня вытаскиваю я и неловко стукну о борт 

лодки, или сделаю неловкое движение и лодка качнётся. Лодка прикалывается шестом метров 
пять или больше.

При покачивании лодки шест освобождается из донного ила, всплывает, и место лова 
теряется. В один миг Мишка выхватывает из рук мою удочку, когда увидит, что у меня взяла 
крупная рыба.

Сиди спокойно! — говорит Мишка сердито.
И я понимаю необходимость его строгости. После удачной рыбалки мы плывём домой.
Довольный Мишка поёт:

— Акулина тесто месит,
Привела кота домой!

«Почему кота? — недоумеваю я. — Почему она месит тесто, когда есть нечего. Откуда у 
неё мука? Почему её зовут Акулина, если вокруг никого так не зовут?»

Спросить у Мишки обо всём этом я не могу. Посчитает он меня глупым. А это повлияет на 
нашу дружбу. Ведь глупые все те, кто дразнит его косым. Не знает многих его тонкостей, хитро-
стей и уменья. Больше всего Мишка любит продавать рыбу. Вот он идет по улице в отцовской 
шляпе, с чашкой в руке. Увидев его в окно, мать говорит:

— Вон, Мишка рыбу понес!
«Меня с собой не взял!» — загорится во мне. Хитрый! Один-то больше поймает!
Цена на рыбу простая. Крупная — на килограмм три рыбки, десять рублей.
Помельче — в килограмме двадцать одна рыбка — четыре рубля.
Щука — килограмм 10 рублей — вот вся такса. Мишка предлагает рыбу в каждом доме, 

кроме нашего.
Если нет денег, он предложит так: — Ладно. Деньги потом… — Стало быть, у Мишки есть 

всегда должники. Вот тебе и косой!
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Однажды Мишка узнал, что в подсобное хозяйство завода, который эвакуирован из Ле-
нинграда и где работает Анфиса Поликарповна, на той стороне пруда, берут на работу!

— Поплывём? — предложил он мне — Там кормят! — Нет, никогда бы он не предложил 
мне и не взял меня с собой, только лодка! Его лодка — душегубка. Она подтекала и была опас-
на. А плыть на моей — ничего не страшно.

В четыре часа утра мы отправились на подсобное хозяйство. Километра три водой затем, 
два пешком. Мы успели к восьми часам, когда бригадир раздавал работу.

— Что, орлы, будете делать, не знаю? Давайте мётлы вязать. Отправляйтесь.
— Сколько штук норма? — поинтересовался Мишка.
— На день шестьдесят!
Вооружившись топором, мы отправились в лес, совсем рядом. Дело пошло. Мы навязали 

четырнадцать штук, когда бригадир наведался к нам.
— О! Что вы наделали? Вы разве не видели метёлку?
— А что? — удивились мы оба.
— Метла должна быть без листьев, а у вас? Веники!
Он ушел, а мы принялись сдирать лист, что было сделать на связанных ветках довольно не 

просто! Но вскоре народ пошел на обед, отправились и мы. В счёт будущей оплаты нам налили 
по стакану молока.

На другой день бригадир предложил работу попроще. Рубить жерди.
— Сколько штук норма?
— Шестьдесят. Берите топор, и айда!
Топор оказался точеным до войны. Прежде чем мы срубили двенадцать жердей и очисти-

ли их, у нас с Мишкой на ладонях появились кровавые мозольные пузыри. В этот раз на обед 
нам дали творог со сметаной.

Такого кушанья, правду сказать, мы не знали. В основном, привычное блюдо для нас — 
наша рыба. А тут!

Кроме того, Мишка узнал от мужиков, что сметану можно брать домой.
— Бери завтра горшок или банку, получим сметаны!
На третий день мы выписали сметаны по килограмму.
А на следующее утро после сметаны почему-то Мишка раздумал на подсобное плыть! Или 

из-за мозолей. Возможно, из-за меня. Ведь заработанное идёт на двоих. Или из-за того,что, 
уставая, мы не способны были рыбачить?

Прошло время, и Мишке принесли повестку в суд. И тут же отправили на 6 месяцев в 
тюрьму. Конечно, выждав, когда ему исполнится шестнадцать. Мною, в мои девять лет, никто 
не интересовался. Когда Мишка вернулся, я думал, что он будет на меня сердиться, испортится 
характером — станет нервным, но, вопреки ожиданию, это было заблуждение.

Он остался таким, каким был. Страстным рыбаком, добрым, и из тюремной жизни рас-
сказал один всего лишь сюжет, как он проиграл свою пайку хлеба. Он не смог оправиться на 
потолок. Тот, кто выиграл, сделал это легко. Сначала на газету. А с неё на потолок. Так Мишка 
проиграл хлеб. Больше от него о том, что было там, я не узнал ничего.

После этого Мишка полюбил носить шляпу! Не помню, чтобы кто-нибудь носил шляпы. 
Это была настоящая серая пыжиковая шляпа его отца. С загнутыми по-ковбойски полями. 
В ней он нес продавать рыбу, в ней выходил в люди, в ней садился в лодку, отправляясь ловить 
рыбу, и, кроме того, научился хитро подмигивать, когда надо было сказать: — Всё в порядке!

Однажды я поразился больше всего. Когда я зашел в дом к Мишке, чтоб справиться насчет 
рыбалки на завтра, его мать сказала:

— Теперь ему не до рыбалки! Женился!
Я стал оглядывать дом, где его жена. К тому же я никогда не видел его ни с какой девушкой, 

и все как прежде дразнили его косым, и на тебе! Женился.
— А где он?
— Вон, с ней на сеновале.
Так я ни разу не увидел его жены, хотя в иной день смотрю, идёт он на сеновал, поднимается 

по лестнице с тарелкой. Кормить жену! Наверное, она жила до зимы, пока можно было жить на 
сеновале, и исчезла неизвестно куда и в какое время. Пришла зима, и Мишка взялся за рыбу.

Мне зимняя рыбалка была недоступна. Лунку пробить пешнёй для меня непосильно, а 
больше того, можно утопить пешню. Не удержать её и на петельке, которая страхует. Сани, на 
которых Мишка рыбачит, настоящий клад. На задней части саней ящик. Для рыбы, для удочек 
и сидеть.
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Переднюю часть занимает железный ящик, заполненный углями, потухшими углями из 
печи. Тут же лучинки, береста. Идёт Мишка рыбачить. Пробьёт лунку пешней. Воткнёт её в лёд 
поблизости. Промеряет дно и налаживает блесну — самотряс. Насадка — красная шерсть или 
нитка. Как только устроится, зажжёт лучинки, от них загорит уголь. Уголь тлеет — руки греет. 
А Мишка поигрывает самотрясом, блесной, опушенной красной шерстью, глядишь, выбросил 
на лёд очередного окуня, пляшут они на льду, у лунки, перекидываются с боку на бок, пока не 
околеют. Стряхивает он их, не снимая с крючка, легким ударом об лёд. Чтоб не возиться с ры-
бой, жало на крючке специально сточено.

Мишка любил ловить раков, а главное, одному их ловить невозможно. Один должен пра-
вить лодкой вдоль берега, другой выслеживать, где рак выберется поглядеть на огонь.

Для это на козе, железной решётке, разводили костер из сосновых пней. Днём мы заготав-
ливали смольё и грузили в мою лодку. Наполнив её, на носу устанавливали козу. Костер горел 
на козе метрах в двух от лодки, чтоб лодка не загорелась.

Как только тьма ложилась над водой, огненная феерия отправлялась в ночное плаванье. 
Для ловли рака нужна была лишь расщепленная палка метра три длиной. В расщеп ставилась 
палочка поперек, и палка превращалась в двурогую вилку. Сжатый ею рак выбрасывался в лод-
ку, и легким ударом о борт оставался в ней.

Лодку надо вести тихо, ровно, иначе Мишка морщится и назидает:
— Ну ты гляди, куда гребёшь! Поосторожней. Не плещи веслом. Не стучи. Куда ты торо-

пишься! Эх! Какой рачище ушёл!
Мы возвращались с рассветом. Прокопченные, голодные и невыспавшиеся, мы надолго 

забывали о раках. А порой на целый год.
Последний раз я видел Мишку на похоронах моего отца через много лет. Мне хотелось 

подойти к нему и вспомнить хотя бы один эпизод из тех, грустных и веселых, послевоенных 
рыбацких будней. Но множество родни, моей родни, о которых хотелось побольше узнать, уви-
деть и понять, кто как изменился, и малое количество времени не позволили мне выбрать 
момент, чтобы подойти к нему… Он тоже не подошел, очевидно, посчитав в горькую минуту 
это неуместным.

Так прожил он свою рыбацкую жизнь, не зная, как читают газеты, активно участвуют в 
строительстве новой жизни и выполняют пятилетки.

(Окончание следует)
г. Аша

Победа-70
Виктор Ершов

Память
Дожить до восхода солнца

Ерофей медленно поднимался к вершине кургана, стараясь вспомнить вчерашнею вылаз-
ку. Припомнилось, как нагоняли они трусливых татар, нахлёстывая лошадей. А на деле вышло: 
завела татарва их на гибель верную.

Всех порубили. Лишь князь со своей дружиной пробился под стены города.
Уже раненый, Ерофей из последних сил сдерживал тех, кто пытался настичь беглецов, но 

что-то сдавило его могучее тело, и он рухнул на землю, вырванный из седла…
Раскосый, с кривыми ногами багатур изредка толкал его копьём спину. Рубаха, пропитан-

ная кровью, прилипла к спине, и утренний туман знобил израненное тело.
Жёлтые, узкоглазые лица диких кочевников сливались в одно целое в воспалённых глазах 

смертника. Как живой аркан, наброшенный на курган, толпа ликовала, издавая гортанные зву-
ки. И чем выше поднимался приговорённый, тем туже сжималась людская петля, устремляясь 
от подножья к его вершине.

Богато одетый нукер, сидя на горячем вороном аргамаке, что-то говорил своим воинам, 
показывая плетью на пленника, и взрыв их хохота потонул в общем ликовании.

Перед лицом неминуемой гибели Ерофей стал осознавать всю безысходность и отчаянье 
своего положения. Но желание жить взяло верх над обречённостью:
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— Ну, почему я должен умереть? Здесь, во вражьем стане, где нет ни одного русского лица. 
Воистину говорят, что на миру и смерть красна… Боже, да чем же я прогневал тебя, что ты спос-
лал мне такую позорную кару? Как мне жить хочется? Солнышко ясное, где же ты?…

Палач, с засохшей коростой на опухшем лице, хладнокровно поджидал свою жертву. 
Ерофей уже не думал о казни. Он ждал восход солнца. Желание увидеть его было сильней 
смерти…

В ночном бою небольшой группе солдат удалось вырваться из окружения.
Горстка людей, измученных голодом и непрерывными стычками с противником, в спеш-

ном порядка отходила на восток. Но при всей опытности и знании своего дела, комбат никак 
не мог оторваться со своей группой от преследования.

Главной причиной было то, что на трёх здоровых приходилось два раненых. Он понимал: 
чтобы сбить противника со следа, кому-то надо остаться и задержать. Нужно было выиграть 
время.

«Оставить двух или трёх? Но каждый человек на счету», — мысленно рассуждая, он уже 
несознательно подыскивал место, где можно было бы устроить засаду — хватит и одного, если 
выбрать удобную позицию.

Заметив впереди открытое место с небольшой возвышенностью, он приказал остановить-
ся. Хоть и велико было желание уйти как можно дальше от надвигающейся опасности, люди в 
изнеможении повалились на землю. Усталость брала своё.

— Я буду говорить с вами не как командир, — он запнулся на полуслове, не узнав соб-
ственного голоса. Откашлявшись, продолжил. — Сейчас я не могу, да и не хочу приказывать 
вам… Ситуация у нас сложилась такая: враг наступает нам на пятки, и оторваться мы можем 
лишь в том случае, если кто-то останется и задержит их. Сбитая с травы роса указывает на 
наши следы, и нам нужно выиграть время до восхода солнца.

Раненые глядели выжидающе. Пауза затянулась. Комбат закурил последнюю папиросу, 
пальцы его вздрагивали, и он пытался скрыть это. Те, кто мог остаться, старались не глядеть 
ему в глаза. Все понимали, что значит ОСТАТЬСЯ.

— Я останусь.
Комбат вздрогнул, когда прозвучали эти слова, хотя сказаны они были чуть слышно. Все 

повернули головы к тому, кто изъявил желание умереть, чтобы спасти им жизнь. Им оказался 
старшина Сердюк. Да, тот самый Сердюк, которого так побаивались и недолюбливали солдаты 
за его требовательность. И только сейчас, когда этот человек добровольно переступил ту неви-
димую черту, разделяющую живых на мертвых, он стал не доступен для тех, кто был по другую 
сторону этой черты.

Тяжело поднявшись, комбат подошел к старшине и протянул ему свою последнюю гранату. 
За ним потянулись остальные. Каждый отдавал то, что мог, при этом отводя глаза в сторону.

Наступила та последняя минута, когда необходимо сказать что-то нужное человеку, кото-
рый ОСТАЕТСЯ… Комбат, положил руку ему на плечо:

— Ты продержись минут сорок. Уже светает, а там — действуй по обстановке.
Сердюк кивнул головой, пытаясь улыбнуться, но из этого ничего не получилось. Лицо 

передёрнула судорога, и оно приобрело хищное выражение.
Таким и запомнил его комбат.
Лежа в сырой траве, Сердюк чувствовал, как утренний туман холодил разгоряченное тело. 

Ему казалось, что время остановило свой бег. Вспомнилось, как до войны ходил к Елене в со-
седнюю деревню. На околице прятал костыль, и дальше шел, стараясь не хромать. (В армии, во 
время учений, лошадь не могла взять барьер, и в итоге его комиссовали из-за открытого пере-
лома ноги.) После, возвращаясь от неё домой, он отбивался этим костылём от местных ребят. 
В памяти всплыло, как Лена провожала его на фронт. Захлёбываясь в рыданиях, она прижима-
ла к груди дочь. И когда он захотел взять её к себе на руки, то Саша, истерически закричав, изо 
всех сил вцепилась в мать. Видно, подумала, что отец хочет забрать её с собой.

Серые фигуры, как призраки в утреннем полумраке, медленно приближались. Дождав-
шись, когда фашисты вышли на открытое место, Сердюк, тщательно прицелился, и нажал на 
гашетку. Длинная пулеметная очередь распорола утреннюю тишину. Несколько человек упало, 
послышались крики раненых.

Открыв беспорядочную стрельбу, они не сразу сообразили, откуда бьёт пулемёт, но, разо-
бравшись, стали вести прицельный огонь. В азарте боя Сердюк даже не заметил, что его окру-
жают. Когда у него закончились патроны, то кольцо уже сомкнулось. Из левого плеча сочилась 
кровь. Слабость растеклась по всему телу. Хотелось пить.
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…Как-то в колхозе за хорошую работу его премировали путёвкой в дом отдыха. И там за 
лучшее исполнение танца он получил первый приз. Тогда, после бешеной пляски, тоже чув-
ствовалась слабость во всём теле, и она приятно растекалась по всему телу, теперь же была 
такая слабость, что парализовывала волю.

Сжимая в руке гранату, он подумал: «Теперь я должен умереть. Здесь один. А эти собаки 
будут топтать мою землю? Вы ещё узнаете, на что способен русский солдат…»

И, размахнувшись, швырнул гранату в автоматную трескотню. Выхватив нож, он метнулся 
вперёд, не дождавшись взрыва (это была непростительная ошибка). Впереди вырос огненный 
смерч. Как будто кто-то ударил его дубиной. Сердюк ещё пытался поднять, но тело уже не по-
виновалось. Лежа на земле, он видел, как к нему шли солдаты. Эта живая петля сжималась всё 
туже и туже…

Старшина уже не думал о смерти, он ждал восхода солнца. Желание увидеть его было 
сильней смерти!

Память
Всю ночь моросил дождь, а под утро ударил мороз. Деревья только зазеленели, и листва, 

ещё покрытая клейкой плёнкой, оказалась под ледяным панцирем. Ни ветерка, ни пения птиц, 
как будто жизнь прекратила свой бег. Это было красиво и в то же время страшно.

Природа доверилась апрельскому теплу и жестоко за это расплачивалась. Не выдерживая 
тяжести льда, стволы деревьев, как стебли колосков, ломались пополам, падая на землю… Но 
не все. Некоторые деревья от тяжести склонились так, что верхушками касались земли. Впе-
чатление было такое, как будто они склонили головы над погибшими, и все молча замерли в 
общей беде.

На другой день выглянуло солнце, растопив лёд, но деревья по-прежнему находились во 
власти ледяного оцепенения. Кое-где кончики листьев почернели, и на рваных стволах не вы-
ступило ни капли сока… Всё говорило о том, что им уже не подняться… Но прошёл день, дру-
гой, третий, и зашумели зелёные кроны, запели птицы, и жизнь взяла верх над жестокостью и 
коварством стихии.

Вот так деревья напомнили мне людей из далёкого 1941 года…
г. Коркино

* * *
Посидеть бы на крылечке
майской теплою порой,
Да словечко за словечком —
побеседовать с тобой.
Ты б участливо спросила,
что заботит, чем живу
Что даёт для жизни силы,
чтоб оставаться на плаву.
Я бы взял твои ладошки,
поприжал бы их к губам.
— Как живу? Да понемножку,
за меня не бойся, мам.
— Приезжай, прошу, почаще,
гостенечек дорогой.
Это ведь такое счастье,
коль ты рядом, коль со мной…
Посидеть бы на крылечке,
побеседовать с тобой.
Только жизнь-то вот не вечна,
коротка так, боже мой…

Александр Криворотов
Мамины цветы

Лепестки теряет груша —
облетает белый цвет.
Той, кому излил бы душу,
нет на свете, уже нет…

* * *
Любила мамочка цветы,
самозабвеннейше любила.
Для этой яркой красоты
пол-огорода отводила.
Пытались бабы ей внушать,
кто напрямик, а кто намеком:
— Да что с цветов-то этих взять?!
С них ни какого проку!
Томатов лучше б, огурцов
поболе насадила,
да на базар, в конце концов,
копейку б получила.
Не отвечала мама им —
в очах искринка загоралась,
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и дале цветником своим
самозабвенно занималась.
Касалась нежно лепестков,
чего-то тихо им шептала.
Казалось, что свою любовь
цветам передавала.
Порой молилась о дождях,
завидя тучек стайку.
Росли цветы как на дрожжах,
приятно радуя хозяйку.
Казалось — радуга с небес
на огород в цветник упала,
даря цветам волшебный блеск,
почти что небывалый.
Кончался август и соседки,
все — воплощенье доброты,
с подобострастием нередко
хвалили мамины цветы.
А в сентябре, забыв советы
свои про лишние рубли,
большие пышные букеты
детишкам в школу понесли.

* * *
Не верю в матушку судьбу,
Не верю в провиденья.
Романтик я, всегда гребу,
Гребу против теченья.
В судьбу не верю, в доброту, —
Пусть предавали, — верю.
Добро я чую за версту,
Ему мои открыты двери.
Романтик! Верю я в друзей.
Я у добра на службе.
Обязан жизнью всей своей
Я бескорыстной дружбе.

* * *
А в марте снег помалу тает,
И солнце властвует в дому.
А мне чего-то не хватает,
Чего ж, и сам я не пойму.
Быть может, я хочу, скорее,
Скорее чтоб сошли снега.
Светило чтоб, сильнее грея,
Травой раскрасило луга.
Чтобы запели громче птицы,
Провозглашая гимн весне.
И захотелось чтоб влюбиться,
Как в юности прошедшей мне.
Привет, апрель! Ручьи стекают,
Весну-красавицу трубя.
Чего, чего мне не хватает?
Далекой юности? Тебя?

Деду…
Ревела буря, гром гремел,
Змеилась огненно зарница,
Не побоялся я, посмел
В такой бедлам на свет родиться.
И, словно помня в день рожденья
Дождей и бури мощный шквал,
Всем прочим играм предпочтенье
Игре в «Чапая» отдавал.
Татарник сёк красноголовый,
Что разрастался у крыльца,
Я сёк его и сёк, готовый
Нещадно биться до конца.
Как бился с белыми Чапаев
За нашу долю, за сынов,
Клинком отточенным сверкая,
Рубя озлобленных врагов.
«Ревела буря, гром гремел,
Клинками молнии сверкая» —
Такую песню дед мой пел,
Служивши в коннице Чапая.
Нам встретиться не довелось, —
Меня изладить не успели,
А то бы вместе, не поврозь,
Мы эту песню с дедом спели…

* * *
На жизненной дороге
немало я плутал,
Людей различных много
с улыбкою встречал.
С душою нараспашку
всегда старался жить,
чтоб в час особо тяжкий
кому-то нужным быть.
Легко я открывался,
подставивши плечо,
и часто обжигался
довольно горячо.
Давал себе я слово
хитрее быть. Давал!
Но снова дурнем, снова
обманутым бывал.
Нет, не черствел душой я.
Мне черствым не бывать:
сердечко мне большое
дала в наследство мать.

* * *
У дома буйствует сирень,
И яблони в кипенье белом.
Длиннее день, теплее день —
Весна красна!
А мне нет дела
До этой яркой красоты.
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Твержу я горько и упрямо:
Мои все рухнули, мечты —
В небытие ушла ты, мама…
Боль неизбывна на душе,
И ей не будет утешенья.
И нам не свидеться уже
Ни на часок, ни на мгновенье.
Горит прощальная свеча
Горит, неумолимо тает.
Родного твоёго плеча,
О, как мне, мама не хватает.
Морщин все больше на челе
Моем, разлука душу гложет.
Нет жизни вечной на земле,
И, видно, тем она дороже…

* * *
Эх, друзья мои, друзья:
Толи, Вити, Коли.
Мне без вас никак нельзя
Из-за тяжкой доли:
Жизнь моя — извечный бой,
Не живу, а маюсь,
Потому-то в час любой
К вам я обращаюсь,
Зная, что меня всегда
Поддержать вы рады,
И беда мне не беда,
Коль вы где-то рядом.

Маме
Никогда… Безжалостное слово,
В нем и безысходность и беда.
Никогда не встретиться нам снова
В этом светлом мире, никогда…

г. Копейск

Костры
Зажги — далекой юности священные огни,
Прими — движенья век как яблочные дни,
Держи — покрепче это яблоко в руке,
Скажи — спасибо — с кем шагаешь налегке.
Друзья — вы с нами, хоть далеко вы от нас.
Тепло — сердца стучат, сквозь время — резонанс.
Прости — обиды все свои и ненаписанный роман,
Пойми — нет выбора, шагай вперед, хотя кругом туман.
А жизнь — она уходит, падает в песок.
Спеши — войти в реки сиреневый поток.
Услышь — тоску невысказанных слов,
Прими — любовь тайги и тундры, сопок и снегов.
Дерзай, поэт, спеши, пока живешь, дыши!

Ночь Ивана Купала
Купала ночь — костры и шумные забавы.
Летим вдвоем — рука в руке — прыжок-полет.
Шумят во тьме таинственные травы,
И папоротник на счастие цветет.
Сжигают чучело. Росою падает прохлада.
Светлеет купол неба, словно зонт.
И пенная заря, купальщиков отрада,
Как капором, спешит украсить горизонт.
Не спавшие всю ночь, ловившие удачу,
Уж сны десятые готовятся смотреть.
И что ж язычества обряды эти значат?
Россия. Может сжечь огнем или огнем — согреть!

Галина Фёдорова-Косарева
Я другой породы
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Ты рыба
Влажные стражи берегут мир растений,
громко чавкают пузыри.
Смиренно качаются длинные тени.
Была бы еда! И замри до зари.
Море жило давно. Миг назад или вечность?
Рыба! Времен покрывало сними!
Ты медленно плавала и беспечно
в морской колыбели древней земли.
Касаний язык еще слаб и невнятен.
А солнце — лишь блики где-то вдали.
Мир первоздан, текуч, неопрятен,
жесток и черен, как тулуп изнутри.
Эры промчались, все стало, как прежде,
лишь комната странно повторяет тот грот.
Не плачь, дорогая, доверься надежде.
В крови плещут волны тех океанических вод.

Ухожу из стаи
Темные сумраки сосен
зимою печально унылы,
пеплом покрыты мечты.
Время ночное забросит
душу в озера застылых
мыслей банальных, пустых.
Как слов мусорных баки,
наполняются свиньи-копилки.
Монета — вот главный бог.
Ты становишься мастером драки,
шагая по волчьей тропинке,
забывая про отчий порог.
Злой ветер гонит бездомных,
властитель играет на нервах,
черный снег заметает следы.
Но солнце нежно-бескровно
разбудит спящие вербы.
И вновь расцветут сады.
Ждать осталось совсем недолго.
Но как сохранить улыбку?
Страстная неделя идет.
Простите, зовет дорога!
Тихо зовет и зыбко.
Я не волк. Я другой породы.

Ухожу я из стаи, вот!

Осеннее
Пепельные мысли
осенними листьями
я опускаю в объятья реки.
Волна уносит
банальные истины,
играя блеском фольги.

Словно сахар в чаю,
тают страх и уныние,
растворяются без следа.
Прижимаясь к плечу
твоему, смеюсь ныне я,
понимая: года — не беда.

Немало осталось:
молитва вечерняя,
дом родной и огонь в печи.
Благодарность и радость:
как прежде — сквозь тернии!
Пой, как ветер!
Или как солнце — молчи.

Очарованное ухо…
В плаче вьюги очарованное ухо
Слышит шорохи весны.
В танце юности друг с другом
Резвятся розовые сны.
Листья мертвые кружатся,
Будто яблонь снег летит.
В вечности живем мы, братцы,
Каждый зритель и артист.
Здесь не поймешь, на полустанке:
Ты был успешен или нет.
Бомж, олигарх, шаман в отставке —
Лишь за чертой найдешь ответ.
Сны слегка приоткрывают
Смертной тайны вариант.
Я между делом поправляю
Свой нарядный школьный бант!

г. Челябинск
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Костёр
Памяти Виктора Мошкина

Теперь, когда и наш редеет круг
Вокруг костра, слабеющего тоже,
И каждый уходящий в темень друг
Неповторим,
 и тем еще дороже…

Теперь, когда награды и чины
Вполне законно не на нас упали,
Поскольку мы —
 из вымершей страны,
И к новой прирастем уже едва ли…

Когда кольцом кредитов и долгов,
Как волк флажками,
 заживо обложен…
Когда сжигаешь алкоголем кровь,
Чтоб стать —
 хотя б на промилле —
 моложе…

Теперь, когда понятно нам вполне,
Что в нас не целит пистолет Лепажа,
И всё,
 что нами скоплено извне,
Увы,
 не стоит юности пропажи…

И как бы жизнь ни пыжилась,
 пестра,
Но только там
 мы были настоящи,
Там были исты,
 искристы,
 горящи,
Там —
 в первом круге
 детского костра.

* * *
Любови Бессмертной

Так не спеша
Воздушный шар
Шар огибал земной,
Как будто
Чья-нибудь душа
Летела в мир иной.
Еще стремясь
Небесный груз
С земным соединить,
Как жилка,

Билась на ветру
Оборванная нить.

Еще не ведая путей,
Ведома эхом сфер,
Навек
Утрачивая тень,
И растворяясь
В свет.
Для всех —
Летел воздушный шар…
И может,
Только я
Увидел,
Как взошла душа —
Наверное, твоя.

Дорога из жёлтого кирпича 
песня

Есть такие дороги — их видят не все,
Их не преодолеть на чужом колесе.
Каждый сам выбирает начало начал
И дорогу из жёлтого кирпича…

На дороге из жёлтого кирпича
С нами радость пребудет, пребудет печаль,
И Большая Медведица в виде ключа
От дороги из жёлтого кирпича.

Припев:
Есть такие дороги — вдоль них
Алых маков горят огни,
И запомнятся нам они —
Бесконечные, трудные.
Есть такие дороги — на них
Проведёшь не часы, а дни,
Но зато приведут они
В города изумрудные.

Над дорогой из жёлтого кирпича
Солнце будто жаровня, луна как свеча,
И раскинута звёзд золотая парча
Над дорогой из жёлтого кирпича.

На дороге из жёлтого кирпича
Можно встретить врагов и друзей повстречать.
Не суди сгоряча, не руби от плеча
На дороге из жёлтого кирпича.

Припев.

Олег Ник Павлов
Новые стихи
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Если вдруг затерялся твой путь в ковыле,
И последние искры погасли в золе,
Помолись о заветном желанье своём —
И спасением вспыхнет зари окоём.

И рассеется мгла, недовольно ворча,
Саблезубые тигры отступят, ворча,
И настанет рассвет, и позволит начать
Путь-дорогу из жёлтого кирпича.

Припев.

Есть такие дороги — вдоль них
Алых маков горят огни,
И запомнятся нам они —
Бесконечные, трудные.
Есть такие дороги — на них
Проведёшь не часы, а дни,
Но зато приведут они
В города изумрудные.

Весенний снег
…Но для женщины прошлого нет —
Разлюбила — и стал ей чужой…

Иван Бунин

Тот светлый день в начале декабря,
Когда мы шли под общим снегопадом
(Под куполом?
Под яблоневым садом?)
Дороже мне всего календаря.

Я заклинал:
Вернись! вернись! вернись!
Встань, календарь,
 назад перелистнись —
На то число…
И на чело моё
Сыпь, снегопад, но возврати её!

Своих частиц
 таинственным скольженьем
Частицы наших душ заворожи,
И вознеси до головокруженья,
И поднебесным вальсом закружи…

И урони, и в то же мановенье,
Как парашютом, снова подхвати —
В одно дыханье, чаянье, мгновенье
Свяжи, спаяй, слепи, переплети!

Я так молил, что мир сошёл с ума:
Сперва студёный ветер дунул с тыла,
Потом река бежавшая застыла,
И с неба снегом выпала зима…

А я, природу возмутивший странник,
Посередине вечности стою —
Декабрьский снег,
 любви моей посланник,
Летит в апрель —
 на улицу твою.

Снежинок роем ты окружена…
Нелепые, они тебя целуют!
Прелестница, невестница, жена,
Живой фатою преображена,
Обряжена к венчальной алилуйе…
Но ты не рада — ты раздражена.

Я отпустил листы календаря…
Любимая, прости мне эту пытку,
Прости мою последнюю попытку
Вернуть тебя под купол декабря…

Весна вернулась как из забытья,
Снег отступил откатною волною,
А ты и не подумала, что я
Был этому вторжению виною.

Апрель по твоему календарю!
В нём места нет
 забытым снегопадам,
И мне, и той,
 что шла со мною рядом
По моему навеки декабрю.

История греха
Когда Земля была еще ничья,
Творец спустился
 в райскую долину
И зачерпнул ладонью из ручья
Адамом высыхающую глину…
Когда,
 над каждой трещинкой печалясь,
Творец с любовью
 плоть переминал —
История еще не начиналась,
Еще не сочинялись времена.

Когда познаний страстные плоды
С нарочно заповеданного древа
Вкушала в брызгах смеха и воды
Из той же глины слепленная Ева
И в пиршество цветаевским стихом
Ленивого Адама вовлекала —
История пока не возникала,
Поскольку это не было грехом.

Когда, признав за Каином права
На старшинство,
пред ним склонился Авель,
И горло беззащитное подставил
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Так жертвенно, что кругом голова…
Когда, уже не сдерживаясь, нож
Из влажных ножен
 начинал скольженье,
В предчувствии
 времен передвиженья
Земля уже испытывала дрожь.

Кровь не текла
 всего одно мгновенье,
Но хлынула — и с хрипом петуха
В одно мгновенье
 смыла безвременье,
И началась история греха.
С тех пор немало братьев и сестёр
Благословили сестры или братья

На муки —
 на забвенье, на проклятье,
На смерть —
 на крест, на дыбу, на костёр.

Когда последний брат
 над предпоследним
Поднимет к небу окаянный меч —
Ударит меч с небес,
 и мир ослепнет,
И кровь, и время перестанут течь.

Земля замрет, недвижна и ничья,
Никто не тронет глину из ручья.
Уже навряд захочется Творцу
Вновь опускаться в страшную долину —
Он впредь закажет Духу или Сыну
Греховный прах уподоблять Отцу.

г. Еманжелинск

Солдат в отставке
Чьи же кошки на душе скребутся?
Так скребутся, что горит в огне…
А моя — пьёт молочко из блюдца,
А потом ласкается ко мне!

Тяжко. Но не лопну я от злости.
И соседки за такую злость
Часто мне перемывают кости,
Хоть и так свечусь уже насквозь.

Звёздного, рифмуя, жаждал часа.
Но судьба взбрыкнула, как жена:
И меня на пушечное мясо
Извела почти всего она!

Познание
Грубую работу я
Тоже понял с детства:
Круглое катать вовсю,
А плоское — таскать!

Видно, для мужания
И нет иного средства,
Чем такая истинно
Мужская благодать?!

Мамочкины шанежки
Так смешат кого-то…
А ведь это, мальчики,
Мимолётный рай!

Вячеслав Саломатин
Привычным слухом волкодава

Жизнь. Она по сути-то —
Грубая работа:
Круглое катай себе,
А плоское — таскай!

Сима
Метель и стужа… Кошка,
В душе — такой раздрай!
Мурлыкни хоть немножко
Про свой сиамский рай!

И под разгул стихии
Приснятся мне потом
Сиамские святые —
С вином и шашлычком.

Блажь сновидений странных…
Простите, господа:
В сиамских ресторанах
Я не был никогда!

А утром — в пекло прямо
Нырну, всему назло.
Ну, кто я для Сиама,
Где пальмы и тепло?

Тебе ж и горя мало:
Ласкаешься? Давай!
Давно ты, Сима, чхала
На свой нерусский рай!
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Война на экране
Солдат удачи. Смотрит хмуро.
И по привычке щерит рот.
Ему известно: пуля-дура,
А мудрецов любых найдёт!

Назавтра будет за морями,
Чтоб получать своё сполна:
Война питается деньгами,
А кровью тешится она!

О чём запел солдат удачи?
Причина вряд ли так важна…
Зеваки, никогда не плачет,
Но и не милует война!

Майкл
1.

Скулить с утра — полно причин:
Хозяйский двор… хорош! Однако
Не просто Майкл — сукин сын,
А чисто гончая собака!
И грыз бы кости! Но опять —
Такая чудная погода!
Балда — не дичь. Балду гонять
Устала гончая порода.
Левкои. Розы. Резеда.
Эдем цветочный. Тычась гордо,
Попал ты явно не туда
Своей элитной гончей мордой...

2.
Охота в лес? Всецело «за»!
Но мне ль тягаться
С гончим лордом?
Какие грустные глаза!
Как ты умеешь делать морду!

А у меня — стезя своя...
Кто мной командует? Держава,
Что так мила и величава!
И ей внимаю верно я
Привычным слухом волкодава.

г. Коркино

Александр Поповский
Два стихотворения

* * *
Остался где-то за спиной экватор.
Спешу послушать, как в родных стенах
Стрекочет безмятежно сепаратор,
Вещает на повышенных тонах
Транзистор. И соседи не пеняют
На то, что настежь открываю дверь,
Что так своеобразно охраняю
От тишины страну глухих тетерь.

* * *
Сдерживаю, что есть сил, агрессию —
Слыл же я когда-то славным малым.
Молча отвергаю не поэзию —
Обхожу бумажные завалы.
Незачем гнев праведный выпячивать,
Как пивной живот для харакири.
Без меня достаточно горячего
В этом и потустороннем мире.

Никаких рецептов не советую,
Не бузят друзья с моей подачи.
Лишь под нос по-стариковски сетую —
Переходный возраст, не иначе.

Зло плодить совсем не обязательно.
Ни к чему топтать чужие гряды.
Пусть как есть — то в лоб, то по касательной
Атакуют плешь косые взгляды.

г. Коркино
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* * *
Лопатим былое,
За чаем с соседом.
За что гнули горб?
Говорю,
Хе-хе. Возомни ты
себя Магомедом,
И ну к той горе,
Биш к царю.
Откланяйся чинно,
Ублаж лестным словом,
А там хоть предлог,
Хоть вопрос.
Вернёшься, расскажешь
О встрече толковой,
А может, про дулю под нос.
Пробившись к царю,
Робко кланяюсь в пояс,
Мудрейший!
С предлогом я к Вам.
Чистее слезы
Ваша честь, ваша совесть,
С отцовской душою вы к нам.
Предлог мой простой,
А давайте не глядя
Подменим оклад
Твой на мой.
Эко загнул,
Юродивый ты дядя,
Впору хоть падай,
Хоть стой.
Да не дай Бог,
Чтоб такое случилось,
Завтра не встанет заря.
Где это видано,
Где это слыхано:
Быдло с окладом царя.
Иди, становись
В своё грязное стойло,
Объедки гложи до нуля.
Пей до упаду
Палёное пойло.
Век не касайся руля.
В этой регалии,
Вы уж простите,
Я сказки коснулся не зря.
Где это видано,
Где это слыхано,
Пахарь с окладом царя.

Юбилей
Племяннице Оле

А у нас сегодня праздник.
У племяшки юбилей.
Вон и муж расцвёл, проказник,
Ты ему полней налей.
Мамке, родичам, подружкам.
Как виновник торжества,
Из бочонка с медовушкой
Подавай литровой кружкой,
Юбилей! Гуляй, братва!
Льются шутки, прибаутки
И частушки под гармонь.
Чтобы скуке ни минутки,
Чтоб все блага на ладонь.
А виновнице веселья,
До ста лет не увядать.
Чтобы жили в её келье
Мир, любовь и благодать.
Заливается тальянка.
Муж взбодрился наконец:
— Коль пошла такая пьянка,
Режь последний огурец.
Подмигнул лукаво другу:
— Полно увальнем сидеть.
И пошли вприсяд по кругу,
Ох и любо поглядеть.

* * *
Нет, сегодня не мы,
Крутизна на охоте.
Обложили Россию,
Как волчицу в болоте.
Взмах владыки руки,
Рог уныло простонет.
Нувориши — стрелки,
Ворократы в загоне.
Сень осенних берёз,
Как в лучах, златоглава.
Безутешен прогноз,
Беспощадна облава.
Заметалась волчица,
Потерявшая крышу.
Сквозь овраг слепо мчится
Под прицел нуворишу.
Воссияли стрелки,
Вознося пулю-дуру.
Повзводили курки,
Всяк к себе тянут шкуру.
Как зверьё, скаля зубы,
На клочки изорвали.

Виктор Селиванов
Дремлет Русь
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Позалазили в шубы,
Отберёт власть? Едва ли.
Ворократы в законе
Перестали стыдиться.
Забугорной иконе
Присягнули молиться.
Нет, сегодня не мы,
Крутизна на охоте.
Обложили Россию,
Как волчицу в болоте.

Про хроника
По деревне хрони рыщут
За компанию с пургой.
То ж меня, паршивцы, ищут:
Где ты есть, наш дорогой?
Жил я с ними фамильярно,
А с собой словно изгой.
И платил им регулярно
И здоровьем, и деньгой.
Время шло, душа устала,
Ни здоровья, ни ума.
И к тому ж захомутала
Белобрысая кума.
Отношенья не дочерни,
Не дай, Боже, никому.
Страхи ползают как черви
По нервозному уму.
Суицид пришёл
С гармошкой,
Весь в частушках:
— Что-о, споём?
Да расслабимся немножко,
Да верёвочку совьём.
Вспомним — пляшем кенгурашем,
В петлю влезем не спеша,
Летку-еньку лихо спляшем
И отмучится душа.
Не плети мне чушь узором,
Пошёл вон, смазливый гад.
Да меня с таким позором
Сатана не примет в ад.
По деревне хрони рыщут:
Где ты есть, наш дорогой?
Да напрасно, не отыщут,
Я теперь совсем другой.

* * *
В день Победы грех не выпить.
За отцов, за братьев павших,
На полях лихих сражений,
Русь фашизму не отдавших.
За живых, хранящих память,
Их уже не так и много,
Беспощадно время-замять,
Судьбы их в руках у Бога.

Вот и мы, войны одёнки,
Уж прабабки и прадедки.
Новорусские подонки
Обрубают с древа ветки.
На экранах, задрав юбки,
Оголив коровье вымя,
Лихо пляшут проститутки,
Растоптав отчизны имя.
Клопы алчные лютуют,
Недобитыши фашизма,
Разгребают Русь святую
Кочергой демократизма.
…………………………
Распоясавшейся вобле
Жабры солью не натрёшь.
С деревянною оглоблей
Против танка не попрёшь.
Против лома нет приёма.
Это ложь, приёмы есть.
Вот проснётся наш потёма,
Он вернёт России честь.
Наливай, браток, бокалы.
За живых и в битвах павших
На полях лихих сражений,
Русь фашизму не отдавших.
Дремлет Русь
Под звёздной крышей.
По случайности такой,
Отдадим дань нуворишам,
Наливай… за упокой.

* * *
Ёлки-палки, лес зелёный,
Как мне нравственность спасти?
Если по уши влюблённый
В нашу «Господи, прости».
Да простит меня читатель
За такие словеса,
То ли сам с ума я спятил,
То ль виной всему УСА.
Прошмыгну я в лес украдкой,
Подсмотреть медвежью власть.
Где вишнёвый куст вприсядку
Таволожку вводит в страсть.
Ветер шпарит на гармошке,
Лес взирает свысока.
Шепчет гордой таволожке:
— Вдарь, родная, гопака.
Налюбуюсь, пойду дальше,
Лес ещё ко мне лицом.
Вон на ветке отпрыск фальши —
Домик горлинки с яйцом.
Дом ни дом, из веток сетка
На приличной высоте.
Отсидит в нём срок наседка
За два чуда в решете.
Ну а я, по поговорке,
Дальше в лес, там больше дров.
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В буреломе на пригорке
Был вчера барсучий кров.
А сегодня просто копи.
Чья-то длинная рука
По наитию утопий
Порешила барсука.
Больно видеть,
Горько слышать,
Всюду алчная напасть.
Русь в объятьях нуворишей,
Налицо медвежья власть.
Власть медвежья — образ древний,
Не сотрут её века.
Испохабила деревни
Демократии рука.
Ах! Россия, лес дремучий,
Тебя грабят, тебя жгут.
Хоть у правды глаз колючий,
Но тузы суда не ждут.
Судят сами, кого хочут.
Нары пестует холоп.
Туз бравирует, как кочет,
Ненасытившийся клоп.
Испоганили Россию
Подкаблучники УСА.
У народа не спросили.
Песня спета, да не вся.
У нас еле душа в теле,
Громогласно живёт пан.
Не проснулся б царь Емеля
Да донской казак Степан.

* * *
Выйду утром из избы,
Пробегусь до леса.
Не по ягоды, грибы,
Ради интереса.
Здравствуй, друг мой дорогой!
Крикну громогласно.
Лес ответит: гой, гой, гой
Эхом беспристрастно.
Да, давненько мы с тобой,
Не вели беседу.
Даль вон в дымке голубой,
Жди дождя к обеду.
Лес вздыхает тяжело:
Ты чего тут блудишь?
И каким чертям назло,
Жжёшь меня и рубишь?
Человек нас обожал,
Новь всё извращают.
Я б давно от вас сбежал,
Корни не пущают..
Ум осла необъясним,
Жгёт себе да рубит.
Сам себя-то чёрт бы с ним,
Мать-природу губит.
Хочешь — смейся, лучше — вой,
«Ой, ой, ой», — дошло из гущи.
И стою я сам не свой,
Упрекаю власть имущих:
— Не марали б, черти, рук вы
В флоре, в фауне, в казне.
Мне три каверзные буквы
Отозвались в новизне.

с. Журавлиное

Павел Карякин

О прозаических миниатюрах 
Л. Дубковой «Руся + Миша =»

Много ли сегодня на литературном рынке современной прозы о поколении наших пред-
шественников? Кто внимательно следит за событиями в литературном пространстве, вряд 
ли дадут утвердительный ответ. Сегодняшнему массовому читателю подавай экшен, да ещё 
с интеллектуальными зигзагами, либо закрученные лав-стори с невероятными поворотами. 
Житейская добрая проза вроде как утратила актуальность. Но это не совсем так. Современный 
читатель соскучился по таким вот трогательным добрым темам, и дефицит подобных произве-
дений стал вдруг очевиден. И потому отрадно встретить достойный образец такой вот прозы, 
отвечающей высоким критериям как по содержанию, так и по качеству исполнения.

«Руся + Миша =» — своего рода мечта. Мечта о том, какой могла бы быть грядущая 
старость. Автор балансирует на грани реализма, основанного на совершенно житейских, 
повседневных реалиях и ситуациях и картине романтического идеализма, где ещё чуть-
чуть  — и предложенный автором сюжет начнёт восприниматься как сказка. Однако, данное 
авторское решение — стремление к идеализму то есть — при правильном рассмотрении — 
одна из самых сильных сторон предложенной нам прозы. Затронутые темы сколь просто и 
незамысловато предложены, столь же и вечны. Не претендуя на глубины исследования пси-
хологических коллизий, на сложность философского вещества, миниатюры, тем не менее, 
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в состоянии провоцировать на серьёзные размышления, связанные всё с теми же вечными 
проблемами человеческих взаимоотношений, основанных на доверии, всепрощении, люб-
ви. Высокой любви.

Нашему вниманию предлагается материал, выполненный довольно профессионально. 
Высокий класс исполнения касается буквально всего: стиль, композиция, работа с тканью. 
На большой высоте слог. Отлично реализованы персонажи: образы, достоверная психология. 
Живые, жизненные диалоги. Всё это формирует читательское доверие.

Живое, с отличным искромётным юмором содержание совершенно незатянуто, и цикл 
данных миниатюр читается легко и на одном дыхании.

Несмотря на внешнюю «лёгкость» темы, заявленная проблематика несомненно глубже: 
речь о людских взаимоотношениях. Затрагиваются определённые социальные моменты (со-
циальная уязвимость наших стариков, зависимость от неблагоприятных, складывающихся не 
в их пользу социальных ситуаций) и, конечно же, способность сохранить нравственную чи-
стоту в условиях, когда кажется, что весь мир против. Стремление найти во враждебной об-
становке смысл бытия, цели, жизненное кредо и обозначить, пусть и нехитрый, но глубокий 
мотив не только жить, но и находить радость в жизни, находить радость в понимании того, 
что кому-то очень дорог, важен и нужен! Да ещё умудряться шутить! Как уже упоминалось, 
темы предложены в лёгком, иронично-юмористическом ключе, но на самом деле формируют 
достаточно серьёзное отношение и дают повод для сложных размышлений. И особенно это 
касается миниатюр, в которых развёрнута остродраматическая составляющая, в ходе которой 
происходят трагические события.

Безусловная ценность предложенной подборки ещё и в том, что текст свободен от нравоу-
чительных рассуждений и моралите на тему: «что такое хорошо и что такое плохо». Особенно 
в тех фрагментах, где это и так более чем очевидно. Подобное решение, свидетельствующее, на 
мой взгляд, о внутренней зрелости автора, на самом деле позволяет читателю как бы не отвле-
каться на определённую шаблонность мнений. Собственный взгляд читателя, таким образом, 
ничем не приправлен, и он в полной мере может насладиться чистотой только представлен-
ных событий.

Кажущаяся простота изложения и простота тем, провоцирующая на самом деле, как уже 
отмечалось, серьёзный разговор, решает сразу несколько авторских задач: лёгкое восприятие 
нескучного материала, способность достучаться до сердец самой различной целевой аудито-
рии. И ещё — эта подборка обладает невероятным мотивирующим воздействием на читателя. 
После неё хочется жить в самом хорошем и светлом смысле слова. Глобальной переоценки 
уже устоявшихся внутренних ценностей, возможно, и не происходит (хотя автор, вероятно, 
и не ставил таких задач), но взгляд под другим углом на вещи, которые кажутся в нашем со-
знании незыблемыми бастионами, происходит безусловно. Подборка завершается финалом 
на высокой ноте, и читатель, несмотря на отдельные тяжёлые и острые фрагменты, остаётся 
возвышенным и просветлённым, с открытым сердцем. Одним только профессионализмом это 
не решается, и здесь нечто большее, чем технически грамотная работа. Это и не только просто 
душа, но ещё и тепло человеческой любви, которую вложил автор.

Завершая обзор, хочется сказать о пожеланиях. Мне кажется, весьма продуктивным могло 
бы быть решение автора развить предложенные материалы до формы повести. Возможно, с 
реализацией фрагментов из молодых лет главных персонажей со всеми их удачами/неудачами, 
взлётами/падениями. Вероятно, что и в личной жизни этих героев в молодости не всё было 
гладко и сладко. Такие авторские решения позволят, на мой взгляд, расширить образы персо-
нажей при помощи деталей, неоднозначности этих самых деталей, раскрыть новые глубины, 
колорит. Но, разумеется, это будет уже другое произведение, другая форма, другие сверхза-
дачи, другие глубины. Для текущей же формы, которая предложена нашему вниманию, всех 
вышеперечисленных элементов более чем достаточно. Захочет ли автор расширить и услож-
нить — уже его — автора то есть — желание. Как читатель скажу, что очень желал бы этого!

г. Челябинск

30 сентября 2014 г. исполняется 55 лет Любови Александровне Дубковой.
Поздравляем замечательного поэта и нашего активного автора с юбилеем, желаем 

крепкого уральского здоровья и творческих удач.
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Любовь Дубкова
Руся + Миша = 

Лирический цикл

1. Мониторинг сознания
Вечером ко мне зашла соседка, как водится, за солью, ну заодно и новости рассказать, 

которые до утра не держатся. Между делом поведала, что внучке Вере в литмастерской дали 
домашнее задание — написать нечто в стиле «поток сознания». Чего только не придумают! 
В прошлый раз Верка интервью у меня брала, словно у знаменитости какой. А с этим-то за-
данием и я справлюсь, хоть и не писатель. Только вот, пока буду записывать, поток прервётся, 
исказится, получится недостоверно. Он у меня и так мерцательный, как аритмия, то скачет как 
кенгуру, то притаится как мышка, то вообще как страус прячется, думает, что обманул. Вот я и 
решила: раздвоюсь на полчаса, пошлю одну часть типа в командировку, пусть со стороны по-
наблюдает за этим потоком, проведёт, так сказать, мониторинг. Сейчас стрелки часов дойдут 
до 23:00 и начнём со стороны, но от первого лица. Поехали…

«…И чего сижу как зомби у компьютера, завтра в шесть вставать. Господи, через неделю 
семьдесят стукнет, а я всё работаю!

— Дед храпит, как оглашенный! Наверно, втихушку от меня бутылочку пивка дёрнул, по-
сле пива он особенно заливист, выдаёт фортеля!

— Новости хоть не смотри — один негатив! А раньше-то всё про богатые урожаи расска-
зывали!

— Воду горячую отключили невовремя! На улице жара, как же без душа-то? А завтра мыть 
два подъезда… Деду хорошо, их-то в семьдесят уже никуда не берут, а без нас никак. Кто ж за 
такие гроши ещё пойдёт?

— В драмтеатре «Чайку» дают… Но мечтать не вредно… И не в чем, и не на что… А эти, в 
Думе, ещё сочиняют новый налог на недвижимость! Как жить? Уж тогда вместе с пенсией вы-
давали бы таблетку с названием, нет, что вы, не «заслуженный отдых», а «вечный покой»!

— О! Моя недвижимость (так, с лёгкой руки какого-то юмориста, все мои подруги своих 
дедов кличут) за стеной затихла, кончились рулады, а то бы вообще сегодня не уснула.

— Вот чёрт, опять проиграла! Далась мне эта «Балда», надо идти спать. Вот отыграюсь 
только…

— Не забыть взять с собой валерьянку на работу, брызну Маньке на дверь, пусть коты её 
всю оближут, может ещё чего сделают, а то вчера старая кошёлка глазки моему строила. А он 
таял, довольный! Попробуй, храпани ещё, придушу подушкой!

— Задолбала эта реклама! Один раз набрала в поисковике — кредит, теперь все банки 
страны наперегонки пытаются мне деньги всучить. Взять, что ли? Пусть потом мою недвижи-
мость арестовывают. Зато юбилей справлю!

— Что это он за слово написал? Патакао? С подсказками играет, сволочь! Недавно внук 
ЕГЭ по русскому языку сдал на отлично, он бы показал этому гаду… Всё-таки хорошо, что ком-
пьютер есть! Если бы не скайп, я бы и не увидела, как дети и внуки живут…

— Ага! Пропустил ход! Это было твоей роковой ошибкой, я свой шанс не упущу! На-ка вот 
тебе — тропота! Схлопотал?

— Всё, выключаюсь. После работы приду, деда разбужу, займёмся лечебной гимнастикой. 
Камасутра называется. Така-а-а-я растяжка! Пилатес отдыхает!

— Не забыть валерьянку!!!»
Всё. Полчаса истекли. Сознание просится в койку. Завтра отдам записи Веруньке, пусть от-

несёт в свою мастерскую. Интересно, что скажут, сознательная я или нет? А подсознательное я 
не записывала, а то бы пришлось «пик, пик, пик» без конца делать. Оно ведь, подсознательное-
то, мониторингу не поддаётся…

2. Спасибо Верке!
Пошла я утром мусор выносить и столкнулась с соседской Веркой, начинающей писатель-

ницей. Вчера отдала ей на рецензию свой поток сознания, а сегодня она как-то по-другому на 
меня посмотрела и говорит:

— Баба Руся, хотите, дам Вам скидочный купон на педикюр?
Мешок с мусором чуть не выпал из моих рук.
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— Чего это ты с утра ругаешься-то? Или мониторинг мой не по вкусу пришёлся? — по-
шутила я.

Верка улыбнулась:
— Да нет, как раз наоборот, поэтому и предлагаю. Вот, посмотрите!
Верка выставила вперёд свою стройную ножку в белых босоножках. Ноготочки сверкали 

красным перламутром! Пяточки, как у Киркорова, — розовые! Скажете, когда это я его пятки 
видела? Так он сам на весь мир об этом по телеку хвастался.

Переведя взор на свои плоскостопые ласты в резиновых китайских шлёпанцах, я смути-
лась и спросила:

— И что это за купон такой?
— Есть разные сайты, там на товары и услуги скидки дают, просто так, бесплатно, клиен-

тов заманивают. Смешные, думают, я потом к ним приду за полную стоимость, если понравит-
ся. Да в городе столько салонов, мне на всю жизнь хватит за полцены.

— Интересное кино! Знаешь, пойду-ка, поищу этот сайт, а там уж сама сориентируюсь что 
почём!

Через десять минут всё было в моих руках! Так как в субботу у меня юбилей, надо при-
вести себя в порядок! Много за пять дней не успеть, тем более что с утра мою подъезды, потом 
гимнастика на растяжку, деда накормить-напоить, постирать-погладить, пыль протереть, ков-
ролин пропылесосить и ещё куча разных мелочей типа мусор вынести.

Итак, завтра иду на СПА-педикдюр и куплю босоножки на танкетке, в среду запишусь на 
шугаринг. Назвали же, будто шугать кого собрались, а на самом деле это — сахарная депиля-
ция. Если бы восковая, не решилась бы, видела в кинушке, как одного мужика от ненужных 
волос избавляли на корме — орал, как резаный! А сладкое люблю, не так страшно. В четверг 
пойду к косметологу, омоложусь маленько, сделаю поверхностный пилинг. Глубокий уж после, 
чтоб успеть обшелушиться к свадьбе золотой, через два месяца. В пятницу — перманентный 
макияж губ и бровей. Своих-то почти не осталось, придётся нарисовать. И маникюр с наращи-
ванием ногтей. Натуральные отрастить не удаётся, с моей-то работой! Ну а уж в субботу, в день 
рождения, в парикмахерскую! Подстригусь, окрашусь, уложусь. Ещё бы забабахала пятифазное 
ламинирование, но как представлю несгибаемое дедово водительское удостоверение, так со-
мневаюсь, хотя девушек на фото вроде ничего не беспокоит, улыбаются! И волосы блестящие 
развеваются…

А вот и одежда почти за бесценок! Куплю новое платье, коралловое, под цвет лака! Блеск 
для губ попрошу у Верки, на один-то раз… Как же это я собиралась юбилей справлять в старом 
костюме после химчистки? И на всё про всё должно хватить заначки на чёрный день. Меня 
вдруг осенило, чёрный-то он для тех, кто останется, а мне уже по барабану будет!

С дедом практически не виделись всю неделю, у него шахматный турнир районный в 
ЖЭКе. Прибежит, пообедает и обратно играть. Стол заказала в столовке, в полуподвале наше-
го дома, гостей обзвонила. Дети не приедут — далеко! Обещались к золотой свадьбе собрать-
ся. Вроде как семьдесят лет — не повод! Ну да ладно, чокнемся по скайпу об монитор, считай, 
и повидались!

В 18:00 зашла тихонько в зал. Дед уже всех встретил, рассадил, музыка играет, ждут только 
меня. Подошла к своему месту, нарисовалась, что называется, не сотрёшь! Краем глаза смотрю, 
ведущая засуетилась, начала уточнять у соседки, правильно ли в сценарии возраст указан. Дед 
плечи расправил, приосанился, глаза заблестели! Встал с бокалом шампанского и такую речь 
задвинул, что я еле на ногах устояла! Вот это купоны! Как же это я раньше о них не знала? Гля-
дишь, Маньке из тридцать четвёртой квартиры не пришло бы в голову моему глазки строить!

Сидя за праздничным столом, рассеянно слушая комплименты и поздравления, я меч-
тала: сделаю себе пилинг помощней, чтоб вся старая шкура сползла, потом фотоэпиляцию в 
подмышках и в зоне бикини, повторю маникюр с педикюром, наращу ресницы и рано утром, 
в день пятидесятилетия совместной жизни, явлюсь к деду в этом самом бикини, с розовыми 
щёчками и пяточками, брови стрелочкой, губки бантиком, и зазвоню в маленький колоколь-
чик, типа, просыпайся, милый, пришёл твой час! Он откроет глаза, увидит меня в бликах огня 
от зажжённых свечей и ахнет! Протянет ко мне руки и с придыханием скажет:

— Руся! Золотая ты моя!
А я ему:
— И ты — мой золотой! — И чмокну его в сладкую, как после шугаринга, лысину.
Спасибо Верке!
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3. Новая работа
Вот вы, наверное, думаете, что это за имя такое — Руся? По жизни меня частенько Дусей 

называли, я не возражала, но пришло время рассказать историю своего имени.
Родилась я в 1941 году, в августе. Родители мои, мама — Наталья Петровна, и отец — 

Иван Тимофеевич, жили вместе уже шесть лет, и я — первый и долгожданный ребёнок. Ни-
чего примечательного в этом нет, если не считать, что через четыре дня отец уходил на фронт 
добровольцем, что, в общем, для того времени тоже было делом обычным. Пол ребёнка тогда 
не определяли, и они придумали два имени — Маша и Саша. Придя под окно роддома про-
щаться, папа посмотрел на меня сквозь стекло и наказал маме:

— Назови дочку Русью, пусть будет Русь Ивановна Ива�нова, чтобы я мог идти в атаку с её 
именем на устах, и мне за это ничего не было!

Хоть все вокруг были Ивановы, отец не уставал поправлять:
— Не Ивано�в, а Ива�нов!
Так я стала Ива�новой Русью. Отца мне увидеть не пришлось, через полгода он пропал без 

вести, замёрз где-то в болотах под Ленинградом…
А муж у меня — Шишкин, зовут Михаилом. В детстве у него кличка была — Шишмиш! 

Фамилию менять не стала в память об папе, Миша сначала обиделся, а потом подумал и со-
гласился. Спасибо ему!

С чего бы это я? Ах, да… Дело в том, что по счастливой случайности я сменила работу и 
теперь — консьерж в новой шестнадцатиэтажке. Жители здесь не такие простые, как в моей 
хрущобе, пришлось представляться по имени-отчеству. Вот и вспомнилось…

А в консьержи пригласил бывший начальник — Петрович, я ведь до пенсии лет десять 
работала дежурной бюро пропусков на фабрике. Он теперь в Управляющей компании кадрами 
заведует. Увидел меня и воскликнул:

— Русь Иванна, как Вы замечательно выглядите! Как будто и не прошло столько лет! Я тут 
на объект приехал, в соседний дом. Уже заселили, а дежурить некому, зарплата три с полови-
ной тысячи, желающие в очередь не стоят. Пойдёте к нам? График сутки через трое. Обязан-
ности знакомые — пропускной режим и порядок на территории.

— А компьютер на рабочем месте есть? Ночи коротать (чуть не сказала за «Балдой»)?
— Конечно, есть! Ну так как?
— Да с удовольствием, я подъезды драю за две тысячи! Маникюр жалко!
— Завтра и приступай, в восемь утра! — улыбнулся Петрович, увидев мои, в бежевом пер-

ламутре, ногти.
Первое время даже скучала по своим подъездам, каждого знала там если не с рождения, то 

с молодости. В День Победы, рано утром, когда ещё все спят, пробегусь по этажам и прикреплю 
звёздочки на магнитиках к номерам квартир, где война оставила свой след. А потом уж полы 
мою. Люди выходят, видят красные звёзды и говорят:

— Опять школьники постарались! Какие хорошие у нас детки растут! Не забывают…
На новом месте освоилась быстро. Поскольку на вахте имелся полный список жильцов, 

изучила кто есть кто и кто почём. Сама не заметила, как полюбила их, хоть некоторые совсем 
меня не замечали. И через полгода, 9 мая, на дорогих дверях алели пятиконечные! Петрович 
мне премию выписал, за душевное отношение к работе. Он-то запись с видеокамер просмо-
трел и иллюзий насчёт «пионеров» не питал.

Называли меня по-разному, кто Ивановной, кто по имени-отчеству, дети — бабой Русей. 
А один «антиквариат», Эдуард, шутил, выходя утром на прогулку:

— Эй, Отчизна моя! Доброе утро! Что сегодня в меню у погоды?
Я ему:
— На первое — дождь, на второе — молния, на третье — гром! А для таких гурманов, как 

Вы — град на десерт!
— Эх, не мать ты, а мачеха! — ворчал он, доставая зонт из висящей на боку сумки.
 На улице было тихо и спокойно, разве что облачка по очереди занавешивали солнце. Эду-

ард грозил сложенным зонтом в видеокамеру на козырьке подъезда, прятал его, и степенно 
шагал по дорожке. Свой утренний моцион он совершал в любую погоду…

Зная мою страсть к Интернету, автолюбители интересовались на ходу:
— Ивановна, ну что, где сегодня пробки?
— Да как обычно, по вашему маршруту на втором мосту затор. Объехать можно по 

кольцу!
— Спасибо! — неслось уже с улицы. Темпы жизни росли…
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— Да осторожно там, сэкономишь минуту — потеряешь жизнь! — бубнила я уже самой 
себе и пробегающему к выходу другому молодому лихачу. Он только рукой махнёт и мчится 
дальше.

А одна дама частенько выйдет из лифта с сигаретой и сразу ко мне:
— Русь Ивановна, у Вас не будет зажигалки? Опять свою дома забыла!
Вообще-то у меня в подъезде не курят, но на выходе прикурить можно, тут расстояние на 

одну затяжку. Достаю купленную на такие случаи огнепшикалку и обязательно также интел-
лигентно говорю ей каждый раз:

—Курить — здоровью вредить!
И что вы думаете? Через два месяца таких навязчивых инъекций санпроствета, бросила 

ведь она курить! Во всяком случае, хотя бы на улице…
Вот так вот и оказываю скорую помощь! Кому огоньку, кому зонтик (вечером вернут, я-то 

всё равно до следующего утра дежурю, да если и не вернут сегодня, мой дом в двух шагах, не 
размокну), кому прогноз погоды, а кому и погадаю на любовь на ладошке, в шутку, конечно, но, 
как говорится, девчонки сами обманываться рады.

Дед мой вскоре забеспокоился, чего это я наряжаюсь так на работу — костюм, туфли на 
каблучках… Раньше-то надену драные джинсы, дочкой оставленные, футболку линялую, ста-
рые кроссовки и пошла! Старалась закончить работу, пока все спят, никто меня и не видел. 
А теперь служба не пыльная, хоть и беспокойная. На особые случаи — тревожная кнопка есть. 
Но в мою смену ни разу подходящих инцидентов не происходило.

Возвращаюсь как-то утром домой, дед завтрак приготовил, потчует меня и говорит:
— Что-то ты больно серьёзная стала, не узнаю тебя последнее время! Давай отсыпайся, а 

вечером (тут он достаёт из внутреннего кармана два билета) пойдём в цирк. Хоть посмотрю, 
как хохочешь, соскучился уже!

Я подумала, и вправду, давно не смеялась. Задремал мой любимый днём в кресле, а я взяла 
старую изношенную простынь, дырки в ней прорезала, накинула на себя, руки расставила в 
стороны, машу ими медленно и шепчу с завыванием:

—Шишми-и-и-ш, Шишми-и-и-ш! Это я-я-я, любовь тво-я-я!
Дед глаза открыл, спросонья не врубился сразу, и давай креститься:
— Пошла вон, нечистая!
Я раззадорилась и давай скакать по комнате и хохотать, и хлопать крыльями, и улюлюкать! 

Наконец-то дед проснулся окончательно, а я прыг к нему на колени, скинула белый саван и по-
целовала его в любимую лысину! Он вздохнул облегчённо и промолвил:

—Ну, старая, с тобой никакого цирка не надо! — и давай хохотать вместе со мной.
А в цирк мы всё-таки сходили. Больше всего понравились обезьянки. Уж больно на нас 

похожи!

4. Дожить до 90
Мы с дедом давно себе планку определили — дожить до девяноста лет. И не абы как, а дой-

ти на своих ногах и в здравом уме. А для этого сами знаете что надо — меньше жрать, больше 
двигаться, шевелить мозгами и получать положительные эмоции.

Первый пункт выполнять легко — на большее наших пенсий и моего приработка не хва-
тит (заработком такую сумму язык не поворачивается назвать). Нет, я не жалуюсь, все пенсио-
неры так живут, в нашей стране, конечно.

Над вторым пунктом мы тоже работаем. Через день делаем гимнастику на растяжку, вклю-
чаем кассету и старательно повторяем упражнения, ну вы в курсе, я об этом уже рассказывала. 
Летом на своих стареньких велосипедах, купленных сорок лет назад, ездим на речку плавать, 
бассейн нам тоже не по карману. Нашли укромное местечко, подальше от пляжа, там не очень 
удобный спуск к воде, зато тихо и спокойно. Лето у нас обычно тёплое, как на юге, а если не по-
везёт, так и на юге лето — хоть плач! А оно и плачет дождями от обиды, что не удалось. Лично 
мне это не мешает, легче дышится. Свои СПА-сеансы мы не отменяем из-за тёплых слезинок 
небес. Вот вчера тоже капало, а мы плескались с удовольствием. Дед хоть и старше меня, а до 
сих пор — как мальчишка! Нет-нет, да и покажет мне поплавок, как в детстве. Я взобралась на 
камень, сижу русалка-русалкой, а муженёк выпендривается передо мной, демонстрирует раз-
ные стили плавания, дефилирует туда-сюда. И вдруг решил свой коронный номер исполнить. 
Занырнул, а в это время, откуда ни возьмись, на фоне тёплого дождя град полетел, да крупный 
такой! Дед поплавок-то свой выставил, а град по нему как застучит! Подумал (это уж он мне 
потом рассказал), что кто-то из дробовика по нему выстрелил. Опустился на дно, задержался 
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там немного и вынырнул в сторонке. А град по лысине наяривает со всей силы! Тут он совсем 
растерялся от такого нападения и ушёл под воду! Я смотрю — дело плохо, спрыгнула с камня и 
поплыла спасать своего любимого, подставила ему своё надёжное плечо.

Зимой на коньках катаемся, с детства увлекаемся. Пока своих детей растили, забросили это 
занятие, а потом вспомнили молодость, достали с антресолей свои канадки, встали и поехали. 
Это как на велосипеде — один раз научился, никогда не разучишься! В будние дни тренируем-
ся в коробке хоккейной во дворе, а уж по воскресеньям идём в парк, там музыка, праздничное 
настроение и недорого, не то что в крытом катке. Зимы сейчас не холодные, так что свежий 
воздух только на пользу. Возьмёмся за руки и в темпе вальса по кругу. Ноги с возрастом стали по-
баливать, а на коньках легко, будто летаешь! Дед устаёт быстрее и идёт переобуваться да чайку 
из термоса хлебнуть. А я люблю под занавес одна на скорости, конечно, не так, как раньше, но 
обгоняю многих. Однажды за мной увязался парень лет девятнадцати, кричит сзади:

— Девушка, а девушка! Подождите меня! Давайте познакомимся!
Я притормозила, обернулась и игриво улыбнулась. Он как увидел моё лицо, рот открыл, 

ориентацию потерял и со всего маху врезался в бортик! Жалко парня! Слышу, Миша на скаме-
ечке хохочет, заливается! Гордится мной!

В межсезонье просто гуляем по лесу, дом наш на окраине города, раньше выселками счи-
тался, а теперь рядом уже несколько высоток поставили. Поняли люди, что лучше жить ближе 
к лесу, чем к металлургическому комбинату. Любуемся, как белки скачут по веткам, слушаем 
пение птичек — полный релакс!

В общем, с физкультурой у нас всё в порядке, чем мы ещё занимаемся, как-нибудь потом 
расскажу.

С пунктом три нет никаких проблем, мозги всегда в работе. Дед у меня шахматист, КМС! 
Не пропускает ни одного местного турнира, и в школы его приглашают. А в детском доме 
«Алые паруса» ведёт шахматный кружок, просто так, ради удовольствия. Я не возражаю, это 
и ему нужно, не только деткам. Общение с подростками делает его моложе, наши-то внуки в 
других краях живут, редко видимся.

А я, как вы поняли, развлекаюсь компьютерными играми, которые заставляют серое веще-
ство шевелиться — «Балда» и т. п., в которых надо слова разные составлять, а не стрелять. Кроме 
того, как ни странно для нынешнего времени, мы много читаем. Дед приносит книжки из детдо-
мовской библиотеки, чего там только нет! «Новые русские» наигрались, поняли, что книжными 
шкафами никого не удивишь, и избавились от них под маркой благотворительности.

Ну вот, добрались до четвёртого пункта нашей программы. Вы за нами не первый день 
наблюдаете, так делайте выводы сами, получаем ли мы положительные эмоции и есть ли у нас 
шанс?

…Что-то я расхвасталась не в меру, как бы чего не случилось! Не бывает всё ровно, нет-нет, 
да и лежачий полицейский под колесо попадает неожиданно… Может и не стоит загадывать на 
двадцать лет вперёд… Ой! Это ведь целая вечность! А достоит ли наша хрущоба? А если раз-
валится? Или снесут? Где же мы тогда доживать будем, до девяноста-то?

5. Минное поле, или Сорок дней
Говорят, что жизнь как зебра — полосатая. А мне кажется, что она в крапинку. Ещё по-

говорка есть: «Жизнь прожить — не поле перейти!». А я думаю, как раз поле и надо перейти, 
только похоже оно — на минное. Наступишь на чёрную крапинку — взрыв! А тут уж кому как 
повезёт, кто контузией лёгкой отделается, а кто на мелкие кусочки разлетится — не соберёшь! 
Душа в одну строну, сердце — в другую, а мозги — в третью!

Уж на что я Маньку из тридцать четвёртой не люблю за красивые глаза, и то её жалко 
стало. Она чуть старше меня, значит, ей семьдесят второй пошёл. К этому возрасту осталась 
совсем одна. Мужья, а было их аж три, куда-то поочерёдно испарились, детей нет, красота увя-
ла, здоровье износилось. У таких людей одно спасение — Интернет! Там хоть и виртуальные, 
но друзья-подружки, хоть и мнимое, но — тепло. И вроде ты кому-то нужен, тебя ждут, шлют 
открыточки, душевные стихи и т. п. Меня-то компьютерной премудрости дети научили, внуки 
подучили, дальше сама разбираюсь помаленьку. А Маньку учить некому, работала контролё-
ром в кинотеатре, от техники далека, только телевизор в её арсенале. А с телевизором разгова-
ривать — всё равно что с самим собой. Но это, знаете ли, не повод, чтобы соседским мужикам 
женатым глазки строить! Да ладно, дело прошлое, забыто!

Так вот, сломала она ногу, кости-то хрупкие уже. Положили её в больницу. Там подкатили 
к ней жулики, типа из социальной службы, уговорили подписать договор какой-то, вроде как 
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на оказание помощи. А когда она выписалась и вернулась домой — ключ не подошёл к двери! 
Выглянула женщина лет сорока и спросила:

— Ты чего, бабуля, этажом ошиблась?
— Да нет, я здесь живу, — не очень уверенно ответила Манька.
— Да нет, здесь живу я! И на вполне законных основаниях! Я купила эту квартиру две не-

дели назад! И заметьте — не у Вас! А кому Вы её продали — Вам лучше знать! — И захлопнула 
дверь.

Ну, вы уже всё поняли, облапошили нашу Маньку, осталась она без жилья и без денег. 
Послали мы её в полицию, а там позвонили врачу лечащему, спросили, в своём ли уме была 
пациентка? Он сказал, что в полном. На этом расследование и закончилось. Вспоминай, мол, 
старая, куда деньги дела!

Села Манька на лавочку у подъезда, всё её добро в пакете поместилось, то, что было с 
собой в больнице: чашка, ложка, зубная щётка, халат да смена белья. Куда вещи из квартиры 
делись, никто не знает. Ночью, что ли, вывозили? В шоковом состоянии она не могла ничего 
предпринять, просто сидела, уставившись в одну точку.

Жильцы в нашем доме дружные, полсотни лет многие здесь живут, не могли же они 
просто пройти мимо! Антонина, старшая по дому, собрала вечером собрание, обрисовала 
ситуацию. Перекрестившись, что, мол, слава богу, не с ними такое произошло, решили, пока 
Антонина будет хлопотать, пристраивая Маньку в дом ветеранов, её по очереди, на один де-
нёк, чтобы не обременительно было, приютят соседи. Так всё и шло. Из семидесяти квартир 
нашли возможность принять несчастную женщину сорок. Сорок дней крыша над головой 
Маньке была обеспечена, я замыкала эту цепочку. С домом ветеранов не клеилось, в срочном 
порядке попасть туда не было никакой возможности, считалось, что свою квартиру она про-
сто продала.

Когда подошла очередь, я уступила Маньке свою комнату. В кои-то веки подкачусь к деду 
под бочок! У меня как раз был выходной! Я напекла пирожков с картошкой и с творогом, купи-
ла шампусик полусладкий, шоколадку, решила побаловать Маньку, тем более, что неизвестно, 
где она завтра окажется. Видимо, эта мысль не давала ей покоя, она была грустная и задумчи-
вая. Дед, как мог, тоже развлекал её. Анекдоты и сказки-присказки так и сыпались как из рога 
изобилия! Других-то рогов он отродясь не носил! Давно у него такой активности не наблюда-
лось! Спать пошли за полночь, по телеку концерт душевный шёл, посвящённый дню семьи, 
любви и верности.

Утром я встала, подошла к Манькиной двери — тихо. Спит ещё. Стараясь никого не раз-
будить, собралась и пошла на работу. Шестнадцатиэтажка, в которой работаю консьержкой, 
в двухстах метрах от дома, только дорогу перейти. Издалека заметила, что около пешеходного 
перехода небольшая толпа собралась, светофор, что ли, сломался? Тут с рёвом скорая подъеха-
ла, ГАИшники на двух машинах примчались, я ускорилась, пробралась в первый ряд и… ноги 
у меня подкосились! Манька лежала в луже крови, её пакет отлетел в сторону, но остался цел, 
только зубная щётка выпала.

«Маня, Маня, зачем ты? Клянусь, я совсем деда не ревновала, я от чистого сердца…» — 
пронеслась глупая мысль в моей голове. Слёзы, как из поливальной машины, брызнули на 
окровавленную дорогу.

Последние сорок дней, прожитых в семьях нашего дома, Манька чувствовала заботу и ис-
креннее участие! Наверное, за всю свою жизнь она не получила столько внимания! А наша с 
дедом квартира была её последним пристанищем…

Что она в своём кинотеатре видела-то? Любовь-морковь? А выйдешь из этой сказки на 
улицу, чуть зазевался — и мозги на асфальте!

6. Жизнь продолжается!
Очень уж на меня подействовала история с Манькой! Так и стоит это кровавое месиво 

перед глазами… Первое время дед провожал меня на работу, не могла я одна ступить на ту до-
рогу, останавливалась как вкопанная! Впервые пошатнулась вера в то, что доживу до девяноста, 
щипало сердце, и болела голова.

Приближался мой семьдесят первый день рождения, праздновать совсем не хотелось. По-
сидим вдвоём дома, отметим по-тихому. А воспоминаний с прошлогоднего юбилея хватит на 
пятилетку вперёд.

Тут вдруг, на шестнадцатом году пенсиона, мне предложили путёвку в санаторий, почти 
бесплатно! И ехать всего два часа, в наших краях озёра дивные, никаких морей не надо! Посо-
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ветовались мы с дедом и решили, что сменить обстановку для меня будет очень полезно, да и 
подлечиться не мешало бы. Так, за неделю до именин я и уехала.

Мне повезло — достался одноместный номер. Пусть крохотный, со старой мебелью и, ме-
стами ржавой, ванной, зато отдельный! Никто не будет донимать нескончаемыми женскими 
разговорами, а самое главное, храпеть! Может быть, в тишине, без компьютера и шума город-
ского, мой поток сознания немного очистится от негатива?

Санаторий находился в сосновом бору, недалеко от небольшого, чистого озера. Корпуса 
расположились по кругу, а в центре — столовая и спортивная площадка. Асфальтированные 
дорожки кольцами расходились далеко в лес, чтобы отдыхающие в любую погоду гуляли, ды-
шали целебным, бодрящим и умиротворяющим одновременно эликсиром. На этих самых до-
рожках образовывались пары, трио, квартеты и т. п., кому какая компания больше по душе. 
В свободное от процедур время я тоже с удовольствием бродила среди сосен, и ко мне подка-
тывали разные дедочки — трухлявые пенёчки! Некоторые, правда, были не совсем трухлявые, 
да и не пенёчки вовсе. Всех приводило в восторг моё имя! Приглашали поплавать в озере, но 
я отказывалась под разными предлогами. Хватало водных процедур: гидромассаж, циркуляр-
ный душ, ванны с какой-то целебной водой, да и после грязей пока отмоешься… В общем, не 
просыхаешь целый день! В озеро уже и не хочется! Разве что полюбоваться этой хрустальной 
слезой среди леса. А вот воздух ловила всеми фибрами, даже спала с открытым окном. Лох-
матые хвойные лапы заглядывали ко мне на огонёк. А свет у меня горел за полночь. Нехватку 
информационного поля я навёрстывала чтением. Благо, в клубе хорошая библиотека!

В субботу проснулась очень рано, я и родилась в шесть утра. Лежу с закрытыми глазами, 
слушаю пенье птиц, радуюсь, что не надо суетиться, готовить, гостей встречать. Никто и не 
знает, что у меня день рождения. И вдруг понимаю, что-то здесь не так! Запах! Тонкий цветоч-
ный аромат заполнил мою каморку! Я подскочила, как рыбка на сковородке! На подоконнике 
лежал шикарный букет роз цвета страсти! Вот это да! Выглянула в окно, не очень высоко, но 
всё же… третий этаж… Сердце возбуждённо забилось! Кому же из своих собеседников я про-
болталась? И кто сумел организовать доставку букета ночью, бесшумно и без специального 
оборудования, лестницы, например? Не иначе, бывший спасатель! И кого это я так очарова-
ла? Ведь в основном молчала, только слушала. А может, как раз это и привлекло? Взглянула в 
зеркало, реально оценила свою внешность и поняла, что воздыхателю должно быть не меньше 
семидесяти пяти.

Обуреваемая подобными мыслями, пошла на завтрак. Поток сознания на удивление лил-
ся в одном направлении. Выхожу из корпуса, а навстречу с точно такой же красной розо, из-под 
сосенки с хитрой улыбкой шагает мой Миша!

— Доброе утро, родная! С днём рождения!
Внутри у меня что-то ёкнуло. Как же я сразу не догадалась? Да кому я ещё-то нужна, кре-

тинка старая! Дед обнял меня и повёл к скамейке.
— Ну, ну, не волнуйся так, с кем не бывает! — Будто подслушал мои мысли!
— Спасибо, дорогой! Как же я всё-таки тебя люблю! Ты — самый лучший на свете! — Слё-

зы подступили к самому горлу, и я не смогла их сдержать.
— Руся, ты что, умыться забыла? Так эта водичка — солёная, не порти глазки!
Муж ласково шутил и гладил меня, успокаивая. Целуя в щёку, лизнул языком мокрую до-

рожку и воскликнул:
— Да ты уже и плачешь минеральной водой! Интересно, что у тебя после лечения вместо 

крови будет? Домой приедешь, пробу буду снимать! — И показал мне кулак.
Я смеялась сквозь слёзы, постепенно уходило напряжение последнего месяца, пришло 

чувство счастья и спокойствия. Жизнь продолжается!
Весь день мы провели вместе, дед везде сопровождал меня на все процедуры, а ближе к 

вечеру устроил ещё один сюрприз, достал из багажника замаринованное мясо, и мы отпра-
вились делать шашлык. На территории была оборудована специальная полянка, с каменным 
очагом для таких случаев. Вокруг лежали брёвна и стояли широкие пни вместо столов. Очень 
романтично! На мерцание кострища, в поисках общения, забредали те, кому было одиноко, 
и те, кто не мог пройти мимо манящего ароматного дымка. Кто-то пришёл с гитарой, и вечер 
стал просто волшебным, зазвучали романсы и разные душевные песенки. Это был самый луч-
ший день рождения за последние двадцать лет!

На прощание мы с Мишей вдвоём прогулялись по уже почти ночному лесу. Воздух стал 
ещё более насыщенным и пьянящим. Я крепко держала под руку своего рыцаря. Он так и не 
признался, каким образом букет оказался на моём подоконнике.



Гр
аф

ом
ан

 №
 3

(1
9)

 - 2
01

4
54

С каждым вдохом я чувствовала, как оживает моя душа, отодвигаются недавние страшные 
события, и дятел вдалбливает для меня телеграмму в ствол старого дерева:

— Всё будет хорошо! Всё будет хорошо! Всё будет…

7. Понятное дело…
Запиликал скайп, дочка Алёнка вызывает, а я только начала игру в «Балду»! Ох, не люблю 

такие совпадения! Конечно, включаю скайп, но потеря нескольких тысяч очков, которые за-
рабатывала в упорной борьбе, сильно удручает…

— Аллё, мамуля! Ты чего такая загруженная? Оторвали тебя от важного дела? — с доброй 
иронией спросила дочка.

— Смейся, смейся над матерью! — не всерьёз обижаюсь я.
— Ладно, мамуля, у каждого свои недостатки, а у тебя этот — единственный! — продолжа-

ла подтрунивать надо мной Алёнка.
— Что-то ты издалека заходишь, Лиса Патрикеевна! Говори сразу, чего надо?
— Как здоровье, мамуль? Как папа?
— Да вот, из санатория недавно приехала, отдохнула, подлечилась. Отец в детском доме, 

с ребятами занимается. Всё в порядке! Что у вас-то?
— Да у нас тоже всё хорошо, не волнуйся! Просто ты нам нужна на пару месяцев. Смо-

жешь приехать? Понимаешь, Танюшке скоро рожать, Паша на вахте, мы с Виктором работаем, 
а Снежку даже в садик отвести некому.

Чтобы вам было понятно, кто есть кто, сейчас расшифрую по порядку. Танюшка — моя 
внучка, Паша — её муж, Виктор — зять, Снежка — моя правнучка четырёх с половиной лет, 
дочка Танюшки. А через две недели появится ещё и правнук, назвать хотят Сергеем. А живут 
они за две тысячи километров, в Подмосковье.

— Приехать? Вообще-то я тоже работаю и отпуск потратила на санаторий. Если уволюсь, 
такой работы больше не найти, не забывай, сколько мне лет. И деда опять оставлять одного, да 
ещё на два месяца…

— Подожди, мам! Ты что, отказываешься?
— Со Снежкой водиться? Нет, что ты! Только давайте, привозите её сюда, к нам. Хоть на 

целый год! Работаю я сутки через трое, вдвоём справимся! Только, пожалуйста, вместе с ней 
список, чем её кормить можно. А лучше — чем нельзя. Короче будет!

— Мамочка, ты у нас настоящий герой! Меню простое: пивом не поить, воблой не кор-
мить!

Это она на деда намекала. На том и порешили.
…Так у нас появилась Снежанна! Прислали авиапочтой с нарочным! До этого мы с ней 

общались только по скайпу. Снежка казалась умненькой и разумненькой для своего возраста, 
только букву «р» не выговаривала. Дома ей объяснили, что меня надо называть баба Руся, она 
так и сделала. Первое, что я от неё услышала, было:

— Привет, баблуся!
Вот тут ошибочка вышла — бабло сроду ко мне не приставало! Поэтому мы с ней дого-

ворились сократить на одну буковку моё имя, и стала я просто бабуся. Разместили её в моей 
комнате на кресле-кровати, в шкафу выделили полку, в компьютерном столе — ящик, у соседей 
заняли стульчик повыше — для кухни, в ванной появились детские зубная паста и щётка.

И стали мы жить-поживать! Когда я на работе, дед берёт Снежку с собой в детдом на шах-
матный кружок, в ЖЭК на ветеранские встречи шахматистов. Она молодец, не мешает деду, 
всегда найдёт себе занятие. Ну а со мной вместе убирается, готовит, в магазин ходит. Золото, а 
не ребёнок!

Как-то приходит со двора с синяком. Я в шоке!
— Снежка, дорогая моя, что случилось?
— Понимаешь, бабуся, вышел Сашка на улицу, а сандали не на ту ногу надеты! Ну я ему 

сказала, что неправильно, а он не слушает! Я ему ещё раз, а он отмахивается, сама дура, гово-
рит! Ну я ему в лоб как дам!

— Ну и правильно! А он?
— Понятное дело, и он мне…
Что ж тут поделаешь, все учатся на собственных синяках и шишках. А с Сашкой она по-

стоянно сталкивалась, то мирно играют, то спорят, а то и подерутся…
А недавно говорит:
— Бабуся, Сашка меня замуж позвал!
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Я уже привыкла к разным неожиданностям и спокойно спрашиваю:
— И что ты ответила?
Снежка пожала плечами:
— Понятное дело, сказала, что ещё надо посмотреть, каким он вырастет! — Ну откуда у 

ребёнка такие здравые мысли?
В какой-то момент мне показалось, что мы уж слишком правильные стали, захотелось 

внести в повседневную жизнь немного чертовщинки. Подумала, что давно деда не разыгрыва-
ла. Написала ему записку: «Дорогой мой, приходи завтра в парк в двенадцать часов дня. Встре-
тимся около детского кафе. Твоя Жанна». Бросила в почтовый ящик в конверте без марки. Дед 
пошёл за газетой, принёс её, а про письмо — молчок! Значит, уже прочитал! Стало немного 
обидно но что ж, сама это затеяла.

До вечера он ходил задумчиво-растерянный, но старался не подавать виду, что проис-
ходит что-то неординарное. Подстриг ногти и брови, погладил брюки. Утром сказал, что идёт 
на турнир в детдом, когда вернётся, не знает. Ушёл, а следом и мы со Снежкой отправились в 
парк. Смотрю, сидит мой любимый на скамеечке у кафе с букетиком ромашек. Неистребимый 
романтик! Снежка подкралась сзади и закрыла ему ладошками глаза.

— Кто это? — напряжённо спросил дед.
— Это я, твоя Снежанна, дорогой дедулечка! — И чмокнула его в щёку.
— Сне… Жанна? — быстро сообразил дед, подскочил и повернулся к нам.
— Ах вы, чертовки! Развели, как последнего лоха! Да, Русечка, один — один! — Это он 

санаторий имел в виду!
— Это тебе! — И протянул ромашки ничего не подозревающей Снежке.
— Да кому я ещё, старый кретин, нужен? Готов загладить свою вину мороженым.
Мы сидели в кафе и хохотали, вспоминая, как Миша собирался на свидание. Потом пока-

тали Снежку на трамвайчике и на каруселях и, довольные жизнью, вернулись домой.
Между тем, родился наш второй правнук — Серёжка! Скайп не выключался! Танюшка ску-

чала по дочке, а Снежке было любопытно, что же там за братик появился? На «Балду» времени 
совсем не оставалось, разве что на работе по ночам. Снежка, кроме развивающих мультиков, 
тоже любила поиграть в свои детские игры. Слышу только щелчки и хлопки, да её возгласы:

— Йес! Попался! Шах и мат тебе, червяк несчастный! Куда ты лезешь, пешка? Это место 
для королевы! — Нахваталась на дедовых занятиях.

Ко мне тоже прилипло крылатое выражение, которое она всюду вставляла. Спрашиваю:
— Чем вы дома по вечерам занимаетесь?
—Понятное дело, мама вяжет, папа телевизор смотрит, а я к ним пристаю.
Тут, недавно, дед меня пытал:
— Какие у тебя планы на завтра?
А я машинально:
—Понятное дело, всё по плану Снежки!
Время летело очень быстро, и, хоть уставали мы очень, я с тоской думала о том дне, когда 

Снежку заберут родители. Паша сообщил, что по пути с севера заедет за дочкой. Это была по-
следняя вахта, он уже подыскал другую работу, семья требовала постоянного присутствия.

Наступил день прощания. Дед ласково говорит правнучке:
—До свидания, козочка моя!
Снежка обнимает его:
— Ой, деда! Ну, ты что, смешные передачи по телеку не смотришь? Уже все знают, что 

нельзя быть козочкой, а то муж будет, понятное дело, кем! Давай я лучше буду принцессой, как 
все нормальные девочки?

Хоть она и рада встрече с папой и тому, что едет домой, к маме и братику, видно, что тоже 
переживает.

— Баблуся! — Это она от волнения.
— Баблусечка, таких бабушки и дедушки у меня ещё никогда не было! Приезжайте к нам, я 

вас познакомлю с бабой Алёной (это с дочкой моей!), она тоже хорошая, только, понятное дело, 
сильно занятая! А дедушка Витя ещё занятее! А вы все мои, целиком!

Улетела Снежка, и наша миниатюрная хрущечка показалась огромной и гулкой. Какое всё 
же счастье, если дети, внуки и правнуки рядом! Не дай бог, скайп сделают платным!
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8. Тревожная кнопка
Интернет пропал в два часа. Окошечко на экране монитора сообщило, что профилакти-

ческие работы будут вестись до шести утра. Очень жаль, долгой мне покажется ночь, а спать на 
дежурстве не люблю, хотя и допускается. Предпочитаю провести время на просторах Интер-
нета, чем в сетях Морфея. Зато всё под контролем, слух автоматически фиксирует посторонние 
звуки. Решила лишний раз обойти свои владения, всё ли в порядке? Доехала на лифте до шест-
надцатого этажа и медленно спустилась вниз. В основном, конечно, нормальные люди спят 
в такое время, но полуночников тоже хватает. Сегодня тихо как никогда. Даром что пятница, 
тринадцатое! Ну и слава богу! Или чёрту, который мирно дремлет?

Только подумала об этом, как на экране монитора появилась мужская фигура в тулупе, 
вывернутом наизнанку, в шапке с торчащими вверх ушами, с приплюснутым темнокожим ли-
цом. В руке — чёрный пакет. Приблизившись к подъезду, странный субъект поставил его на 
ступеньку, плюхнулся на колени, воздел руки к небу и начал что-то выкрикивать, время от вре-
мени впечатывая свой лоб в крыльцо. Разглядев, что на лице у него чёрный чулок с прорезью 
только для рта, оторопела! Сняла трубку домофона и сползла под стол. Он практически ры-
чал. Кроме требования открыть, не поняла его абракадабры. Тут я вспомнила о чёрном пакете. 
А вдруг там бомба? Сомнения отпали, и я нажала тревожную кнопку.

Пока налётчик неистово взывал к небесам, подъехала группа быстрого реагирования. 
Террориста схватили, распяли на тротуарной плитке и надели наручники. Я прилипла к сте-
клянной двери, всё ещё не решаясь открыть. С него стащили чулок, и я увидела перекошенное 
от боли лицо своего деда! Сердце ухнуло куда-то в пятки! С трудом удерживая себя от обморо-
ка, выскочила на крыльцо и заверещала:

— Не трогайте его, это мой муж! Миша, что ты тут делаешь? Что это значит?
Бойцы ослабили хватку и поставили деда на ноги.
— Что за шутки? Вы соображаете что делаете? Знаете, какой штраф за ложный вызов? 

Вашей зарплаты не хватит! — возмутился огромных размеров командир.
Вдруг сверху упали и отскочили прямо к моим ногам несколько камешков из облицов-

ки фасада. Я подняла глаза. Прижавшись к серой стене, сам весь в сером, с серым рюкзаком 
за спиной, на балконе шестого этажа висел какой-то мужик. Когда же это он туда забрался? 
Видеокамеры контролировали этот участок двора. Ах, да!.. Я же подъезд осматривала, минут 
десять отсутствовала…

— Какой ложный вызов? Налетели, не разобравшись! Деда моего покалечили! Посмотри-
те наверх, видите вора? Поэтому и вызывала!

Сразу четыре ствола автоматов поднялись вверх.
— Оба-на! Человек-паук! Ну-ка, давай, лети к нам, ясный сокол!
— Чёрт! — ругнулся мужик в сером. А я подумала:
— Ага! Значит, не дремлет всё-таки чертяка!
Верхолаз, на удивление проворно, прямо по-паучьи, по боковинам балконов спустился 

вниз. Видимо аргумент в виде автоматов не оставлял вариантов. Теперь уже его распяли и на-
дели кандалы. Что там с ним делали дальше, мне было неинтересно, я повела своего любимого 
негра-неудачника в бендюжку консьержки, стащила с него тулупчик, усадила на диван, помас-
сировала ушибленное плечо, налила горячего чаю. Постепенно он отошёл от шока и рассказал, 
зачем пришёл среди ночи:

— Не спалось мне что-то, я сидел у компьютера, играл в шахматы с виртуальным сопер-
ником, вдруг пропал Интернет. Я подумал, что тебе тоже будет скучно и решил скрасить твоё 
одиночество. А заодно и отметить день нашего знакомства. Ты хоть помнишь, что с того мо-
мента прошло пятьдесят два года?

— Конечно, помню! — слукавила я. На самом деле ещё совсем недавно я думала об этом, 
но сегодня забыла, может, потому, что день ещё не начался.

— Ну вот, отметили! — вздохнул дед, потирая места, где недавно красовались наруч-
ники.

— А чего нарядился-то, словно барбос какой? А кричал что, переведи!
— Могла бы и сама догадаться! Да, Руся, теперь я понял, что с тобой шутки плохи!
— Так я ж при исполнении! Да ещё бомба в пакете!
— Бомба? Пакет! Я же в киоске купил твоё любимое мороженое со сгущёнкой! — он под-

нял с пола пакет, достал оттуда упаковку с рожком, наполненным растаявшей массой, больше 
похожей на пену, чем на мороженое.
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— Ах, ты, пень старый! Что ж ты молчал? Лишил меня такого удовольствия! Ну да ладно, 
прощаю тебя, как потерпевшую сторону! Ложись на диванчик, поспи здесь до утра, а то мало 
ли что! Всё-таки пятница, тринадцатое!

Дед забылся тревожным сном, а я сидела и размышляла, что всё могло кончиться и хуже. 
Приложили бы его «спецы» покрепче — и поминай, как звали! Много ли надо семидесятипя-
тилетнему старику! Ни за что не признаюсь ему, зачем нажала тревожную кнопку, пусть дума-
ет, что из-за вора, а он оказался не в то время и не в том месте.

За «бдительность» меня наградили денежной премией. В рюкзаке у «паука» нашли пол-
ный набор отмычек, а по отпечаткам пальцев доказали его причастность к четырём квартир-
ным кражам!

На следующий год, отмечая день знакомства, дед, поднимая бокал с нашим любимым бе-
лым полусухим вином, машинально потирал плечо! А я из-за этого происшествия пришла к 
выводу, что чёрта лучше не поминать всуе, не будить его, окаянного!

9. Будьте здоровы, живите долго и счастливо!
— Красота-то какая! — тихо восхищалась я. Разноцветное золото шуршало под ногами, 

перешёптывалось над нашими головами, летало в воздухе! Мы с Мишей брели по любимому 
парку. Бабье лето сводило с ума! Из кафешки доносилась музыка. Смахнув листья со скамейки, 
мы присели передохнуть.

— Знакомая скамеечка! Как сейчас, вижу тебя с букетом ромашек! Красавчик! — подко-
лола я деда.

— Да уж, здорово вы меня тогда со Снежкой поддели! — улыбнулся Миша.
— А ведь четыре года пролетело! Мы становимся всё медленнее, а время всё быстрее! Ой, 

смотри, кажется, Маша!
Маша тоже увидела нас и подошла.
— Добрый день, Машенька! А почему Вы одна? А Сашенька где? — с теплотой в голосе 

спросил Миша.
Тут, пожалуй, я должна сделать экскурс в прошлое, лет на пять назад, рассказать об Алек-

сандре и Марии.
Наше с дедом укромное местечко для купания облюбовала ещё одна пара, две сестры-

близняшки моего возраста. Я быстро изучила их расписание и старалась не пересекаться с 
ними, лишний раз деда не волновать оголёнными прелестями сестричек-лисичек. А они и 
вправду были похожи на рыжих плутовок — волосы окрашены в оранжевый цвет, глазки хи-
трые, не утратившие блеска с годами, так и стреляли! Иногда мы встречались здесь, в парке, 
гуляли, сидели в кафе, весело и приятно проводили время. Это — пожалуйста! Но совместное 
купание — нет уж, увольте!

Сотрудники кафе и посетители оборачивались на нашу хохочущую компанию, чего это, 
мол, старики с ума сбрендили? Нормальные-то обычно жалуются на маленькую пенсию, здо-
ровье, неблагодарных детей, а эти что вытворяют? А мы что? Мы ничего, просто выполняли 
программу, получали положительные эмоции. Ведь мы ещё не отказались от идеи дожить до 
девяноста!

Пошла я как-то помыть руки, возвращаюсь, а мой дед уже сидит между этими преста-
релыми кокетками, Машей и Сашей, фотографируется! Обнял их за плечи и жмурится, как 
котяра, от удовольствия! Я, конечно, виду не подала, но запомнила! Он же знает, что при слу-
чае разыграю, что мало не покажется! На самом-то деле, это мы так, для поддержания тонуса, 
несерьёзно. Шестой десяток вместе, по полувздоху понимаем друг друга, а играемся, чтоб не 
заскучать. Да и то, мне уже семьдесят пять исполнилось, а деду под восемьдесят! Какая тут рев-
ность, только добрая ирония. Вообще-то нам друг с другом никогда скучно не было!

Что-то я отвлеклась. Вернёмся к Маше. Она печально посмотрела на деда и ответила:
— А Сашеньки давно нет, она умерла через два дня после нашей последней встречи. Ведь 

у неё был рак, она знала, что умирает… Сегодня годовщина. А вы как?
Что тут поделаешь? Жизнь и смерть — две подруги-разлучницы. Сколько уже мы про-

водили в последний путь своих ровесников! С годами стали относиться к этому философски. 
Просто радуемся каждому прожитому дню. Посочувствовали Машеньке, вспомнили её сестру, 
помянули добрым словом. Потом рассказали о себе. И пошла она, опустошённая наполовину, 
дальше.

У нас тоже кое-что изменилось. Я наконец-то ушла на заслуженный отдых, распрощалась 
со своей шестнадцатиэтажкой. Проводили меня очень душевно, жильцы подарили мне ноут-
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бук, а контора — фотоаппарат. В общей сложности набралось у меня пятьдесят семь лет тру-
дового стажа!

Образ жизни тоже немного пришлось подкорректировать. На речку этим летом мы ез-
дили на маршрутке, а не на велосипедах, и на коньках в парке больше не гоняем, а тихонько 
катаемся во дворовой коробке. Координация уже не та, косточки и суставы поизносились, не 
стоит рисковать. А вместо велосипеда у нас появился велотренажёр, мне его подарила хозяйка 
той квартиры на шестом этаже, с балкона которой сняли домушника. Она решила тренировать 
у себя не выносливость, а силу, и купила боксёрскую грушу, а места маловато, вот и отдала мне 
тренажёр в благодарность за защиту её собственности.

Ну а самое главное, что сегодня мы прощаемся с милыми сердцу местами, через два дня 
уезжаем насовсем, в Подмосковье, к своим родным. Нашу хрущечку продали со всей обста-
новкой, берём с собой только самое дорогое. Там нам купили такую же маленькую двушку, 
необходимую мебель и технику. Уговаривать на этот раз нас долго не пришлось, мы уже и сами 
созрели, захотелось быть поближе к любимым детям, внукам, правнукам. Скайп скайпом, а 
живое общение и тепло ничем не заменишь!

На прощание зашли в кафе выпить по чашке чая с лимоном. Ну я не удержалась, пошла в 
дамскую комнату и позвонила на служебный телефон бармена, попросила пригласить Михаи-
ла Шишкина. Дед удивился, но подошёл. Я изменила голос, прикрыла телефон капроновым 
шарфиком и говорю:

— Мишенька, здравствуй, дорогой! Это Жанна!
— Кто-о-о? — воскликнул дед.
— Ну что же ты не пришёл тогда, я ждала тебя!
— Что-о-о? — совсем обалдел старый.
Я выключила телефон и, как ни в чём не бывало, пошла к столику. Увидев меня, он всё по-

нял, бросил трубку и зарычал:
— Руся, я тебя придушу!
— Не волнуйся, милый, я только сравняла счёт, — ласково прощебетала я и чмокнула деда 

в щёчку.
Я тоже стала немного мнительная. Последний раз он так надо мной подшутил, что я все-

рьёз начала думать, что у меня проблемы с памятью. Так вот, чтобы по десять раз одно и то же 
не рассказывать, пожалуй, лучше попрощаюсь с вами. До свидания, мои дорогие! Ой! Я это 
ещё не говорила? Нет? Ну, тогда до свидания! Будьте здоровы, живите долго и счастливо! А мы 
с дедом будем осваивать новое жизненное пространство! Может, когда-нибудь я и поделюсь 
своими впечатлениями.

Чёрт! Ноготь сломался! Ой, чего-то я совсем разволновалась, помянула этого, с рожками! 
Как бы чего не вышло!

Ну всё, пока! Пойду, поищу купон на маникюр. Склероз склерозом, а красота — страшная 
сила!

г. Челябинск

Виктор Родин
Крах операции «Снежинка» 

Повесть

Стало быть, наши ожидания результатов не дают?
— Пока да. Но я уверен — дадут.
— Но скоро уже Новый год.
— Товарищ подполковник, мог произойти сбой? Мог. Какие-нибудь нейтринные поля 

взяли да закапризничали. Или поломка на линии. Все может быть. От этого никто не застра-
хован.

— Я другое думаю, капитан. Что, если наш Мартин Борман был введен в заблуждение 
там, в подземном штабе? Коль Снежана из нашего века и ей могло быть известно, что он наш 
сотрудник, и ей было совсем не интересно подставлять шею под топор, называя точную дату 
переброски.

Окончание. Начало в № 1, 2 за 2014 г.
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— Сомневаешься, что выйдем на фигуранта?
— Я этого не говорил. ЧК не такие задачи решала. У нас ведь еще одна зацепка есть : 

Оскар. Имя не столь распространенное, да и мне оно кажется настоящим. Попробуй пройтись 
еще по этому узлу. Авось что-нибудь получится, чем черт не шутит.

— Уже трудимся в этом направлении, товарищ подполковник. Один фигурант по годам и 
описанию подходит. В Чечне засветился лет восемь назад. Некто Зипуненко. Главное, что это он 
приносил письмо в штаб-квартиру. Мы сразу связались с нашим человеком у нацистов, и бук-
вально через полчаса нам было известно, от кого оно. Адресат — Снежана Андреевна Белоног, 
47 лет, инструктор вождения автошколы. Была замечена в пронацистских высказываниях.

— Это уже кое-что, капитан. Будет с чем идти к генералу.
— Я за ней скользящую передачу поставил, товарищ подполковник, авось что-нибудь да 

выйдет.
— Одобряю. У вас все?
— Так точно!
— Идите работайте.

День начинал уже свое нисхождение, когда они подъехали к аэропорту и припаркова-
ли машины у бровки тротуара, где пестрели десятки других автомобилей и проследовали в 
стеклянное голубое здание, под сводами которого приглушенно ворочался пассажирский 
гул. Большое табло на стене с расписанием полетов услужливо сообщило, что до посадки мо-
сковского самолета осталось меньше минуты, что тут же сдублировало и радио. Лайнер не без 
изящества опустился на бетонную полосу, пробежал положенные метры тормозного пути, раз-
вернулся, зарулил на стоянку и замер, очень похожий на распластанного белого кита. Маши-
на была современной. Иначе из ее фюзеляжа не опустилась бы лестница, по которой тотчас 
засновали пассажиры, а подъехал бы допотопный трап и стал бы неторопливо извлекать из 
нутра самолета притомившихся пассажиров.

Страдающий одышкой грузный дядя в распахнутом пальто, из-под которого выглядывали 
орденские планки, стоящий чуть впереди Снежаны Андреевны, сказал своей спутнице, что всегда 
боялся летать. Потому что авиалайнеры очень ненадежный вид транспорта. Вон легкомоторный 
самолетишко в тайге загремел. Из-за посторонних, которые в кабине пилота якобы находились. 
Что они там делали, одному богу известно. Потому непьющие люди и боятся этого беспредела. 
А все потому, что летная дисциплина ни к черту не годится. Катимся неизвестно куда. Он Юльке 
скажет, чтоб домой на поезде приезжала на каникулы, чтоб не рисковала. Он уже решил.

Все это дядя говорил громко уверенно, не стесняясь окружающих. Его спутница с седы-
ми волосами, виднеющимися из-под меховой шапки, проскрипела ему неожиданно резко. Он 
что, не знает, что принят закон, который говорит, что любой пассажир отвечает в уголовном 
порядке за слова, подрывающие доверие летящих на воздушном судне, сеющих панику. Гляди, 
Георгий, донесет кто. А ей так не хочется расставаться с ним на старости лет, случись что.

Белоног поправила висящую на шее табличку с криво написанной фамилией «Смолин». 
Она снова была не в своей шкуре. Низенькая, плотная кубышечка, шестидесяти лет, страдаю-
щая диабетом

— Ну, аш тар дар ми, — непонятно сказала она. Зубы ее молотили, что твой метроном. — 
Где она эта волчья шуба? Где?

Прилетевшие рейсом 255 входили в аэровокзал, шли мимо стеклянных стен, за которыми 
их нетерпеливо переминались с ноги на ногу ожидающие, целовались и обнимались с ними, 
после чего спускались в подсобное помещение за багажом. В волчьей шубе был всего один че-
ловек, краснощекий мужчина интеллигентного вида с аккуратно постриженной бородкой под 
героя французского фильма графа Рошфора. Он еще в накопителе разглядел белоногову бирку 
и теперь радостно улыбался женщине. С ним было трое сопровождающих. Они также внима-
тельно рассматривали встречающих их Хохрякова и Белоног. Было заметно, что Максимилиан 
волнуется тоже. Спичка во рту у него так и прыгала из одного конца губ в другой.

— Идет! — затряслась Снежана Андреевна, стуча уже не только зубами, но и веками. — 
Пики-пики — фар ми. У-у рита-та, а штар да!

— Да не переживайте вы так, — насмешливо сказал ей Максимилиан. — Столичных на-
цистов не видели, ну и что? Люди, как люди. Две руки, две ноги…

— Никогда, — ржаво проговорила Белоног. — Не доводилось… с самого верха…
Иван Иванович был сама простота. Скромно шел к выходу вместе со всеми. Ничто не 

указывало на его принадлежность к самой черной силе прошлого века. Вот он вышел из-под 
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звонящего аппарата и остановился перед Белоног, Хохряковым и Оскаром. (Последний, кста-
ти, тоже пребывал не в своей шкуре, в маске молодого Жана Маре. Похвастаться, небось, за-
хотелось, кретину. Старшее поколение оглядывалось на него и наверняка думало: «До чего 
похож, чертушка!») Смолин поздоровался, представился, по-прежнему делая это с улыбкой. 
Объектом его внимания, несомненно, являлся Максимилиан.

Хохряков и Белоног с лже-Жаном Маре назвались тоже.
— Гутен таг, — простонала Белоног, — гутен таг.
— Что я слышу? Разве я поздоровался по-немецки? — удивился московский эмиссар. — 

Вы что, нерусская, мадам? Говорите на языке нашей великой Родины.
— Как долетели, Иван Иванович? — поинтересовался, кашлянув, Хохряков.
— Вы, знаете, неважно, — пожаловался гость. — Болтало сильно. — И придвинувшись 

поближе к нему, шепнул. — 88!
Хохряков довольно хмыкнул и сказал, что насчет Гитлера господин Смолин зря. Все в про-

шлом, и первым двинулся за незнакомой женщиной с таким гигантским баулом, что даже глазам 
не поверил. Они вышли из аэропорта, здания эпохи архитектурных излишеств, напоминающе-
го древнегреческим храм, прошли меж его колонн и вышли на площадь, где десяток туристских 
автобусов заглатывал в себя пассажиров авиалайнера, и прошли к своим машинам.

Улучшив момент, Снежана Андреевна потянула задушевного друга за рукав, и негромко 
спросила, что означают,что за фрукт такой 88.

— Все просто, — так же тихо ответствовал Зипуненко. — Буква Н восьмая в немецком ал-
фавите, а НН означает Heil Hitler. Неужели никогда не доводилось слышать?

Снежана Андреевна только стыдливо развела руками и умолкла. Исполнительный Тихон, 
глава местного отделения Партии, потрясенный прилетом столь высоких гостей, выделил им 
четыре машины, весь свой парк. Точного количества людей, входящих в команду, он не знал. 
Сейчас, наблюдая за подходящими к нему, довольно скалил зубы: не ударил лицом в грязь.

Белоног села за руль своего «фольксвагена» с гостем и Максимилианом, вспомогательный 
состав, в автомашины местного отделения. Помощники эмиссара ехали как короли, в гордом 
одиночестве. А что, верно. Случается, что слуги живут лучше господ.

По пути в гостиницу, Белоног тарахтела без умолку. Хохряков, знающий ее за сдержан-
ную женщину, просто диву давался. Говорила про свою новую наружность, о том, что хочет 
модернизировать хронокабину, и еще бог знает о чем. Трещала, словом, как сорока. Максими-
лиан с Иваном Ивановичем сохраняли молчание, изредка смотря друг на друга и улыбались. 
Снежана Андреевна выговорилась, стоило кавалькаде подъехать к лучшему в Городе отелю 
«Елки-палки». Портье был в курсе приезда москвичей. Клерк за стойкой после заполнения ан-
кет вручил им ключи со словами: «Второй этаж, пожалуйста». Мягкий ковер скрадывал шаги. 
В пустом вестибюле пахло застоявшимися гостиничными запахами — сигаретами и духами. 
Посла с его присными ожидали трехкомнатные хоромы, в которых впору жить принцам крови 
и главам государств. И гости, и хозяева вошли в них в сопровождении горничной.

— Располагайтесь, — приветливо произнесла она, в то время как сопровождающие эмис-
сара вносили свой и его скарб в номер. — Будьте как дома.

— Господи! — облегченно сказал Смолин, опускаясь в кресло. — Кто бы знал, как я тер-
петь, как говорит молодежь, ненавижу эти воздушные суда. Как они были ненадежны, так и 
остались. Летишь, а сердце тревожится… Герр Хохряков, когда будем разговаривать? Сейчас 
или вечером? Признаться, я бы предпочел отдохнуть с дороги.

Моих лет, подумал Максимилиан, а старик стариком… Отдохнуть он хочет… Ему не хоте-
лось откладывать дела в долгий ящик, и он сказал об этом. Однако помощники решительно 
воспротивился этому. Ивану Ивановичу надо принять ванную, полечиться, поспать. Дела ни-
куда не уйдут.

— Ох уж мне эти эскулапы, — деланно проворчал господин посол. — Что хотят, то и тво-
рят. Но раз они настаивают…. Давайте тогда до вечера, портайгеноссе Хохряков. Часиков в семь 
увидимся и в ресторане погутарим про дела наши скорбные, как говорил Горбатый в бессмерт-
ном творении Одесской киностудии: «Место встречи изменить нельзя»… Кока, — обратился 
он к свите, — набирай ванную.

Стрелки часов в холле, подкрадывались к отметке семь, когда Хохряков в сопровождении 
своих опять оказались у номера 666. На их звонок из-за двери ответили: «Войдите», и перед 
ними предстали белогрудые джентльмены в вечерних костюмах. Хозяева Города почесали за-
тылки. Столица есть столица. Всегда даст форы.

Ресторан находился на втором этаже. Он имел вид сада тропических растений. Настоя-
щие джунгли. Хозяева и гости вошли в них, раздвигая ветви экзотических деревьев и хрустя 
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гравием, которым были усыпаны дорожки проходов. Из густой зелени выглядывали статуи 
современных мастеров. Гомонили птицы, суетливая стая обезьян пронеслась по вершинам, 
спугивая пернатых и роняя на землю плоды и ветви, черные тела крокодильчиков замерли в 
специально отведенных ванных. Слышались негромкие слова посетителей, звяканье ножей и 
вилок по тарелкам, булькало разливаемое вино, изредка вспыхивал смех. Неподалеку карта-
вил попугай. Женский голос умолял его замолчать, громко не шуметь, на что птица надменно 
отвечала: «Сама не ор-р-и!»

Метрдотель провел гостей к столику, подал карточку Белоног, после чего величаво уда-
лился. Гости и хозяева сели и стали осматриваться. «Елки-палки» был почти полон, преиму-
щественно людьми молодого возраста. Все они жадно ели и пили, словно были с голодного 
края. Слышно было, как кто-то в глубине зала затягивал: «Наши футболки в крови, но победа 
за нами», но исполнитель был безголосым, немилосердно фальшивил и замолкал, чтоб вскоре 
начать исполнение снова. Мгновенно у стола родился официант в красной феске с записной 
книжкой в руках.

— Слуш… вас, — согнулся он в поклоне, будто у него свело спину. Блеклые глаза парня ис-
точали отработанную до автоматизма почтительность. — Чего извол?..

— Это, — после изучения карточки показал палец Снежаны Андреевны. — И это, это, это 
А об этом я и не говорю: само собой разумеется.

Краснофесочник стал бур лицом.
— Вы на стоимость гляньте, — проблеял он.— У нас еще ни разу… никто…
— А мы кто. И мы не постоим за ценой — закажем, правда, господа? И бутылку водки. Для 

господина Хохрякова, — объяснила она Смолину. — Он других напитков не признает. Лишь ее. 
Что касается вас, мои друзья то я… — переключилась она на сидящих, — то я предложу вашему 
вниманию блюда австрийской кухни. Венский шницель, омары, паштет со сливочным сыром 
рикотте. На десерт шоколадное суфле и торт бизе.

Пристрастие Снежаны Андреевны ко всему иноземному было оправдано. Сколько деся-
тилетий русские были отлучены от нормальной жизни. Кошмар! Голимой картошкой насыща-
лись. А сейчас ей хотелось вкусить иноземных явств. Что касается Хохрякова, то он убедился в 
другом, что она действительно не стеснена в средствах. Их пиршественый стол тянул на целое 
состояние. По логике, платить должен был Тихон, как принимающая сторона, однако Снежана 
Андреевна запретила ему даже думать об этом. Выразилась она своеобразно: «Не смей запу-
скать грязную лапу в партийную кассу. Деньги тебе еще пригодятся. Я сама».

Максимилиан был страшно доволен. Давно не ел ничего подобного. Что же касается тра-
ты на подобное угощение самому, или скажем, вдвоем с Аллой Фаустовной, ему не позволяла 
некоторая прижимистость.

Официант в белом действовал четко. Прикатил тележку, разгрузил ее, снова привез, опять 
разгрузил и отошел, любуясь творением своих рук. Затем, пожелав приятного аппетита, исчез 
в джунглях. Иван Иванович тоже слегка удивленный размахом угощения, кивнул своим сопро-
вождающим, и те начали разливать виски по рюмкам.

Немного выждав, Смолин поднялся, держа стопку в вытянутой руке.
— Предлагаю выпить, — провозгласил он подпольным шепотом, — за русскую рабочую 

Партию национал-социализма и за ее Фюрера. Хох!
Ему ответили таким же хохом и рюмки опрокинулись во рты. Некоторое время все усилен-

но работали челюстями. Снежана Андреевна, нависнув над блюдом и оттопырив мизинчик, 
увлеченно поедала толстые побеги белой спаржи, лопающимися от сока. Иван Иванович, не 
отставая от нее, увлеченно рвал крепкими зубами шницель, а его люди нажимали на треску во 
фритюре, которая показалась им похожей на русскую рыбу. Максимилиан уже не был мужем 
сильных привычек: все ел и пил, да так, что трещало за ушами. Вскоре было налито по второй 
и опять все дружно выпили.

Когда первый голод был утолен, Иван Иванович, отложил нож с вилкой, вытер белейшим 
платочком губы и лишь потом остановил свой доброжелательный взгляд на сидящим напро-
тив Максимилиане.

— Глазам своим не верю, — признался он. — Новый миллениум на дворе, а вы сидите 
с нами и водку трескаете. Каких высот достигла наука! Простите, — смешался он. — Чего я 
несу… Ум за разум… Еще раз простите, Фюрер!

— Ничего страшного, партайгеноссе Смолин. Ничего.
— Да? Вот и хорошо. Можно вопрос, мой Фюрер? И как она вам, русская горькая? И по-

чему водка, а не виски, скажем?
Хохряков шевельнул тренированными плечами и закурил сигаретку:
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— Жить в России и игнорировать русский национальный напиток невозможно. Да и Сне-
жане Андреевне надо сказать спасибо. Ее идея. Жалею, что в бытность свою дома не понимал, 
что это за чудо. Никакие коньяки, кальвадосы с ней рядом не стояли.

— Понимаю. А как живется в незнакомой стране?
— Очень даже ничего.
— Работой удовлетворены? Кем служите?
— Только устроился. Буду в школе сеять разумное, доброе, вечное.
— А вы? — повернулся Смолин к Белоног, сидящей рядом.— Вы сейчас в настоящем виде 

или в приобретенном, как писали?
— Считаю неумным находиться под прицелами объективов секретной службы в своей 

наружности. Естественно, в заимствованном, Иван Иванович.
Смолина словно из-за угла пустым мешком шугнули, так он испугался политической по-

лиции. Голову в грудь втянул, волчий блеск в глазах появился. И чего коленками трясет, недоу-
мевал Хохряков, движение ведь легализовано, законно. Бородатый Смолин спросил напугано, 
неужели она что-то заметила. Белоног успокоила посла по особым поручениям. Да нет, вроде 
все в порядке. Но береженого Бог бережет, и московский посланник, переведя дух, вновь повел 
разговор с Хохряковым. Держался весьма раскованно, как человек знакомый с ним длительное 
время. Это было понятно. Кто он и кто Хохряков. Тут приставка «экс» много что говорит. По-
сланник задавал множество вопросов, и среди этой шелухи были и жемчужные зерна, требую-
щие развернутого ответа. Например, ему хотелось из уст Максимилиана услышать картину 
общего положение человечества на примере ведущих стран Запада.

Хохряков охотно согласился и задумался, собираясь с мыслями. Окружающие ждали, что 
он ответит. Лица у всех стали заинтересованными. И тогда Хохряков начал выпускать из себя 
выводы, созревшие в нем за последние месяцы.

— Сахарной водицы, которой по слухам, лечат импотентов в моих словах вы не найдете. 
Человечество обанкротилось биологически. Рождаемость падает, распространяется рак, сла-
боумие, неврозы, люди превращаются в наркоманов. Оно вырождается. Естественную среду 
мы уничтожили, а искусственная уничтожает нас. Далее: человечество обанкротилось идеоло-
гически. Мы перебрали все философские системы морали, но остались такими же аморальны-
ми скотами, как троглодиты.

Наступает время нового человечества. Какими они должны быть, люди этого нового мира? 
Идеал, к которому стремится любая организация, — это муравейник, где каждый строго функ-
ционально специализирован, а разум присутствует исключительно коллективный. Так что миф о 
том, что по мере изменения человечества будет требоваться все более разносторонний и интел-
лектуальный работник, не выдерживает никакой критики. Строго говоря, он будет придатком к 
станку, компьютеру, самолету, конструкторскому кульману и т. д. Для властителей компьютерного 
коллективного разума, является «дрессированная обезьяна, обученная необходимой последова-
тельности операций» (нажимать на кнопки, рождать конструкторские идеи или компьютерные 
программы) и по возможности непроходимо дремучая во всех прочих вопросах, не относившихся 
непосредственно к ее функциональным обязанностям. Этакий гомо функционалис.

Более того, для максимального упрощения технологии управления и системы стимулиро-
вания этих специализированных обезьян желательно сделать их максимально примитивными 
в том, что касается духовных культурных потребностей. Опять же в идеале— низвести любые 
потребности до уровня удовлетворения физиологических инстинктов. И наконец, должны 
быть максимально исключены все факторы, которые могли бы даже теоретически воспрепят-
ствовать процессу управления человеку будущего. В частности, не нужны иные приоритеты: 
страна, религия, семья, традиционная система ценностей. Должны быть исключены иные 
центры влияния самобытность, культура, история. Именно все это и выхолащивается из обще-
ственного сознания наиболее интенсивно за последние десятилетия.

Максимилиан подробно остановился на положении дел во всех европейских странах, по-
сле чего заявил, что шанс выжить у человечества все-таки имеется:

— Это — Россия. Спасение принесут русские. Я уверен, что Европа уже не имеет для этого 
сил. Она разложившийся континент. Почти 70 лет демократии после 1945 года дали катастро-
фические результаты. Ничего не изменилось к лучшему, все свелось к худшему. Это страныЮ 
подорванные изнутри. Это страны с колоссальной расовой ущербленностью, потерявшие луч-
шие качества былой Европы. Сегодня они составляют территорию действия капитализма, не 
будучи сами сверхкапиталистическими. Не имея необходимого количества своих денег, они 
переняли все пороки американского сверхкапитализма. Русский же народ сохранил достаточ-
но здоровья, хотя, по моему мнению, он несколько утратил исторический оптимизм. Россия 
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еще способна восстановить свои силы. В нашем обществе — да-да, в нашем, я не отделяю себя 
от России — несмотря на некоторые недостатки, я вижу то здоровое, святое, если хотите, что 
делает человека человеком. Народы хотят истинных вождей. Они устали от тех, кто блюдут 
лишь интересы своих карманов и топят собственные страны в дерьме. Посему огромной на-
деждой остается Россия. Этот самый здоровый народ, которому Бог пошлет однажды того, кто 
освободит его самого и всех других.

Хохряков умолк минут через десять. В горле першило. Он налил себе зелено-шипучего 
«Прайда» и жадно сделал несколько глотков. Присутствующие молчали, переваривая услы-
шанное. За время его ораторствания хмель с еще большей силой засновал меж столиков ресто-
рана. Электричество засияло еще ярче, лица замаслились, воздух приобрел синий сигаретный 
цвет. С эстрады во все стороны полетели мелодичные звуки. Это оркестранты пробовали свои 
инструменты.

Иван Иванович словно очнулся, провел ладонью по лицу и, никого не приглашая, на-
пузырил себе полную рюмку виски и хлопнул ее. Хохряков с остальными приняли участие в 
опрокидывании стопок тоже. И тогда Смолин попросил его сказать еще что-либо о стране. Что 
ожидает Россию в обозримом будущем?

Хохряков не подкачал и здесь. Изобразил посланнику такую радужную картину, что впо-
ру только в ладоши хлопать. Уверял, что года через два-три общество поверит в светозарные 
идеи национал-социализма, Партия победит на выборах и станет во главе страны. Наступит 
лучший, еще никем не виденный период рассвета.

— А то дожили, — с тоской говорил Максимилиан, — за сытое брюхо, за подержанные 
авто расплачиваются бездуховностью, преступностью, снижением семейного значения, лом-
кой того, что еще недавно функционировало, приносило пользу. Возьмите меня. Еще до фю-
рерства, при встречи с промышленными тузами на вопрос, буду ли я ломать существующий 
порядок в Фатерланде, я ответил, что нет. Я не слабоумный. А эти… До основанья, со злорад-
ством. Нет, их время кончается, это я вам говорю. С демократами само время покончит, как с 
коммунистами. Кстати, столетие их революции уже не за горами, так что я уверен, с их стороны 
нужно ожидать каких-либо козней. Уж очень дата заманчивая, не удержатся.

Тут он гнал, что называется, тюльку. Смены курса страны ни с какой стороны не предви-
делось. Власть как никогда была стабильной. Максимилиан внутри себя смеялся, глядя, как на 
щеках собеседника расцветают пунцовые розы. Верь, верь, думал он, что тебе, болезному, еще 
остается. Верь до второго пришествия. На свете нет власти лучше, чем нынешняя!

— От лица Организации выражаю вам благодарность за глубокий анализ современности. 
Ваши мыслительные процессы, герр Хохряков, остались прежними, — объявил посол русско-
го национал-социализма после того как Максимилиан замолк. — Вы не хотели бы, друг мой, 
жить в Москве, служить в нашем агитационном отделе? Там вы быстро сделаете карьеру, ника-
кого сомнения. Вас ждет блестящее будущее.

— Конечно, хочу.
Политики не могут без обмана: это их хлеб. Хохряков понимал: откажись, найдут его труп 

под забором. А ему хотелось жить. Только ехать в Москву не хотелось. Ему хотелось убрат, ме-
шающую ему жить с Глашей жену, послав ее обратно в бункер и скрыться с телохранитель-
ницей в северных широтах России. Он лицемерил тогда, когда Алла Фаустовна объявила ему 
о своей беременности. Играл так, что комар носа не подточил. В действительности ребенок 
ему был ни к чему. Щенков на старости лет ему только не хватало. Судьба Белоног тоже была 
определена. После  п е р е м е щ е н и я  жены в Берлин, она должна приказать долго жить.

— Вот как настоящие дела делаются.— с восхищение обронил один из вспомогательного 
состава, мордастый дядька в очках — раз, и в дамках!

— Я в вашем распоряжении, — подтвердил Максимилиан. — Когда отбываем? Я это к 
тому, что мне необходимо два-три дня на приведение к общему знаменателю кой-каких неот-
ложных дел.

Иван Иванович был щедрая душа. Великодушно заявил, что хоть неделю. У него коман-
дировка на декаду. Снова оглядев собрание, сказал, чего это они все о делах да о делах своих 
скорбных, как говаривал тот же Горбатый в «Месте встречи…» Не лучше ли пить и веселиться? 
Теперь ему хотелось бы замахнуть, как говорят выпивохи, за здоровье господина Хохрякова.

— Наливай, Альгис!
Под сводами ресторана заиграла совсем громкая музыка. Оркестр словно с цепи сорвался. 

В зале стало как-то просторней, между столиками к эстраде протянулись пары, чтоб закру-
житься в танце. На сцене уже властвовал певец, исполняющий что-то потрясающе бравурное. 
Через полчаса «Елки-палки» было не узнать. Веселие стало безудержным.. В полутьме, в плы-
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вущих разноцветных пятнах, словно сказочная каша, пыхтела, переваливалась толпа дрыгаю-
щих ногами молодежи.

Смоливший одну сигарету за другой Максимилиан обнаружил, что пачка на исходе, и 
поднялся:

— Айм сорри. Налегайте на винопитие пока без меня. Я в бар сбегаю.
Стоило ему отойти, как посол по особым поручениям поднял совершенно трезвые глаза 

на Альгиса и спросил, есть ли что-нибудь. Тот, тучный, хмельной, с жировой шишкой возле 
уха и громадным бриллиантом на пальце, ответил, что да. Их протеже неискренен. Он бьется 
о заклад, что их визави затевает какую-то пакость. Нужно быть готовыми ко всему.

(Он владел психокинезом и телепатией, этот Альгис.)
Белоног как подпольщица, разведчица, партизанка была никакая. Равно как и Смолин. 

Наблюдение за ними было поставлено. В данное время в городском управлении ФСБ в одном 
из кабинетов собралось множество сотрудников. Все они изучали по компьютеру ресторанное 
веселие. Тут начальнику отдела принесли экстренную радиограмму. Сотрудник, внедренный к 
столичным нацистам, докладывал, что письмо с предложением услуг Гитлера было творением 
Белоног. Серенькая краска выступила на щеках начальника отдела.

— Что-нибудь достойное внимания, товарищ полковник? — ревниво осведомился по-
мощник, становясь позади.

— Еще какое, капитан. Наша версия подтвердилась. Борман был введен в заблуждение 
этой бестией Белоног. Все стало на свои места. — Он посмотрел на помощника и повел голо-
вой. — Закончились твои зондажи литературных и художественных ателье. Считалось, что, как 
только Гитлер окажется у нас, он, обладая массой свободного времени, непременно ударится 
или в живопись, или в литературу, а оно вон как вышло. Не клюнул, Ирод. В общем, так, маль-
чики. Тот, кто только что ушел из- за стола и есть Гитлер. Собственной персоной. Да, друзья.

Аплодисменты были ему ответом. Начальник наклонился, всматриваясь в цветное изо-
бражение монитора.

— Тогда надо спешить, — предложил кто-то. — Вяжем этого гада, и дело с концом.
— Не будем гнать коней. Сперва проверим эту цацу Снежану. Что, если она умеет еще что-

то из рук выходящее. А для этого прикажите нашим закатить драку, что ли…
Впоследствии задержанные за дебош в общественном месте не могли припомнить, с чего 

началась драка. Уверяли, что один из танцующих молодых людей выпил у замерших от его наг-
лости соседей рюмку водки и, потеряв равновесие, сверзился на Альгиса, который не медля 
смазал его по челюсти. Другие говорили противоположное. Мол, драчку начал Альгис. Это он 
первым оттолкнул наглеца.

Но так или иначе локальный конфликт мгновенно перерос во всеобщую потасовку. Она 
ширилась и ширилась, как пожар в лесу. Россияне ведь миролюбивая нация, а тут будто закол-
довали их. Значит, шум, трещит что-то, лианы рвутся, зеркала трескаются, женщины криком 
исходят, обезьяны ананасами швыряются, крокодилы кого-то уже пожирают, попугай у по-
толка мечется. «Зве-р-рье! — разоряется. — Дикар-р-ри!» Куча мала, одним словом. Дрался 
не только ресторан. Сворачивали челюсти, ломали ребра на всех этажах гостиницы. Бес злобы 
обуял всех и вся. Особо блистали невесть откуда появившиеся здесь Глаша и Даша. Так владе-
ли руками и ногами, что сотрудники секретной службы перед монитором выли от восторга. 
Ошибки нет. Перед ними действительно агенты абвера, из «Зондербюро 13» Только там учат 
грамотно применять такие знаменитые приемы рукопашного боя как «Вывод нежелательного 
гостя из дома» и «Свист дрозда в полночь». Никакой ошибки.

Пробирающийся к своим Максимилиан увернулся от летящей бутылки, сшиб двоих с ног, 
отметив, что москвичи тоже не чураются мужской забавы «Стенка на стенку», вовсю раздают 
оплеухи. В нескольких шагах от Хохрякова кто-то кричал дьяконским басом: «Женщины, под 
стол»! И тогда на Максимилиана волком прыгнул третий, цепкий, как репей. Схватил за отво-
роты пиджака, замахнулся, пяля водянистыми глазами и нервно подергивая плохо выбритым 
подбородком. Ударить он не успел. Хохряков утопил в его глазах указательный и средний па-
лец правой руки, после чего брезгливо отбросил нападавшего, словно это был ком грязного 
белья. Избавившись от драчуна, Максимилиан схватил Белоног за руку и получая тычки, и 
затрещины со всех сторон, поволок ее к выходу из зала, как муравей тащит стрекозу.

На его счастье, в проходе никого не было, никто не преграждал им путь. Вырвавшись на 
ночной простор, Хохряков рявкнул Снежане Андреевне:

— Ключи!
Лицо его было таким, что Белоног безропотно отдала ему ключи от «фольквагена». Вче-

рашнее решение о бегстве складывалось для Максимилиана как нельзя кстати. В машине он 
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схватил рулевое колесо и дал газ. Автомобиль совершил крутой вираж и помчался, увиливая от 
встречных экипажей. Замелькали размытые огни многочисленных реклам. Что Максимилиан 
везет ее к себе, Белоног поняла, что называется, сходу. Возмущению ее не было предела: «Куда? 
Я домой хочу, вы что творите?» Кажется, она страшилась физического насилия. Хохряков не 
отвечал, крепче сжимая руль. Он понимал, то, что он хочет сделать — нелепо, такие дела с 
бухты-барахты не делаются, но другого такого шанса не будет. Словно пустой мешок, он схва-
тил у своего дома Снежану за воротник и, коротко размахнувшись, ударил в лицо, оглушил, 
после чего ворвался в дом и крикнул Алле Фаустовне, что, если она хочет в домой в Рейх, пусть 
быстрее одевается.

— Белоног сейчас же отправит нас обратно. Заставлю. А вот где мой «Люгер», кто скажет? 
Где?

«Парабеллум» нашелся в ящике стола под бельем, Хохряков сунул его за пояс и заторо-
пился к выходу. Алла Фаустовна с наброшенным на плечи пальто и небольшой сумкой в руках 
поспешила за ним. С трудом выбравшаяся из-за туч луна, похожая на мяч в регби, залила все 
вокруг мертвенным сине-зеленым светом. Висело только черное небо, и в нем купались холод-
ные всплески звезд. В машине Максимилиан потряс Белоног за плечо. Застонав, она открыла 
глаза.

— Слышь, ты, лахудра, — прошипел Хохряков. — Давай нас обратно в бункер. Нажились 
мы тут, насмотрелись! Все понятно? Иль тебе еще дать?

— Не надо. Будь по-вашему, герр экс-канцлер.
Заскрипела дверца ворот, открываемая Аллой Фаустовной. Пыхтя, Максимилиан выволок 

Альбину на воздух, и тут в глаза ему ударил сноп света. Выезд был заблокирован двумя маши-
нами, возле которых темнели фигуры людей. Путаясь в тенях, они подошли к окаменевшему 
Хохрякову.

— Далеко вы собрались на ночь глядя, герр Хохряков? — ласково спросила первая фигура. 
Это был Смолин со своими гвардейцами. — Да еще со Снежаной Андреевной. Куда?

— Он похитил меня, — закашлялась Белоног,— этот лысый выползень. Велит в Берлин 
отправляться.

Альгис вырвал из рук Аллы Фаустовны сумку и увидел в ней картонные корочки.
— Ага, ксивы, — поднес он документы к фарам. — А я что говорил, Иван Иванович? Де-

зертирство во всей красе.
Лицо Смолина стало страшным.
— Мужа сестры твоей жены к стенке поставил, Фегелейна, — сказал он Максимилиану, — 

а сам по его стопам идет? Ах, люди, люди…
Его слова заглушил рев двигателя. К ним подскочила спокойно катившаяся возле них пле-

чистая грудастая четырехглазая машина, из которой сразу высунулись две руки и раздались 
звуки, похожие на стрельбу пистонов из детских пистолетов. Это палили Даша и Глаша. Стои-
ло нацистам распластаться на снегу безмолвными телами, как девицы приблизились к машине 
Максимилиана и начали что-то говорить вроде того, что никому не позволят так обращаться с 
фюрером, но разговор стоил им очень дорого. Максимилиан выстрелами из своего пистолета 
привел их в такое же мертвое состояние. Ему было жаль любовницу, но мест в хронокабине 
было всего три. «Боливар не вынесет четверых, перефразировал Хохряков О,Генри, пряча пи-
столет во внутренний карман куртки. Ничего. Добра такого в Берлине завались. Глаша меня 
простит». Махнув жене рукой, чтоб садилась, он залез внутрь машины сам, растолкал автомо-
били нацистов, после чего помчался в направлении городского моря: по словам Белоног воз-
вращаться лучше всего там, у водоема. Перемещение происходито легче.

Ветер был приличный и ударял «фольксваген» в лоб. В свете фар возникали и пропадали за 
спиной столбы, дорожные знаки, слабенькие огонечки жилищ. При въезде на дамбу дежурный 
постовой замахал им светоотражающей дубинкой, требуя остановиться. Скорее всего, Макси-
милиан показался ему хмельным: ехал зигзагообразно. Водителем он был неважным. Хохря-
ков не обратил на ДПС-ника в будке внимания, рассчитывая, что тот ночью не погонится за 
ним. А погонится, он успеет улизнуть. При мысли о Глаше у Хохрякова защемило сердце. Жаль, 
что так вышло. По необходимости получилось. Живи опять со старухой, расти ублюдка, нет, 
такое положение вещей его не устраивает. Придется Еву ТАМ того… прикончить и жить одно-
му, до поры до времени. А там и другую девушку встретит. Чтоб современное обличие Белоног 
у него забрала, и речи быть не могло. С подлинным обличием он там обречен. Максимилиану 
повезло. ДПС-экипаж кинулся было в погоню, но тут в полицию въехали тоже пустившиеся в 
погоню контрразведчики. Машины стали пригодны только для свалки или металлолома.
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Будучи на середине дамбы, Максимилиан еще раз врезал оплеуху Снежане Андреевне, 
чтобы та вернула жене прежний облик. А то, не дай бог, конфуз получится в бункере. Этот шаг 
дался Снежане Андреевне легко, но вызвал подозрение у Аллы Фаустовны: «А сам-то что?». 
Максимилиан скривился: «Завтра. У меня еще дела есть». Он мельком глянул на Аллу Фаустов-
ну. Теперь рядом с ним сидела прежняя Ева.

Он уже притормаживал, чтоб съехать с асфальта на грунтовку пляжа, когда Ева заволно-
валась, ойкнула. Вспомнила, что ТОЙ Еве, клонированной, они забыли положить тогда в рот 
стекло ампулы. Что, если сделают вскрытие, а ни в организме, ни во рту нет никаких призна-
ков отравления. Когда они прибудут обратно, она исправит упущение. В ответ Хохряков хмуро 
бросил, что, насколько ему известно, двойникам в рот военная контрразведка не заглядывала, 
что было неправдой. Заглядывала да еще как. Даже изучали. Зубной мост Гитлера к примеру. 
Врача, изготавливавшего его, допрашивали с пристрастием.

«Фольксваген» встал как вкопанный почти на том же самом месте, где шесть месяцев на-
зад Хохряковы проникали в этот мир. Под черное небо Ева выбралась первой. И сразу увиде-
ла подходившего к ним Оскара, в своей или измененной — черт их разберет — внешности. 
И подумала изумленно, откуда он тут взялся. Зато Снежана Андреевна вела себя невозмутимо, 
будто была уверена,что они встретятся именно здесь и в это время. Ни радости, ни удивления. 
Поздоровалась только и попросила помочь быстрее пригнать хронокабину. Ответом ей было 
кивание головой, и Оскар тут же начал делать пассы. К примеру, делал жест, словно посыпал 
блюдо солью. Наконец суспензия появилась, заиграла вверх широкой струей, подобно волшеб-
ной лампе из кинофильма «Седьмое путешествие Синдбада». И тогда началось страшное. Зи-
пуненко по-змеиному изогнулся и выстрелил из-под руки в лицо Максимилиану. Пуля угодила 
в висок.Уже умирая, Максимилиан в последний раз увидел перед собою мать. Улыбаясь, она 
шла к нему, протягивая руки для объятий. Тяжело, как дохристианский идол, Хохряков рухнул 
в суспензию, которая тут же проглотил его без остатка, как огонь листочек бумаги. Алла Фау-
стовна испустила короткий крик и, вцепившись ногтями в щеки убийцы, упала на снег тоже. 
Потеря сознания, имеющая место полгода назад, повторилась один к одному. Убийца тотчас 
воспользовался беспомощностью жертвы. Вынул из металлического футляра стеклянный кон-
тейнер с мутноватой жидкостью, вложил его в полуоткрытый рот женщины, после чего снизу 
ударил по челюсти, закрывая ее. Женщину передернуло и она стала словно бескостной: рас-
стелилась на снегу.

Действия убийцы были превосходно видны с проезжей части, где уже сгрудилось не-
большое количество транспорта из-за столкновения на другом конце. В воздухе ворочался 
мат, угрозы физической расправы, но, что характерно, ни один из владельцев транспортных 
средств не рискнул осуществить их в действительности. Однако хозяевам машин вскоре по-
везло. Автомобильная змея начала потихоньку рассасываться. Вероятнее всего, завал у поста 
ДПС ликвидировали. Ругань и прочие с ним производные мгновенно пропали, и машины с 
отменной точностью, сохраняя интервал, заскользили одна за другой.

Когда Аллу-Еву тоже запихали в «студень», Белоног промолвила в спину Зипуненко:
— Лети с ними и там все устрой. Чтоб комар носу не подточил. Клоны уничтожь, Еву при-

веди в надлежащий вид. Давай, любимый.
Оскар коротко ответил: «Есть!» есть и тут же вступил в «студень». Снежана Андреевна 

открыла дверь машины и без сил опустилась на сидение. Так она сидела, полусъеденная но-
чью, пока рядом не стали тормозить сине-белые, отчаянно кричащие сиренами, автомобили, 
из которых горохом посыпались люди в штатском. Ей завернули руки, одарили наручниками, 
посадили в свою машину. Нашему старому приятелю чекисту, руководившему захватом, вне-
запно почудилось, что возле них вертится никто иной, как Федька Баталов, но приглядевшись, 
он понял, что ошибается. По этой причине он не слышал последних слов Белоног, сказанных 
небу:

— Знаешь, Оскар, мне надоели чужие обличии и фамилии. Завтра я покину гостеприим-
ные стены федеральной службы, и мы с тобою улетим далеко-далеко, где я стану твоей женой 
и буду с гордостью называться твоей подлинной фамилией — Нехайбеда. До встречи, милый. 
Выполняй свой долг, а я выполню свой.

А в природе тем временем завязывалась кутерьма. Снежинки заиграли еще у особняка 
Хохряковых, сейчас же перед глазами стояла плотная белая завеса. Белые частые хлопья были 
кинематографически крупные, резные, какие бывают лишь в это время года. Сыпались как из 
мешка. Казалось, несть им числа…

Наступали последние часы две тысячи десятого года.
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P. S. Так и закончилась эта невероятная история. Долго тянувшееся следствие так и не мог-
ло ответить только на два вопроса: обладают ли Соединенные Штаты такой же хронокабиной 
или нет и как оказался в нашем времени Маккензи.

г. Челябинск

1.
насквозь седой мужчина
говорит
нам нужна война
на войне куются лучшие люди
говорит
в стальных характерах
нуждается страна

(мама говорила
что лучшие
не вернулись с фронта)

2.
этот язык не создан
для любви
эта земля не годится
чтобы жить

я вывернулась из неё
и она мне вслед
тянет пустые глазницы

эта земля для того
чтобы за неё умереть

я вывернулась с корнем
и он истекает кровью

3.
и тебе удобрять эту почву
каменистую и сухую
и тебя не похоронят
а закидают камнями

ложатся на веки
две медные монеты
двухметровыми столбами

Римма Аглиуллина
Песни о любви и Родине

4.
если каждый первый мужчина этой страны
хочет мне зла

есть
у меня
дом?

не каждая песня о Родине — это гимн.

в детстве я рисовала птиц без ног
не понимая, зачем им ноги нужны

5.
это ряд для отцов
чья единственная вина
в том
что они не умели любить

(эта тяжесть тенью под сердцем твоим легла
нужно вынести из горящего дома
выносить позже на жизнь

что страшнее
чем быть любимой
тем
кто не умеет любить)

здесь матери
что всего лишь
не умели быть нелюбимыми

(шрамы твои велики
перечёркивают
тебя целиком

они были меньше
они росли с тобой)

в этом месте ляжешь ты
когда твоя маленькая
тлеющая любовь
закончится

пой
г. Челябинск
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Комета по имени Любовь
Танцевали звёзды не по правилам,
Хаотично двигались тела.
Для любви планета с сердцем пламенным
Смело распахнула два крыла.

На другом краю, в пыли космической
В эпицентре пасмурных миров
Появилась огненная хищница —
Вестница глобальных катастроф.

И напрасно колотил по клавишам
Престарелый мудрый звездочёт:
«Планетарная беда, товарищи!
Страсть планету юную сожжёт!

“Плюс” и “минус” — знаки беспредельные,
Магнетизм для пылких храбрецов.
Два маршрута, даже параллельные,
Сблизит пустота, в конце концов…»

Сбив с орбиты мысли и сознание,
Надломив устойчивость веков,
Взорвала святое мироздание
Дерзкая порочная любовь!

В атмосфере бились астероиды,
И сходили с рельсов поезда…
Разрывая тьму ночного города,
Вспыхнула сверхновая звезда!

Скифу
Степь, полынь да печаль бескрайняя,
Да сквозных небес синева!
Память рвётся из подсознания,
Звонким эхом поёт тетива.

Подчинились мне лук со стрелами,
И, стихиям наперекор,
Амазонка — гордая, смелая,
Я хозяйка степей с давних пор!

Не дано узнать счастья женского:
В грудь вонзилось копьё судьбы.
Призывая скорби вселенские,
С неба пальцем грозит бог войны.

Проклиная зловещую тьму,
Вижу солнце и звёзд сияние.
Ты в могиле, а я живу
И ищу себе оправдание.

Вечный бой
Подвели черту давным-давно.
Глубоки, однако, в сердце раны.
Жизнь включает старое кино,
Оживает битва на экранах.

Оседает пыль земли чужой,
Залитая щедро русской кровью.
И назло смертям, придя домой,
Вы живёте с неуёмной болью.

Вы, прошедшие афганский ад,
Шаг чеканя, под знамёнами святыми,
Укрывали саваном солдат,
Уходящих в вечность молодыми.

Память не заглушит алкоголь
И не скроет ранние седины…
И во сне, превозмогая боль,
В бой идут безусые мужчины!

г. Карталы

Михаил Авдейчик
Жизнь с рожденья моя непроста

* * *
Чувства накатывают сильней
На меня и доводят до дрожи,
Оттого что из лучших людей
Ты единственный, кто мне дороже.

Трансформирую токи любви
Посылаемые чутким сердцем.

Руки нежные, губы твои
Подключают энергию верно.

Прикоснусь я устами к устам, —
Замыканьем коротким ударит,
И себя твоему я отдам
Испепеляющему пожару!

Марина Лукашенко
Я хозяйка степей с давних пор
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Удача
До святых не достучаться…
Ну зачем же Музу в хлев?
Отрабатывая счастье,
Зарабатываю хлеб.

Ты цветком глядишь угрюмо
Не подвержена толпе.
И бежит за думой дума.
Чем понадоблюсь тебе?

И, на ветер слов не сея,
Посветлев в конце концов,
Ты набросишь мне на шею
Рук изящное кольцо.

Я в ответ тебя улыбкой
Обожгу: «Не задуши!»
Слышу: «Золотая рыбка
Ты моя, ровней дыши!»

Я тебя, поступков жницу,
Встречу около восьми.
Наяву, иль это снится,
Сердце ты моё возьми.

Ты возьмёшь его в итоге —
Со стрелой червонный туз —
Вся весенняя и в тоге,
Сбросив грусти тяжкий груз.

Талант
В землю скоро зарыл свой талант
Человек не по собственной воле.
Он, наверное, был бы Атлант
В музыкальном божественном поле.

Абсолютный его зримый слух —
Светомузыка сердца звучала.
Мир жесток был к нему, зол и сух,
Отвернулась Фортуна… Случайно?!

Скрипка бездари пилит пилой,
Виртуоза пила плачет скрипкой.
Кто-то связью торгует былой
И стоит за большою ошибкой.

Путь на фабрику звёзд все подряд
Занимают имущие детки,
Оттесняя великий талант,
Всё решают огромные деньги.

На экранах в чём мать родила
Звёзды лихо работают задом.
Им по нраву срамные дела,
Им сценарий хозяином задан.

Песни суть, — а тому ли дала…
Впрочем, это Отчизне знакомо.
Жалко, в землю зарыли талант,
Только нет против лома приёма.

Песня
Божий свет моей доли известен,
Жизнь с рожденья моя не проста,
Но лелеяла мамина песня,
След оставив на детских устах.

И меня с той поры не бросала
Песнь любимая на произвол.
Точно мама по травам, босая,
Уводила от бед и от зол.

Километры колеса мотали,
Серебрилось водою весло,
Дорогие дороги мотали
Душу, только вот мне не везло.

Уступаю другим мое место,
Все на свете под солнцем отдам,
Лишь на горло я собственной песне
Наступить не смогу никогда.

Не могу песнь и ныне, и присно,
И во веки веков не писать.
Никому не отнять мою песню,
Как у птицы ее небеса.

Перед грозой
Лесов янтарные палаты
Не ждут пилы и топора,
Любовь мою природе платой
Несу за все, шаг торопя.

Туч приближается осада,
Ударил бомбой первый гром.
Гроза грозит большим осадком,
Меня сжимая в плотный ком.

Прямой наводкой на опушке,
За целью следуя своей,
Берез зенитные бьют пушки
Огнём зеленым батарей.
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 Удержу мне больше нету,
Расскажу вам сказку эту.
Может, это даже быль,
Все равно, по сути — пыль.
Пусть простит за просторечье
Мой читатель безупречный.

Жил-был на свете Прохиндей.
Рос бесталанным, без идей,
Тупеньким умишком был,
Но зато в чинах ходил,
А когда его рожали
Пальцы крестиком держали,
Проговаривали речь,
От напастей чтоб сберечь.

Папа с мамой не тужили,
Прохиндейчика растили.
Солнце ясное взошло —
Время действия пришло.
Прохиндей стал еще краше.
Мать любуется, папаша:
— Продолжай, сыночек, род,
Да иди-ка ты в народ.

Тут подумать крепко надо,
Ждет тебя, сынок, награда,
А народ не подведет —
Сам не ест — все отдает.
В армию ты не пойдешь,
Первогодком пропадешь.
В институт — умом не вышел,
Хоть и деньги есть на «крышу».

Ладно, так и быть, пристрою —
Офис для тебя открою.
Знаю, как с дипломом быть
И какой тебе купить.

Прохиндей лежит, мечтает,
Как азы он постигает.
Повернется так и сяк,
Что возьмешь с него — дурак!
Перспектива хоть туманна,
Но зависела от плана:
Стать по первости врачом —
Папой куплен был диплом.

Кресла в офисе скучали,
Папки стопочкой лежали,
На крючке халат висел,
Сладко Прохиндей храпел.
Медсестричка забежала,
Как листочек задрожала,
Громко выдохнув: — Клиент!
Доктор, я — ваш ассистент.

Прохиндей стал перед фактом,
Резво прыгнув за халатом,
Вымолвил: — Зачем лечить!?
Я пойду детей учить! —
Заявляет он папаше:
— Педдиплом — забота ваша!
Школа — вот мой отчий дом.
Опыт накоплю потом.

Там любой в идею вхожий.
Трудно будет — мать поможет!
Там рецептов не дают,
Инновацией живут.
Умом науку не понять,
Но курс свой надобно менять.
Кресло задом распирает,
На звонки всем отвечает,
Не поверите и вы —
Дума выше головы.

Твой голос
Слухом пробую твой голос,
Тёплый, бархатный, грудной.
Совершенный, женский, голый,
И не может быть другой.

Тотчас он растрогать может
Глубоко до боли, слёз.
Выбор выпал мне дороже,
Чувства груз кто больше вёз?!

Ты всегда своё получишь,
Ждёт тебя набор с лихвой,
В напряженье станешь лучше
Ощущать напор лихой.

С голосом твоим и тембром
Просто мне в пространстве дня
В лабиринтах выйти, в дебрях.
Вся теперь Земля — родня!

г. Бакал

Лидия Грознецких
Прохиндиада
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Быть учителем несладко,
Да не в том его повадка,
Чтобы силы напрягать.
Стрессов надо избегать.
Всё папашина идея,
Сделать нужным Прохиндея.
У дверей сердитый страж,
В «трудовой» солидный стаж.

Прохиндей живет — не тужит,
Верно, кому надо, служит.
— Как бы в ГорОНО попасть?
Вот тогда я — карта. Власть!
Прохиндейчик чешет темя:
— Ох, и быстротечно время,
Надо батю подключать,
Кой-кому «на лапу» дать.

Суетится пусть мамаша,
Перед нужным кем, попляшет.
Не у всех сегодня есть
Кредо, чуждое мне, — честь!
Старики вмиг оживились:
Были в ссоре с кем — смирились.
Прохиндею вновь — виват!
Грудь дугою — депутат!

Не достать теперь рукою,
Погрузился с головою
Он в народные дела…
Сказка смысл обрела.
Крылья Прохиндей расправил:
Тезисы в докладах правил,
Ратовал наш Прохиндей
За простую жизнь людей.

Время шло. Его папаша
Стал на сорок лет постарше,
Да и матушка не та,
Больше домом занята.
Поистратились силёнки
На дипломы для ребёнка.
На таблетки денег нет,
Депутатский «съел» билет.
Прохиндей народу служит,
С новой властью крепко дружит.
Бестолковый, хоть убей,
Одним словом — Прохиндей!
Сказка это или быль,
Вьётся по полю ковыль!

г. Еманжелинск

Старик
Красив, с седою головою,
С бровями черными вразлет,
В военной форме, с орденами
Старик по площади идёт.

Он мол од был.
Он был солдатом.
Сияет лик. Весь на виду.
Прошел полмира с автоматом,
От Родины отвел беду.

Теперь на братские могилы
Приносит нежные цветы.
Я в пояс кланяюсь солдату.
Друг, поклонись ему и ты

* * *
Бередишь ты моё сердце, бередишь,
Отвернулся от меня и не глядишь.
О любви своей ты в песне говорил,
Обнимались, целовались до зари.

И бродили мы с тобою у реки.
Были песни наши вольны и звонки.

Как мы прятались от взглядов меж ветвей.
Подпевал нам голосистый соловей.

Говорят мне, что ты ходишь за другой.
Я не знала, что ты ветреный такой.
Ты при встрече отворачиваешь взгляд —
Значит, правду все же люди говорят.

Отзвучали по над речкой голоса —
Сразу кончились земные чудеса
Как могла с тобой так долго песни петь —
Наступил же тебе на ухо медведь.

Памяти павших
Смотри, кудрявая стоит
Берёзонька на горке
Что в памяти она хранит,
О ком рыдает горько?

И, низко голову склонив,
Отец, нахмурив брови,
Всё сына ждёт, всё сына ждёт —
Он не пришёл из боя.

Евгения Врублевская
В цветах они нашли покой
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За что, скажите мне, за что
Погибли наши дети?
Так были молоды они,
Не пожили на свете.

Они мужали на войне.
Война их обжигала.
И с криком падали в траву,
А мать-земля стонала.

В цветах они нашли покой,
Где неба синь над головой…

И вот уже прошли дожди,
И отгремели грозы.
Роняют горькую слезу
Отец и белая берёза.

Песня
Занялася зоренька над рекой.
Не спеши, любимый мой, ах, постой.
Я тобою пьяная до сих пор.
Не спеши свой вынести приговор.

Ах ты, зоренька, зорька алая.
Ах, любовь моя запоздалая.

Высока черёмуха и стройна,
Тянет к небу веточки и она,
Жарко шепчет ласковые слова,
Расплескалась по небу синева

Ах ты, зоренька, зорька алая.
Ах, любовь моя запоздалая.

А на той черёмухе средь ветвей
Трель рассыпал звонкую соловей.
Он поёт, ты слышишь, нам о любви.
Улыбнись, любимый мой, позови.

Ах ты, зоренька, зорька алая.
Ах, любовь моя запоздалая.

г. Трёхгорный

24 июня 2014 г. Евгении Михайловне Врублевской исполнилось 75 лет.
Поздравляем нашего замечательного автора из Трёхгорного с юбилеем, 

желаем доброго здоровья, семейного счастья и творческих успехов.

Галина Крестникова
Каждое слово со смыслом
* * *

Я посылаю вам стихи
Как брызги солнечного мая.
Они летят как мотыльки
И на пути преград не зная.

Они наивны и легки,
Пусть далеки от совершенства,
Но шлю я вам свои стихи
Приветом искреннего сердца!!!

* * *
Мне хочется, чтоб было все, как прежде,
Чтоб в роще громко пели соловьи.
Чтобы в душе весна вновь расцветала
И рядом был со мною ты.

Мне хочется, чтоб снова я спешила
На встречу, на свидание, друг мой.

И снова пела и смеялась,
Как словно ты опять со мной!!!

Мы с тобою антиподы
Мы с тобою антиподы.
Словно полюсы земли:
Любы мне метели, вьюги,
Штормы, бури, корабли.

Любишь ты: спокойно, тихо
По лесочку погулять,
Грибы, ягоды, цветочки
Для души пособирать.

В блюдах острое люблю я:
Перец, соль, чеснок и лук,
Чтоб в носу защекотало
И взбодрило все вокруг.
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Ты же любишь нежный персик,
Виноград и мармелад,
Чтоб потом на послевкусье
Оставался сладкий смак.

Не бывает в жизни чудо,
Так случается порой,
Что не могут друг без друга —
Это точно — мы с тобой!!!

Разговор с душой
Не думаю, что это плохо,
Когда с душою начинаешь разговор.
Все взвешиваешь, вспоминаешь,
А иногда вступаешь в спор.

И в результате всех этих копаний
Приходит истина к тебе,
Где ты поймешь,
Пусть с опозданием,
Всю правду о самом себе.

Я сама себе путь проложила
Мне ничто не дается просто,
Я за все плачу по счетам.
Все, что в жизни этой достигла
Я теперь никому не отдам.

Моя жизнь была с детства трудной.
С малых лет я росла без отца.
Мама моя всегда на работе,
Я привыкла все делать сама.

Меня с детства жизнь закалила,
Научив заботится о себе.
Я сама себе путь проложила
В этой трудной судьбе.

Все, что было со мной и стало,
Все, что в жизни случалось со мной,
И за все, что я испытала —
Благодарна себе самой!

Прошлое не исключается
Каждая минута в нашей жизни
Дает шанс все изменить,
Но не каждая минута почему-то
Разрешает прошлое забыть.

Прошлое всегда так много значит
И шагает с нами по пятам.
Даже если сильно ты захочешь,
Память твердо скажет: «Не отдам».

«Не отдам» — и так оно и будет,
Это часть моей судьбы.
Исключив ее, ты многое теряешь,
И получится, что ты уже не ты.

Не стоит душу раскрывать
Частенько в жизни так случается:
Задумки и мечты не сразу воплощаются.
А те, с кем дружишь и поешь,
Когда одной тропой идешь,
В проблемах не всегда сочувствуют тебе,
Заботясь больше о своей судьбе.
На этот случай хочется сказать:
«Не стоит душу раскрывать
Тем, кто понять тебя не сможет,
Оставшись равнодушным ко всему,
Твои страданья преумножит».

* * *
Каждое слово родится со смыслом
С глубоким, весомым значеньем навек
Поэтому важно, как то значенье
Применит в стихах своих человек!!!

* * *
Что прописано в этих страницах.
Все, все было,
И это не сон.
Но вся разница в том,
Что желанья и чувства,
Как прежде, уже не поют
В унисон.

г. Миасс
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* * *
Что же делать с этим людом,
Простодушным и спесивым,
С этой завистью и зудом
Жить красиво,
С этим телекраснобайством,
Этим буйством, этим б…м,
С этою бедой — судьбою?
Что — с иными? Что — с тобою?
Что с любовью (слезной солью)?
— Всё со злобой или болью…
И — мольбой. Но слов не помню.
Не осмыслю, не исполню…

* * *
Если омерзеют вконец
Эти баре — лжецы,
Баскую утирку возьму,
Что от бабки осталась,
В сибирские дебри уйду
Землянку копать
В мороженой рыжей земле.
Как-нибудь выдюжу,
Справлюсь.
И к тому ж: кто сказал,
Что буду одна?
Сколько нас — мне пока неизвестно.
Но ветер доносит
Молитвы единоверцев.

* * *
Моя древняя печаль
 полуночная,
Моя русская любовь
 ненарочная,
Безымянная моя,
 бессребреница,
Некупеческая кровь,
 монашеские ребрица,
Безответная моя,
 неутраченная,
Неизвестно мне, кому
 предназначенная.

Листья
Листья древесные, в токе воздушном
После грозы мы тела свои сушим.
Соприкасаемся влажною кожей,
Шепчем друг другу о милости Божьей.
Веруем: корни здоровы и крепки,
Ствол долговечен и молоды ветки.
Веруем в солнца творящую силу,
Верим и крови своей — хлорофиллу.
Силы небесные ливни обрушат,
Грозные тучи громом оглушат,
Но, братья, мужайтесь: до снегопада
За ветки родные держаться нам надо.

Фортепиано
1.

Нотный голод. Замираю.
Выдыхаю до-диез.
Под любимыми руками
Согреваюсь. Наконец

Отзываюсь, повинуюсь.
Мы который год вдвоём,
Вечным поиском волнуясь,
Наших струн не бережём.

Упиваемся свободой,
Гордой поступью анданте.
Жаль, что среднего я рода
И такого же таланта.

Если я умолкну раньше,
О, мой Мастер, обещаю:
Стук рассыпавшихся клавиш
Только Вам я завещаю.

2.
Я старый ларь, где хранят чудеса:
Проволок медных густые леса,
Чёрного-белого лад и раздор,
Свитый в ракушку, в пружинку простор.

Руки коснутся — и в небеса
Бусы рассыплются на голоса.
Длится и длится блестящий поток.
Волною нахлынул, отхлынул, замолк.

Я за Маэстро надежной спиной
Прячусь и прячу ручей мой лесной.

г. Кыштым

Марина Шалыгина
Но, братья, мужайтесь



75
Графом

ан №
 3(19) - 2014

Юлия Габдракитова
Божий промысел

Случайный свидетель
Как-то в канун Нового года я возвращалась с деловой поездки в сорокоградусный мороз 

из Ханты-Мансийска. Мой поезд, отправившийся с Пыть-Яха во втором часу ночи, был по-
лон работягами-вахтовиками. Мужчины с обветренными лицами, уставшие, но взволнованно 
счастливые укладывались спать. Я же, напившись вдоволь крепкого обжигающего чая с сыр-
ной булкой, устроилась сумерничать у окна. После такой ночной трапезы да и напряженного 
ожидания опаздывающего на час поезда сон не шел, и я с удовольствием смотрела на мелькаю-
щие укутанные в белые снежные шубы сосны, ели, елки, станции со смешными, часто непо-
нятными названиями. Когда состав сбавлял обороты, мой взгляд словно фокусировался в лубь 
темно-таинственного холодного леса. На несколько секунд я будто окуналась в его суровую 
глушь, и тогда по телу пробегал леденящий холодок. Но с быстрым ходом состава взгляд ловил 
нахохленные домишки, завьюженные снеговым покровом сверху и снизу по светящиеся глаз-
ницы окон. Белыми столбами от них поднимался густой дым — видно жарко топились печи. 
Каждый дом словно подпирали надежные, высокие, стройные поленницы дров, а значит — не 
страшна лютая зима хозяевам неброских заснеженных изб. 

В нашем вагоне тоже стало жарко. Я совсем разморилась и собралась на боковую. Попут-
чики сладко посапывали, дома их ждали объятия родных, праздничный стол и заслуженный 
новогодний отпуск. За окном закружила метель, снег валил лопухами с чернильного ночного 
неба. 

Поезд вздрогнув, остановился на каком-то полустанке. Протерев стекло ладонью, я уви-
дела лишь фонарь, освещающий крошечную площадку. В ярком круге под ним стоял молодой 
мужчина, лицо его просто светилось счастьем, и весь он был такой большой и красивый! Ли-
сья шапка искрилась снежинками, яркий румянец терялся в черной блестящей бороде, тяже-
лые полы расстегнутого тулупа качала метель, а высокие меховые унты нетерпеливо шагнули 
вперед. Навстречу ему будто выпорхнула девушка в белоснежной шубке, такой же мохнатой 
белой шапке и кремовых унтах. Белоснежка нежно поцеловала мужчину, подала в протянутые 
сильные руки мягкий розовый кокон. Он ловко запрятал эту драгоценность в тулуп, обнял 
милую спутницу, и они исчезли за пеленой метели. Я, улыбаясь, смотрела на круг света под 
качающимся фонарем, снег плясал там в каком-то радостном, возбужденном, многообещаю-
щем танце. Состав мчался вперед, к дому, а я, случайный свидетель яркой, счастливой, живой 
предновогодней картинки, задремала… Мне снился сон: тропинка в зимний лес, большой кра-
сивый дом, натопленные печи, детский смех и праздничный семейный вечер. 

Божий промысел
Много лет прошло, но, чем ближе Рождественский Сочельник, тем ярче раскрываются в 

моей памяти чудесные события того зимнего дня. 
Заехавшие к нам друзья за чаем у самовара рассказали, что едут с Православной выстав-

ки, и столько восторга и нескрываемого очарования было в их рассказе! И мед-то там мона-
стырский целебный, с молитвами собранный, и иконы храмовые старинные — прямо в душу 
глядят, и требы заказать можно (это молитвы за здравие нам и за упокой предкам нашим), и 
диски с православными песнопениями да редкими колокольными звонами. Я прямо-таки за-
горелась желанием съездить на эту выставку, завтра как раз выходной, а послезавтра уже будут 
в пути все приехавшие ради нас Храмы и Монастыри, ведь на днях Рождество Христово, самый 
волшебный праздник, почитаемый во всем мире. 

Рано утром, наскоро позавтракав и захватив 200 рублей, быстро направилась на останов-
ку. Пока ждала автобус, открылись ставни киоска от городской церкви Покрова Пресвятой Бо-
городицы и с большой деревянной иконы посмотрели на свет глаза Сорока Святых. У меня, аж 
дух перехватило. Да вот же она, чудотворная икона «Сорок Святых»! Мне как-то давно про нее 
говорили, мол, если увидишь где, обязательно купи — цены ей нет! Смотрю я на «Святых» — 
взгляд не могу отвести. И тут вдруг с лихо подъехавшего авто выбегает молодая женщина. 
Я отступаю, она быстро показывает служащей на «Сорок Святых», подает в окошко деньги, 
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ловко садится в машину и исчезает вместе с большой иконой в снежном вихре. Оглядываюсь, 
ничего не понимая, что это было? Как будто кинопленку предо мной прокрутили. А после по-
думалось с легкостью: «Ну, значит Она ей нужнее, да и денег на выставку не хватило бы».

Тут подъехал и мой автобус. Вышла в городе на нужной остановке, а где выставочный 
зал, не знаю. Рядом девушка иде, — я ее еще в автобусе заприметила. Лицо у нее славянского 
типа — высокий лоб прикрывают светло-льняные вьющиеся волосы, губы алые, а большие 
синие глаза будто впитали в себя покой и глубину яркого морозного неба — ну прямо с картин 
Константина Васильева сошла. Чудеса, да и только!

Говорю ей: «А не подскажете, где выставка?» — «Я тоже туда, пойдемте. У нас уже вся се-
мья здесь побывала». Зашли мы в большие двери зала и будто растворились в шлейфе ладана 
и смирны. Смотрят на меня со всех сторон с любовью глаза Богородицы со старинных икон, 
Иисуса, Господа Вседержителя, Серафима Саровского, Николая Чудотворца, Спиридона Три-
мифунтского, Матронушки, Афонских Старцев и многих, многих Святых. И полились по ще-
кам моим слезы покаяния, смирения, тихой радости. Никуда не хотелось идти, отошли очень 
далеко обиды, заботы, страхи… Будто очутилась я в детстве, а вокруг меня все родные, безгра-
нично любящие меня люди. Я ощущала это родство кожей, всем естеством своим, а состояние 
мое было сродни присутствию чуда здесь и сейчас… Душа нежилась, как в колыбели. 

Подошел Батюшка в рясе, так посмотрел, будто все про меня знает и благословил, помазав 
елеем лоб, перекрестил. С колонок напротив торжественно заиграли колокола — сразу узнала 
праздничный «красный перезвон». Подошла поближе, долго выбирала и купила «Звоны Суз-
даля» со звонницы Спасо-Евфимиевского монастыря. Подошла к столику с маленькими дере-
вянными иконами и вижу необычное изображение Богородицы с Иисусом на руках в большой 
чаше на высокой « ножке» и льются источники по краям ее. «Что это за икона?» — спрашиваю. 
«Редкая она, — отвечает инок, — потому и заприметили вы ее чутким сердцем, это — “Живо-
носный источник”». — «А сколько стоит?» — «20 рублей». А у меня только на дорогу осталось, 
да сдача еще — 8 рублей. Принял у меня инок 8 рублей, подает «Живоносный Источник» со 
словами: «Благословляю». Благодарю и счастливая иду дальше, к прилавку «Свято-Успенского 
Далматовского мужского монастыря», взяла книгу о житии Святого Далмата. Полистала ее, за-
поминая (купить-то не могу) и слышу: «Благословляю, возьми, сестра». И опять, кто-то родной 
нежно укрыл меня светом любви своей, дал силы жить в радости и удивляться миру. 

Прижав к груди иконку и книгу, я словно шла навстречу чему-то очень важному и удиви-
тельному в моей простой жизни. 

По пути тут и там стояли чаши с медом, пахло летом — пряный мед источал нежные аро-
маты луговых трав. Посетители с удовольствием смаковали, держа подольше во рту тягучую, с 
горчинкой, сладкую массу. Я тоже решилась попробовать каштановый, а затем липовый, гре-
чишный и просто цветочный мед, и была очень удивлена, что плохо-то не стало. Чудеса, да и 
только! Еще в детстве соседская девочка накормила меня свежим медом большой деревянной 
ложкой из бидона, и получилось отравление, то есть полное неприятие моим организмом это-
го продукта на много лет. 

Медленно шествуя дальше, увидела в самом закутке выставки молоденького инока в чер-
ном одеянии — он сидел за складным столом с вывеской: «Храм первоверховных Святых апо-
столов Петра и Павла». Меня потянуло туда, как магнитом. В центре небольшого стола лежала 
необычная икона, размером с ладонь. От нее под стеклом шло таинственное свечение… Вокруг 
небольшой ямы стоят полукругом в ярких одеждах Святые, за ними много народа, а с небес на 
сверкающем сиреневом облаке благословляют всех Господь Вседержитель — в правой его руке 
большой деревянный крест, в левой — раскрытая Библия, наклонилась к нему Богородица 
в красном одеянии, рядом Святой Дух с распростертыми вверх руками. А неподалеку Иисус, 
преклонив колени, опирается на шест. Все они в окружении ангелов. «Это икона “Сорок Свя-
тых”»,  — тихо проговорил инок и подал мне ее. У меня словно вихрь пронесся в голове, сле-
зы потекли сами собой. Я шептала чудесной иконе молитвы за детей своих, родных, просила 
прощения, поддержки и помощи в нелегкой жизни, и, когда, наконец-то протянула ее обрат-
но, юноша мягко отвел мои руки: «Благословляю». Ничего не поняв, я смотрела на цену  — 
300 руб лей! Стала объяснять: « У меня совсем нет денег, совсем. Я не могу взять, не могу…» 
Но инок повторял снова и снова: «Благословляю Её вам». Мы словно изъяснялись на разных 
языках — два православных иностранца, говорящих на русском языке. 

Вдруг я отчетливо поняла Божий промысел. Ощутила живое тепло от Рождественских по-
дарков, поблагодарила Господа за чудеса и медленно пошла к выходу, боясь расплескать свою 
радость. Залы уже были полупусты, все спешили домой — готовиться к Рождеству. 
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Я не шла, нет, я летела, Дитя Божие! Над заметенными порошей тропинками родного 
поселка и широко, блаженно улыбалась всему миру, каждому встречному, прижимая к груди 
бесценные дары Всех Святых, Девы Марии и Господа нашего, Единого и Вездесущего, всегда, 
во все времена, исполняющего желания каждого!

Сокровенное
Вдохновила Кларисса Эстес 

В дни, когда совсем плохо и кажется, что все вокруг против тебя; когда земля уходит из под 
ног, а серые безрадостные мысли давят солнечное сплетение, не давая просочиться светлому 
лучику надежды — хочется свернуться в комочек, обнимая руками колени и рыдать навзрыд, 
до колокольного звона в голове, в надежде, что мир услышит отчаянный призыв «Возлюбите 
друг друга!»

Когда устаю терпеть пустое общение, отбиваться от лицемерия, отмываться от помоев 
лжи — тогда бегу что есть мочи загнанной волчицей с дремучего леса обид и разочарований 
на вершину «Покаянной горы». Вою на луну, отдавая ей всю боль изнеможденной души. 

Но, слава Богу, ночь темна перед рассветом! И с первыми солнечными лучами в моей 
древней мудрой душе просыпается до боли родная маленькая, курносая девочка. Радостно 
улыбаясь, она протягивает мне свои любимые игрушки: фиолетовую леечку в цветочек, сово-
чек с зеленым ведерком, песочные формочки и синий самосвал. Мы, взявшись за руки, спе-
шим в песочницу. Садимся у горки желтого песка и начинаем лепить красивые «пироженки», 
угощаемся понарошку, вкусно причмокивая. Наш трудяга самосвал пыхтя перевозит песочное 
тесто на край песочницы, совочек мелькает в моих руках, и кажется, что добрая машина увозит 
подальше от меня все переживания и обиды прошедших дней. 

Скоро моя милая девочка начинает тереть глазки. Разрумяненная от солнышка и уставшая 
от земных забот, она сладко засыпает в моем сердце. А я целую своего ангелочка в веснушча-
тый носик и благодарю Бога за память детства, за великую поддержку моего высшего Я. 

Низко кланяюсь той Первозданной Дикой Женщине, которая живет во мне древней, не-
объяснимой силой, знанием души и инстинктивной природой — я благодарна ей, дающей 
силы пройти свой земной путь. 

Ты у меня одна 
из серии рассказов «Мир глазами детей»

В нашей старшей группе садика «Солнышко» куда-то стали пропадать папы. То они были, 
водили своих детей в сад и даже забирали иногда. А то теперь вот раз — и одни мамы ходят!

У Наташи, вон, мама — совсем заработалась. Я прихожу, а Ната уже в садике, меня деда 
забирает — она еще остается допоздна. Говорит, что они теперь совсем одни остались, папа ей 
только звонит. Лучше бы не звонил! Теперь ребенок из-за него с этим «вредным» телефоном 
спать ложится — от них, говорят, память портится. Вот и забудет она совсем своего папу — сам 
виноват!

За Стасиком давно уже бабушка приходит, и, если он не слушается, кричит: «Я из тебя 
человека сделаю, не то что твой папаша, проходимец!»

У моей подружки Полины вообще папа с каких-то соревнований не вернулся! Наша ня-
нечка говорит, что зря Полинина мама его одного далеко отпускала. Он, что ли, щенок без 
поводка потерялся? А моя мама сказала: «Он кобель!»

За Лизой вот папа приходил, а воспитательница Нина Ивановна не отдала ее: «Куда вам 
ребенка-то? Вы сами на ногах еле держитесь. Я вашей жене позвоню, ей ребенка отдам».

Деда мой говорит: «Нынешний мужик обмельчал, что больше за бутылку, чем за семью 
держится. Родил дитя, будь добр его на ноги поставить! Ума дай, образования, а потом уж ко-
бенься, если совести хватит!»

Недавно у них с бабулей была серебряная свадьба. Вся родня кричала им «Горько!», но 
было все очень вкусно и сладко! Деда поцеловал цветущую бабулечку и спел на гитаре ее лю-
бимую песню «Ты у меня одна, словно в ночи звезда…» А мама с папой подарили им путевку в 
санаторий «Урал» на медовый месяц! А я мед не люблю, я сгущенку обожаю с блинчиками — 
их мне обещала мама печь, пока наши «молодые» будут в отпуске отдыхать. 
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Рождественское
А Зима-то нынче пришла бесприданницей. Прилетела на стылых ветрах к Уралу-батюшке 

в обнимку с Морозцем без перин и подушек снеговых — только и прикрыла землю стылую 
фатой белой прозрачной. Да что толку-то, все дороги в проплешинах серых, сиротливо как-то, 
не по-зимнему. Ладно, Мороз спохватился и в ночь перед Сочельником все деревья да кустики 
нарядил ажурной вязью серебряной — инеем голубым, игольчатым. Даже самая неказистая 
былинка придорожная красавицей стала! Ай да Мороз, ай да кудесник! И Зима опомнилась — 
в ночь перед Рождеством нарядила всю землю, крыши, дворы долгожданным снежком. Он 
летел плавно покачиваясь, искрясь, переливаясь — как будто знал, как долго мы его ждали 
и давал любоваться собой… И вот уже дома в моем поселке — дворцы снежные расписные, а 
деревья-то каждой веточкой такие кружева выдали — любая мастерица позавидует! Чудны 
дела твои, Господи!

Все вокруг к празднику приготовилось. Иду на рассвете по дороге искрящейся, а во мне 
слова звучат: «Красота вовне — красота во мне». А ноги-то словно плывут по снежку, а вчера 
болели — уснуть не могла. И спина выпрямилась, голова светлая, и такая благость во мне и 
радость с первым лучом солнца влилась… Вдруг вижу — Радуга сочится с земли до неба, под-
нялась столбом — чудеса, да и только! Я радовалась ей — она мне! Прошло несколько минут и 
вышло из облаков оранжевое, колышущееся, словно на хрустальном блюде солнце. Оно совсем 
не резало глаза — давало насладиться собой, словно улыбалось мне, а я ему. Немного погодя 
бархатные, розово-перламутровые облака, как занавесом в театре, плавно закрыли солнце с 
двух сторон. 

А в Церкви уже на Утреннюю колокола зазвенели. Заказала я родителям, предкам нашим 
и нам, живущим, службы праздничные и на базар поспешила — стол на Рождество должен 
быть богатым! Набрала мяса, сыра, мандаринов, конфет. А по дому уже летала как пчелка: жа-
рила, парила, пекла, резала, украшала, стряпала и такой порядок навела, что засветлел мой 
дом в предчувствии праздника. 

Муж принес веток пихтовых, что осенью на веники припас в тайге, в банку большую по-
ставил: «Вот тебе елочка!» Дочь украсила и банку, и елочку золотыми звездочками — чудо-
елочка получилась! Аромат от нее, словно в сосновом бору оказались. Рождество должно быть 
красивым! Ведь если красота во мне, то она и вовне…

Баньку натопила жаркую. Дети с работы приедут уставшие, а праздник надо с чистой ду-
шой и телом встретить. Вся семья по очереди в баньке попарилась. К столу сели счастливые, 
умиротворенные, а в глазах у всех вижу Солнце свое утреннее! У икон свечи зажгла медовые, а 
в бокалах дутых сбитень горячий настаивается, все в ожидании Праздничного Канона Рожде-
ственского. 

И вдруг стук в ворота: «Коляда пришла, открывай ворота!» Выбегаю на улицу, стою по-
среди дороги заснеженной в платьице летнем, туфельках легких и холода совсем не чувствую, 
будто на поляне я летней, а вокруг все белым-бело. Бросаю пакет со сладостями прямо в боль-
шой мешок ряженым, а они мне хором: «Мир дому вашему!»

Вот и Слава Богу! А вдали праздничные колокола зазвучали. Счастливого всем Рожде-
ства!

Сосновский район
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Валерий Кузнецов
Дом офицерского состава

* * *
Если вдоль внутренней боковой стороны забора 2-й областной больницы пройти до конца 

сада и пока огромная собака, бегающая по натянутому тросу по длинной стороне периметра, 
спит в своей конуре, выскочить в пролом — окажешься на пустоши позади больничного сада. 
С неё легко, пройдя вправо вдоль участков частного сектора, взобраться на другой забор — 
повыше и покрепче больничного — забор Хмельницкого птицекомбината. С него видно, что 
огромная территория заставлена огромными деревянными клетками, в которых прямо под 
открытым небом живут и несутся тысячи квохчущих белых и пёстрых кур. На этом же пти-
цекомбинате, только у противоположного забора, содержатся, а затем, когда приходит время, 
отправляются на мясо кролики. Розовые тушки с квадратными чернильными штампиками 
«1-й сорт», нет-нет, да и покупают в палатке у входа в комбинат наши мамы. Проблема снаб-
жения молочными продуктами военного городка также решается просто. Поэтому её нет. В 
любое время года, каждый божий день, часа на два раньше, чем оживает аэродром, вдоль ули-
цы со стороны деревни Книжковцы к военному городку вереницей тянутся «парашютистки» 
— селянки, по внешнему виду своему похожие одна на другую, как матрёшки, правда, на свой, 
местный манер. На ногах стёганые «чуни» с обязательными калошами, на спине странное 
транспортное сооружение — рюкзак не рюкзак, сумка не сумка, а так — плетёная из камыша 
кошёлка, через ручки которой продёрнута крест-накрест холстина завязанная узлом на груди. 
В кошёлку ставятся две бутыли с молоком, а свободное место занимают ёмкости со сметаной и 
творогом. Эти же селянки предлагают домашнее сливочное масло — приплюснутые колобки, 
обязательно завёрнутые в листы лопуха. Вся эта конструкция на спине покрывается большим 
и тёплым, как плед, платком — обычно тёмной расцветки, но обязательно клетчатым. Отсюда 
и поразительная схожесть с силуэтом парашютиста с «рюкзаком» на спине. Ещё не успеют 
лётчики, побрившись и умывшись перед построением, уйти на полёты, ещё только старший 
лейтенант Аркадий Киселёв робко стучит в дверь кем-то из нас занятого спозаранку туалета 
с неизменным своим вопросом: «Тук-тук, терем-теремок, кто, кто в теремочке живёт?», как 
чуть свет в квартиры стучат и звонят те, кто знает, куда лучше всего принести для продажи мо-
локо и простоквашу. В домах офицерского состава народ состоятельный — хозяйки раскупят 
всё, и не надо тащиться в город на базар, до которого семь вёрст киселя хлебать, особенно по 
весне. Можно договориться, и тебе всё время молоко и сметану будет поставлять одна и та же 
«молошница», и так делают многие женщины нашего дома на Пилотской. Но был в городе 
ещё один цех — колбасный, самый, пожалуй, засекреченный по местоположению, но с про-
дукцией которого были хорошо знакомы все жители нашего городка. Нашу квартиру визиты 
поставщиков деликатесов также не миновали, и с этим связан один курьёзный случай, суть 
которого мне стала понятна только тогда, когда я стал разбираться в том, что называется ныне 
юриспруденцией. Но случай всё равно больше смешной, чем печальный. Нечасто, а больше к 
праздникам, по квартирам нашего ДОСа ходят также особы женского пола с предложениями 
купить у них хорошей колбаски. Поскольку в магазинах нет никакой — никто не отказывается, 
хотя все отлично знают — колбаса почти наверняка вынесена из колбасного цеха нелегально, 
что называется, в складках одежды или, что также не исключено, тела — то есть, попросту го-
воря, украдена. Колбаса и в самом деле хорошая — по преимуществу копчёная «Саратовская» 
или «Московская» увесистые штуки которой, естественно, разбирались без остатка. Процесс 
купли-продажи колбасы был процессом отлаженным и постоянным, и мужчины, как правило, 
его не касались — всё решалось на уровне желания наших мам — хозяек общих кухонь на две-
три семьи. И никто никогда не знал, сколько такой же «Саратовской» предлагалось в других 
квартирах нашего дома. «Чи нэ будэтэ браты ковбасу?» — вопрос этот в таких случаях звучал 
не с вопросительной интонацией, а скорее с утвердительной. «Будем», — говорили женщины 
нашей трёхсемейной квартиры. И брали. Почему однажды в процесс вмешался отец братьев 
Лебедевых Яков Иванович — не понимаю. То ли хотел произвести впечатление на добычли-
вых работниц колбасного промысла, то ли не предполагал, как отреагируют на его прокурор-
ский чин эти украинки, плохо говорящие на русском, то ли просто хотел пошутить — не знаю. 
И почему в кухне, где обычно извлекалась на свет из сумок «Саратовская» и «Московская» 
вообще зашёл разговор о профессиях — тоже загадка. «А дэ воны роблють?» — почему-то в 
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третьем лице спросила торговка, у тети Зины Лебедевой, о профессии дяди Яши, зачем-то за-
бредшего на кухню и стоящего здесь же. «Прокурором», — скромно ответствовал сам дядя 
Яша — милейший и интеллигентнейший человек, всегда по субботам крутящий нам мультики 
из диаскопа на стенку в этой же кухне. Магическое воздействие слова «прокурор» на ловко 
оперирующую колбасой торговку потом не раз ещё обсуждалось в нашей кухне с весёлыми 
описаниями подробностей этого происшествия. Правда, случалось это преимущественно по 
большим праздникам, когда всем обитателям нашей большой квартиры так не хватало вкусно 
пахнущей копчёной колбаски особенно «Саратовской». Дядя Яша, дядя Яша, не сменить ли 
вам профессию, и вообще, шутки у вас какие-то не советские…

* * *
Не знаю почему, но на вопрос нашей учительницы Марии Фёдоровны, проверяющей у нас 

наличие словариков с выписанными в него «трудными» словами: «Где твой словарь?» — я, по-
боявшись сказать правду, соврал — забыл дома… Моё враньё очевидным было настолько, что я 
и сам удивился своей наглости, буквально за секунду родившую эту придумку, сочинённую по 
известному образцу. «Хорошо, — говорит Мария Фёдоровна, — не уходи без меня, после уро-
ков пойдём к тебе, и я проверю словарь…» Я опешил — такого я никак не предполагал, такого 
при мне ещё не было. Ну вкатила бы мне двойку или, наконец, «кол», я бы понял, но чтобы вот 
так сразу — домой, с тем чтобы проверить какой-то словарь — такого я действительно пред-
положить не мог. Целый день я сидел на уроках в совершенно подавленном настроении и не 
находил себе места. Что будет, когда я приведу домой Марию Фёдоровну, и там откроется мой 
обман. Серая общая тетрадь под словарик девственно цела, в неё не выписано ни одно слово, и 
я только-только ещё намеревался, расчертив по краям листов полоски, обрезать их, затем обо-
значить буквы в порядке алфавита, и только затем тетрадь должна обрести законченный вид 
словаря. Но до этого за выходной не дошли руки. «Ерунда, — говорят ребята на переменах, — 
никуда она с тобой не пойдёт из-за какого-то словаря». Такого же мнения и мой товарищ Юрка 
Хижняк — не пойдёт, так, попугает, а пойти — не пойдёт… Но у меня муторно на душе, и я 
всеми её фибрами не желаю того, чтобы день заканчивался. Но вот и звонок по окончанию по-
следнего, пятого урока. Хватают сумки Юрка Хижняк и Юрка Овсянников, но меня с собою не 
зовут — наверняка будут идти в отдалении, наблюдая за тем, как меня будет конвоировать до-
мой Мария Фёдоровна. Во мне, правда, ещё теплится надежда на мирный исход дела, но… Ма-
рия Фёдоровна тоже берёт свою сумку и делает мне знак: «Пошли». Она идёт со мной вдоль же-
лезнодорожного пути, шагая по-мужски широко. Рядом, еле поспевая за учительницей, мелко 
семеню я, всё ещё делая бодрый вид человека, уверенного в своей правоте. Может быть сейчас, 
дойдя до железнодорожного переезда, где плавный поворот налево — в город и направо — к 
нам в военный городок, она засмеётся и скажет: «Ладно! Верю, что забыл ты свой словарь, при-
неси завтра», — и повернёт налево, в город, на троллейбусную остановку. Но нет. Миновали 
мы поворот на переезд, одноколейка ведёт нас вправо, к военному городку, к нашему ДОСу, 
где ждёт меня неминуемый позор и полное разоблачение. Ещё немного и окажусь я последним 
наглым вруном, который в своём упорстве заставил к тому же учительницу топать по рельсам 
два километра, для того чтобы в этом убедиться. «Сюда, — наглея хотел я указать Марии Фёдо-
ровне на вход с воротами в заборе нашего двора, когда таким же солдатским шагом она прошла 
мимо не сбавляя скорости. «Здесь у вас, во второй областной больнице, лежит дочь — Таня. Я 
к ней, — попрощалась Мария Фёдоровна. — К вам как-нибудь в другой раз…» — сказала она, 
видимо, догадываясь о том, что творится у меня в душе. Мария Фёдоровна улыбнулась, а я по-
бежал домой, мысленно благодаря Таню, которую видел-то один раз в жизни. Вбежав в комна-
ту я схватил тетрадь и стал искать ножницы. Проклятый словарь…

* * *
Ох, уж мне эти снайперы! Только и разговоров, кто точней бьёт белку в глаз. У Игорёш-

ки Спирина отличная книга — «Меткие стрелки», и я выпрашиваю её на несколько дней, 
несмотря на то, что Игорёшка даёт книгу с большой неохотой. В ней много замечательных 
старинных гравюр, рисунков и даже чертежей, на которых с большим тщанием и любовью к 
предмету показано то, как появилось и развивалось в мире стрелковое и прочее оружие: луки 
и арбалеты, бомбарды и мортиры, мушкеты и мушкетоны, ружья и автоматы. Такой книги 
нет даже у Юрки Овсянникова — Сипы. Я читаю запоем и узнаю, что умные китайцы изо-
брели порох, а русские умельцы раньше, чем восточные мастера, смастерили самострел, и 
он был куда изящней и мощнее грубого европейского арбалета. Из книги я узнаю, сколько 



81
Графом

ан №
 3(19) - 2014

выстрелов в год приходится на обучение суворовского гренадёра и стрелка, обо всех самых 
знаменитых снайперских дуэлях Великой Отечественной войны и о том, что русский офицер 
Мосин сконструировал знаменитую «трёхлинейку», которая по своим качествам сразу пре-
взошла винтовки систем Маузера, Винчестера и винтовки Бердана. Отец тоже читает книгу, 
и у него с дядей Яшей Лебедевым на нашей кухне заходит разговор о том, кто, где и когда су-
мел проявить свою меткость. У обоих спорщиков очень веские аргументы. Дядя Яша «ходит с 
козырей». В его жизненной практике спор с группой офицеров в его бытность в Германии, и 
не просто офицеров, а стрелков, среди которых снайпер, что сразу придаёт словам дяди Яши 
особую достоверность. Один из спорщиков ставил свои золотые и отдавал их тому, кто сможет 
поразить часы, правда, подвешенные на нитке. Спор якобы офицерами был проигран в силу 
того обстоятельства, что ни одна пуля не может поразить часов, подвешенных на нитке, даже 
золотых — возмущённый пулей поток воздуха обязательно отклонит висящие свободно часы. 
Мама смеётся и рассказывает дяде Яше, как однажды после войны во Львове в качестве «воз-
мущённого потока воздуха» пришлось выступить ей. После вечернего сеанса фильма, прямо 
в центре Львова, мой отец и ещё один офицер затеяли стрельбу по лампочкам, которыми был 
освещён кинотеатр. Мама, мыслящая трезво, быстро сообразила, что лампочки, символизи-
рующие красную звезду, а именно такую фигуру обрамляли источники света, не сами по себе, 
и неприятностей не избежать. Но офицеров, «сталинских соколов», как Остапа Бендера, «по-
несло». Мама повисла у отца на руке со взведённым «ТТ», и отец дал промах, хотя стрелял хо-
рошо. «Я выбиваю двадцать восемь из тридцати», — говаривал он часто. В том же Львове мама 
ещё один раз уберегла отца от стрельбы и уже по живой мишени. И если в случае со стрельбой 
по лампочкам лётчикам всё сошло с рук, то в случае с «бандеровцем» могло и не сойти. Хотя 
кто его знает? Послевоенный Львов — столица «бандеровщины», и, хотя идёт 1946 год, все 
офицеры вооружены. Лётчики почему-то в почёте у националистов — стреляют, режут и хо-
ронят каждый день НКВДешников и местных активистов, а лётчиков не трогают — уважают. 
«Эти разобьются сами». Когда мама дома одна — отец оставляет ей браунинг — так спокой-
ней. Мама беременна мной, и она идёт с моим отцом по улице туда, где снимают они квартиру. 
Моих родителей обгоняет повозка, в ней на большой охапке сена восседает какой-то мужи-
чина из местных, вслед за повозкой трусит большая собака. По закону жанра она и бросается 
почему-то именно на маму, и та, будучи в интересном положении, пугается и прячется за отца. 
«Привяжи собаку!» — вспылил отец и характерным офицерским движением расстегнул ко-
буру, видя довольную ухмылку хозяина собаки. «Пан офицер, — насмешливо и нагло говорит 
«бандеровец», — чего ты хватаешься за пистолет? Оружие ты должен был сдать ещё вчера…» 
Такой приказ о сдаче личного оружия действительно был, но в силу непростых обстоятельств 
и разгула террора против военных, он сразу же отменён. Об этой отмене приказа местные ещё 
не знали. Такой осведомлённости отец простить не мог никому. Он рванул из кобуры «ТТ» и 
наверняка поступил бы опрометчиво, но мама вовремя схватила отца за руку. «Твою дивизию 
мать нэ хай!» — по-украински выругался отец и даже взвёл курок, но мама выстрелить не дала. 
«Бандеровец», видя свою промашку и слегка побелев лицом, хлестнул лошадь и рванул с ме-
ста… Я часто жалею, что дед мой — Афанасий Иванович, начисто лишён такого свойства, как 
сентиментальность или хотя бы такого как образное мышление. Обладай он таковыми, мог бы 
сказать: «Жалко, что голова не часы», — и рассказать, как его в гражданскую казачки генерала 
Ханжина, расстреливали где-то у Верхнеуральска. После жестокого боя у горы Извоз, в кото-
ром под дедом было убито семь лошадей, его и пятерых его товарищей в одном белье (верхнее 
покойникам ни к чему) отвели подальше от позиции, с тем чтобы спокойно «пустить в расход». 
Именно здесь, в бассейне реки Белой, по иронии судьбы, со дня на день решится судьба Бело-
го движения на Урале и Сибири, а может быть, и всей России. Деда узнал офицер, такой же 
станичник, командир расстрельной команды. Он дал деду покурить в последний раз и сказал: 
«Афанасий, когда будем подходить к месту, я остановлюсь и отстану, якобы прикуривая, а ты 
смотри сам, пользуйся ситуацией. Убежите — повезло, не убежите — ну извини!» Этому неве-
домому офицеру-станичнику мой отец, а стало быть, и я, мы оба обязаны жизнью, а я даже не 
знаю его фамилии. Офицер остановился и отвернулся, прикуривая на ветру. Дед свистнул как 
условились, и они — каширинцы бросились врассыпную. Афанасию повезло — пуля догнала, 
но ударила вскользь, над ухом, отчего на виске на всю жизнь отпечатался след, разглядеть ко-
торый, можно только присмотревшись. Шрам скрывали волосы — они у деда были тёмными 
до самой смерти. «Два храбрые геро-о-о-я просились но-о-че-вать. Любезная наша хозяюшка, 
пусти нас но-о-че-вать…» Иногда по праздникам, приняв изрядно, дед пел, и эта песня от за-
хлёстывающих его воспоминаний переходила у него в мужской и оттого бессильный надрыв 
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вроде бесслёзного плача, который он тут же душил зубовным скрежетом… «Я печку не топи-и-
ла, гостей я не жда-а-ла…», — отвечала ему в песне неведомая казачка, только мне кажется, что 
казачка эта совсем не моя бабушка Пелагея Игнатьевна… Когда внезапно портилась погода, 
а других занятий запланировано не было, офицеры полка брали оружие и шли в тир. Тир — 
сказано громко, но кирпичная стена с огромным круглым проломом и видом на речку Дубовку 
и двумя земляными брустверами, числились таковым. Пролом давал хорошую освещённость, 
а в качестве мишени кто-либо из офицеров, дабы внести разнообразие в пресный процесс, 
ставил свой портсигар. Три рубля за выстрел в пользу хозяина изящной вещицы, а попал — 
портсигар того, чья пуля делала в металлическом теле мужского аксессуара приличную дырку, 
несовместимую с жизнью. Однажды, после одной из таких стрельб, отец достал из кармана 
кителя красивый большой портсигар, на верхней крышке которого по воле художника Васне-
цова запечатлены главные русские богатыри. Как раз по центру блестящей коробочки, ближе к 
верхнему краю, там где, держа ненатянутым свой лук, сидит на лошадке богатырь ростовский 
Алёша Попович, зияла основательная дырка от пули отцовского «макарова». Лошадь Алёши 
Поповича изящно пригнула шею к земле и пуля вошла в портсигар как раз над её головой. Слу-
чай! Не зря сам Суворов говорит со страницы Игорёшкиной книги: «Ппуля — дура». Похоже, 
прав генералиссимус…

* * *
Я стою на обрыве перед огромной воронкой и смотрю вниз. На моих ногах лыжи с ре-

мёнными креплениями — широкими петлями, в которые я вставляю ноги. Сейчас я подойду к 
краю воронки и съеду по крутому, почти отвесному склону на самое дно. В сегодняшнем моём 
представлении эта воронка достаточно велика, что наверняка соответствует истине — ведь 
мне всего шесть лет, и всё, что больше моего роста кажется мне несуразно большим. А самое 
главное — я абсолютно лишён страха перед тем, что делаю, и у меня, наверное, не работает 
инстинкт самосохранения. Я ныряю со склона один раз, потом второй, потом третий. Цен-
тробежная сила прижимает меня к крутой лыжне, на которой больше глины, чем снега, и с 
мгновенным ускорением выносит на середину ямы. Я снимаю лыжи, лезу вверх, снова под-
хожу к краю и вновь скатываюсь вниз, захлёбываясь волной встречного воздуха, каждый раз 
ударяющего в лицо. Я даже не замечаю, как со стороны дома Билыков, где мы снимаем комнату, 
подходит отец; меня он искал недолго — весь околоток за дорогой — сплошное поле, со времен 
войны изрытое большими и малыми воронками, и в одной из них, в левом углу поля, я един-
ственный движущийся объект. «Валерий, домой»! — говорит отец и, окинув взглядом мою им-
провизированную лыжню, ничего не говорит более — не одобряя и не ругая меня за мои, как я 
понимаю, не совсем обдуманные действия. Отец и впоследствии никогда «не учил меня жиз-
ни», всё переживая внутренне. От него я не услышал даже слова порицания и в другом случае, 
который вполне мог стать причиной разбирательства, и тоже, кстати, связанном с лыжами. 
Уже живя в доме по улице Пилотской, мы с ребятами из-за малоснежных украинских зим редко 
катались на лыжах. Но если случай выпадал — делали это, забираясь в сад больницы, где по 
уклону вдоль стены можно проложить лыжню прямо через больничную помойку — яму до кра-
ёв заполненную фрагментами гипсов, закрашенных йодом бинтов и рентгеновских плёнок. 
Всё это отчасти припорашивал снег, обеспечивая мало-мальское скольжение, и — вперёд… 
В тот день мы с Юркой Хижняком почему-то поменялись лыжами. Я напялил его пару, которая 
ещё легче моей слетала с ног, а он взял мою. Из-за оттепели снег подтаивал и налипал на лыжи, 
кататься не хотелось, и, пару раз скатившись по склону и помойке, я повернул в сторону дома, 
по обыкновению не снимая лыж. Самым трудным участком оказался въезд перед воротами. 
Санитарные и прочие машины, тормозя и переезжая одноколейку, накатали колёсами грязную 
наледь, на которой лыжи мои разъехались, я поскользнулся и, не устояв на ногах, шмякнулся 
на бок и сел прямо посередине проезда. Юркины лыжи легко соскользнули с моих ног, и про-
должая движение по инерции, выехали прямо на рельсы одноколейки. Как это часто бывает в 
тех случаях, когда «раз в год и вилы стреляют», в этот раз «выстрелил» маневровый паровоз. 
Этот «ударник коммунистического труда» среди себе подобных ни с того ни с сего, выкатился 
справа, из-за больничной стены, волоча за собой пару пустых платформ. Много лет после этого 
случая мама всегда преподносила его так, что это я чудом избежал столкновения и только про-
видение якобы спасло меня от больших неприятностей, хотя сам я так не считаю. Провидение 
это или счастливое обстоятельство произошло тогда — я не знаю. Всё-таки не устояв на скольз-
кой наледи, я упал в метрах пяти-шести до переезда, где Юркины лыжи и соскочили с моих 
ног. Непонятно, что могло бы произойти, если бы на моих ногах были мои привычные лыжи? 
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Устоял бы я или успел бы перескочить рельсы — этого я сказать не могу. Да, паровозик поя-
вился внезапно, да, он появлялся здесь «по большим праздникам» и его проезд можно считать 
не роковой, но случайностью. И эти обстоятельства были против меня. Но перед переездом 
шёл он медленно, боясь столкновения с машинами, а кроме этого, на его подножке с моей сто-
роны, или даже на бампере висел на руке какой-то путеец с красным флажком. Он, естествен-
но, видел, как я сижу на «пятой точке» и тупо смотрю на то, как лыжи — лыжи Юрки Хижняка, 
медленно катятся под колёса товарняка. Я попытался было вскочить, вытянулся, чтобы рукой 
задержать лыжи, но было их две, а на руках моих были палки, висящие на петлях. Я совсем за-
путался, делал какие-то неловкие движения, но опоздал. Не стал тормозить и машинист, одна 
лыжа отскочила от паровозного колеса и осталась цела, а вторая легла так, что шансов на спа-
сение у неё не было. Юркина лыжа хрустнула жалобно, и в моих руках, после того как товарняк 
прошёл, оказалось три фрагмента вместо одной целой пары. Свои неплохие «динамовские» 
лыжи я, естественно, отнёс Юрке Хижняку, сбивчиво объяснив Юркиной маме, тёте Фае, что 
да как, и всё разрешилось, хотя случай этот я вспоминаю часто, особенно когда вижу по транс-
ляции падающих на дистанции лыжников или биатлонистов. А вообще, если честно, не мой 
это вид спорта, и паровоз тут вряд ли причина пожизненной неприязни…

* * *
Обязательно найду в Интернете ссылку на «ближневосточный кризис» конца 1950-х 

и посмотрю, что пишут о том времени историки и социологи. Они могут иметь разные мнения 
на этот счёт, но то, что мы опять оказались на волосок от третьей мировой войны — факт. Со-
бытия вокруг Суэцкого канала, национализированного правительством Египта, сильно задели 
интересы Франции и Великобритании, а кроме этого — Израиля. Эта троица противостояла 
Египту, союзником которого в то время был как раз Советский Союз. Он поставлял в Египет 
через Чехословакию военную технику: танки, бронемашины, бомбардировщики, истребители, 
стрелковое оружие, и готов был, по заверениям Хрущёва, на самые решительные меры, вплоть 
до ракетных ударов. Запад не особенно верил заверениям советского лидера, считая, что Со-
ветский Союз занят «наведением порядка» в Венгрии и вряд ли ввяжется в драку. Самым на-
пряженным временем стал период конца октября 1956 года, когда Израиль всё-таки атаковал 
египетские вооруженные силы и даже занял Синайский полуостров. Всё это грозило перера-
сти в очередную мировую заварушку, первые предвестники которой угадывались не только на 
страницах газеты «Красная Звезда», но и настроениях лётчиков полка и вдруг изменившемся 
режиме службы. Экипажи Хмельницкого авиационного полка перешли на казарменное по-
ложение, и отца сутками не было дома. В полках стратегического назначения экипажи сиде-
ли в кабинах на боевом дежурстве. Все полковые знали: чуть что, и все четыре эскадрильи 
возьмут курс на аэродромы Закавказского округа, откуда рукой подать до места конфликта. 
В воздухе, словно запах озона в грозу, висело непонятное напряжение, и мы — пацаны — не 
знали, как нам относится к тому, что взрослые ведут себя не так, как всегда. Всё усугубилось 
тем, что именно на этот же период времени пришлись странные перебои с хлебом, сахаром 
и другими основными продуктами, хотя их в особом достатке в магазинах того времени не 
было и раньше. Но к общему напряжению добавился продовольственный кризис, и очереди за 
хлебом в нашей «Бакалее — гастрономии» стали обычным делом. В этих очередях мы встре-
чались с ребятами чаще, чем во дворе. Естественно, мы даже не догадывались о том, насколько 
Советский Союз зависел от поставок канадской пшеницы, насколько сильна или слаба совет-
ская экономика, хотя вывод напрашивался сам. При любом, даже самом малом осложнении 
международных отношений страна была легко уязвима. Говорили, что президент Соединён-
ных Штатов Дуайт Эйзенхауэр готов дать команду о нападении на Советский Союз, если по-
следний, в свою очередь, нападёт на Израиль, Францию и Великобританию, уже воюющих с 
Египтом. Напряжение висело в воздухе, никто не думал о наступающих праздниках и никто не 
знал, что будет завтра. Но всё-таки правительствам противостоящих друг другу стран хватило 
здравого смысла сесть за стол переговоров, и сразу после 7-го ноября было объявлено пере-
мирие — военный режим для лётчиков полка сменился обычным. Хотя тому напряжению, что 
скопилось у военных, более месяца державших руки на «ручках газа» в кабинах самолётов, не-
обходим был выход, и командование нашло способ, как его обеспечить. Большие основатель-
ные учения с репетицией возможных событий, которые, к счастью, не случились, по замыслу 
командования, а может быть, и правительства, давали возможность «поиграть мускулами» и 
красиво выйти из ситуации психоза. Учения были масштабными — с выброской техники и 
десанта, в которых задействованы были воинские соединения округов, если не больше. Полк 
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без потерь отлетал на этой репетиции войны, хотя, как известно, потери по таким случаям 
планируются всегда. Незаметно подошли новогодние праздники, которые всегда отмечались 
и почти всегда по признаку принадлежности к экипажам, но всегда с добавлением тех семей, 
в которых праздничные обстоятельства не сложились. Так, часто у нас отмечали праздники 
Фальтиновичи: дядя Володя — товарищ моего отца, тётя Маша и старший сводный брат Ле-
ночки — Вадик, сын дяди Володи от первого брака. Был праздничный стол с шампанским и 
обязательным винегретом, прародителем нынешнего салата «оливье», были предпразднич-
ные хлопоты и танцы взрослых под радиолу, которой командовали мы с Вадиком, без устали 
меняя пластинки. Но было что-то новое в отношениях лётчиков, чего нельзя было не заме-
тить со стороны, были новые, едва прорывающиеся нотки в отношениях отца и его товарищей 
по экипажу: штурмана — лейтенанта Лутовинова, второго пилота — лейтенанта Ежевского, 
борт механика — лейтенанта Кокорева — и хорошего товарища отца — старшего лейтенанта 
Владимира Фальтиновича. Это сегодня я могу представить характер перемен во взаимоотно-
шениях лётчиков, а тогда даже то, что я услышал, ничего не прибавляло к тому, что я уже знал 
и видел. Но что в этом я мог тогда понимать?.. Авиация над районом учений шла эшелонами. 
При этом тяжёлые транспорты, в задачу которых входил выброс десанта и тяжёлой техники на 
парашютных системах, шли над эшелоном полка и чуть впереди. «На войне» всякое бывает, 
но даже мне, непосвященному в тонкости тактики и стратегии, этот маневр кажется сложным 
в техническом плане. Таковым он оказался и в жизни. Мне было видно, как в весёлой сумато-
хе праздника лётчики по-особому тепло обращаются к отцу, обнимают его так, как могут это 
делать мужчины в порывах особой признательности… Итак, шли эшелонами. Через строй са-
молётов полка, идущего в нижнем эшелоне, градом сыплются десантники, а наперерез курсу, 
через траекторию пролёта, набирая скорость, летят бронемашины, только что сброшенные тя-
жёлыми транспортниками — здесь зевать не приходится. И в тот самый момент, когда прямо 
на курс корабля влетел огромный силуэт сброшенного танка или бронетранспортёра и надо 
было разминуться с железной глыбой, взяв штурвал «на себя», в плоскость крыла самолёта, 
впритык к кабине, ударил десантник. Удар нарушил устойчивость самолёта, он зашатался, и 
надо было быстро выправить его и чуть уйти вверх, избежав ещё одного, более страшного стол-
кновения. Отец, как командир корабля, должен был принять решение почти мгновенно, и он 
сделал это, но в какой-то момент, понимая, что любая команда запоздает, правую руку с такой 
силой выбросил вбок, что одновременно состоялся и удар по лицу второго пилота, и «взятие 
штурвала» на себя обоими. Всё произошло мгновенно, это спасло экипаж — железный куб 
бронемашины прошёл мимо, никто даже не успел испугаться… «Командир, — спустя мгнове-
ние, когда машина выровнялась, сказал лейтенант Ежевский, второй пилот в экипаже. — Ты 
выбил мне зубы!» — «Открой форточку и выброси их за борт, — спокойно ответил командир 
корабля. Никогда этот случай не обсуждался при мне лётчиками машины под номером 036, и 
никто не держал обид друг на друга…

* * *
Поехать в Хмельницкий мама предложила в 1971 году. Видимо, и ей ностальгия по не-

давнему прошлому не давала покоя. Только тот, кто лучшие годы жизни провёл в таком благо-
словенном месте, а потом, спустя дюжину лет, вернулся туда снова, сможет понять наше со-
стояние. Из Киева в Хмельницкий мы приехали рано утром, только на день задержавшись в 
столице Украины. И вот он — знакомый вокзал, знакомые рельсы, которые по деревянному 
настилу перехода я по пути в школу и возвращаясь домой миновал не раз, привокзальная пло-
щадь с памятником Богдану Хмельницкому. Кажется, шёл дождь, и я совсем не помню, как мы 
добирались до Билыков, но вскоре увидели мы и знакомый дом, тётю Аню, которую удиви-
тельным образом совершенно не тронуло время, Маруську — её дочь, и Серёжку — уже Ма-
руськиного сына — шустрого и не по годам рассудительного хлопчика лет десяти. Дом Би-
лыков изменился мало, только ещё больше разрослись вишни и сливы, посаженные при нас 
хозяином дома — Дмитрием Афанасьевичем. Деревья действительно разрослись, а вот самого 
Дмитрия Афанасьевича в живых уже не было. Вскоре мы оказались в той же самой комнате с 
глиняным прохладным полом, в которой я семнадцать лет назад при свете керосиновой лам-
пы делал уроки, сильно переживая по поводу того, что не запомнил точно, сколько строчек 
наклонных палочек, квадратиков и кружочков задали нам в домашнем задании. Кирпичный 
двухэтажный дом напротив хаты Билыков, который в детстве казался мне большим и основа-
тельным, странным образом выцвел, первым этажом ушёл в землю и теперь казался некази-
стым и старым, основательно заросшим травой и кустарником. Мы с удовольствием пожили у 
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Билыков пару дней и, наверное, вполне удовлетворились бы этим, если бы мама по известному 
нам новому адресу не отыскала Лебедевых. Мы тепло распрощались с Билыками. Лебедевы 
теперь жили в районе Раково, и окна их квартиры на втором этаже выходили на городское 
кладбище, на котором, если хорошо поискать, наверняка можно отыскать могилы кого-то из 
наших полковых. Раковское шоссе, если держать вправо, ведёт по сути к центру города, а ле-
вое направление, постепенно закругляясь, образовывает кольцевой маршрут, по которому до 
Билыков три-четыре остановки на автобусе, а чуть дальше, ещё на пару остановок, и наш дом 
на Пилотской… Лебедевы сердечно обрадовались нашему приезду — ведь то, что происходит 
с тобой в молодости, не забывается никогда, со временем только укрепляясь ностальгией и 
воспоминаниями. В доме на Пилотской одно время мы жили вместе с Лебедевыми в одной 
трёхкомнатной квартире, занимая смежные комнаты. Общий небольшой коридор, общая кух-
ня, три стола с тремя «керогазами» — примусами закрытого типа, общая ванна с большим 
коричневым титаном и туалет, время пребывания в котором по утрам, когда все собирались на 
службу и работу, было страшно дефицитным. Но удивительно то, что конфликтов из-за этого 
не было, а хорошее не забывается никогда. В самой маленькой — девятиметровой комнате 
жили Киселёвы: дядя Аркадий и его жена тётя Тамара… Лебедевы действительно обрадова-
лись нашему приезду. Тётя Зина: властная и строгая когда-то к своим сыновьям: Толику, Сашке 
и Борису — Борику, как звали его в нашей квартире, и державшая пацанов в «ежовых рукави-
цах», изменилась — смирилась с тем, что у сыновей своя, совсем не такая, как она себе пред-
ставляла, жизнь. Толик, не закончив обучение в институте, отслужил в армии, правда, весь 
её срок отыграв в футбол в «спортроте», и теперь только думал о восстановлении, а больше о 
том, как бы уехать в Питер. Борис вообще жил в другом городе, где у него, кажется, уже была 
семья — единственная надежда тёти Зины на то, что у неё когда-нибудь будут внуки. Саш-
ка — высокий, аскетически худой и длинноволосый, чем-то похожий на дядю Яшу, работал 
на радиозаводе, а в свободное время в своей комнате, уставленной осциллографами, собирал 
мощные усилители для гитар и других музыкальных инструментов. Заказчиков у Сашки было 
много — ансамбли и рок-группы из Киева, Хмельницкого, Черновцов. Сильно сдал дядя Яша, 
он болел и почти не вставал, сделав исключение для нас. Когда он в халате, обрадовавшись 
нашему приезду, вышел из комнаты, я сразу вспомнил его таким, каким он был пятнадцать 
лет назад — весёлым и обаятельным, любившим возится с нами — пацанами. Почти каждую 
субботу в большой кухне нашей квартиры на Пилотской он устраивал для нас сеансы показа 
диафильмов. Над столами с керогазами натягивалась белая простыня — экран, и, взгромоздив 
диаскоп на маленький стульчик, стоявший на большом, дядя Яша, погасив в кухне свет, начи-
нал священнодействовать. Мы сидим, затаив дыхание, а дядя Яша, насколько хватает терпения, 
крутит ролик быстро нагревающегося диаскопа и читает тексты под каждым кадром фильмов, 
если честно, знакомых нам почти наизусть… Узнав о нашем приезде, пришли родители Юрки 
Бирюкова: Пётр Григорьевич и тётя Паня, а также Ежевские, друзья моих родителей — дядя 
Слава — второй пилот в экипаже отца, и тётя Тоня. Они были ещё в том счастливом возрасте, 
когда есть здоровье и вкус к жизни, и я пожалел, что нет с нами отца. От родителей Юрки я 
узнал, что друг мой давно и безвылазно живёт в Питере и что он наверняка будет рад, если я 
когда-нибудь, по случаю, появлюсь и у него. Отыскался и Юрка Хижняк, и мы встретились не-
сколько раз в тех местах в центре города, где собирается «продвинутая» молодёжь; мы, конеч-
но, обрадовались друг другу, но уже было ясно, что золотое время нашего отрочества минуло 
и осталось от него очень и очень мало, и этот остаток уже никогда не пересилит настоящего. 
Из Каменец-Подольского приехал Юра Дубовцев, и мы, сидя по обыкновению вечером на 
какой-то лавочке, повспоминали наше детство, время от времени прикладываясь к бутылке 
светлого вина, которую по случаю притащил сам Юра. Закончив в Каменце техникум, он жил 
там и работал, иногда наезжая в Хмельницкий. Было приятно узнать, что, несмотря ни на 
что, многие ребята по разным жизненным обстоятельствам виделись, навещая друг друга то 
в Кие ве, то в Питере, то в Хмельницком. Кстати, ещё одно, как мне показалось сначала, новое 
знакомство вдруг оказалось до боли старым настолько, что заставило меня развести руками — 
это надо же, как бывает в жизни! К Сашке постоянно наведывался приятной наружности хо-
рошо воспитанный молодой человек, и, когда он зашёл в очередной раз, внезапно оживился 
Толик: «Не узнаёшь?» — показывая на юношу, спросил он. «Нет», — ответил я, смутно дога-
дываясь, что ответ мой может быть неверным. «Это Юлик!» — усмехается мой друг. — «Какой 
Юлик?» — говорю, замирая от предчувствия. — «Тот самый Юлик, верный адъютант Алика 
Косовского, его правая рука!» — смеётся Толик. И тут меня, что называется, как чайником по 
голове. «Юлик! Конечно, Юлик!» — смех, шутки, воспоминания о том времени, когда вели мы 
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свои глупые и нескончаемые войны. Невысокого роста мальчишка, помощник и первый за-
меститель Алика Косовского, всегда рядом с ним, всегда под рукой. Юлик! Конечно, помню, и 
чёрт меня возьми, если когда-нибудь забуду…

* * *
Стоит ранняя весна, и на улице холодновато, но первые признаки тепла, первые лужи-

цы и появившиеся подснежники — маленькие белые или голубые цветы, связанные в пучки 
и продаваемые в городе, — всё говорит о том, что на улице начало марта. Эта весна послед-
няя в нашей армейской и такой привычной полковой жизни. Отец знает: скоро демобилиза-
ция, которую ускорило решение правительства о масштабном сокращении Вооруженных Сил 
Советского Союза, а значит, Военно-воздушных Сил — тоже. Родители собрались в город и 
зачем-то берут с собой меня. На улицах пока неуютно, дует прохладный ветерок, но мы бы-
стро добираемся до центра, где и встречаемся с Хохловыми — друзьями моих родителей. Дядя 
Федя Хохлов, очень симпатичный молодой офицер с приятно ироничным и открытым лицом, 
тётя Галя — его жена, врач по профессии, и мы — Кузнецовы весёлой гурьбой вваливаемся в 
городскую «Фотографию» на улице Фрунзе: предстоит общее фотографирование на память — 
мало ли что готовит лётчикам грядущая демобилизация. А так останется хотя бы фотография. 
В помещении салона тепло, много света, и это сразу настраивает нас на весёлый лад. Из ком-
наты, где проходит съёмка, выходит фотограф, невысокий мужчина средних лет, и спрашивает 
нас, чего же мы хотим. «Раздевайтесь и готовьтесь к съёмке», — говорит он и уходит туда, где 
на треноге стоит аппарат. «Сейчас вылетит птичка», — так говорят фотографы, заставляя де-
тей таким образом сосредоточиться перед щелчком затвора. Мы снимаем верхнюю одежду, 
мама и тётя Галя причёсываются перед зеркалом, что делаем и мы — мужчины. И здесь кто-то 
из нас по какой-то причине фыркнул, и этот импульс смеха как мгновенно действующий вирус 
передался остальным, а вернее, нам с дядей Федей. Вот уже фотограф построил нас в неза-
мысловатый строй перед объективом: я в середине между мамой и тётей Галей, а мужчины 
в гражданских костюмах по бокам. Вот уже фотограф, нырнув под черное покрывало, навёл 
объектив на резкость и был готов щёлкнуть затвором, но мы до того взбудоражены внутренне, 
что никак не можем принять надлежащего вида, а это нарушает гармонию будущего снимка. 
Приступы беспричинного смеха накатывают то на меня, то на дядю Федю. То я, то он набираем 
в лёгкие воздуха, пытаясь подавить распирающее нас веселье, но от этого становится только 
хуже. Мы замираем на секунду, чтобы через мгновение разразиться новым взрывом хохота. 
Фотограф иронично поглядывает на нас, ожидая, что это всё вот-вот закончится, и он удачно 
выберет момент, и можно будет нажать на спуск, но смех без причины продолжался и про-
должался. И чего нас так разобрало — понять не могу, но смеялись мы до слёз с шумными 
повизгиваниями и всхлипываниями в конце каждого приступа. Казалось, остальные участ-
ники этой исторической съёмки уже должны были потерять терпение, но, посмеиваясь над 
нами, всё-таки ждали, когда угомонятся эти двое. Наконец мы собрались, сделали очередное 
усилие над собой и, словно подавившись, замерли с правильным выражением лиц, при этом 
разбавленных нужной долей улыбчивости. Фотограф нажал на спуск и с облегчением выдо-
хнул. «Слава богу!» — сказал он. На этой фотографии, засвидетельствовавшей сей факт, мы 
все: и Кузнецовы, и Хохловы, запечатлены как надо. Только наши с дядей Федей физиономии 
чуть-чуть расплылись в полуидиотских улыбках, на мгновенье подавивших наше беспричин-
ное веселье. Снимок удался…

* * *
По окончании четвёртого класса наша учительница Мария Фёдоровна Волкова ведёт нас 

в лес на экскурсию. Почему сегодня я говорю об этом так торжественно? Исключительно по-
тому, что тогда экскурсия в лес была для меня настоящим событием. Во-первых, это первый 
поход в лес в моей жизни, и, во-вторых, попасть в лес в Хмельницком из военного городка, 
где мы живём — настоящий подвиг. Надо доехать на автобусе из центра до конечной останов-
ки, коей является «Областная выставка достижений народного хозяйства», а затем по шоссе, 
утопающем в жарком мареве, идти пешком до самого горизонта, до кромки зарослей лещины 
и других кустарников, составляющих густой подлесок. Он закрывает собой всё, и за ним, по 
сути, не видно самого леса. По крайне мере, я его не помню совсем. Где-то здесь, в этих густых 
лесах, ещё лет пятнадцать назад обитали партизаны, о чём свидетельствовала виденная нами 
в городском музее красная выцветшая майка некоего Алексеева, якобы в бурых пятнах крови, 
принадлежавшая отцу десятиклассника нашей же школы, тоже Алексееву, к которому, понятно 
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почему, и приклеилось прозвище «партизан». А вполне вероятно, что в этом же лесу ещё не-
давно скрывались в своих «схронах» бандеровцы и прочие «зелёные братья» — сторонники 
«нэзалэжной Украины». Где-то здесь, над этим лесом, один из экипажей нашего полка совсем 
недавно засёк и удачно расстрелял из пулемётов «американский» разведывательный шар, за-
пущенный с одной из НАТОвских баз, понатыканных вокруг нашей границы. И почему я так 
нелюбопытен и так мало знаю об этом, хотя все газеты только и делают, что пишут о происках 
агрессоров. Наверное, потому, что сейчас лето, впереди каникулы, и мы идём в лес. Мы — Во-
лодя Мамчур, на уроках труда легко вырезывающий перочинным ножом из собранного общего 
шмата пластилина известный памятник Юрию Долгорукому, Арон Гольцер всегда готовый на 
любую пакость со своей стороны, Гришка Трахтенберг, Юрка Хижняк, я и остальные ребята, 
разбившись на группы, тащимся по жаркому шоссе. Нам с Юркой легче, чем другим — у нас 
на ремнях через плечо настоящие армейские фляги в брезентовых чехлах. Во флягах — вода, 
и каждый её глоток придаёт нам силы. На опушке перед лесом повозки, костры и стреножен-
ные кони. Это настоящий цыганский табор, но нам не до этого. Мы уже втягиваемся в густые 
заросли ивняка и лещины и, несмотря на заклинания Марии Фёдоровны держаться вместе, 
единым классным коллективом, тут же отделяемся от него и растворяемся в чаще. Идея ото-
рваться от всех, и «пускай ищут», выдвинута Ароном Гольцером, и мы, одурев от внезапно 
обретённой свободы, её радостно поддерживаем. Глубокий и таинственный ручей, кишащий 
чёрными пиявками, прохлада и уединение мгновенно скрывают нас ото всех на целых четыре 
часа… Обратно мы плетёмся ещё медленней вдоль Староконстантиновского шоссе, время к 
вечеру, но прохлады нет, как не было её утром. Навстречу нам из города время от времени про-
носятся одиночные грузовики, разбрызгивая лохмотья липнущего к колёсам асфальта, совсем 
растаявшего на солнце, возникая и так же внезапно исчезая в мареве. Вовка Мамчур вертит в 
руках найденный на обочине спичечный коробок, пытаясь отклеить этикетку с изображением 
«колорадского жука» — невиданной ранее полосатой прожорливой твари якобы забрасывае-
мой к нам в страну на этих же самых разведывательных шарах, кроме жуков, напичканных ещё 
какой-то шпионской аппаратурой и радиопередатчиками. Сбить такой шар непросто — он 
состоит из многочисленных, но мелких ячеек, наполненных летучим газом, поэтому наши 
лётчики вынуждены поливать оболочку шара свинцовым дождём, и сбить его удаётся далеко 
не каждому. Растянувшись гуськом, мы плетёмся по раскалённому шоссе, Мария Фёдоровна 
ворчит по поводу нашего плохого поведения в лесу и на экскурсии, которую мы фактически 
сорвали. А мы, не прислушиваясь к её словам, прихлёбываем из фляжек уже тёплую воду и 
смотрим то в почти белое небо, то на откосы по сторонам дороги. По ним, как нам кажется, 
скрежеща своими зарубежными жвалами, медленно наползают на наши поля и мирные ого-
роды неубиваемые ничем «колорадские жуки», покушаясь на наше безусловное национальное 
богатство — картофель. Конец мая, жара, а нам ещё топать и топать…

* * *
 Всё чаще родители говорят о предстоящем отъезде. Демобилизация — какой-то не-

ведомый мне процесс, но я знаю: он делает лётчиков нелётчиками. Этот процесс уже запущен, 
он, видимо, уже идёт, и на многих офицеров полка «готовят документы». Под демобилизацию 
попал и старший лейтенант Фальтинович — друг моего отца и папа Леночки Фальтинович, 
и они вот-вот уезжают в Ленинград — именно оттуда дядя Володя в своё время был призван 
в ряды Вооруженных Сил. Мои родители тоже обсуждают вопрос, куда ехать и как паковать 
вещи. Мы, скорее всего, уедем на Урал, на родину отца. Там якобы есть возможность найти 
работу, поскольку с авиацией отец решил расстаться. Кстати, Миасс подходит под закон — 
отец, призывавшийся в армию из этого города, здесь же и должен быть обеспечен жильём. 
Москва — мамин родной город — почему-то под эту категорию не подходит — любые другие 
города, кроме столиц, — так гласит закон. Попал под демобилизацию и дядя Федя Хохлов, но, 
будучи совсем молодым офицером и в силу того, что ко времени демобилизации оканчивал он 
Военно-воздушную академию имени Жуковского, у него была перспектива, и он выбрал её. Уже 
живя в Миассе, мы узнали, что был он переведён в структуру, занимавшуюся инспекционной 
деятельностью в ВВС, быстро вырос в звании, получив то ли чин майора, то ли подполковника. 
Получили Хохловы и квартиру в Москве. Поговаривали, что те, кто избежал сокращения, бу-
дут переведены в Запорожье, что и было сделано, правда, на новое место службы уехали далеко 
не все. Привычная жизнь в полку расстроилась и расстроила нашу жизнь во дворе. Прощайте, 
пацаны! Никому нет дела до нашей дружбы — ни взрослым, ни военному начальству… К жизни 
на «гражданке» мы привыкали долго и непросто. Знаю, что отец, уже будучи человеком сугубо 
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штатским, бывая в Москве в служебных командировках, бывал и у Хохловых. Он почти ничего 
не рассказывал об этих встречах, и о судьбе полковых друзей отца я больше знаю от мамы. На-
ведываясь в Подмосковье к сестре, она частенько бывала у Хохловых по их новому адресу: то 
ли улица, то ли проспект маршала Бирюзова. Очевидно, что жизнь на «гражданке» — совсем 
другая жизнь, но в первые годы после демобилизации ещё сильна инерция полковых связей, 
и наши друзья часто видятся, но всё чаще после таких встреч я слышу рассуждения о том, что 
та, полковая жизнь была совсем другой, не такой, как сейчас. Что имелось ввиду? Я и сам не 
знаю, но слышал от мамы, что тётя Галя Хохлова с какой-то грустью жаловалась маме, что дядя 
Федя тоже с трудом привыкает к новой своей работе инспектора ВВС. Карьера, чины и даже 
квартира в Москве, очевидно, не могут заменить собой тех ощущений свободы и дружбы, ко-
торыми человек обладает в молодости. Якобы и дядя Федя, и кто-то ещё из полковых стали 
часто находить поводы к тому, чтобы прикладываться к бутылке. После поездок в Ленинград 
мама рассказывает, как тётя Маша Фальтинович часто ворчит на Леночкиного отца — дядю 
Володю за то что, работая авиадиспетчером в Пулковском аэропорту, он частенько приходит 
домой навеселе, ссылаясь на то, что «поминали с ребятами очередной экипаж», якобы разбив-
шийся в авиакатастрофе. «Если слушать его, — говорит тётя Маша, — то он похоронил уже всю 
гражданскую авиацию…» Отец никак не комментирует ситуацию, едва заметно улыбаясь. Для 
него важней то, что его друзья по-своему, но сохранили память о том времени, когда все они 
летали вместе. Та демобилизация 1960 года была странной демобилизацией. Спешная и пока-
зушная, как многие громкие компании советского времени, она заставила говорить о себе и не 
всегда в положительной степени. Один смешной и странный случай, произошедший в полку 
накануне массовой демобилизации, усилил ироничное отношение лётчиков к тому, как к ним 
отнеслись в правительстве, когда они рассчитывали на справедливость. Случай этот мало того 
что в какой-то степени насмешил многих — он, как говорится, подтолкнул к размышлениям… 
Офицеры полка уже знали, что большинство из них уходит из армии с правом ношения фор-
мы, знали звания, в которых они будут состоять в категории «запас» и знали величину своих 
пенсий по выслуге лет и прочим армейским заслугам. Жить можно, решили многие, но рабо-
тать придётся, тем более, что никакого запрета на это нет. Да и многие выходили на «граж-
данку» в самом цветущем возрасте — до сорока лет. Отцу едва исполнилось тридцать семь. 
Обидным, видимо, было другое — правительство нашло повод эти самые пенсии урезать в 
последний момент по сравнению с пенсиями тех, кто уходил чуть раньше, даже если уходил со 
скандалом. Широкую огласку получил случай в полку, который для офицеров, честно отлетав-
ших своё, был «щелчком по носу». Один из офицеров полка примерно за полгода до всеобщей 
демобилизации был уволен из армии по суду офицерской чести. В ресторане городского Дома 
офицеров он отличился странной выходкой — справив маленькую нужду не куда-нибудь, а 
почему-то на большое зеркало в фойе. Видимо, предчувствуя скорое расставание с авиаци-
ей, свой восторг, а может быть, и неудовольствие по этому поводу он выразил именно таким 
«щенячьим» способом. Случай сам по себе курьёзный. Офицеры смеялись — «моча ударила в 
голову» — но делу был дан ход, а именно — суд офицерской чести. Суд состоялся и определил 
для насмешника меру наказания — увольнение из армии, без права ношения мундира, но с 
пенсией, существенно большей, чем причиталось тем, кто уходил по массовому сокращению. 
Нелогичность ситуации была налицо, и герой эпизода впоследствии смеялся, «если бы я знал 
исход дела, то не только бы о….ал зеркало, но и нагадил бы на него. Глядишь, пенсия была бы 
ещё выше…»

* * *
Даже если пытать меня с пристрастием, я всё равно не вспомню всех действующих лиц — 

участников нашей первой в жизни вечеринки с танцами. Она ни с того ни с сего разрешена 
родителями, как мне кажется, Светы Дмуховской. Мы, по какому-то наитию оказавшись на 
третьем этаже второго подъезда, вдруг попадаем в атмосферу чужого праздника. Родители 
Светы то ли в одной из квартир на своей лестничной площадке, то ли этажом выше, у кого-
то в гостях. «Ребята, — приветливо говорит мама Светы, по какой-то оказии заскочившая к 
себе, — заходите и приглашайте девочек. Потанцуйте лучше, чем без дела слоняться по дво-
ру…» И вот играет радиола, и мы, до этого не имевшие ни малейшего представления о танце-
вальном жанре, этикете и куртуазности, приглашаем девчонок, впервые в жизни положив им 
руки на плечи и обнимая за талию. Зелёным глазом настройки смотрит на нас радиола, звучит 
музыка, и мы танцуем с нашими девчонками, и нам кажется, что всё получается у нас хорошо, 
хотя кто его знает, как это выглядит со стороны. Мы настолько серьезны, что я и сегодня не 
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могу вспомнить, кто же из девчонок в тот летний вечер составил мне пару. Может быть, это 
Света Давыдова или Света Пальчикова, а может быть, Нина Мошник, Лена Булаева или Лариса 
Киселёва — одиннадцатилетняя невысокая в то время девочка из нашего четвёртого подъ-
езда, с красивыми тёмно-синими, почти фиалкового оттенка глазами, опушенными густыми 
ресницами. Но в тот момент больше всего на свете я хотел, чтобы это была Леночка Фальтино-
вич — первая красавица двора, но её на моей первой в жизни вечеринке не было. Это я помню 
точно. Она могла бы составить мне пару на второй вечеринке, если бы таковая состоялась, но 
этого не случилось, и уже не случится никогда .Через час мы разошлись, получив приглашение 
приходить иногда потанцевать взамен наших бестолковых посиделок во дворе, хотя не соби-
раться вечерами, наверняка, согласились бы далеко не все ребята. Разгорячённые танцами и 
объятиями мы дали согласие непременно бывать, но больше ни о каких вечеринках ни от кого 
из ребят я не слышал, а значит, их не было. Как всё могло бы быть по-другому, думаю я сегодня, 
но всё случилось так, как случилось. А вскоре и Фальтиновичи засобирались в Ленинград, и 
мы с Леночкой, больше молча, иногда встречаемся взглядами при встречах и не знаем, что же 
эти взгляды означают. Наверно, это затаённая грусть оттого, что кончается детство, случайные 
встречи, игра в «классы», беззаботные вечера. Оттого, что больше никогда не задам я глупого 
вопроса, ответа на который в полуосвещённой прохладе подъезда я так и не получил, а, может 
быть, просто не расслышал. «Лен, — выдавил я из себя, — за кем ты стреляешь?» Что же хо-
тел я услышать в ответ на свой дурацкий вопрос, который, если перевести его на нормальный 
человеческий язык, должен был звучать так: «Я тебе случайно не нравлюсь?» — «С чего бы 
это?» — могла бы ответить Леночка, но она не ответила и, кокетливо придерживая юбочку, 
медленно поднялась по стенке к себе на этаж, а ещё говорят — женщины любят решитель-
ных… У меня есть несколько любительских снимков Леночки Фальтинович, с которых смотрит 
молодая утончённая и по-настоящему красивая женщина. Но смотрит она не на меня. Она 
смотрит в сторону. Эти фотографии передал мне отец, который не раз бывал в Питере в гостях 
у своего полкового товарища. Красота — главная движущая сила в жизни женщины. Осознав 
это, Леночка к началу 1970-х уже побывала замужем за молодым человеком с революционной 
фамилией Цурюпа — внуком крупного государственного деятеля, министра какой-то там про-
мышленности. Прожив в этом браке года полтора, она вновь обрела свободу, и новым её из-
бранником готовился стать другой и, надо полагать, красивый молодой человек с армянской 
фамилией Вартанян. Моя сестра Валя гостила у Фальтиновичей в то самое время, когда Леноч-
ке предстояли приятные предсвадебные хлопоты. К тому же в организацию, где она работала 
секретаршей, вдруг нагрянула английская делегация, и Леночка с моей сестрой Валей бегали 
по Ленинградским кондитерским, покупая пирожные к чаю. Как сложилась личная жизнь Ле-
ночки, я не знаю, но догадываюсь, что в это время по праву своей привлекательности она была 
в меру капризна и, возможно, разборчива в знакомствах, как и положено первой красавице 
двора… Ещё долетело до меня, что безнадёжной жертвой её красоты якобы пал кто-то из моих 
друзей, кажется, Шурик Раненко. По другим же сведениям Шурик просто какое-то время, сда-
вая экзамены в один из Ленинградских вузов, жил именно у Фальтиновичей. В Ленинград он 
приехал со своей девушкой, которая экзамены сдала успешно в отличие от моего товарища, и 
именно это послужило причиной его безутешного огорчения. Бедный Шурик…

* * *
Вот и пришла пора вспомнить самое интересное в отношениях наших ребят и девчонок. 

Речь, естественно, о любви и привязанностях, которые её успешно заменяли. И почему я так 
долго избегал этой темы, оставляя её напоследок? Этому нет никакого объяснения, кроме 
одного — просто потому, что боялся слукавить и запутаться в тонких хитросплетениях наших, 
по сути, очень незрелых отношений. Ведь самым старшим из нас едва ли исполнилось пят-
надцать. Хотя классический пример, так и просящийся в строку, пример Ромео и Джульетты: 
шекспировским героям как раз по четырнадцать лет, а какие страсти! Должен сказать сразу: 
никаких любовных отношений во дворе не было, хотя быть они могли. Вся наша мальчишеская 
суматоха с бесконечной «войной», походами по окрестностям, футболом и прочей вольной 
жизнью ни единого шанса не оставляли к тому, чтобы в каком-то уголке нашего двора это чув-
ство проклюнулось. Но если атмосфера двора и была наполнена намёками и перекрёстными 
связями, то не ошибаясь можно сказать, что эти флюиды любви шли именно от девочек. Это 
девочки нашего двора придумали и ввели в обиход глагол «стрелять». И этот глагол ни в коем 
случае не означает военного действия. Напротив, этот глагол очень мирного, а главное, очень 
избирательного свойства… «Алка стреляет за Топориком» — означает, что Алке Давыдовой 
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нравится Вовка Топорков, хотя сам Вовка может на это никак не реагировать. Алла Давыдова  — 
настоящая барышня, она на год старше Вовки Топоркова и на три старше меня. Ей пятнадцать, 
а это в делах любовных срок большой. Нам очень нравится смотреть, как наши девчонки за-
нимают себя игрой в «классы», при этом они почти демонстративно не общаются с нами — 
что эти пацаны понимают в тонкой и высокохудожественной игре? Под это занятие между 
первым и вторым подъездами есть постоянно разлинованная площадка — «классы». Два ряда 
квадратов с полукружьями в верхней части — это «огонь», в котором сгорают все твои дости-
жения в случае, если туда попадает бита — обычно плоская баночка из-под крема для тяжести 
наполненная песком. Девчонки гораздо грациозней нас, увальней, и поэтому первенство поч-
ти всегда за ними. Можно засмотреться на игру Люды Кораблёвой, Аллы Давыдовой, Светы 
Пальчиковой или Леночки Фальтинович. Её искусству попадать битой в нужные квадраты и 
перемещать биту ударом ноги, на которой прыгаешь, мог хоть что-то противопоставить только 
один человек во дворе — Юрка Хижняк! Да, мой друг Юрка Хижняк был настоящим мастером 
игры в «классы», и девочки с удовольствием брали Юрку в свою компанию. Они чувствовали в 
нём настоящего соперника и партнёра. Нам бы гордится этим, но это особое отношение Юрки 
к девчонкам было моментом необъяснимой ревности, и наш друг был подвергнут самому на-
стоящему остракизму, то есть вынесенному ему недоверию. Сегодня я очень жалею о том, что в 
этой кампании против своего друга принимал самое непосредственное участие, а также о том, 
в какую форму этот самый остракизм вылился. Сотни бумажных листков, исписанных нами, 
были разбросаны по двору. И на каждом листке не очень разборчивым почерком была на-
чертана формула нашего полного презрения к Юрке: «Хижа — бабник». Нам казалось, что уж 
эта лаконичная формула заклеймит нашего товарища как отступника от нашей мальчишеской 
идеологии, а главное — заставит его вернуться в лоно прежней компании. Юрка, однако, не 
сдался, весь сжался в пружину и затаился. Вместо Юрки к нам почти со слезами на глазах при-
шла Юркина мама — тётя Фая. «Валера, что же это такое? Весь двор закидан листовками. Да, 
Юра общается с девочками. Так что же в этом такого?» — тётя Фая готова была расплакаться. 
Не сказав ничего более, она повернулась и ушла. Но это короткое её обращение в мой адрес, 
как это ни странно, подействовало на меня отрезвляюще. «И чего это мы, действительно, на-
бросились на Юрку?» — так, наверное, подумал я тогда и глупую эту кампанию против своего 
друга прекратил. Не знаю по какой причине, но не обиделся на меня и сам Юрка и перед са-
мым нашим отъездом на Урал мы тепло попрощались. Под пролётом лестницы первого этажа 
третьего подъезда Юрка по-взрослому пожал мою руку, и на моей ладони остался лежать боль-
шой медный «екатерининский» пятак — одна из жемчужин Юркиной коллекции монет. «На 
память!» — сказал Юрка. Мы обнялись…

* * *
Стоит тёплый май с дождями и парящей духотой. Подруга Маруськи Билык Юля говорит, 

что в лесу цветёт сирень. Я не знаю, что такое сирень и почему она цветёт, но мне думается, что 
это цветы совсем неземной красоты, раз Маруська целый день говорит о том, что надо бы пой-
ти и наломать веток. Тётя Аня отговаривает Маруську: лес далеко, да и стоит ли та сирень того, 
чтобы тащиться за ней чёрт знает куда. Но Маруська непреклонна. Для компании — чтобы 
не так страшно было идти одной — она берет меня — шестилетнего пацана. Я соглашаюсь — 
ведь этот поход в лес для меня первый в жизни, к тому же мама не против, и мы с Маруськой 
отправляемся туда, где на самом горизонте темнеет полоска зарослей — это и есть тот самый 
лес, в котором цветёт белая сирень. Я доверяюсь Маруське, хотя тётя Аня считает свою дочь 
беспутной и ругает Маруську за то, что та бросила школу, не стала учится в девятом классе, ни-
где не работает и просто пасёт коз, правда, своих… Всю дорогу к лесу Маруська хвалит меня за 
то, что я такой смелый хлопчик и не побоялся пойти с ней. А вот и лес. Стена зарослей кустов 
ивняка и лещины оглушили нас своей свежестью, прохладой и пением птиц. Лес в Украине — 
это особый лес; он совсем не похож на Уральскую сосновую тайгу многочисленных отрогов 
Ильменского хребта или берёзовые колки лесостепной зоны Южного Урала. Лес в Украине — 
это обилие густого подлеска, порой непролазные заросли лещины — высоких раскидистых 
кустов лесного ореха с ветвями, сплошь покрытыми густой листвой и твёрдых соцветий пуч-
ками — будущих ореховых розеток. «Запахи и свежесть опьяняют, но надо спешить — говорит 
Маруська, потому что сгущаются тучи, и день из солнечного грозит превратиться в грозовой». 
И мы торопимся. Маруська ломает сирень, я придерживаю ветви. Вдруг Маруську что-то на-
стораживает, и она, прислушиваясь, подгоняет меня и торопится не на шутку. Её волнение 
передаётся и мне, я тоже озираюсь. Пошёл дождь, потемнело, ударил гром, и сделалось жутко-
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вато. За воротник с листьев льётся вода, и, хочешь не хочешь, надо идти обратно, так и не нало-
мав сирени столько, сколько хотелось. Мы выбираемся из зарослей и прижимая к себе букеты 
сирени, которая также сделалась мокрой, спешим уйти, топая напрямик через огромное поле 
и низину, отделяющие кромку леса от дороги, сразу за которой посёлок. Там на крайней улице 
наш дом, дома Котовых и Кушниров — соседей Билыков. Но до улицы ещё километра полтора 
намокающей на глазах низины, здесь, у самого леса, изрытой какими-то оврагами, траншеями, 
а может быть, и окопами, Я обернулся и тут же понял, что же совсем недавно вспугнуло Ма-
руську, заставив заторопиться и даже тянуть меня за руку. Откуда-то слева, метрах в трёхстах 
от нас, но в нашу сторону быстро идут два человека, и я отчётливо вижу зелёную солдатскую 
форму, пилотки на головах, сапоги. Откуда они тут, в лесу, в это время, когда хлещет дождь, и 
что им нужно от нас? «Сейчас они отлупят нас за то, что рвали мы чужую сирень», — думаю я. 
А Маруська хватает меня за руку и тянет за собой. «Бежим, хлопчик!» — почти кричит Марусь-
ка посреди очередного раската грома, и мы бежим по грязному полю что было сил, теряя вет-
ки. Я оглядываюсь ещё раз и вижу, что мы намного опередили наших преследователей. Один 
из них остановился, но второй ещё продолжал бежать нам вслед, но, перепрыгивая через окоп, 
поскользнулся. Я успел заметить, как над бруствером сверкнули его кирзовые сапоги с налип-
шей на них грязью… Когда мы, растрёпанные и грязные, пришли домой, сжимая в объятиях 
то, что осталось от наших пышных букетов, тётя Аня и мама заподозрили неладное, но вот 
рассказала ли им Маруська о нашем приключении — этого я не помню. Правда, в этом лесу я 
больше не был ни разу. Маруська, кажется, тоже…

* * *
Ни до этого, ни после, никогда, ни в один магазин я не заходил с таким удовольствием, как 

в магазин «Военторга». Его отделение в торце нашего дома, и только спустя два года воентор-
говский магазин был переведён невесть куда, уступив место обычной «Бакалее — гастроно-
мии», но это уже другая история. Как же приятно зайти в «Военторг» и сразу же попасть в мир 
военной атрибутики, в мир знаков отличия, шевронов, погон, звёздочек, кокард, голубых и 
красных кантов, целлулоидных линеек, угольников, шаблонов и других лётных и штурманских 
принадлежностей. Стеллажи в этом магазине разделены на ячейки, которые просто забиты 
поблескивающими золотом маленьких и больших звёздочек, авиационными символами: кры-
лышками и знаками, в которых посередине геральдического щита, между раскинутыми кры-
льями, красные цифры — от одного до трёх. Мы знаем: это обозначение классности. Лётчик 
третьего класса, лётчик второго, лётчик первого класса. А ещё только в магазине «Военторга» 
можно купить толстые граненые карандаши «Тактика», наполовину красные, наполовину си-
ние, и тетради в зелёную клетку, с лощеной бумагой, на каких, на зависть ребят в классе, делал 
задания по арифметике Юрка Хижняк. В этом же магазине можно купить большой пластмас-
совый компас на ремешке или простой карандаш с ластиком на конце. А какой неповторимый 
запах стоял в магазине от стопок целлулоидных шаблонов, в которых вырезаны силуэты само-
лётов, цифр и букв, других непонятных знаков и символов, от стопок новеньких блокнотов и 
коленкоровых тетрадей. С большим удовольствием мы заходили, пожалуй, только в книжный, 
где был отдел с марками — филателистический…

* * *
Апрель месяц, солнце печёт вовсю, и это здорово. Ребята достают из карманов увеличи-

тельные стёкла, линзы и наводят их на всё, что способно гореть. Весёлые лёгкие дымки и запах 
жжёного дерева вьются над местами наших обиталищ — над столами и лавочками нашего дво-
ра. Самая замечательная линза у Юрки Хижняка — она оправлена в бронзовое кольцо с резь-
бой, из чего делается вывод — линза эта ещё недавно была частью какого-то прибора военного 
назначения. Но ребята завидуют не Юрке, а завидуют его отцу — капитану Хижняку, который 
преподаёт в ШМАСе — школе младших авиационных специалистов. На поверхности столов 
нет свободного места, где бы навечно не были запечатлены картины воздушных боёв, само-
лётов и летящих бомб, взрывающихся кораблей, наших инициалов, имён и фамилий. Кроме 
выжигания и в апреле есть чем заняться, но, пока не подсохла земля, есть время до начала фут-
больного сезона, да и время набегов на больничный сад ещё не пришло — рано. Мы бесцельно 
слоняемся по двору или идём смотреть, как за домом техсостава Алик Косовский со своими па-
цанами испытывает модель парусника, пуская её по бурному ручью вдоль улицы, весна — вре-
мя перемирия. Мы сидим на детской площадке между домами двора и смотрим, как по стволам 
большущих клёнов бежит весенний сок. «Эврика!» — должен был крикнуть кто-то из нас, если 
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бы знал, что означает этот возглас. «Кленовый сок можно пить, — говорит Юрка Овсянников 
— безусловный знаток Фенимора Купера. — Из него первые колонисты Северной Америки ва-
рили сироп и сахар». …Юрке Овсянникову верить можно — во всём доме никто не читает боль-
ше, чем «Сипа». Мало того, с каждой отцовой получки родители покупают Юрке книги. У него 
почти весь Майн Рид, Александр Беляев, Роберт Стивенсон и даже «Приключения капитана 
Врунгеля». Оказывается, Фенимора Купера прочли и Юрка Хижняк, и Юрка Бирюков — «Яёш-
ня». Все сходятся на том, что кленовый сок пить можно. Перочинными ножами мы ковыряем 
в коре дырочки и, вставив соломинки, пьём кленовый сок. Он действительно сладок, и оче-
видно, что первые колонисты Америки были не дураки. Мы удивляемся и спорим, какой сок 
слаще: кленовый или берёзовый, который, почему-то славится. Но в черте города берёз нет, и 
сравнить нельзя. Мнение большинства склоняется к тому, что самый настоящий сок всё-таки 
берёзовый. Он должен быть слаще — как жалко, что в Хмельницком нет этого замечатель-
ного дерева… Через несколько лет, живя на Урале, где, как известно, берёза чуть ли не дерево 
второго сорта, я, естественно, попробовал знаменитый берёзовый сок и вспомнил наш спор у 
клёна. Его сок по сравнению с пресноватым берёзовым почти сахарный сироп, и я посмеялся 
тому, что не всегда в споре рождается истина. Позже, во времена, когда все полки магазинов 
были уставлены банками с берёзовым соком, да ещё «с сахаром», у меня никогда не возникало 
желания сравнивать его с кленовым соком моего детства… Но спор у клёна не прошёл для меня 
бесследно, заставив серьёзно заняться чтением. Правда, начал я с Жюля Верна…

* * *
Тёмная и тёплая осенняя ночь — вернее, поздний вечер. «Гуськом», как индейцы на тропе 

войны, мы идём на свалку, которая, как известно, средоточие огромного количества очень по-
лезных вещей, с тем чтобы под покровом ночной темноты притащить то, что старшие ребята 
подготовили к выносу заранее. Говорят — это авиационная пушка. Сама по себе авиационная 
пушка — не что иное, как двухметровый ствол, сопряженный с казённой частью — довольно 
несуразная громоздкая и тяжелая конструкция, вряд ли пригодная в нашей дворовой жизни, 
но магия слов «авиационная пушка» завораживает. К тому же не нам, младшим, отменять ре-
шение старших ребят, и вот мы тащим эту железяку от свалки мимо ограды 14-й украинской 
школы во двор, где, естественно, прячем. Оружие на свалках того времени встречалось во мно-
жестве, и нашей добычей становились то автомат «Томсон», то авиационный пулемет, то не-
мецкие каски. О прочей мелочи не стоит и говорить. Правда, отличительной особенностью 
этого оружия была его полная непригодность к использованию. То, что оказывалось целым, 
было настолько старым и ржавым, что как оружие не представляло никакой ценности, а то, что 
было поновей, не имело мелких, но основных составляющих — пружин, ударных механизмов, 
бойков. А во-вторых, стволы такого оружия всегда имели следы явной порчи — резы от воз-
действия газовых горелок. Случай с нашей пушкой был точно таким же — как раз посередине 
ствола шел след резака, оставивший и дыру, и не очень симпатичную бугристую нашлёпку. 
Пушка эта долгое время гуляла по двору, многократно перепрятывалась и тщательно оберега-
лась от внимания женсовета, но всё-таки, благодаря бдительности и усердию наших мам, была 
отслежена и выловлена, а также отправлена туда же, откуда и была доставлена — на свалку. 
Правда, случилось это уже после нашего отъезда на Урал…

* * *
Сентябрь в Хмельницком выдался жарким. Занятия позади, и дежурная машина привезла 

нас из города к офицерскому клубу в военном городке — на место сбора и доставки. Мы выса-
живаемся из «студебеккера» и разбредаемся по домам. Юра Дубовцев живёт в одном из домов 
старых казарм, и ему идти недалеко. Мне же надо миновать казармы, водонапорную башню и 
по грунтовой дороге ещё минут двадцать плестись вдоль заграждений из колючей проволоки, 
отделяющей военные склады от прочего «гражданского» мира. Туда, где мы снимаем времен-
ное жильё у Билыков, на улицу Марины Расковой. Можно, конечно, в десятый раз зайти в 
офицерский клуб и потолкаться в бильярдной, где офицеры коротают время, гремя шарами, 
а можно просто постоять у большого панно в зале и ещё раз всмотреться в написанную масля-
ными красками картину, на которой наверняка художниками-дембелями в обобщённом виде 
отображён «Боевой путь Гвардейской воинской части 23577». На картине фронтовые будни 
лётчиков: над полем боя самолёты с красными звёздами. Они заполняют собой всё небо, а 
где-то там, в нижнем углу картины, «мессер», сбитый метким огнём наших бесстрашных 
пилотов. Чёрный шлейф дыма почти пополам делит панораму грандиозной битвы. Но нет, 
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сегодня в клуб я не пойду. Я плетусь домой, но плетусь так медленно, что, кажется, я просто 
стою на месте. В высокой траве за проволокой, на территории складов, стрекочут кузнечики, 
трава яркая и зеленая, сочная и высокая. Между характерными зданиями складов — длинных 
однотипных бараков — посты охраны. Пост охраны — обыкновенный деревянный грибок на 
длинной тонкой ножке-столбе. На столбе — телефон, под грибком — часовой. У него автомат 
и суровое выражение лица. Трава вдоль забора до самой проволоки тщательно сжата чьими-то 
старательными серпами — все местные держат коз — свиньи и коровы почему-то не в почёте. 
Я медленно тащусь вдоль «колючки» и вижу, а вернее, слышу, как в одном месте, но уже на тер-
ритории складов, за проволокой, на склоне, обращенном в сторону дороги, колышется трава, 
срезаемая чьим-то невидимым серпом. «Вжих, вжих, вжих», — посвистывает чей-то серп, и 
происходит осторожное шевеление травы, несовместимое с общей тишиной и спокойствием. 
Худенькая женщина в стёганой телогрейке, протиснувшись под проволокой нижнего ряда, как 
партизан, по-пластунски вжавшись в землю, жнёт траву там, на территории военного скла-
да. Уже выкошен весь склон, и сочная трава рассована по мешкам, которые лежат здесь же на 
склоне. Женщина старается накосить как можно больше — не пропадать же добру, но склон 
заканчивается, а на ровном месте жницу наверняка заметит часовой. Я останавливаюсь и во 
все глаза смотрю на то, как, лёжа на боку, женщина ловко подрезает траву впереди себя и наби-
вает ею очередной мешок. Она замечает меня и делает знак серпом: «Проходи, не привлекай 
внимания» — и я ухожу. Мне совсем неинтересны ни эта женщина, ни её трава, ни её козы, а на 
территорию охраняемого склада, под колючую проволоку, я лазал и сам. Правда, был пойман 
по причине зацепа шарфом за нижний ряд колючек, освобождён от зацепа часовым и просто 
был отпущен и даже не был удостоен простого тумака…

* * *
Злой, не по-украински холодный февраль. Слышно, как за окном воет ветер — настоящая 

вьюга. Это, наверное, оттого, что в комнате, которую мы снимаем у Билыков, тепло и уютно. На 
столе высокая керосиновая лампа (по вечерам необъяснимые перебои с электричеством) под 
которой мы с Толиком Тишковым делаем уроки. Толик — маленький щупленький мальчишка 
на год постарше меня. У него коротенькая чёлочка на круглой голове и большие круглые «ро-
говые» очки с толстыми стёклами. Это делает его похожим на учёного и правильного Знай-
ку — героя сказочной истории писателя Носова. Кстати, Толик очень хорошо учится и у него 
сплошные пятёрки. Отец моего нового приятеля — полковой товарищ отца, и Толик живёт у 
нас временно — пока его родители улаживают проблему с переездом после перевода полка в 
Хмельницкий. По утрам мы с Толиком ходим в военный городок вдоль проволочной ограды 
складов, вместе садимся в дежурную машину и часто вместе возвращаемся домой. Правда, в 
какой школе учится мой друг, я не знаю. Сами Тишковы из Тиберды — какого-то очень извест-
ного конезаводами района на Северном Кавказе, куда они и уехали сразу после масштабной 
демобилизации начала шестидесятых. Не стали мы с Толиком и товарищами — Тишковы весь 
Хмельницкий период жили обособленно, и только иногда через родителей ко мне доходили 
сведения о том, что Толик по-прежнему хорошо учится не в пример мне, съехавшему после чет-
вёртого класса из «отличников» в «ударники». И ещё только раз, уже далеко после окончания 
мной школы, прислали Тишковы письмо с фотографией. На фотографии маленький «легкомо-
торный» самолётик, как оказалось, экспонат Всесоюзной выставки. Из письма стало ясно, что 
самолётик этот спроектировал, рассчитал и построил ни кто иной, как Толик Тишков, к этому 
времени уже окончивший Московский авиационный институт. Я не завидовал жизненному 
успеху друга детства, но мама частенько показывала снимок мне. «Этот самолёт, — говорила 
она, — сделал Толик Тишков…» Это говорилось всегда с подтекстом и явным намёком на то, 
чтобы я всегда помнил: вот как должны учиться все мальчики. Они должны учиться так, что-
бы после институтов, как Толик Тишков, могли «изобретать» самолёты, пока другие неважно 
учатся и попросту гоняют мяч…

* * *
Всегда, когда приходится мне видеть сахарницу с горкой содержимого, я почему-то вспо-

минаю Хмельницкий. Верней, не сам город, а сахарный завод, который по теперешним по-
нятиям, был, очевидно, «градообразующим» предприятием, хотя в конце пятидесятых годов, 
я уверен, в природе не существовало даже такого понятия. В городе работала мебельная фа-
брика, куда каждый день уходил на работу наш бывший хозяин Дмитрий Афанасьевич Билык, 
трикотажная фабрика, где директором был отец Игорёшки Спирина, кондитерская фабрика, 
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или цех, и пивзавод, чья продукция славилась по всей железнодорожной ветке «Москва — 
Чоп». Но громче других в городе звучало название «сахарный завод», трубы которого видне-
лись на горизонте, среди невысоких частных домов одного из районов, чуть правее вокзала, 
если смотреть на него из нашего военного городка. Основа сахарного производства — сахар-
ная свёкла  — «буряк», как говорят местные. Я только сегодня могу представить себе масштабы 
производства сахарной свёклы, которую выращивали, очевидно, все колхозы и совхозы Хмель-
ницкой области, и этому было каждодневное свидетельство. Весь сентябрь по пути в школу, 
чуть не каждые десять—пятнадцать минут мы провожали взглядами составы открытых плат-
форм, доверху гружёных «буряком». Его везли на другие сахарные заводы Украины. Эшелоны 
шли хорошим ходом мимо закрытых переездов, но старшие ребята умудрялись сбивать прово-
лочными крючьями заветные корнеплоды. Говорили, что по сладости они оставляют далеко 
позади пресловутый турнепс, хотя в то время я не едал ни того, ни другого. Помню, как от-
пробовав ломтик «буряка», был совершенно разочарован — ощущения какой-то приторности 
вкупе с першением в горле помню до сих пор. Жжёный и расплавленный в виде бесформенных 
лепёшек сахар, приносимый в школу одним из наших одноклассников, чьи родители труди-
лись на сахарном заводе, был гораздо вкусней. Но именно в это же самое время в нашей «Бака-
лее — гастрономии» иногда «давали» сахар. За ним стояли наши мамы и все женщины воен-
ного городка, очередь шла небыстро, но мы, пацаны, проходили её многократно — «женщине 
с ребёнком» отпускали на один килограмм больше. После того как мы с мамой проходили свою 
очередь, меня в качестве довеска брал кто-то ещё. Я был не против и даже гордился этим. 
А вскоре Хмельницкую область «за высокие достижения в деле производства сырья для сахар-
ной промышленности» наградили орденом Ленина. Об этом, конечно, говорили по радио и 
писали в газетах, но особой радости по этому поводу среди наших отцов ни разу отмечено не 
было — они делали совсем другую работу и всецело были заняты ей. Вручать правительствен-
ную награду городу приехал кто-то из многочисленных секретарей ЦК КПСС, кажется, по фа-
милии Мухетдинов — видимо, человек «второго» ряда в партийной иерархии…

* * *
Вполне вероятно, что не совсем понятная мне сегодня страсть к катанию на коньках могла 

бы привести меня к занятиям хоккеем, но спорт этот только-только начинал развиваться в 
стране, и единственным свидетелем хоккейного зрелища, которого я знал, был хороший то-
варищ отца — дядя Федя Хохлов. Ему посчастливилось быть на настоящем хоккейном матче в 
Киеве, и он рассказывал о нём как о спорте небезопасном и даже суровом, что, видимо, прежде 
всего, и отложилось в моём сознании. Тем более, все ребята во дворе безумно любили фут-
бол  — он один был властителем наших спортивных устремлений, и мяч мы могли гонять день 
напролёт. Кстати, настоящий и единственный футбольный мяч с ниппельной накачкой во всём 
дворе был только у Бориса Синолицкого. Он сам, будучи слабеньким очкариком, похожим на 
юного «ботаника», в футбол играл редко, но его тёмно-розовый кожаный мяч с покрышкой 
из квадратов необычного кроя внушал к Борьке уважение. Как-то летом, когда именно футбол 
был предметом страсти, к кому-то из лётчиков на каникулы приехал московский племянник. 
Он со своим московским акцентом быстро стал во дворе центром внимания — тем более, что 
осведомлённость его в футболе была для нас просто ошеломляющей. Он с такой простотой 
и непосредственностью рассказывал о вратарях московских «армейцев» Борисе Разинском 
и Тучкусе, фамилии которых мы только слышали в репортажах Синявского, что можно было 
подумать, он запросто здоровается с ними за руку или каждый вечер пьёт с ними чай. Но в 
футбол наши ребята играли лучше, чем московский знаток футбола, а это главный показатель 
высоты авторитета. Вскоре московский гость уехал, и жизнь во дворе вошла в свою колею. А 
вот что нас по-настоящему задело, а многих заставило завидовать, так это эпизод, когда на 
одном из наших сверстников — однокласснике Толика Лебедева по фамилии Морозов, уви-
дели мы настоящие бутсы. Новенькие, скрипящие, чёрные, с яркой жёлтой подошвой, на ко-
торой по всем правилам привинчены были шипы. Это случилось на футбольном стадиончике 
14-й украинской школы, где проходил турнир школьных команд, скорее всего, наподобие тех, 
что положили начало всесоюзному турниру «Кожаный мяч». Юные футболисты играли не 
лучше, чем играли мы, но команды были по-настоящему организованы, каждая имела свою 
форму, а главное — в каждой команде был свой тренер, очевидно, общественник или физрук. 
Морозов этот тоже играл за свою школу, играл так себе, но, имея настоящие бутсы, больше пи-
жонил, сознавая, что завистливые взгляды ребят прикованы к его ногам. Каждое его движение, 
каждый его шаг и жест делались на публику. Он нравился сам себе — это очевидно. Бег его от 
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этого делался красив и упруг. Даже падения его были картинными и забавными — пятясь спи-
ной вперёд, он делал вид, что не устоял и изящно заваливался на спину. После свистка арбитра 
об окончании тайма с совершенно отрешённым видом он шёл к месту, где раздевалась коман-
да, напевая вполголоса и тоже на публику «Двадцать пальцев кро-о-ше-ек, каждый па-а-льчик 
мил»… — слова популярной песенки репертуара ансамбля «Дружба» с Эдитой Пьехой. Так 
отрешённо и убийственно спокойно, решили мы, ведут себя только те, у кого есть настоящие 
бутсы и, может быть, не только они. Что могли мы противопоставить этому шику? Разве кеды 
Шурика Раненко  — он несколько раз за свою жизнь уже побывал в альпинистских лагерях. 
Кажется, на Кавказе. Но за свой дикий футбол нам стало стыдно, и мы решили — надо идти в 
ногу со временем. А вскоре настоящие футбольные гетры — тёмно-синие с красной полосой 
по краю, появились у Славика Щепина, Игорёшки Спирина, Серёжки Щелчкова и Толика Ле-
бедева, а когда, насобирав нужную сумму в один рубль двадцать копеек, и я заявился в магазин 
«Спорттовары», тёмно-синих гетр с красной полосой уже не было. Пришлось покупать такие 
же, но с белой полосой, чему я опечалился, правда, ненадолго. Играть вместе этим составом 
нам уже не пришлось — в полку наших отцов началась демобилизация…

* * *
Лётчики не очень-то жалуют интендантскую службу, но с капитаном Помазкиным отно-

шений не портит никто. Он и унты хорошей расцветки подберёт, а, когда подойдёт время, что 
там греха таить, всегда поможет так ловко списать старую кожаную куртку и получить новую, 
что и отчётность будет в порядке, и куртка останется у тебя на добрую память об авиации. 
Нинка Помазкина — дочь капитана, учится в параллельном классе, и она обращает на себя 
внимание только тем, что бойка, как мальчишка, и смугла, как цыганка, — вся в отца. Не знаю, 
сидел ли капитан Помазкин всё своё служебное время в своих складах, но однажды, идя от ка-
зарм, возле которых в спортивных схватках первенства полка по волейболу «резались» между 
собой команды всех четырёх эскадрилий, набрёл я на весёлую компанию, в центре которой как 
азиатский шах или бай восседал ни кто иной, как капитан Помазкин. Он сидел на ковре в тени 
деревьев небольшой рощицы в окружении, видимо, своих подчинённых-азербайджанцев, и 
слушал музыку. Три, а может быть, четыре старшины сверхсрочной службы сидели на этом же 
ковре скрестив ноги, держа в руках диковинные музыкальные инструменты. «Что за странную 
музыку они играют?» — наверное, подумал я тогда, завидев чёрный лакированный барабан-
чик с белым никелированным ободком, по жёлтой тугой коже которого плясали старшинские 
пальцы, матовым блеском светящуюся дудочку, похожую на большую флейту, но слышней дру-
гих инструментов звучала пузатая и тоже чёрная, вполовину гитары, бочечка со струнами и 
широким грифом. На ковре ваза с фруктами, чайные чашки — пиалы, большой фарфоровый 
чайник. Что праздновал капитан Помазкин в этой странной компании — и сегодня для меня 
загадка. Неужели свой отъезд в Германию, куда на службу попадали по какой-то особой разна-
рядке и на очень определённый срок. Это большая удача. «Счастливец», — говорили о таких. 
Не знаю, не знаю… Но уже через год на адрес одного из подчинённых капитана Помазкина, 
стали приходить посылки из Германии. В посылочных ящиках, как правило, были тяжёлые 
плюшевые скатерти, женские ночные рубашки — «комбинации» и гобелены — тканые по-
крывала, а лучше сказать, ковры. На каждом гобелене в качестве рисунка сентиментальные 
сценки из жизни германской провинции с обязательными средневековыми замками, камен-
ными арочными мостами, пьющими воду оленями. Мама тоже купила такой гобелен, дав воз-
можность капитану Помазкину приложить руку к благоустройству нашего скромного быта. Го-
белен этот, как ни странно, жив до сей поры. Он благополучно пережил моего отца, очевидно, 
переживёт и меня. А что ему сделается?..

* * *
Пуще зеницы ока берегут хозяева частных домов свои ореховые деревья от наших набегов. 

Грецкий орех — это тебе не черешня, слива или даже антоновка. Грецкий орех — категория 
особая. Во-первых, в любом отдельно взятом домовладении, как правило, такое дерево одно, 
во-вторых, орех прихотлив в уходе. Одно такое дерево, чьи густые ветви далеко вылезли за огра-
ду двора — в палисаднике дома, рядом с кинотеатром «Звезда». Мы видим розетки орехов в 
зелёных кущах высоко над головами, и нет среди нас такого, кто не мечтал бы сбить такую цель 
одним ударом ловко брошенной палки. Но хозяин почти всё время смотрит в окно, не спуская 
глаз с окрестностей. Ценен орех молочной спелости, когда ты сорвал его до поры созревания, 
сточил об асфальт зелёную, плотную ещё кожуру, красящую твои пальцы в тёмно-коричневый, 
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почти чёрный цвет, потом разбил скорлупу, добрался до сердцевины и, почти целиком сняв 
легко отделяющуюся кожицу, отправил в рот нежное, не успевшее затвердеть ядрышко. По-
жалуй, ещё один объект нашей тайной зависти — груша во дворе дома как раз напротив 14-й 
украинской школы. Груша высокая, со множеством уходящих вверх ветвей, сплошь усыпанных 
красноватыми с боков плодами, похожими издали на стоваттные электрические лампы. «Смо-
трите, не жалко» — с таким умным выражением морды, склонив голову набок, всегда сидит 
под грушей матёрая немецкая овчарка. Лаять на нас ниже её достоинства, поэтому она молча 
наблюдает за тем, как наша ватага два раза в день проходит мимо дома в школу и обратно. 
К этому ничего мог не добавлять её хозяин — участковый милиционер, каждое утро тягающий 
«двухпудовку» под этой же грушей. С голым торсом, в милицейских галифе, он молча и сосре-
доточенно поднимал и подкидывал свою гирю в одно и то же время, не обращая на нас ни ма-
лейшего внимания. «Это вам не алычу на аэродроме тырить!» — говорило всё его поведение. 
А мы и не спорим…

* * *
Моя стихия — огонь, и не только потому, что по гороскопу я огненный знак — Овен, а 

совсем по другим причинам. Едва мне исполнилось два, я невольно дал возможность огню, 
заключённому в порохе, вмешаться в мою жизнь. Игрушек у меня не было, и отец в качестве 
таковых давал мне пистолетные патроны. В начале пятидесятых в Западной Украине было не-
спокойно — вовсю зверствовали «бандеровцы», и отец держал наготове два пистолета. Свой 
штатный «ТТ» он носил при себе, а маме оставлял небольшой трофейный «Вальтер» — на 
всякий случай. Пару «вальтеровских» патронов наша хозяйка замела в совок и вместе с мусо-
ром, не глядя, швырнула в очаг, на горячие угли. Два взрыва изнутри разворотили кирпичную 
кладку печи, внеся в дом изрядный переполох, но всё разъяснилось. В четыре я едва не сжёг 
дом на Малой Канатной в Бельцах, куда перевели полк отца. В канун Нового года я видел, как 
мама зажигала свечи на ёлке. Воспользовавшись тем, что родители отмечали праздник у одно-
полчан Ополинских, снимавших квартиру через три дома от нашего, я, проснувшись среди 
ночи, первым делом сделал то же, что делала мама — зажёг свечи. Одна из них упала на вату, 
вата вспыхнула, а от неё — вся ёлка. Родители, почувствовав неладное, пришли вовремя. Ёлка 
уже пылала, и отец залил её водой из ведра. В шесть я чуть не сжёг бабушкин флигель в пере-
улке Мостовом. Искать закатившуюся под комод костяшку домино я полез с горящей спич-
кой — бахрома на бабушкиной скатерти вспыхнула, как порох. Хорошо, что дед с бабушкой 
были дома… Правда, с тех самых пор я поумерил свой пыл в отношении того, что взрывается 
и горит, но смотреть в огонь люблю и ничего с собой поделать не могу, хотя разве один я имею 
эту страсть ? Последнее упоминание о моём «огненном» детстве уничтожила мама. Из велико-
лепной светло-жёлтой тонкой хромовой кожи кобуры того самого «Вальтера» она вырезала две 
подмётки для своих ботинок. Остатки исторического атрибута вместе с тиснёным клеймом в 
виде имперского орла Третьего рейха были безжалостно выброшены. Сам пистолет отец сдал, 
как только закончились лихие времена и офицеров обязали сдать трофейное оружие. Приказ 
есть приказ…

* * *
Как хотел я увидеть дорогие моему сердцу места, где пролетело моё детство, знаю только 

я и, пожалуй, догадываются мои родные. Пройти вдоль железной дороги от дома на «Пилот-
ской» до пролётов пешеходного моста, повернуть направо, в переулок, ведущий к школе номер 
шесть, где закончил я четыре класса, хотя о времени этом помню далеко не всё. В переулке 
этом — дом моего одноклассника Толи Максименко, старая железная водоколонка, под силь-
ной струёй которой хорошо мыть заляпанные грязью сапоги. По левую руку останется тенистая 
улочка с огромной ивой на углу, за водоколонкой, на улочке особняки, помнящие, очевидно, и 
немецкую оккупацию, и еврейские погромы, огромные тенистые каштаны, миниатюрные дво-
рики. В одном из них мы всегда фотографировались после окончания каждого учебного года. 
Но, приехав в город детства, я почему-то не сделал этого и даже придумал для себя оправда-
тельную теорию — вот она: «Никогда не возвращайся туда, где однажды было тебе хорошо. 
Ничего, кроме страшного разочарования, это не принесёт, ибо всё на свете стремится к упро-
щению, и первые восторженные чувства и ощущения — тоже». Но в школьный переулок я всё 
же зашёл и убедился, что школы нашей больше нет, а в здании этом счётно-вычислительный 
центр ведомства железной дороги. Очевидно, что здания, как и люди в разные времена, пре-
бывают в разных ипостасях, и школа наша, до того как стать ею, в годы немецкой оккупации 
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была военным госпиталем. Об этом свидетельствовали многочисленные фрагменты гипсовых 
повязок и куски ткани необычного зеленовато-серого цвета — очевидно, уцелевшие в земле 
остатки немецких мундиров или шинелей, которые мы находили, работая на школьном участ-
ке, где под руководством Любови Николаевны — учительницы украинского языка — вска-
пывали грядки то ли на уроках труда, то ли классного часа. В эту школу и привела меня мама 
1-го сентября 1954 года. Солнечный тёплый день, и нас, первоклашек, построили во дворе 
перед крыльцом. В воздухе до сладкой дурноты стоял запах цветущего табака, ромашек и ещё 
какой-то дурманящей травы. С цветка на цветок, живя своей насекомоядной жизнью и не 
обращая ни на кого внимания, перелетали жёлто-коричневые пчёлы и шмели. Нам сказали 
какие-то слова, и в класс на первом этаже нас отвела Мария Фёдоровна Волкова — наша с 
Юркой Хижняком первая учительница… Я прошёл по школьному переулку, такому же узкому 
и уютному, как и прежде, и повернул направо к бывшему дворцу пионеров, — старинному 
особнячку белого тогда цвета, с застывшими в позе горниста и «делающей салют» гипсовых 
пионерки и пионера. Вниз к улице Фрунзе идёт лестничный каскад, заваленный по осени ли-
стьями каштанов и охапками ярко-жёлтых кленовых листьев. Над головой, на высоких акаци-
ях, чёрные, закрученные наподобие штопоров лопнувшие стручки, сеющие горошки семян — 
обычная картина осени в Хмельницком. Но я так и не зашёл в свой двор на улице Пилотской, 
хотя был уверен: непременно зайду и, дай Бог, встречу кого-нибудь из ребят. Того же Юрку 
Овсянникова, Сашку Худякова, Вовку Метельского или Ваню Молчанова. Но я не сделал этого 
тогда в 1971. Мне просто не хватило какой-то бесшабашной отваги и смелости для встречи с 
ещё недавним, но ушедшим прошлым. Всё это мне заменило чувство свалившейся радости от-
того, что нашлись Лебедевы, оказался в Хмельницком Толик, приехал Юра Дубовцев и легко 
откликнулся Юрка Хижняк. Я вдруг подумал, что на самом деле всё гораздо проще, и я ещё 
приеду в Хмельницкий. И может быть, не один раз… Наивный я человек.

* * *
Это было где-то перед тем, как мне пойти в школу, — значит, мне шесть лет. Мы переезжа-

ем из Бельц в Проскуров, только-только переименованный в Хмельницкий. Мы едем по окра-
ине города в военном грузовике. Огромные хлопья снега, кажется, летят на свет фар машины, 
налипая на переднее стекло кабины, Мне интересно, куда мы едем, но сон постепенно одоле-
вает меня, и я полусплю. Сквозь провалы в сознании слышу: отец говорит, что здесь, в Хмель-
ницком, стоит танковая часть, и мы сможем увидеть настоящие танки и, возможно, очень ско-
ро. Это сообщение ненадолго взбадривает меня, и я минуту бодрствую. И вдруг в свете фар мы 
и в самом деле видим танк. Он стоит на обочине дороги, и какие-то люди суетятся возле него. 
Отец что-то говорит мне, но я уже всецело охвачен этим событием, верчу головой, всматрива-
ясь в темноту… В Хмельницком действительно стояло крупное танковое соединение, и танки 
сделались почти неотъемлемой частью нашей жизни. Они постоянно утюжили дорогу вдоль 
большого пустыря, которым заканчивалась улица Марины Расковой, накатав глубокие колеи 
и разбрызгивая жидкую грязь и стоящую в колеях воду, высыхающую только в жарком июне. 
Чугунки и кастрюли на плите у нашей хозяйки тёти Анны Билык ходили ходуном, позвякивали 
крышки и ложечки в стаканах. Я выбегал к дороге посмотреть, как на большой скорости мар-
шем входила или выходила из города танковая колонна, она уходила в сторону Книжковцов, 
небольшого села, за которым и угадывался танковый полигон. Впоследствии, живя на улице 
Пилотской, я часто выходил на балкон ночью и, всматриваясь в темень, видел, как там, дале-
ко за аэродромом, ночное небо чертили иногда огоньки выстрелов — это танкисты проводят 
ночные стрельбы. А в одну из ночей 1956 увидел и ночной марш — танковое соединение на 
скорости по той же дороге, что вела к полигону, ушло в Венгрию на подавление «антиправи-
тельственного мятежа». Танки ушли, набирая ход, оставив после себя руины большого туалета 
за длинным сараем нашего дома. Лихо развернувшись на гусенице возле общественного со-
ртира, железный монстр обрушил стены и крышу туалета так удачно, что все «сидячие места» 
остались целы и невредимы. Они сиротливо торчали среди отдельно лежащих кучей досок и 
кирпичей и свидетельствовали: танкисты много остроумней авиаторов…

* * *
А всё-таки старый вокзал в Хмельницком был по-настоящему красивым, как и большин-

ство вокзалов областных центров по линии Москва — Чоп. Это делалось, видимо, из того рас-
чёта, что именно здесь, по этой ветке, ходили поезда, в которых могли приезжать в Россию 
иностранцы — тот же скорый «Москва — Прага». Поэтому в 1957 году, когда Москва прини-
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мала Всемирный фестиваль молодёжи и студентов, «фестивальные» поезда шли через Хмель-
ницкий, миновав перед этим станцию Чоп — железнодорожный «вход» в Россию. Примерно 
за месяц до открытия московского фестиваля мне довелось наблюдать процесс подготовки к 
нему. В это время, будучи в отпуске в Москве, мы жили у бабушки Пичугиной — маминой 
родственницы в её небольшой комнатке в переулке Вадковского. На здание станкостроитель-
ного института имени Серго Орджоникидзе рабочие на верёвках затаскивают символ буду-
щего фестиваля — огромную проволочную ромашку, каждый лепесток которой окрашен в 
разный цвет. Это должно символизировать единство всех континентов. Я смотрю во все глаза 
на то, как рабочие, переругиваясь и суетясь, тянут ромашку на крышу огромного корпуса и 
никак не связываю пока эти три явления, происходящие одновременно — сам фестиваль, под-
готовку к нему и нерушимую дружбу всех народов на земле. Наверняка, как и в 1980, во время 
московской Олимпиады, столицу «чистили» от «неблагонадёжных», от тех, кто видом своим 
и поведением мог уронить перед иностранцами недосягаемый для них высокий моральный 
облик советского человека. Тогда в тонкостях этих я разбирался плохо, а если честно, то не раз-
бирался совсем. Ребят нашего двора сами по себе мало интересовали французы и итальянцы, 
немцы и эфиопы, но смотреть, как огромная масса разноплемённых, совсем молодых людей 
зачем-то спешит в Москву, было, конечно, занимательно. Фестивальные поезда шли один за 
другим, открытые окна вагонов, песни на всех языках мира, надписи «Мир», «Дружба», сим-
волика, флажки на вагонах. Поезд подходит к перрону, и сотни молодых людей всех цветов и 
оттенков кожи высыпают на привокзальную площадь. Мы толкаемся здесь же, меняя знач-
ки на монеты, монеты на значки, получая в ответ открытки, переводные картинки, какие-то 
блестящие этикетки, маленькие коробочки жевательной резинки, конфеты. «Ничего из это-
го не ешьте, — говорили нам наши мамы. — Вдруг это отравлено!» Но в это не хотелось ве-
рить. Особой ценностью для нас были монеты — многие ребята во дворе собирают монеты, 
марки и даже конфетные фантики. Лучшая коллекция конфетных обёрток у Вовки Топоркова. 
И мы продолжаем ходить встречать фестивальные поезда — посещаемость на уроках в нашей 
45-й железнодорожной школе резко упала. Именно здесь, на перроне Хмельницкого вокза-
ла, в далёком 1957 впервые в жизни увидел я раскованных в общении, благожелательных и, 
как сегодня говорят, коммуникабельных людей. Вот какие-то ребята, легко поставив сопро-
тивляющуюся для приличия спутницу на урну, фотографируются на фоне вокзала. Красивая 
тоненькая итальянка в узеньких брючках весело и заразительно смеётся. Поезд даёт гудок, 
«фестивальщики» расходятся по вагонам, и поезд увозит весь этот весёлый карнавал в сторо-
ну Москвы. Мы идём домой счастливые и довольные, сжимая в ладонях мелочь, итальянские 
лиры, болгарские левы, чешские кроны и монеты неведомых стран. Удивительно, но ничего 
необычного в этих иностранцах нет. Жаль, что все остальные дни в жизни не похожи на те, в 
которые мимо твоего города идут «фестивальные» поезда…

* * *
В телекомпании, на стене аппаратной, где мы монтируем отснятый материал, висит 

чьё-то мудрое изречение, которое, напечатав его крупно на принтере, «прикнопил» Михаил 
Тютёв — мой коллега и товарищ. В изречении такие примерно слова: «Я люблю теперешнюю 
молодежь за их компьютеры, но не люблю за их музыку и т. д.» Я тоже люблю теперешнюю 
молодёжь за их компьютеры, потому что сам пользуюсь их преимуществами. Компьютеры не 
всесильны, но многое из того, что ещё вчера было невозможным, сегодня они могут тебе дать. 
Я долго «живу» в сети, найдя ссылки на город Хмельницкий, с тем чтобы, как говорится, краем 
глаза посмотреть на виды города, взглянуть на его карты, которые, как водится, даны в разных 
масштабах — от общего — космического, до, возможно, детального. Я уменьшаю масштаб, на-
хожу на карте города улицу Пилотскую, удивляюсь её длине и нахожу наш тупичок — выход 
нашего двора упирается в поперечную улицу, вдоль которой проходит старая одиночная ветка 
железной дороги, проложенная ещё военнопленными при немцах, в домики частного сектора 
и вход во 2-ю областную больницу — значит, наш двор — это, по-прежнему, начало улицы 
Пилотской. Я сразу нашёл два дома нашего двора, наш дом — дом лётного состава, и другой, 
в котором жили «технари», промежуток между домами, который как был зелёным пустырём, 
так и остался им, дорогу, которая отделяла наш двор от здания старого аэропорта, к которо-
му нынче почти вплотную пристроено здание таможни и длинный переулок вдоль тротуара 
14-й украинской школы, который ведёт к вокзалу. Одним словом, если учесть поправку на есте-
ственное развитие города, то многое изменилось, но многое по-прежнему узнаваемо. Правда, 
нет на плане с высоты птичьего полёта никакого аэродрома, взлётная полоса которого хоро-
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Стёпка завидовал работающим. Они всё время чем-то заняты и устремлённые. Ходят на 
работу и всегда при каком-то деле. А он и его друг Сёмка не знают, чем заняться. Лето так долго 
тянется, что от дури тоску наводит. Взрослым всегда некогда, им не до игр детских. У них свои 
игры, правда, какие-то скучные. Они не понимают, что самые серьёзные люди — дети, и им 
обидно слышать от взрослых, что они бездельники и лоботрясы.

Тут возьми и залезла ему в голову мысль: если гуся с потрохами и с перьями закатанного 
в глину зажарить на костре и съесть, то тогда будут они большими и сильными, важными и 
независимыми, как гуси. Тогда и гуси будут к ним с почтением. А то мимо них пройти нельзя. 
Кидаются, чтобы защипать, и норовят не просто, а на смерть.

Обрадовавшись этой мысли-находке, Стёпка тут же побежал к Сёмке, чтобы ею поделить-
ся. И как эту мысль Сёмке изложил да преподнёс её ещё так вдохновенно и заразительно, что 
Сёмка тут же сразу и согласился. И, воодушевлённые, они ухватились за эту придумку как за 
спасительницу от изматывающей скуки и, вооружась спичками и перочинным ножичком, по-
бежали немедля её претворить.

Оказавшись в ложбинке, они приблизились к стайке пасущихся гусей. Навстречу им вы-
двинулся гусь-вожак и стал на них наступать. Сёмка ножичек свой раскрыл и давай это так им 
размахивать, гуся пугать. А гусь возьми да и замахай крыльями и ножичек-то и выбил из руки 
Сёмки. И затерялся он среди кочек в траве. Что делать? Остолбенели разбойники. А гуси, вос-
пользовавшись заминкой, такой гвалт подняли, что тут не то что живого, а и мёртвого возьмёт 
оторопь. Озадаченные, они увидели, как к ним, грозя палкой, бежит сосед. Не стали они его, 
конечно, дожидаться, чтоб быть битыми, а сиганули в ближайшие кусты и спрятались. Сидят 
и горюют.

— Ну все, пропали мы, теперь этот злой дядёк такого шума напустит и срама, на весь посё-
лок опозорит и не миновать нам родительской порки, — вздохнул Стёпка. — Что делать теперь 
будем?

Тут Сёмка и придумал.
— Давай знаешь, что сделаем, — предложил он.— Пойдём на станцию, у нас там тётка 

Устинья живёт, у неё и переночуем.
Поднялись и пошли. До станции идти было пять вёрст. Шли молча. Пересилив расстоя-

ние и себя, подошли к дому тётки. Дом был ветхий и от немощности он по самые окна врос в 
землю. Но окна, хоть и кривые, но задорно гордятся чистотой.

Тётка Устинья встретила не столько удивлёнными глазами, сколько прямым вопросом «Чё 
пришли?», так как родственнички никогда вниманием её не баловали.

шо просматривалась с балкона нашей квартиры на втором этаже. Огромный квадрат бывшего 
аэродрома можно определить только по границам участка с характерной застройкой новыми 
коттеджами — она, эта граница, хорошо просматривается на снимке со спутника. Да здрав-
ствуют поисковые возможности «Гугла», благодаря которым я вижу двор, в котором прошло 
всё моё детство, очевидно, те же, но сильно подросшие деревья и кусты, те же дороги и даже 
балкон в торце второго этажа нашего дома, один вид которого повергает меня в сердечный 
трепет. Всё это вижу я на приближенном снимке из космоса, далёкого, как моё безмятежное 
детство, правда, без дорогих сердцу подробностей, недоступных даже всемогущему компьюте-
ру. На этом снимке есть многое и даже больше, чем ожидал я увидеть, — машины и легковуш-
ки, припаркованные у подъездов, на нём можно даже различить тени тех, кто только-только 
вышел из торговой палатки, появившейся в нашем дворе, но нет и не может быть на этом изо-
бражении того, что хотел бы увидеть я в первую очередь. Нет на нём ни теней наших отцов, 
медленно идущих с полётов, ни моей мамы, ни тёти Зины Лебедевой, несущих нас с Толи-
ком на закорках со ШМАСовского катка, ни дыма наших костров, ни моих закадычных друзей: 
Вани Молчанова, Игорёшки Спирина, Юрки Бирюкова, Володи Топоркова, Юрки Хижняка и 
Юрки Дубовцева и многих-многих других. Эх, компьютер, компьютер, что с тебя взять! Спаси-
бо и на этом…

г. Миасс
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— А в гости, понаведать.
Тётка, смягчившись от твёрдой наглости мальцов, пригласила к столу. Скорёхонько усев-

шихся она стала потчевать чаем с пирожками. По пути вызнала намерения гостей заночевать. 
Почаёвничав, они нескладно отвечали на тёткины вопросы, которые ставили их порой в ту-
пик. А главное — они нестерпимо ждали, когда же наступит время лечь спать да покончить с 
муками, терзавшими их. Быстрая на смётку тетка Устинья, задумчиво перебрав тряпки, сма-
стерила постель на полу и уклала гостеньков почивать.

Дед в привечании гостей участия не принимал. Молча сидел, только приглядывался к 
непрошеному люду. Его серо-туманные глаза смотрели из- под лохмотьев густых бровей не 
моргая. Зато ночью такой храп сотворил, что стёкла в окнах избёнки в испуге забились. Не вы-
держав, старуха прикрикнула:

— Сворочайся на брюхо, старый хрыч, хватит громом разражаться. А то мальцов спужашь 
раторией-то своей, родимчик их забьёт.

Ну а утром дед с прищуром и вприкуску повёл допытку пацанов.
— Ну, бедуны, чё натворили-то, сбежали, никак, по глазам вижу. Признайтеся лучше, — 

затряс он седой кочковатой головой.
— Мы ничё не натворили. Мы в гости, чё-нибудь, может, сделать вам. Помочь.
— Да нам вам уж и делать нечё. От вашего дела нам только прибавка хлопот будет.
Тут тётка, шумно прихлебнув чаю, разрешилась твёрдым словом:
— Ты ендова, шибко-то не наседай допросами на мальцов. А то никак остудишь их и захо-

лонутся они от твоего яда. Захлопнутся душой-то. Тебе урчать-то — хлебом не корми, жало-то 
укроти. Строньси со своего верху-то.

Позавтракав, гости ошпаренными выскочили на улицу, на ветерок обдуться, пока дед 
шкварковый своим мозолистым характером в труху их не разделал.

Щедрая на солнце улица оживила путешественников, и они стали соображать, что не вый-
дет здесь у них убежище. А домой им пока голову казать нельзя. Им лучше объявиться, когда 
все остынет и уляжется. А где время взять на это? И тут Сёмку ударила другая мысль.

— А давай-ка к моей бабке поедем. Она живет в городишке, час езды на поезде — и мы 
там.

— Это мысль! Ну поехали, так поехали, — согласился Стёпка.
И они дождались поезда, называемого «учеником». Чтобы ехать зайцами, зашли с другой 

стороны. И, как поезд тронулся, заскочили на ступеньки. Чем больше набирал скорость поезд, 
тем больше они утверждались в мысли, что всё идёт хорошо, по их плану. И отдаются они по-
лёту, летят над болотинками, лесными колками, над одинокими домиками и посёлками, над 
полями и огородами. И вот при въезде в город они сложили крылья. Испуская пары, поезд 
закончил свой бег, и мальчишки, приземлённые, соскочили со ступенек. Путешественники не 
задавали себе вопроса: что их ждёт впереди, а смело шли к Сёмкиной бабушке.

Городок встретил друзей равнодушно — у него своя хлопотливая жизнь, ему не до героев 
наших.

Бабушка путешественников встретила тепло, как будто их и ждала. Тут же изготовила ки-
селя и оладий. И пока они с угощеньем управлялись, она задумчиво сидела и все смотрела на 
них. А как управились, попали в объятия двоюродного брата Сёмки — Петьки. Петька какой-то 
непонятный, разговаривает с тобой, а на тебя не смотрит. Взгляд его бежит мимо тебя, где-то 
носится далеко-далеко. И пока бабушка мыла посуду да убирала стол, Петька так душевно гла-
дил их по головам и трогательно обнимал, что совсем расчувствовался и, чтобы пленить этот 
пришлый народец своими «великими подвигами», стал рассказывать всякие жуткие истории: 
как он геройски свернул голову соседскому петуху. Жрёт он людей и всё тут, кидается и жрёт. 
И он даже показал руками, как отвернул и выбросил окровавленную голову злодея петуха. Вид 
у него был победителя и торжественно важный, с горящими глазами. Вид спасителя человече-
ства. И он ещё горделивее пустился рассказывать историю, но его остановила бабка, пожалев 
мальчишек. От рассказа гости скисли, духом упали. «Здесь им тоже спасения не будет», — про-
читали они друг у друга в глазах.

Вскоре с работы пришли дядька Илья с женой. В первую очередь, они поели, а потом уже 
заметили гостей, и то лишь мимоходом. А когда бабка уложила гостей на полу ночевать, то уже 
в глубокой ночи до них донеслась ругань между дядькой и женой. Жена расходилась в гневе.

— Тут с вами не соскучишься. Откуда свалилось это добро? Только шантрапы мне ещё не 
хватало. Чуда такого у нас своего хватает. По горло сыты от такого дара божьего. У нас что здесь 
пристанище какое, да?
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Утром гости как бы сладко спали и поднялись только тогда, когда «любезные» дядька с 
женой ушли на работу.

Вставших бабушка накормила пшённой кашей и всё тем же киселём да, чтобы от греха 
подальше, пожелала им доброго пути, благополучно прибыть домой и передать большой при-
вет родителям. Она даже их проводила, выйдя на улицу. Гости, попрощавшись, вздохнули, и 
пошли слоняться по городку.

Они осмотрели все продуктовые витрины и, нанюхавшись гастрономического соблазна, 
опьяневшие от запахов, впали в тоску по вкусному обеду. Стали они ходьбой отвлекать голод. 
Идут, смотрят, а на горе, бывшем шахтном терриконе, люди сидят и кричат. Ну и они забра-
лись. И увидели на другой стороне горы, внизу, стадион. Идёт футбольный матч, и все видно 
как на ладони. Гора как бы являлась природной трибуной. Уселись они и тоже стали смотреть. 
Сидят, а футбол на ум не идет. Смотрят на всё это без радости. Больше смотрят на болельщиков, 
чем на игру футболистов. Люди что-то кричат, свистят, радуются, а им не до этого, они здесь 
чужие. Они завидовали болельщикам. Какие они счастливые люди и даже не знают об этом. 
Они живут без горя и, радостные, придут домой, и будут спать уютно и сытно. А у них этого нет, 
они бездомные и несчастные беглецы. И как им сиротливо и плохо в этом обездоленном свете. 
И никто не знает и знать не хочет, как они мучаются. И Стёпка от отчаяния предложил Сёмке:

— Можем от голода спастись в колхозе. Кормить нас там будут, и спать там можно, и время 
легче пройдёт. Пацаны мне рассказывали, когда там работали. Их от пуза кормили.

— А далеко идти-то? — зажёгся Сёмка.
— Да счас сядем на ученик, поедем назад до нашей станции, а там контора их, с километр 

идти. Запишемся на работу, и там спасёмся.
— Ну, поехали.
Они тут же поднялись и пошли на станцию. Уселись на поезд, на те же подножки, только 

ехали уже без романтики, а изнурёнными и измученными. В тоске доехали до станции, слезли 
с подножки и понуро поплелись к конторе. Шли серьёзно, как перед испытывающим оком 
грозной жизни.

В контору они попали перед самым закрытием. Там им тётка написала на листке бумаги 
направление на работу: сгребать скошенную траву на стане № 3, и поинтересовалась:

— А сколько вам лет?
— Тринадцать, — вымолвил Стёпка.
— Вот счас выйдете на большак, пойдёте по нему до леса, там свернёте направо и по просё-

лочной дороге версты через три и упрётесь в третий стан. Отдадите направление бригадирше, 
она вам всё и скажет. Понятно?

Мотнув головой, с этой бумагой и наказом наши друзья и двинулись на вольный наём. 
Только пошли они не по большаку, а по другой дороге, по дороге в свой посёлок. Сговорились 
они зайти к Горынову, к знакомому, которого между собой звали Горыныч. Переночевать у 
него да и прознать, не всполошились ли о пропаже их в посёлке. Заодно сагитировать его на 
работу в компанию на стан. А утром втроём и явятся туда. (Тётка в конторе просила их ещё кого 
нибудь на работу с собой привести.)

До посёлка они не столько шли, сколько отлёживались от слабости и голода. К Горынычу 
добрались уже затемно. Оповестили его о своём переплёте. А Горыныч уже знал, что в посёлке 
бродили склоки по гусиному происшествию, и с такими красками и вымыслами, которых и не 
было. Ввалившимися глазами они вымолили у Горыныча, чтобы он спас их краюхой хлеба и не 
выказал своим родичам, чтобы всё было шито-крыто. Поместив бедолаг на чердаке, Горыныч 
услужил им ковш кваса и ломоть чёрного хлеба.

— Нате, глотайте да поминайте вашего спасителя.
Пока путешественники жадно хватали принесённое, Горыныч, ухмыляясь, торжествовал 

над незадачливыми и желания не высказывал идти в компаньоны. Наглотавшись с голодухи 
хлеба и кваса, бедняги схватились за животы, корчившись в схватках. Раздобревший в хохоте 
над мучившимися Горыныч уступил согласием идти с ними на стан.

— Ладно, уговорили, утром идём, — согласился Горыныч не из-за того, чтобы уважить 
этот народец, а появилась уверенность, что возьмёт он там свою потеху, да и покуражиться над 
этими губошлёпами можно будет.

Горыныч был старше Стёпки с Сёмкой и из тех людей, которым совершённые пакости 
доставляют радость. Он имеет на это право — его отец начальника возит. Горыныч скрыл, что 
мать Стёпки была у них и обегала весь посёлок, ища Стёпку. Спустившись с чердака, он долго 
хохотал с родственниками, мыл косточки несмышленышам-гусепотрошителям.



Гр
аф

ом
ан

 №
 3

(1
9)

 - 2
01

4
10

2

Ночь быстро уложила путешественников в сон, несмотря на их боль в животе.
Вроде они только глаза закрыли, как тут их Горыныч будит.
— А ну, горемышные, вставай, хватит гостиный двор заляживать.
Полусонные, они слезли с чердака, жмурясь от разыгравшейся зорьки. Втроём задами они 

вышли на просёлочную. Горыныч шёл особняком, упиваясь положением загнанных пацанов-
глупышей. Стёпка с Сёмкой, умытые туманом и росой, плелись полудохлыми. Чем дальше они 
углублялись в лес, тем солнце веселей играло лучами в лесной зелени. Шли долго. И вот, вы-
йдя из лесу, они увидели открытое лобастое место. На противоположной стороне прячется в 
ветках вековых берёз приземистое дощатое строение с пристройками. В сторонке, в низинке, 
грустит преклонных лет колодец.

Отыскав главную женщину, вольнонаёмные отдали ей направление с глазами, тоскующи-
ми по еде. Женщина, больше похожая на мать, чем на начальницу, увидев эти молящие глаза, 
тут же отдала распоряжение накормить, вооружить граблями и отправить на отаву.

Покосное поле встретило пришедших душистой сладостью, исходящей от срезанной тра-
вы, возбуждая бодрость. Страда сенокосная овладела их сознанием, и они, того не ожидая, ста-
ли работать граблями. Сгребали траву, не понимая, для чего. Только Стёпка предчувствовал, 
что он здесь не столько из-за куска хлеба, сколько попытать себя муками. Выбить страдание 
страданием, где в столкновении этом и родится небывалое новое.

Горыныч вскоре бросил грабли и, ползая по траве, стал есть ягоды. Разобщенно, всяк сам 
по себе, молча они дотянули до полдника. Разморённые солнцем, не сговариваясь, так же мол-
ча потянулись на стан, на обед.

Девка-повариха кормила их просто.
Завтрак — алюминиевая кружка молока, ломоть чёрного хлеба и миска перловой каши.
Обед — щи с говяжьими костями и та же перловка с заблудившимся кусочком мяса, тот 

же чёрный хлеб.
Ужин — перловка, чай, хлеб.
Пообедав, герои потаращили глаза на обветренных прямодушных колхозных пролетари-

ев. Позабавили слух их балагурным пересыпанным смехом, говорком и потянулись за всеми на 
поле отрабатывать оброк. Стёпка с Сёмкой сгребали сено, преодолевая себя. Горыныч лёг на 
траву, и вскоре солист-жаворонок своим страданием уложил его в сон. Грабли и зной изматы-
вали Сёмку, и он враждебно косился на Стёпку: «Придурок, подвязал меня на афёру». Завидуя 
Горынычу, он бросил грабли и тоже свалился в траву. Стёпка продолжал сгребать сено, чтобы 
работой заглушить тоску по дому. Расплавленное солнце неторопливо сжигало день. Проснув-
шийся Горыныч, глядя на Стёпку, смеялся.

— Давай, давай работай! Дурака работа любит.
Солнце катилось по западному склону к земле, и остывающий воздух, спускаясь, рассти-

лал вечернюю грусть. Не разговаривая, с граблями на плечах друзья всяк сам по себе потяну-
лись на стан.

Поужинав, они врозь сидели, убивая время перед сном. Стёпка с Сёмкой мучились дум-
кой, скучая по дому. И, чтобы спастись от тоски, умолялись желанием быстрей бы забыться 
сном. Спать расположились на длинных обеденных столах в столовой. Почуяв, что Стёпка с 
Сёмкой заснули мёртвым сном, Горыныч вышел. Он украдкой подобрался к колодцу, достал 
привязанное верёвкой к срубу ведро, в котором находился бидон с молоком. И, озираясь, при-
ложился к бидону, наполняя брюхо молоком. После чего незаметно возвратился, поглаживая 
живот, и, довольный, заснул, насмеявшись над Стёпкой и Сёмкой. «Шурупчики у них не в ту 
сторону завёрнуты. Но ничё, я им шурупчики разверну…».

Так прошло два дня. На третий день, належавшись на траве, Горыныч нехотя поднялся.
— Ну, так, дундуки, вы как хотите, маячьте здесь до потери сознания, а я домой пошёл. Да 

забивайтесь вы здесь до упора колхозной кашей, чтоб ваши кишки пищали. Привет. — И, по-
махав рукой, он неспеша пошёл.

Не удержавшись, за ним потянулся и Сёмка. Оглянувшись, Горыныч увидел Сёмку и крик-
нул.

— Постой братец, ты со мной не пойдёшь, пока не набьёшь этому гусятнику морду.
Друзья сошлись и давай обмениваться тумаками, разбив друг другу носы. Потом схвати-

лись и стали кататься по траве. Стёпка придавил Сёмку к земле. Тот пытался вырваться, но, 
обессилев, затих. Стёпка встал и пошёл прочь.

Стало пусто. Ветер событий вытянул всё из души Стёпки. И чужбина давала о себе знать. 
Она забрала у него радость. Радость встречать утро. Радость жизни. Стёпке обидно, он никогда 



103
Графом

ан №
 3(19) - 2014

не заигрывал с людьми, он с ними был откровенен и любил их и думал, что все люди такие же, 
как он, так же разгорячено, певцом, вдыхают в себя жизнь.

Перед его глазами предстал тот хитрый дед с лохматой головой, он притворно скалится 
и дразнит, злорадно смеясь. И тот ненормальный Петька сидит верхом на петухе и принима-
ет парад спасённого им человечества. «Ох, как всё на свете непросто. Кажется, что ты что-то 
знаешь, а как начнёшь всматриваться, то свалится на тебя в десять раз ещё больше непонятно-
го», — размышляя, удивлялся своему открытию Стёпка.

Эту третью ночь пришлось Стёпке спать одному. К растерзанному произошедшим сон не 
шёл. Лежит он, оторванным от большого мира ненужным, и вдруг слышит крики из кухни.

— Митя, не уходи, я люблю тебя. Если ты уйдёшь, то я умру, — кричала девка-повариха.
— Я устал от тебя, понимаешь, устал, — отвечал колхозный парень.
Девка заревела. Парень вернулся.
— Ну перестань, перестань. Как ты мне надоела.
— Митя, Митенька, не уходи. Нам будет с тобой хорошо.
— Ну ладно, ладно.
Всё стихло. Парень остался.
Всю ночь не спал Стёпка, лежал с открытыми глазами в темноте безжизненным чурбаном.
А утром увидел счастливую повариху, сияющую, улыбающуюся. Стёпке стало жалко эту 

девушку. «Ох, и измученная у неё радость. Ей страшно быть одинокой. Моей маме покинутой 
тоже, наверное, страшно одной. Отец вечно на работе», — размышлял Стёпка.

Позавтракав, Стёпка встал и быстро вышел. Выйдя на дорогу, он направился домой. Долго 
он шёл и смотрел то на солнце, то в даль. И всё для него было другим. Он шёл уже не Стёпкой, 
а шёл Степаном. Нёс в глазах небо, а в сердце — простор.

Дойдя до посёлка, Степан ещё издали увидел свой дом. Сердце забилось. И чем ближе он 
подходил к дому, тем учащённее становилось дыхание. Он впервые так заботливо осматривал 
родной свой дом. Оказывается, покосилась печная труба. Это он раньше не замечал. А когда 
ступил на крыльцо, оно тоже заметно просело.

Затаив дыхание, Степан открыл дверь. Дома была одна мать, отец был на работе. Мать 
встретила Степана безмолвно, всёпрощающими глазами. Заботливо посадила его за стол. Раз-
резала огромный арбуз и подвинула большую тарелку с арбузными ломтями ближе к нему. 
В доме стояла тишина. Степан молча ел. Дом согрел его своим уютом и стал для Степана не 
колыбелью, а приютом мысли и сердца. Мать со щемящим сердцем ласкала взглядом родно-
го сына и увидела: в его глазах пробилась немальчишеская задумчивость. «У каждого разный 
путь к душе своей, даже и через гусиную шалость», — думала она, стараясь понять сына.

г. Копейск

Ожидание любви
Блики солнышка играют,
Всё окутано теплом:
Холод чувств, он в сердце тает,
В голове пьянящий ром.

Так весна творит любовью:
Льётся щедростью нектар.
И бежит огнём по крови,
Как блаженство этот дар.

Будет нега упоенья,
Будут счастье и укол.
Я под ропотным веленьем:
Час любви так долго шёл!

Ещё раз о любви
Моё призвание любовь:
Любить и быть любимой.
У чувства этого есть новь,
Оно неистребимо!

Даёт оно нам красоту,
Нас делает богаче,
Дарует свет и моготу
И боль, когда иначе.

А научить любви нельзя:
Даётся дарованьем.
Её желаю вам, друзья,
Как чудом испытанье!

Галина Афимова
Солнце с грозою пируют
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Лучи от света
С цветами в комнате уют.
Они кусочек счастья.
Волшебным запахом зовут,
Под нежной мы их властью.

Повеет магией от них,
Любовным притяженьем.
И я составлю сразу стих:
Я вижу отраженье.

Отраду эту я впишу
На белый лист бумаги.
Над ним немножко подышу,
Вот пристань для бродяги.

Дают цветы нам красоту,
От них и жизнь добрее.
Стихи дают нам широту,
Как воздух над аллеей.

Бывают разные стихи,
А также и букеты.
В них что-то общее сродни:
Лучи бегут от света!

Весна как невеста
Несётся весна нам навстречу.
Её красота удивит:
Обнимет нас ласковый вечер,
Зарёю улыбки родит.

Распустятся почки деревьев
Живою смолою на них.
Есть в жизни одно из поверьев:
Красив только в свадьбу жених.

Весна каждый раз как невеста:
Всё краше и краше собой,
Взмахнет она солнечным жестом —
И станет красивым любой.

Покроет весна нас фатою:
Черёмухи белой наряд.
Весна не бывает плохою.
Весной о любви говорят!

О природе

Летняя картинка с грозой
Затянуло небо тучей.
Сотрясает воздух гром:
Он, и страшный, и могучий,
Метит молнией в мой дом.

Стало холодно и грустно.
Птицы быстро пронеслись.
Вдруг деревья как-то с хрустом
Зашептались, обнялись.

Ветер с наглостью — задира —
Закружился, как шайтан.
И с неведомой секирой
Вёл себя, как хулиган.

Наломал немало веток.
Пошалил изрядно он:
Ураганом много меток
Он оставил шатуном.

Вдруг полился дождь, да с градом.
Продолжалось полчаса.
Вышло солнышко наградой —
Засверкали небеса!

Та же тема
Летние краски чаруют.
Радуют сердце и глаз:
Солнце с грозою пируют,
Кто победит в этот раз?
Грозные тучи в сторонке.
Бросило жаром лучи.
Солнце с заоблачной кромкой,
Словно огонь из печи.

Искрами травы сверкают:
Так полила их гроза.
Листья деревьев мелькают,
Капля, как будто слеза.

Высохла быстро дорога,
Воздух так разом стал чист.
Счастья так нужно немного:
Слышен соловушки свист!

Неоконченный разговор
Трепещут листочки на ветках:
Так нежно со мной говорят.
Вот скажут они что-то редко,
А то зашуршат вперегляд.

Им хочется тоже общаться —
Идёт разговор на ветру;
Привыкли ко мне прикасаться,
Как чувствуют сёстры сестру.

Живут они общей роднёю,
И дерево служит как дом.
Их ветер мутузит порою,
Бывает им больно притом.
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Какой-то секрет они знают.
Живут они сотнями лет.
Стою я и так рассуждаю.
Деревья мне шепчут в ответ.

Люблю Россию
Люблю Россию я за удаль
И героический настрой.
По нраву слово мне как сударь,
Когда услышу я порой.

А больше нравится природа,
Большие реки, города.
И не проходит больше года —
Везде дома как терема.

И видеть всё это отрадно:
И новизна дорог, мостов.
Они красивы и нарядны,
Уж запыленных нет кустов!

Страна меняется так быстро:
Родной Копейск и ты, мой край.
Горят рекламы звёздной искрой,
В душе цветёт как белый май!

А люди добрые в России —
Дорога весело ведёт.
Отчизна стала нам мессией:
Она со святостью живёт!

Моя хиромантия
На ладони линия —
Линия судьбы.
Небо вечно синее
Дарит свет звезды.

В небе тёмно-синем
Звёздочка горит.
На холме Венеры
Там сердечко спит.

Много изменений
В жизни у меня.
Много потрясений,
Не хватает дня.

Может, что-то нужное
Сотворю, друзья.
Жизнь как небо чудное
Мне не жить нельзя!

И летит как горлица
В дальние края,

Линией становится
Строчечка моя.
Ведь не зря сердечко
На руке моей!
Солнце стало печкой,
Аполлон при ней!

Вердикт
Я на первой ступеньке к поэтам.
Мне сказали: бывает их три.
Но мне звёздочка издали светом
Намекает: подальше смотри!

И несчастьем считать я не буду.
И вердикт этот просто не мой.
Я стихом окрыляюсь, как чудом:
Для меня этот путь, он благой.

Пусть не буду великим поэтом.
Моё сердце от счастья поёт:
Вдохновляюсь я искренним светом,
Продолжаю свободный полёт!

* * *
Гром идёт сторонкой, боком.
Дождик мелко моросит.
Я любуюсь им из окон:
Он — то прямо, то косит.

Страшно молния сверкает.
Потемнело всё кругом.
А гроза шумит, играет,
Люди ходят все бегом.

Ветер вдруг подул внезапно,
Загремела и гроза.
Я сказала ей: ну ладно,
Ты упрямая коза!

Не бывать моей прогулке:
Всё испортила гроза:
Она тихо, то так гулко;
Проглядела все глаза!

К событиям на Ильменке 2014
Ветер сильный, ветер вольный,
Дуешь ты куда захочешь.
Ты концертом своим сольным
Даже камни вихрем точишь!

Ты срываешь ветки, крыши.
Грозным треском ты пугаешь:
Как буян, то громче, тише,
А то зверем ты залаешь.
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Вместе с градом вы дуэтом
Перешли черту земную:
Было нынче этим летом —
Бушевали вы вслепую.

Ты в экстазе закружился.
Ты увлёкся своей ролью:
Лютой злостью ты взвинтился —
Обернулось это болью!

Хорошее настроение
Подует ветер шаловливый,
А в нём дыхание весны.
Учую запах я игривый
Крутой сиреневой волны.

И в этом майском эпизоде
С походкой лёгкой я герой.
И настроенье по погоде,
И романтический настрой.

И всё покажется прекрасным:
Весенний воздух и среда.
И жизнь не чудится опасной:
Идут счастливые года!

г. Копейск

Анатолий Омельчук
Лирика

Сон одинокого
Я нежные сочные губки
Безумно во сне целовал.
Ласкал дорогую голубку,
Любовью её согревал.

Казалось, в раю был небесном
Я с ангелом тем дорогим.
С ней пели любимые песни,
Тот образ стал самым родным.

Всё было прекрасно вначале,
Плохого не ждали конца.
В объятьях друг друга ласкали,
Слились воедино сердца.

И вдруг я проснулся — мне жутко.
Один я на ложе лежал.
Куда ж ты пропала, голубка?
Неужто Всевышний забрал?..

Потерянный след…
Прошли года, почувствовал я вскоре,
Что найден мудрый для меня ответ:
Мечтал я о любимой, той, которой
Давно потерян в этой жизни след.

Частенько вечерами всё ж тоскую,
На радость это или на беду…
Теперь уж точно знаю: не найду я,
С букетом на свиданье — не пойду.

И вот однажды встретил я дивчину,
Был околдован чудной красотой.
Но моё сердце вдруг скривило мину,
Шепнув в груди: «Уйди, мой дорогой…»

Прогулка в парке
Гуляю в парке, прогоняя скуку.
И что я вижу? Среди бела дня
Моя «любовь» идёт с другим под руку,
Не обратив вниманья на меня.

Неужто это всё мне показалось?
И дрожь уже в груди моей прошла…
Она ему так нежно улыбалась,
Цветком благоуханным расцвела.

Самонадеянному…
Я думал: покорю мир мигом,
На лаврах буду почивать.
Но жизнь вдруг показала фигу,
А мне и нечего сказать…

Юности нежный росток
Ах, Ниночка, Ниночка, Нина!
Ты — юности нежный росток.
Ах, Ниночка, Ниночка, Нина,
Тебя позабыть я не смог!
Гуляя с подругою Шурой,
Ты в ситцевом платье была.
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Твоей любовался фигурой,
Ты гордой походкою шла.
Томимый несносною пыткой,
С тобой объясниться хотел.
И сделал такую попытку,
К тебе подойдя — обомлел…
Я впился своими глазами
В твои дорогие черты.
Свой страх отодвинув руками,
Сказал: «Изумительна ты!»
В ответ мне слегка улыбнулась,
В глазах вдруг блеснул огонёк.
Щекою к плечу прикоснулась,
На ухо шепнув: «Дурачок…»
Ах, Ниночка, Ниночка, Нина!
Вернуть бы те годы опять.
Не выяснил важной причины:
Любила ли ты — как узнать?..

Встреча
Узнал я образ милой, кареокой,
Как лебедь гордо мимо проплыла.
Сражен мгновенно был душевным шоком,
Казалось, почва из-под ног ушла…

Она всё дальше, дальше уплывала,
Пока в дали не скрылась голубой.
А сердце мне печально прошептало:
«Ты счастье упустил, мой дорогой…»

Ты неповинна…
Скажи, за что тебя винить?
Ведь ты обидам неподвластна.
И вновь готов я повторить:
«Ты просто ангельски прекрасна».

Пускай тобой я не любим,
Не принц я сказочный с картины.
И я не ангел-херувим,
А просто собственник-мужчина…

Да, я тебя не покорил
Как горно-снежную вершину.
Свой флаг любви не водрузил,
Как подобает исполину…

Уходящий год
Последний вздох уходящего года
И дни уж его сочтены.
Осталась печаль от душевной невзгоды
И мысли немного мрачны.

Последний отсчёт — и стре�лки в движеньи,
Ритмичен, спокоен их бег.
Ведь чувствуют свыше своё назначенье,
Что смотрит на них человек.

Куда вас несёт механизм беззаботный?
К какой неизвестной черте?
Вы все приближаетесь к цифре той чёткой
В наивной своей простоте.

И нет утешенья хрустальным бокалом,
В котором искрится вино.
Хотел насладиться бы радостью малой —
И той мне, увы, не дано.

Последний твой вздох, ты уходишь навеки,
Трудно мной прожитый год.
Оставь хоть надежду ты мне — человеку,
Пусть мимо судьба не пройдет.

Бабушка Татьяна
Я помню в детстве: бабушка Татьяна,
На печке лёжа, поздно вечерком
Частенько поучала: «Окияну
Немыслимо равняться с ручейком.

Но знай, ручей весной потоком рьяным
Всех смыть готов был, на своём пути.
Во гневе схож с могучим океаном,
И лучшего сравненья не найти».

Прошли года — и даже как-то странно…
С большим трудом себе сознаться смог:
«Душа моя подобна океану,
Хоть с виду я журчащий ручеёк».

г. Челябинск
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1. Medianoche

Расскажи, где закат тот красивый,
Где так сладко играют на флейте,
Доброта где является силой,
И душа не кричит: «Пожалейте».

Я хочу продолжать путь с улыбкой,
Я хочу также верить и знать,
Что возможно исправить ошибки,
Что возможно еще лучше стать…

2. Сладко
Молчанием окутал ты меня,
И я в нем сладко-сладко растворяюсь.
Я знаю все равно твои слова,
Поэтому, как ангел, улыбаюсь.

Окутал легкой нежностью меня,
И звуки здесь порой совсем некстати.
Я знаю наизусть твои слова,
Хоть и не знаю я еще объятья…

3. Искания
Скажи, где истину искать?
В твоих ладонях?
В бликах солнца?
В звуках моря?

Я все хочу тебе отдать —
И шепот ветра,
Нежность мыслей,
Счастья стоны…

Ты обними, когда Душа
Все знает ноты
И аккорды.
Свет погашен.

Иду наощупь не спеша
Туда, где радость,
Где надежда
Только наши…

4. Ты всё
Благословеньем стань, моим проклятьем,
Стань воздухом, и жаждой, и огнем.
Хочу сплестись с ночной грозой в объятьях,
Пролиться утром пламенным дождем.

Прощеньем стань, быть может, наказаньем,
Стань неотъемлемой моей мечтой.
Обителью и светом мирозданья,
Живой и мертвою водой святой.

Со мной познаешь ты триумф и славу,
На самый пик тебя я вознесу.
Или низвергну вниз, где дно, где лава,
В твой сад я солнце всё же принесу.

Мы черное и белое — всё сразу!
Добро и зло в нас воедино слиты.
Что ж, сердце, ты не слушаешь приказов
И терпишь боль, как каменные плиты.

Благословен в сто крат будь этот вечер.
И этот зал, и звуки фортепьяно.
Мы зажигаем, после гасим свечи.
Сегодня поздно для всего и рано…

5. Нужная тональность
Повязанные нитями сердца
Стучат, сжимаются вновь в сутолоке века.
И кажется: так будет без конца.
Никак не могут встретиться два человека.

Всё беспредельно просто в мире нашем.
Осталось угадать лишь нужную

тональность.
Моя Душа все тайны не расскажет,
Хотя к твоей так рвется, рвется. Божья

странность…

Я буду жить, как будто снова рай.
Я буду петь, и пусть никто меня не слышит.
Тебя коснусь, как будто невзначай.
И мы увидим солнце на Парижской крыше.

Любить, как будто мы не знали боли,
И танцевать в полосках теплого дождя.
И я не знаю — почему с тобою…
И я не знаю, на день или навсегда…

6. Бабочкой
Я бабочкой кружусь,
Но музыканты сле�пы.
Играет арфа благозвучно.

Закрыты окна, бьюсь
Красиво и нелепо.
О, ночь надеждами не мучай!

Там, за окном, есть дивный сад.
Другие бабочки порхают.
Твоим полетам каждый рад.
А здесь никто не замечает…

Роскошный бал сейчас начнется.
Лицо мое вам не узнать,

Luciana D
,
elia

Нужная тональность
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И вряд ли даже отыскать,
Средь масок здешних не найдется.

Я спрячусь в дымке голубой,
Лишь на рассвете засияю.
Дам знак — увидимся с тобой,
А может, словно миг, растаю…

Ну а пока кружусь
Я в зале полутемном.
И чьи-то руки по предплечьям.

Чужим губам сдаюсь.
Наркоз. Я в полусонме.
Но может, завтра станет легче…

Я бабочкой
Хочу лететь к тебе на свет,
Но ни дверей, ни окон нет!

7. Для тебя
Я буду для тебя всегда светить ночами,
Я буду для тебя в сомнениях приютом.
Я стану для тебя лекарством от печали,
Ты позови меня, когда так будет трудно.

Я буду для тебя красивой тайною,
Я буду для тебя дождем из Рима.
Ты знаешь, что нет ничего случайного,
Ты знаешь, все порой необъяснимо…

Не дотянуться до тебя рукою,
Не крикнуть в темноте: «Постой!»
Огромною волною нас накроет,
Январь споет мотив простой.

Остановить часы на трех минутах третьего…
Но почему мы счастье это не заметили?

Не дотянуться до тебя рукою
И по проспекту вновь бежать.
Делиться снова мыслями с другою,
Круг замкнутый не разорвать…

Остановить часы на трех минутах третьего…
Но почему мы счастье это не заметили?

8. Посвящение
Мой яркий и манящий свет,

Ты от меня сейчас так близко.
Мы чувствуем дыхание планет

И пьем друг друга жадно мысли.

В тебе я растворяюсь словно соль,
Не запретишь перерожденью.

Ты сам предначертал такую роль,
Ты не со мной, но ты спасенье.

9.
В потоке майского дождя

Пытаюсь отыскать ответы:
Кто я в просторах бытия?

В минуты эти с кем ты? Где ты?

Трехстишия
1. Вот и вишня отцвела.
 Падаю тяжелыми я каплями на землю,
 Не жалея никого.

2. Я был ребенком, весело играл в скорлупке,
 Был мир и необъятен, и широк.
 Теперь я взрослый. Ничего не изменилось.

3. Из пустоты и в пустоту —
 Иллюзия иль настоящая реальность?
 Я не пойму. Окутал страх.
 (идея — книга Анхеля де Куатьэ — 
 «Возьми с собой плеть»)

4. Из фальши идеал
 Вдруг тонет в облаке времен.
 Поэзия Души.

5. Всадник — ночь, луна — слуга.
 Тайна прячется за полем ржи.
 Я думаю о вечном.

6. Молодость как роза.
 Так недолговечна. Вот уже шипы
 И не привлекают.

7. Кристалл любви так непорочен,
 А рядом притаилася змея.
 Пора бы навести порядок.

8. Ты не услышал всех молитв,
 Ты ветром притворился ненадолго.
 Живи с себе подобными.

9. Цветок такой один,
 Он создан только для меня.
 Парю я в небесах.

10. Спасенья в  правде нет,
 Предметы все под оболочкой.
 Так лучше их не знать.

11. Нет логики вокруг,
 Нет логики в моих поступках.
 Она нужна вообще?

г. Челябинск
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Ода последнему зубу

Последний зуб мне удалили
На верхней челюсти моей.
Так стоматологи решили
К великой радости своей.

Им выдрать зуб — простое дело,
Хоть на глазах моих печаль,
И вот щипцами очень смело,
Раз, два, и нету… ах, как жаль.

Мой зуб, служил ты мне полвека,
Полвека пищу расщеплял,
Но, как конец у человека,
Свою ты душу богу сдал.

Я, как старик беззубый точно,
Пускаю горькую слюну,
Эх, надо челюсть вставить срочно,
Чтоб сгладить перед ртом вину.

Последний зуб мне удалили
На верхней челюсти, вот так,
А что же, братцы, вы хотели —
Под шестьдесят, что не пустяк.

Ну ладно, челюсть я же вставлю,
Ведь без зубов никак, друзья,
А к ней и нижнюю добавлю —
Пять сохранил зубов там я.

Зубов проблема, то — проблема,
Она коснётся всех теперь,
Всегда и всюду эта тема
Животрепещуща, поверь.

Метель
Зима в метель играть устала
И постепенно перестала.
И ветер стих, и облака
Ушли, забрав с собой снега.

И снова солнце над землёю
Стремится к тихому покою,
И даже пусть так повелось,
Что если вёдро — то мороз.

А мы привыкли к холодам,
И минус двадцать в радость нам.
Вот если больше, то тогда
В миноре все мы, господа.

Зима в метель играть устала,
Да и под солнцем засверкала,
И краска белая вокруг
В момент цветная стала вдруг.

А до тепла ещё далёко,
Снега в сердца вошли глубоко,
Но мы признаться все должны,
Что не хотим пока весны.

Весна — то сердца беспокойство,
Зима же — вечное спокойство,
Метель пусть даже иногда
Нас всех тревожит, не беда.

Метель зиме — ну как игрушка
И как вина хмельная кружка,
Хлебнула белая его
Да с ветром жгучим заодно.

Опять мы гуляем
А мы с тобой опять гуляем, Вика,
И молодость, и мудрость заодно.
Ты что-то про себя бубнишь без крика —
Мне оттого становится смешно.

Гуляем мы по улицам и паркам,
Ты видишь, Вика, мир, какой он есть.
Прогулка эта для меня подарком
Является, что следует учесть.

Ты подросла, и здорово, Викуля,
И скоро твои ноги побегут,
И верь мне, будет в радости дедуля,
Когда твою коляску уберут.

Расти, расти, расти на радость, внучка,
Перед тобой весь этот мир открыт.
Сияет солнце, даже если тучка —
Твой взор на это всё с добром глядит.

А мы с тобой опять гуляем, Вика,
Разнообразен этот чудный мир.
И с твоего прелестненького лика
Улыбка не сойдёт, как счастья пир.

Пройдут года, ты станешь взрослой, внучка,
А я же буду просто стариком,
Но нежная твоя напомнит ручка,
Как мы гуляли весело вдвоём.

Андрей Смолюк
А мы с тобой опять гуляем
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Гулять с ребёнком — это так чудесно,
Он вертит головой туда-сюда.
Он изучает мир, а то прелестно
И очень удивительно всегда.

Стиральная машина
Ах, стиральная машина —
Дань прогресса и ума,
Удивительна картина —
Всё стираешь ты сама.
Положил белья ты стопку
И задал программу ей,
А потом нажал на кнопку,
Кнопку «Вкл.» — и всё о,кей!

Два часа гуляешь смело,
Два часа процесс идёт,
Два часа творится дело,
Где машина песнь поёт.
А потом ты вынимаешь
Белоснежное бельё
И от радости сияешь:
Стирка сделала своё.

Будешь ты одет, как денди,
И таким гулять пойдёшь.
Пропусти рюмашку бренди —
Женских чувств сполна найдёшь.
Да, стиральная машина,
От неё, как от камина,
Согревается душа.

Стирка — вечная проблема
В каждом доме в выходной, 
Но такая эта тема,
Что несёт в себе покой.

Жизнь моя
День за днём всё чередой
Над моей летит землёй,
Я ж обычный человек,
У меня недолог век.
И от жизни всё я жду
Только радость, не беду,
Только нежность, только свет,
И так много, много лет.

День за днём всё чередой,
Только чувствую покой.
Прожил долго, нет, не зря —
Так считаю, в общем, я.
И пускай была порой
Чёрной, страшной полосой
Боль на сердце на моём,
Только это всё в былом.

День за днём всё чередой,
Но доволен я собой,
Дом построил, и родил
Сына мой любовный пыл.
И садил деревья я,
И душа цвела моя,
Знать, грустить мне ни к чему,
По понятью моему.

Поругался я с женой
Поругался я с женой,
Что тут скажешь, ой-ой-ой.
Впрочем, это ерунда,
Так, житейская беда.
Кто тут прав, кто виноват?
Шум стоял на много ватт,
Но остались при своём
Мы с женой, как есть, вдвоём.

Поругался я с женой —
И на сердце непокой.
Плюнуть просто не могу.
Здесь, поверьте, я не лгу.
Дескать, я храпел всю ночь,
Нет чтоб ей заснуть помочь.
И не выспалась жена,
В раздражении она.

Поругался я с женой,
Дескать, я такой плохой,
Дескать, как меня весь свет
Терпит, терпит столько лет.
Впрочем, ладно, отойдём
От обиды длинным днём,
И опять улыбка нас
Подбодрит, да не на час.

Ну, зачем шуметь, жена,
На дворе, смотри, весна.
Любим ведь друг друга мы.
Злость оставит пусть умы!

Домашние дела
Ты уходишь на работу,
Оставляя мне заботу
По домашним по делам,
Выполняй их, дескать, сам.
Вот и я варю, стараюсь
И с едою управляюсь,
Вкусный ужин и обед
Приготовлю я без бед.

А уборка — дело свято,
То известно всем, ребята,
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Дело женское, и пусть,
Оттого не влезу в грусть.
Даже, я скажу, приятно
Делать мне, чтоб всё опрятно
Было в комнатах у нас,
Без пылиночки подчас.

А стиральная машина —
Вот такой я уж мужчина —
Мне подвластна, вот дела,
В ней душа покой нашла.
Будут чистыми рубашки,
Как белёсые бумажки,
И признаюсь, мне не лень
Всё хозяйничать весь день.

Ах, домашняя работа,
Делать мне тебя охота.
Дома пусть моя жена
Отдыхает — и сполна.

Я немного устал…
Я немного устал
 от житейских дорог,
От забот, суеты
 и различных тревог.
Отдохнуть бы порой,
 так вот хочется мне

Взять и днём побывать
 в нежном, ласковом сне.

Но куда там, зовут
 жизни нашей пути,
По которым шагать,
 по которым идти.
Я верчусь, я в делах,
 всё творю и творю,
И встречаю в трудах
 каждый день я зарю.

Отдохнуть, почитать —
 это только мечты,
Да о том, чтоб познать
 миг земной красоты.
И похоже, всю жизнь
 будет некогда мне:
Летним днём, по зиме,
 по цветущей весне.

Ладно, ладно, привык,
 устаю хоть порой,
И не надо другой
 жизни, в общем, земной.
Видно, отдыха мне
 не видать до конца.
Так устроен наш мир,
 бьются где всё сердца.

г. Снежинск

Валерий Дивянин
Электромассаж с музыкой 

Рассказ

Как-то раз, в советское время еще было. В наше сельпо завезли электромассажеры. Пять 
штук. Для вибрационно-ударного массажа, применяемого в лечебных, косметических и спор-
тивных учреждениях, а также в бытовых условиях.

Один взяла себе продавщица Вера, еще один припрятала за прилавком, на всякий случай, 
а остальные выложила на полку.

Бабка Полина, охочая до новых товаров, долго вертела электромассажер в руках.
— Ну и что с имя делать? — рассматривая диковину на свет, спросила она.
— Там все написано! — ответила Вера.
— Так я ж без очков не разгляжу.
— Раз без очков — положь, сломаешь.
— Как же, — сказала бабка Полина. — Только положь — расхватают.
Наш местный балагур Василий, зашедший с дружком в сельпо покалякать с краснощекой 

Верой, подмигнул продавщице.
— Давай, бабка, инструкцию почитаю, — сказал он. — Да не бойся ты, не унесу. У меня 

дома уже есть такой один — импортный.
Бабка Полина недоверчиво покосилась на Василия.
— Ну, читай! — сказала она, не выпуская все же коробку из рук. Василий развернул ин-

струкцию, толкнув дружка локтем.
— Так, — сказал он. — Тут идут технические данные, это тебе не интересно. Вот даль-

ше — что с ним делать. ОГО! Чего тут только нет. Ну, во-первых, можешь своего деда по голове 
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огреть, если заупрямится. Это раз. Зимой можно греться заместо грелки — два. Под хромоно-
гий стол подкладывать — три.

— Орехи колоть можно, — вставил дружок.
— Опять же для приготовления пищи, — продолжал Василий. — Бросаешь эту дрянь в 

кастрюлю и вари, пока вибрировать не начнет. После вынимаешь — и на мороз, дня на три, 
как пельмени…

— Срамники, все бы смеяться, — сказала бабка Полина. — Отдай бумагу, олух.
— Ну ладно, ладно, — сказал Василий. — Уж и пошутить нельзя. Ладно, слушай, буду 

читать по буквам. — Новейшая модель ударно-вибрационного массажера предназначена для 
дальнейшего развития сельского хозяйства. Исключительно в целях повышения удоя молока. 
Значит, так. Включаешь в электросеть, идешь к корове, прикладываешь его к вымени. Минут 
на пять, не больше. Иначе вместо молока творог получится. Потом начинаешь доить. Результат 
налицо. Все просто как божий день. Поняла?

— Точно, точно — подтвердил дружок. — В кинохронике даже показывали. Сама, небось, 
видела.

Бабка Полина призадумалась. На прошлой неделе действительно что-то такое показыва-
ли в клубе.

— Врут, поди, — сказала она, обращаясь к Вере.
Та пожала плечами.
— Тьфу! Ей дело говорят, — обиженно отвернулся Василий. — На, сама почитай. В со-

седнем колхозе эти штуки давно применяют. Только там они помощнее, специально для ферм, 
а это для индивидуального пользования, на отдельную корову, так сказать. Съезди в соседний 
колхоз, погляди!

— Там еще и музыку включают, — сказал дружок. — Я на прошлой неделе был, сам слы-
шал. Они поэтому на первое место и вышли. Заводят какую-нибудь фугу Баха и доят. И тебе 
хорошо, и коровам. Просвещайтесь… Говорят, даже хотели из филармонии артистов зазвать, 
чтобы уж сразу процентов триста выдать. Живую музыку-то приятней слушать. Артисты-то 
вроде бы и приехали, не разобравшись поначалу — зачем, а после обиделись. Говорят, мы не 
затем сюда ехали, чтобы для коров играть, свинство это.

— Во! — сказал Василий. — Ты слушай, бабка, слушай.
— И зря отказались, — продолжал дружок. — Денег-то им не заплатили. За что платить-

то? За форс? Я так полагаю: ежели ты владеешь музыкальным инструментом, так играй, а для 
кого — неважно, слушатели сами найдутся.

— Правильно, — поддержал Василий. — Гнать надо таких артистов в шею! Да, может, ко-
ровы и слушать бы не захотели? Боднули бы рогами за такую музыку — и привет. Может, они 
не хуже их мычать умеют.

— У них вроде с нотной грамотой было не все в порядке, — сказал дружок. — Они вроде 
даже не из филармонии были, а в ресторане играли, подрабатывали. Думали, приедут — уди-
вят всех. Электрогитар их не видели здесь! Думали, наверно рубли насшибают. А им, нате, 
пожалуйста, сначала на коровках вас проверим, а может, вы не то играете? Может, от такой 
музыки не только удой, уши в процентном отношении сократятся.

— Во-во! — сказал Василий. — В самую точку! Был я в ресторане, слышал, как они там 
играют. Как будто в бочке железной сидел, а со всех сторон гаечными ключами лупят. Да от та-
кой музыки кумыс начнешь делать, а не молоко. Для этих дел классическая музыка требуется. 
Лучше всего — «Лебединое озеро».

— Правильно, — поддержал дружок. — На худой конец, и Муслим Магомаев сгодится.
— Так что бери, баба Полина, и не раздумывай, — закончил Василий. — Не отставай от 

жизни, а мы к тебе молоко придем пить. Попробуем, как оно, с новой-то технологией…
— Только с курами не советую пробовать, — добавил дружок. — Говорят, они мрут от 

этого.
— Ну берешь, что ли? — сердито спросила Вера. — Или положь на место, совсем изверте-

ла, сломаешь.
— Беру, дочка, беру, — решилась бабка Полина. — Раз такое дело, отчего ж не 

взять. И недорого вроде…
— Там мы к тебе зайдем! — крикнул напоследок Василий.
Дня через три бабка Полина встретила Василия на улице:
— А, соколик, я тебя и ищу, — сказала она.
— Дела, бабка, дела, — торопливо ответил Василий, стараясь проскочить мимо.
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— Погоди, — схватила его за рукав бабка Полина. — Да не рвись ты! Пошли в дом!
— Ну чего еще? — недовольно спросил Василий.
— Идем, идем.
Цепко держа его за рукав, бабка Полина повела Василия к себе.
— Да что такое? — попытался вырваться Василий, охваченный нехорошим предчувствием.
— Идем, идем, — сказала бабка Полина. — Там поглядишь.
В комнате на столе стояла большая кринка молока.
— Пей, — скомандовала бабка.
— Не хочу, — наотрез отказался Василий.
— Пей! Да не дрожи ты так.
Василий поднес кринку ко рту и попробовал. Молоко как молоко. Он взял ее обеими рука-

ми и одним махом выпил до дна.
— Ну? — сказал он, вытирая губы. — Хорошее молоко.
— Вот, — сказала бабка. — Теперь, когда захочешь, приходи и пей, это я по стольку уже 

второй день сверх обычной норы надаиваю. Вот оно как оказалось. А куды нам с дедом столь-
ко? Нам и того, что было, хватало.

— Это как же? — спросил Василий. — Неужели электромассаж?
— Он, милый, он самый. Как пришла, сразу и попробовала. Полное ведро, да еще миска. 

Вот как.
— Ну, бабка, — рассмеялся Василий. — Значит, в самую точку попал.
— Я вот только не знаю, — задумчиво проговорила бабка Полина, — может, это больше от 

музыки, чем от самого массажа.
— Какой музыки? — спросил Василий. — Ты что, деда на гармони заставляешь играть, 

когда доишь? Правильно, пусть приобщается.
— Зачем деда? — ответила бабка. — Он у меня сам играет. — Она кивнула на электро-

массажер.
— Ты ври, да не завирайся, — недоверчиво сказал Василий. — Ну чего ты выдумываешь?
— А ты послушай, — бабка Полина взяла в руки электромассажер и включила его в сеть.
— Московское время пятнадцать часов, — раздалось откуда-то издалека. — В эфире ра-

диостанция «Юность»…
Василий взял осторожно электромассажер в руки.
— Дорогой друг, — услышал он. — Пишет нам твоя ровесница из села Ольховка…
— Во чудеса! — изумленно сказал Василий, поспешно кладя электромассажер на место. — 

Никогда бы не поверил, — он задумался. — Да это, наверное, брак, — сказал он наконец. — 
Я знаю, так бывает. Там что-нибудь на заводе напутали, не так соединили, вот он и работает как 
радио. Надо его обратно отправить. Вон у меня один раз утюг что-то такое промурлыкал, то ли 
«С добрым утром!», то ли еще что.

— Какой брак? — возмутилась бабка Полина. — Что ж это за брак, ежели он, что надо, то 
и делает. Вот оно, молоко-то, сам пил только что. И удой, и музыка. Все как полагается, сами 
говорили там, в магазине-то.

— Так-то оно так, — почесал в затылке Василий, — но ты бы все ж снесла его в ремонт: 
Вдруг короткое замыкание будет. Или обменяла бы. Бракованный он.

— Нет, — твердо сказала бабка Полина. — Уж какой-никакой, а самый что ни на есть ис-
правный. Мне такой вот и нужен. Так что спасибо тебе, Василий, огромное! Если б не ты, так 
бы и жила по-старинке, я уж тебя не забуду.

— Ладно, — сказал задумчиво Василий. — Только ты вот что: с курами не эксперименти-
руй. Вдруг и в самом деле помрут со страху.

г. Южноуральск
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Хакима

А земной шар-то, маленький! 
или С вами говорит автоответчик…

Просто мысли, просто взгляд на мир.

Стою у сына в офисе. Он куда-то вышел по делам, сказав: «Жди здесь, сейчас вернусь». 
На стене карта полушарий земного шара. Подхожу к нему. В прошлом году посчастливилось 
слетать на Камчатку. Сёстры уехали туда за мужьями в начале семидесятых и все годы звали. И 
только спустя сорок лет я добралась до Камчатки.

Без разрешения сына беру ручку и черчу на карте линию своего пути. Напрямую самолё ты 
не летают, значит, лечу до Москвы. Линия: Челябинск — Москва, оттуда Москва — Петро пав-
ловск-Камчатский.

Когда сын вернулся в свой офис, я вовсю любовалась своей работой на карте.
— Смотри, я четверть земного шара пролетела.
— Молодец, — похвалил он меня, — взял со стола бумаги и опять ушёл.
Вспомнила: два года назад у меня в гостях три дня была журналистка из Франции. Она за-

ехала ко мне не потому, что я супер-пупер, просто познакомилась с сыновьями и напросилась 
в гости, благо, у неё были свободные дни. Сама журналистка пробиралась на Ямал. Почему 
через Челябинск не знаю, не спросила.

Не могла спросить, мне было не до неё. Перед её приездом мы два дня ставили скирды 
на покосе. Я то ли мышцы растянула на спине, то ли позвоночник немного поехал и я чуть-
чуть покривела. Мне было больно, но перед иностранной гостьей постаралась не показать, 
что мне тяжело. И само собой понятно, мне было не до глобальных тем. Хорошо, сын со снохой 
приехали и все хлопоты взяли на себя, мне осталось только готовить и мыть посуду. Но она, 
журналистка и, как истинная журналистка, человек непритязательный. Что я у неё спросила 
только — откуда она, кто родители и сколько ей лет.

Ей тридцать пять лет, так сказать, в самом расцвете творческих и физических сил. Живёт 
в Париже. У неё двойное гражданство. Она гражданка Франции и Канады. Родители живут в 
Монреале, отец работает железнодорожным боссом. Один раз в год собирается вся родня в 
Монреаль на семейный совет. Сама работает во Франции в «Новостях» и в английской «Таймс». 
Сейчас пробирается на Ямал. Вернётся, сдаст статьи в газеты, потом на семейный совет в Мон-
реаль, а затем командировка в Австралию. Говорит на английском, французском, русском и 
староукраинском и ещё несколько языков знает, сказала, что те языки не совсем хорошо знает. 
По-русски говорит хорошо, только значения некоторых слов не может до конца понять, напри-
мер слова «холостой» вызвало у неё недоумение.

Пытаемся объяснить: «холостой» — значит, нет пары.
Она спросила: если сапог без пары, его тоже называют «холостой».
Свозили её в Приданниково, там у нас поселение «анастасиевцев». Потом когда мы со-

званивались, она сказала, что написала статью: движение «анастасиевцев» в России. К концу 
третьего дня приехал проводник. Они уехали. Я тут же свалилась и объявила своим, что силь-
но болею, что сорвала спину на покосе.

Но мой рассказ не об этом. Я стою перед картой полушарий земного шара.
Беру ручку и рисую её путь, путь журналистки. Центр Вселенной для меня Челябинск, и 

все пути-дороги начинаются в Челябинске, потому что на карте полушарий нет моей деревни.
Итак: Челябинск — Тюмень — Салехард — Ямал.
Обратно: Ямал — Салехард — Москва, кстати, в Москве она сделала репортаж по каналу 

РТР. Дальше: Москва — Париж — Лондон — Монреаль — Австралия.
Пока сына не было в офисе, я самозабвенно черчу на карте путь французской журналистки.
Отступила на шаг, полюбовалась своей работой, ух как я расчертила карту полушарий.
Так, второй сын недавно вернулся из месячной командировки в Китай. Рисуем: Челя-

бинск — Пекин. Наша односельчанка на той неделе вернулась из Таиланда, линия побежала 
туда. Племянник моей соседки уехал в Соединённые Штаты, значит, Челябинск — Нью-Йорк. 
Брат съездил в Германию, там у него дочь с семьёй живёт. Побывали они во Франции, Швейца-
рии, Италии, неделю купались в Средиземном море.

С упоением черчу на карте пути-дороги. Сватовья объездили полмира, последний раз 
были во Вьетнаме, значит, линия Челябинск — Вьетнам.
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Соседка вернулась из Египта — Челябинск — Египет подруга съездила за товаром в Тур-
цию, рисуем Челябинск — Турция, наша библиотекарша отдыхала в Дубаи, ей дети купили 
путёвку — Челябинск — Дубаи.

Мальчишки мои объездили чуть ли ни все крупные города России с рабочими команди-
ровками, это чертить я не буду. Где на родине живут родственники, тоже не буду чертить, тогда 
карту России и СНГ не будет видно, вся покроется линиями. Так, только Южная Америка оста-
лась нетронутой, кого же туда послать? Да вспомнила, однокурсник моего сына после оконча-
ния института уехал в Аргентину и остался там жить.

Какая-то мысль в голове стучится, просится выйти, но никак не могу понять, какая.
Отступаю на шаг, любуюсь своей работой.
Так куда течёт моя река Увелка? Куда несёт она свои «светлые воды»? Беру ручку с красной 

пастой, чтобы линия, идущая по реке, не совпадала с линией дорог.
Увелка впадает в Уй, Уй впадает в Тобол, Тобол впадает в Иртыш, Иртыш впадает в Обь. 

Обь несёт все эти воды в Северный Ледовитый океан.
В офис вернулся сын, не один, видимо коллеги, в костюмах дорогих, при галстуках.
— Мама, что ты делаешь? Ты изрисовала мне всю карту.
— Слушайте, — теперь понимая, какая мысль хочет пробиться наружу, говорю им, — а 

земной шар-то маленький. Он очень маленький! Вы понимаете?!
Если он для меня, деревенской бабы, где жителей в деревне всего сто тридцать человек — 

маленький, то для журналистки, которая сегодня на Ямале, завтра в Монреале, а послезавтра 
в Австралии, он совсем маленький.

Лю-ю-юди, человеки, народ, слышите: земной шар-то маленький. Остановитесь, не бом-
бите, не взрывайте, слышите: не травите Землю, она от нашего зла в любую минуту может раз-
лететься на куски.

— Эй, вы там, наверху, издайте закон, чтобы перестали разрушать земной шар. Пусть пе-
рестанут вырубать леса, травить реки и озёра.

— С вами говорит автоответчик, оставьте своё сообщение…
Моя бедная маленькая речка Увелка, которая несёт свои воды в Северный Ледовитый океан, 

заиленная запрудами, начиная чуть не с самого устья. Битая электроудочками, отравленная хи-
микалиями и сваленными кучами навоза и мусора по берегам. Если вода — живая энергоинфор-
мационная субстанция, то какую информацию принесёт она в Северный Ледовитый океан?

Представьте себе, ваша доченька маленькая приходит к вам избитая, грязная, отравлен-
ная, и у неё даже жаловаться нет сил. Что скажет на это отец-батюшка, наверно, не спасибо.

— Так, ребята-людишки, — скажет Океан-батюшка, — цунами захотели, наводнения, по-
лучайте!

А сама Земля даже толстолобыми учёными уже доказано, что это живое создание, только 
другого уровня мышления. Что мы делаем, люди?

Завтра мы не можем улететь в другой благодатный край, нам её никто не приготовил.
И если завтра Земля от возмущения разлетится на куски, то не только нас, быдла, не ста-

нет, и вы с золотыми зонтиками исчезнете. Вы это понимаете?
— С вами говорит автоответчик, оставьте своё сообщение…
— Эй, вы там, наверху, издайте хотя бы указ, чтобы очистили маленькие реки от запруд.
— С вами говорит автоответчик, оставьте своё сообщение…
Думаете, меня кто нибудь услышит, нет, конечно, об этом даже речи не может быть!
Николай Расторгуев, солист группы «Любэ», объездил, наверно, не только нашу страну, а 

весь мир с песней: «Не рубите, мужики, не рубите, не губите, мужики, не губите…»
Хоть один поднятый топор, собираясь срубить многовековое дерево, остановился? Нет!
А Алтай! Весь плакал, выл, умолял, просил вернуть принцессу Укок на место погребения. 

Кто услышал?
— С вами говорит автоответчик, оставьте своё сообщение…
У некоторых учёных от великой учёности, наверно не мозг становится больше, а черепная 

коробка утолщается, чем учёнее, тем черепная коробка всё толще и толще, а мозг всё меньше 
и меньше.

Учёная Наталья Полосьмак, выступая на телевидении, в ответ на вой и плач алтайцев ска-
зала: «Это открытие века, это изучать надо».

Ну и что, что весь Алтай плачет, что начались землетрясения, наводнения, люди стали 
злыми. Зачем ей знать мифы и легенды древности, она и так умнее всего Алтая, а за изучение 
этой древней мумии ей присвоят звание академика, зарплату добавят.
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После землетрясений и несчастий, обрушившихся на Алтай, после долгого плача и моль-
бы вернули принцессу Укок на родину и то не на место погребения. А всё — колесо зла и не-
счастий запущено. Попробуйте теперь остановить.

Тем более, если:
— С вами говорит автоответчик…
Извечный вопрос: «Кто виноват?» и «Что делать?»

Если вдруг это из области фантастики, у меня спросили бы, с чего начать, я бы сказала, с 
учителей. Учителя во все времена готовили и продолжают готовить БУДУЩЕЕ.

Но пока с нами говорит автоответчик!
— Алло, издайте, пожалуйста, указ: очистить мелкие реки от запруд.
— С вами говорит автоответчик, оставьте своё сообщение…

Уйский район

Валентина Григорьева
Рассказы о разном

Первый день Виталика в садике
Среди зимы маме Виталика позвонили из гороно и сказали, что освободилось место в 

садике и недалёко. Нужно срочно сдать все анализы и в течение недели оформиться. Начались 
суматошные деньки : беготня по поликлиникам, но слава богу, что всё успели сдать и в поне-
дельник мама повела его первый раз в садик.

За окном гуляла вьюга, и уходить в мороз из натопленной избы ему не хотелось. Малыш 
закапризничал, но мама была непреклонна: опаздывать на работу не хотела. Не слушая воз-
ражений малыша, быстро его одела, посадила на санки и повезла прямой дорогой в детсад. 
У Виталика рот и нос были закутаны пуховым шарфиком, но из-за пурги он всё равно ничего 
не видел, смирился и ждал прибытия в садик как манны небесной.

Через полчаса они были уже на месте. Их встретила пухленькая, с ласковым голосом вос-
питательница.

— Здравствуйте, меня зовут Людмила Борисовна. Я воспитательница в этой группе.
— Как зовут тебя, мальчик, —спросила она.
— Гаголя Витая Макаканя, ответил малыш, ничуть не смутившись.
— Значит, тебя зовут Григорьев Виталий Михайлович?
— Дя, — утвердительно кивнул малыш.
— Проходите и раздевайтесь, отныне этот шкафчик будет ваш, понятно, Виталий Михай-

лович?
— Дя, — снова сказал малыш.
— Вот видишь на дверке шкафчика картинка с бегемотом, вот туда и будешь раздеваться.
— Не хосю бебемота, он тойстый, не нлавица он мне.
— Ну что ж, как говорится, хозяин — барин, раз не нравится — неси свою картинку, мы 

её закрепим, а пока быстренько раздевайся, покажи, как ты это умеешь, и пойдём знакомиться 
с ребятками.

Виталик быстро разделся, взял воспитательницу за руку, и они пошли в группу.
— Заберите его сегодня сразу после обеда — сказала она.
— Хорошо, за ним бабушка придёт.
Малыш помахал маме ручкой и засеменил рядом с воспитательницей.
— Дети, тихо, — сказала она, входя в группу. — Знакомьтесь, у нас новичок, зовут Виталий 

Михайлович, прошу любить и жаловать.
Виталий слегка оробел, он никогда не видел столько много детей, разве что в поликли-

нике, но там на него никто не обращал внимания. Дети некоторое время изучали его, а потом 
снова занялись играми. Виталик огляделся и подался к близнецам Голиковым, переводя взгляд 
с одного на другого. Они были похожи как две капли воды — только один из них чуток потолще 
был. Братья тоже были не робкого десятка.

— Я Вашка, — сказал толстячок, — а он жихалка Шашка, давай иглать вмеште.
Они стали играть с машинками. Скоро их позвали на завтрак. Дали кашу, хоть Виталик не 

очень её любил, но за компанию тоже всю съел.
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— Молодец, Виталий Михайлович, всё скушал. Тебе бы, Лялечка, с него пример нужно 
брать, а ты всё не хочу да не хочу.

— Вот поест он этой каши с моё, тогда и посмотрим, что он скажет, — парировала девочка.
Ляля была старше Виталика на целых полтора года и говорила чисто, не сюсюкалась.
— Ты сё, кукля? — спросил малыш.
— Ты сам кукла, а я девочка и звать меня Ляля.
Это была белокурая девочка с огромным розовым бантом на макушке и с твердым харак-

тером.
— Не ссорьтесь, дети, коли все покушали уже, помойте ручки и будем сегодня рисовать 

ромашку.
Дети наперегонки побежали в умывальную комнату, затем расселись за столики. Вита-

лика посадили к братьям, близнецам, и стали все старательно рисовать цветочек. Людмила 
Борисовна ходила между столиков и подсказывала, как нужно рисовать ромашку. Виталик на-
рисовал цветочек, а в серединке его красное пятнышко добавил.

— Виталий Михайлович, а что означает это пятнышко? — спросила воспитательница 
малыша.

— Бозия коловка кусить письла, — пояснил он.
— Так это божия коровка, ну как же я не догадалась, молодец, с фантазией у тебя полный 

порядок. — И показала рисунок детям.
— Смотрите, что нарисовал Виталик, красиво, да? Постарайтесь и вы, вечером мамам по-

кажем.
Потом они снова играли в разные игры, пока не наступило время обеда. Супчик, котлету с 

гарниром малыш скушал и запил чаем с булочкой. Воспитательница его похвалила снова.
Сразу после обеда Виталика забрала домой бабушка. На улице пело солнышко и совсем 

не было холодно. Малыш с любопытством разглядывал проплывающие мимо дома. Они были 
все разные, цветные. Снег искрился и слепил глаза и монотонно поскрипывал под полозьями 
санок, убаюкивая малыша. Виталик сомкнул глазки и крепко уснул и даже не проснулся, когда 
его дома тихонько раздевала бабушка. Во сне он как кинофильм прокручивал ленту сегод-
няшнего дня. Всё в этом фильме его радовало весёлая воспитательница, дети, игры и даже 
обед, ну а самое главное: это его новые друзья Вася и Саша, с которыми завтра он обязательно 
встретится.

Ёжик Тиша
Как-то солнечным летним днём на лесной тропинке дети нашли ёжика, который никак не 

реагировал на шутки детей и не подавал никаких признаков жизни. Они палочками закатили 
ежа в платок и бегом наперегонки побежали в деревню.

В крайней хате со своей большой семьёй жил ветврач дед Коля. Он уже неоднократно ле-
чил их кроликов, кошек, собак и прочую живность. Так вот, со своей находкой они и побежали 
к нему. На их счастье, он оказался дома — заскочил пообедать перед поездкой по сёлам. Он 
лечил животных всего колхоза, а не отдельно взятой деревни.

— Деда Коля, помоги, ёжик не хочет с нами играть, он даже не сопит на нас, когда мы его 
трогаем. Он, похоже, заболел, посмотри его, пожалуйста, — наперебой закричали дети.

— Хорошо, давайте сюда вашего бедолагу, чем смогу — помогу, — сказал ветврач, надевая 
рукавицы.

— Так говорите, не хочет с вами играть? Сейчас глянем, что с ним такое приключилось.
Он повертел в руках колючий комочек без признаков жизни, развернул его, а ёж даже и не 

пошевелился. Он действительно был на грани жизни и смерти.
— Да, неважнецкие у него дела, но попробую помочь вашему найдёнышу.
Открыв свою походную сумку, достал шприц, набрал лекарства и поставил ёжику укол.
— Должно помочь, лекарство хорошее, мёртвого поднимет.
— Хотите, чтобы ваш ёжик выздоровел? — спросил дед.
— Да, очень хотим, — нестройным хором ответили дети.
— Тогда на время оставьте его здесь, как будет здоров, то дам знать. А пока мои дочки за 

ним присмотрят, даст бог, всё будет в порядке.
Он пошёл в чулан, принёс коробку, положил туда ёжика. Достал блюдечко. Налил в него 

молока и поставил в уголок коробки.
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— Коль одыбается, то ему поесть захочется, вот и попьёт молочка. Теперь все брысь по 
домам, небось, матери уже всю деревню обегали, ища вас, пострелят, давно обедать пора. По-
позже придёте, всё равно кто-нибудь из дочек дома будет.

Поблагодарив, дети шумною толпой выбежали и мгновенно растеклись, как ручейки, по 
своим домам, где каждого из них ждал вкусный обед.

Часа через три из коробки послышалось шуршание и сопение. Младшая из дочерей, Та-
нёнка, на цыпочках подошла к коробке и осторожно заглянула в неё. Ёжик делал первые по-
пытки встать. Через час снова повторилось шуршание и стук. Теперь девушка увидела, как 
ёжик пил молоко из блюдца, пока очень вяло, с расстановками. Услышав её, он тут же свернул-
ся клубочком. Танёнка отошла от коробки и по повторившемуся характерному стуку поняла, 
что ёжик принялся обследовать своё новое жильё. Потом снова наступила тишина.

Проснулся новый постоялец, когда уже из поездки вернулся отец. Осмотрев его внима-
тельно, понял, что ёжик жить будет и, налив в блюдце молока, добавил какого-то лекарства.

— Так-то вернее будет, быстрее на поправку пойдёт, — сказал он.
Утром найдёныш стал более активно обследовать своё жильё и чащё бодрствовать.
Танёнка всё чаще стала его подкармливать, и постепенно он перестал при виде её сворачи-

ваться в клубочек. Дети не раз приходили навещать его, но вскоре потеряли к нему всяческий 
интерес.

Родные Танёнки стали наблюдать, как ёжик по пятам семенил за девушкой и очень оби-
жался, фыркал, когда она уходила гулять без своего питомца. Скучал, шуршал, показывая своё 
недовольство, и только при ней да при дедушке Коле он не сворачивался, а просто смешно со-
пел. Девушка своего питомца назвала Тишей. Ёжик откликался на это имя и, смешно семеня 
ножками, спешил ей навстречу.

Когда первый раз она вывела зверька на прогулку, куры взяли его в плотное кольцо и под-
няли такой гай, что слышно было на другом конце деревни. Гуси всё пытались его клюнуть, но 
девушка быстро всех прогнала. Ёжик же только шипел, свернувшись в комочек.

Щенок Шарик не остался в стороне от всеобщего веселья, когда ещё увидишь такое чудо на 
своём дворе. Он скакал на цепи, заливаясь звонким лаем, как бы поддерживая жителей двора. 
Тиша на всё реагировал однозначно: сворачивался и шипел, попробуй, мол, возьми меня — 
и нос будет в дырках.

Ёжик отплатил добром семье — прогнал из подпола всех мышей и крыс, сложив их в кучку 
у лестницы, когда его однажды туда дедушка спустил. Придушил и сложил к лесенке, мол, по-
любуйтесь, не зря меня спасли, и это моя благодарность вам.

Когда Тиша совсем окреп, пришла пора расстаться. Слёз было море, но благоразумие взяло 
верх над привязанностью. Танёнка вместе с детьми выпустили Тишу там же, где и нашли.

Он долго стоял, принюхивался, смешно дёргая носиком, оглядывался на девушку, как бы 
взвешивая все за и против, и нехотя, с оглядкой, пошлёпал по тропинке до поворота и быстро 
скрылся в густой траве. Дети его не преследовали — Танёнка запретила, а для них её слово — 
закон, она старше их, а старших уважали.

Девушка несколько раз приходила на это место и всё высматривала, не появится ли её 
Тиша, но он так и не вернулся. Природа взяла своё и была права.

Селекционер
Совсем не думала я идти в этот день на рынок, но, проходя мимо, не удержалась и просто 

так зашла. Рынок встретил меня шумными разговорами, криками птиц и животных. При входе 
стояли огромные столы, сколоченные из неотесанных досок и обитые железом. Эти столы стоя-
ли длинными рядами друг за дружкой, как солдаты на параде.

Так вот в первом ряду слева, на краю у стола стоял статуей сухощавый пожилой мужчина в 
длинном чёрном пальто, в туфлях с надетыми на них калошами, на голове, прикрывая седину 
красовалась чёрная широкополая шляпа. На столе перед ним стоял раскрытый чемоданчик.

В нём на бархатной подстилке, уложенные с любовью и каждая в своей ячейке, лукови-
цы тюльпанов. На них смотреть было любо-дорого: все ровненькие, чистенькие и отличаются 
только полутонами: одни светлее, другие темнее.

Когда я подошла полюбоваться, статуя вдруг ожила, сложившись почти пополам, и тут 
полился такой поток информации, что я смутилась. За всю жизнь я столько не узнала о тюль-
панах, сколько за эти минуты.

— Извините меня, но можно не так быстро. Дайте, пожалуйста, краткую характеристику 
вот этой луковице.
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— Пожалуйста, эта небольшая луковица принадлежит немецкому сорту, невысокая, на 
ножке небольшой бутон, но очень нежного белого цвета, рекомендую купить. Обратите вни-
мание вот на эту луковицу. Цветок этой луковицы просто божественный. Малиновый бутон с 
зелёным донышком, окаймленный чёрной полоской, и жёлтые тычинки. Этот сорт называется 
«художник». Есть у меня луковицы алых тюльпанов, они прибыли к нам из Туманного Альбио-
на, из Англии. Полыхают, словно пламя. Не удержусь и предложу вам еще один сорт. Этот сорт 
я вывел сам. Вообще-то, у жёлтых тюльпанов бутон не очень крупный, ну а мой просто бога-
тырь. Белые тюльпаны моей селекции намного крупнее обычных и с оттенком голубизны, про-
сто чудо. Возьмите, милая девушка, не пожалеете, любая луковица стоит два рубля. Дорого?

— Если учесть, что вся моя зарплата составляет шестьдесят рублей, то да, дороговато, но 
я всё же у вас куплю пять штук.

— Большое вам спасибо и в подарок за покупку примите от меня вот эту луковицу. Она 
тоже моей селекции, но я вам про неё ничего не скажу, пусть это будет для вас сюрприз. Вы 
будете очень довольны этими тюльпанами, когда они расцветут, это такая красота.

И я ему безоговорочно поверила, просто невозможно было не поверить. Он весь светился 
и молодел на глазах, когда рассказывал о своих тюльпанах, словно это были его дети, а так оно 
и было.

— Вот, возьмите, пожалуйста, рекомендацию по выращиванию тюльпанов. — И подал 
мне от руки написанный красивым почерком лист.

Я взяла у него лист и луковицы, поблагодарила его за тюльпаны, рассказ о них и за любовь 
к ним. Мне уже ничего не хотелось, отпало желание бродить по рынку. Думы были о цветах, об 
этом неординарном человеке и какие тюльпаны вырастут у меня.

При выходе из ворот рынка я оглянулась. Вслед мне печальным взглядом снова смотрела 
статуя, молча говоря: «Прости» своим детищам.

Ну а тюльпаны выросли такими, какими он их описал, очень красивые. Сорта я не сме-
шивала, посадила в разных местах, но на солнечной стороне. А подарок меня сразил наповал: 
малиновый бутон с чёрным донцем, жёлтые тычинки и махровые лепестки.

Как вижу тюльпаны, вспоминаю этого удивительного человека. Как жаль, что таких свет-
лых, увлечённых, тактичных людей с каждым годом становится всё меньше и меньше.

г. Миасс

Лето
Как щедро солнце улыбалось!
Пестрели яркие цветы.
Лес шелестел в объятьях лета,
И руку протянул мне ты.

От лёгкого прикосновенья
Окутал нежности дурман.
Забилось сердце с упоеньем —
Блаженства миг был свыше дан.

Над нами неба синь струилась,
Купаясь в зелени ветвей.
И где-то в зарослях у речки
Пел, заливаясь, соловей.

Тепло отрадно разливалось,
Охватывая всё вокруг.
И на нехоженой полянке
Зарделся земляничный круг.

А боровик из-за пенёчка
Взирал завистливо на нас
И, не скрывая, восхищался
Сияньем наших ясных глаз.

Безмолвным благостным признаньем
Светились милые черты.
И этот лес, и это лето
Мне подарил на память ты.

Не грусти
Не поддавайся, милый, грусти,
Пусть будет узок её круг.
Весенняя волна подхватит
И унесёт с собой недуг.

В глазах искринки засверкают,
С душевным трепетом в ладу.
Я свои тёплые ладони
В твои озябшие кладу.

Галина Савельева
Без сожаленья и раздумий
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И в этот миг, миг озаренья,
Поймёшь, как всё же нам везёт:
Ложится строчка за строкою,
И жизнь рекой стихов течёт.

Года
Пусть нас не балуют года,
Жизнь удивительна — всегда.
Дыханье роз и пенье птиц,
Коснётся ветерок ресниц.

И радостно воспримешь вдруг
Мир, что раскинулся вокруг:
Шум трав лесных и ширь полей —
Такая благодать! Поверь!

Вопрос появится тогда:
«Какие у меня года?» —
«Они духовности расцвет», —
Такой природа даст ответ.

* * *
Устав от сутолоки жизни,
Невзгод и тягостных потерь,
Без сожаленья и раздумий
Захлопнулась в былое дверь.

Ушло в далёкое преданье
Стремленье верить и любить,
Души пылающие розы
С улыбкой нежною дарить.

* * *
Как ярко солнышко светило,
Лес, им обласканный, шумел.
И в поднебесье гордой птицей
Свободный сокол пролетел.

За наслажденьем высотою
И не заметил, где парил,
Что ждал его в огромном мире
Тот, кто всегда его любил.

Баян
Рассвет забрезжил над землёю,
Над речкой стелется туман,
И всё звучит, не умолкая,
Певучий ласковый баян.

Баян остался другом верным,
Он никогда не изменял.
Минуты грусти наступали —
Грустинку тут же отгонял.

В походах — путник был желанный,
Дух бодрости всегда держал.

И на привале, как обычно,
Всех веселил и развлекал.

И праздник без него не мыслим,
И в нём не сыщем мы изъян.
Так пусть звучит, не умолкая,
Певучий ласковый баян.

Мужская доблесть
Вам выпала святая доля —
Мир от разрухи защищать.
Во время тяжких испытаний
Мужскую доблесть показать.

Кто в Красной Армии сражался,
Кто был Советской окрылён.
Теперь в Российской оказался
Из наших внуков батальон.

Побед немеркнущее пламя
Уносят в прошлое года.
Для нас вы — доблестное племя
Мужской отваги и труда.

Смахните с плеч сомнений бремя,
Стремясь на всё найти ответ.
Я верю, что наступит время,
В котором армий больше нет.

Любви певец
Г. Заволокину

Есть уголок земли родной,
С глухой не тронутой тайгой,
Окутавшей судьбу людей
Покровом дремлющих ветвей.

Там рос и жил любви певец,
Мелодий радужных творец.
Его господь благословил:
Гармонь заветную вручил.

Где заиграет — песнь плывёт,
Чарует, за собой зовёт.
И знают только небеса
Напевов дивных чудеса.

В них нежность, трепетная грусть
И вера в праведную Русь.
Их стороной не обойти,
Когда встречаешь на пути.

Вошёл Геннадий в новый век —
Незаурядный человек.
Любовь земную воспевал,
Ко всепрощенью призывал.

г. Снежинск
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Моя профессия

По утрам я встречаю вихрастых,
Ясноглазых питомцев своих,
Любознательных и головастых,
Шаловливых, ну самых земных.

Смотрят умники вопросительно:
Что же нового им принесла?
Жадно ждут моих слов внушительных,
Ждут беседы о добрых делах.

И работа уже начинается:
У «строителей» вижу беду —
Дом высотный у них качается,
«Архитекторы» споры ведут.

Им в игре помогаю советом —
Вновь в движение стройка пришла.
Сердце детское стало согретым,
И моя посветлела душа.

Вот услышала в речи их спорной
Свои доводы, правды слова —
Значит, знаний посеяны зёрна,
В направлении нужном вела.

Приучаю к труду, познанию,
Терпеливыми, чуткими быть.
И не зря все мои старания:
Всё пытаются вмиг уловить.

Пошалят иногда проказники —
Осуждаю их взглядом тогда,
Но приходят они на праздники
Ангелочками света всегда.

Может, труд есть куда интереснее,
Ведь звучит: инженер! Астроном!
А исчезни моя профессия —
Скольких женщин бы связывал дом?

Но в делах своих мамы спокойны —
Дети их под надёжным крылом.
Мы, работники службы дошкольной,
Свою вахту достойно несём!

Первая любовь
Я не знаю, как назвать такое?
Но в вишнёвом шёлковом снегу
Я четвёртый год ищу покоя
И унять волненья не могу.

Не пойму я, как так получилось?
Не поведав тайну никому,
Моё сердце трепетно забилось,
Потянулось к парню одному.

И с тех пор ушло навеки детство,
Имя повторяю вновь и вновь…
Ты скажи мне, что с тобою, сердце?
Может, это первая любовь?

Глаза
Есть глаза — красотою дивят.
Есть весёлые, как родник.
Искры пламени в них царят,
Отражается жизни миг.

Есть глаза, где горчит полынь,
Есть слащавые, будто мёд,
Горячее песка пустынь
И холодные, словно лёд.

Есть глаза острее, чем нож,
И нежнейшие, как заря.
От одних вас бросает в дрожь,
За другими идёшь, горя.

Средь обычной земной суеты,
Я встречаю твои глаза.
Они смотрят из темноты,
Будоражат, словно гроза.

Жгуче чёрные, до слепоты,
И лучистые, как гранат,
Молчаливые, до немоты…
Как пугает меня их взгляд!

Цепенею под током глаз
И с собой не могу совладать.
Где бы силы найти сейчас,
Чтобы мне против них устоять?!

Юля
Родилась ты, доченька, в июле,
В дни благоухания земли.
Всё в цвету, в движении, и Юлей
В честь июля дочку нарекли.

Имя непоседа оправдала —
Целый день крутилась как юла:
Бегала, плясала, лопотала,
И улыбка на устах цвела.

Людмила Владимирова
Средь обычной земной суеты
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Я другой тебя не представляю.
Чудо жизни ты! Второе «я»!
Самая любимая, родная,
Зорька ясноглазая моя!

Лесная Золушка
Золотые волнистые пряди
Раздувает шалун ветерок.
В ярко-жёлтом шелковом наряде
Ты вплываешь в лесной уголок.

И встаёшь в окруженьи сосновом,
Как солистка, танцуешь в кругу.
Красотою твоей очарован,
Взгляда я отвести не могу.

Это просто волшебница-осень
На поляне устроила бал,
Вот и Золушка кружит средь сосен,
Я же принцем, наверное, стал.

Любимая
Ты моя красота, ты моя орхидея!
Без тебя жить на свете я не умею.
Мысли все о тебе, моя ненаглядная,
Ты моя песенка чудная, складная!

Как источник любви, ты меня вдохновляешь,
Душу чистишь мою и вновь обновляешь!
Ты нежная, добрая, необходимая,
Ты светлая сказка, моя любимая!

г. Снежинск

Есть в Зауралье местечко одно —
Синие Воды зовется оно.

Так поэтически с древних времён
Кем-то был водный простор наречён.

Звонкий тростник над озёрной волной
Непроходимой вздымался стеной.

Крякали утки в укромных местах,
Плюхались рыбы в глухих омутах.

Дряхлая ива склонилась. Под ней
Высилась груда замшелых камней.

Сказывал древний старик из села,
Будто здесь раньше избушка была.

Жил в ней лесник, всей округи гроза,
Звали его Синевод за глаза.

В ливень, и в зной, и в трескучий мороз
Верно он службу охранную нёс.

Не было случая, чтоб у него
Кто-то в лесу совершил воровство.

Был он вдовец. Молодая жена
Рано скончалась. Болела она.

На Рождество, занедужив, слегла,
Больше подняться уже не смогла.

Дочка-малютка осталась трёх лет.
Ох, и хватил горемычный с ней бед.

Озеро, лес, а вокруг ни души.
Всякое может случиться в глуши.

Он и отец сиротине, и мать.
Дочь одному тяжело поднимать.

Всё б ничего, да одна лишь беда:
Надо на службу, а дочку куда?

Дома оставить — уж больно мала:
Ростиком кроха не выше стола.

Взрослый б остался в глуши не любой.
Выход один — брать ребёнка с собой.

Как же устроить всё, думал с тоской.
Всё перебрал — выбор сделал такой:

Короб пустой на возок погрузил,
Крышу из жести над ним водрузил.

Мягкой соломкою выстелил дно,
Сверху набросил льняное рядно.

Вышла келейка — приют хоть куда:
Тёплая, светлая, вроде гнезда.

В ней, пока правил родитель дела,
Дочка играла иль сладко спала.

Он же малышку и в дождик и в зной
Всюду возил по округе лесной.

Годика три прокатались они,
Всякое было в походные дни:

Анатолий Кухтурский
Синевод
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Мокли и мёрзли, плутали подчас,
Чудом в пожары спасались не раз.

Трудности кроха познала сполна,
Рано в лесу повзрослела она.

«Эхма, растёшь ты, как в поле трава.
Было б иначе, будь матерь жива.

Ныне взглянула б на наш золотник», —
Глядя на дочь, думал с болью лесник.

Дни между тем шли своим чередом.
Дочка входила по-взрослому в дом.

По воду сбегает, вымоет пол,
Печку протопит, накроет на стол.

Повеселел, оживился лесник,
Гордо расправился, словно тростник.

Дочь он безумно любил, для него
Не было больше вокруг никого.

С возрастом явственно стал замечать,
Как же похожа дочурка на мать:

Те же улыбка, и голос, и взгляд,
Даже походка с отмашкой назад.

Минуло вот уж одиннадцать лет,
Как его Груня покинула свет.
Дочь обучал всем премудростям сам
И по мужским, и по женским делам.

Всё она в доме сработать могла,
Будь хоть лопата в руках, хоть игла.

Так вот и жили — вдали от людей.
Только добрался до них лиходей.

Земмеринг, немец, хозяин тех мест
Делал однажды со свитой объезд.

В городе где-то губернском он жил.
То ли в суде, то ль в управе служил.

День разъезжал по угодьям отряд.
Немец дотошно смотрел всё подряд.

В книгу записывал, что-то считал,
Не пропустил ни единый квартал.

За день нелегкий проделали путь.
К ночи заехали в дом отдохнуть.

Ужинать сели. Достали вина.
Ели и пили дружки допоздна.

Немец, подвыпив, начал баловать:
Дочь лесника обнимать, целовать.

Далее боле. Юница же в крик.
Тут уж не смог удержаться лесник.

Побагровел и, разжав кулаки,
Яростно немца схватил за грудки.

Гневно изрёк: «Захотелось услад?
Дочь не позволю срамить, супостат!»

Немец такого не ждал. Завопил.
Враз протрезвел, будто вовсе не пил:

«Руки, собака, поднял на кого?
Ну-ка, ребята, вяжите его.

Крепко вяжите и в воду с мостков.
Так их пристало учить мужиков».

Утром чуть свет удалился отряд.
Дочь лесника увезли, говорят.

Что с ней случилось — неведомо то.
Больше девчонку не видел никто.

С озером что-то случилось с тех пор,
Словно кто вынес ему приговор.

Стало каким-то угрюмым оно,
Тени неясные пали на дно.

Часто бывало: вокруг тишина,
Вдруг учинится нежданно волна.

Озеро вспухнет, вскипит, и слышны
Стоны протяжные из глубины.

Горе охотнику иль рыбаку,
Кто доверялся в тот миг челноку.

Сколько несчастных нашли здесь приют,
Только вот Божий ли чинится суд?

Правда иль нет, но судачит народ,
Будто всё это творит Синевод.

Мнится во всех ему немец-злодей,
Вот он и губит безвинных людей.

Время прошло, а ему всё невмочь,
Ждет по сей день он красавицу дочь.

с. Чулиново
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Сны в опаловом тумане
Выпадает ночь в осадок,
Сны в опаловом тумане.
Звёздных точек беспорядок
Имитирует дыханье.
 
Антрацитовые лужи
Посерели в туче пепла,
Под подолом дыма кружат,
Пузырятся в мыле пекла.

В облаках, упавших с крыши,
Лес свинцовый стал мышиным,
Поперхнувшись, эхо слышит
Только шепот камышинок.

Сизый воздух, бархатистый,
Обволакивает цветом
Берег речки каменистый,
Сладко дремлющее лето.

Ночи чёрные стихийно
Перекрашены в маренго,
Обесцвеченностью  дивной
Столь нейтрального оттенка!

На закате
Пурпурной сочностью граната
Наполнилось ядро заката,
И вечер забродил вином.
Мы, опьяневшие от цвета,
Продегустировали лето.
Ночь в послевкусии хмельном!

Дня накаляются оттенки,
Перерождаясь помаленьку,
Нырнув в багровый океан,
В его лечебное свеченье,
Волны малиновой биенье,
В бескрайних снов потенциал.

Исчезновение светила 
Бордовым светом растопило 
Обыденности беспредел.
За горизонт лилово-красный
По ленте алой и атласной
Скользит покой усталых тел.

Шар солнца каплей драгоценной,
Рубином манит совершенным
В оправе розовых небес.
Его скольженье быстротечно, 
Но протянулся в бесконечность
Пунцово-рдяный шлейф чудес!

Лечебное
На переносице очки,
В них — изумрудное стекло.
Мир зеленеет колдовски,
Свет бирюзой заволокло.

В фисташковые облака
Салатовый пускаю шар,
За нитью тянется рука,
Клубится ввысь табачный пар.

Дождь в травяной заварен чай,
Благоухает пряный день,
Оливки слёз, пусть невзначай,
Скользнут в болотистую тень.

Пропахла мятой суета,
Прохожий кажется родней,
И грусти вязкой темнота
Сквозь линзы стала зеленей.

Прошлась, любуясь чистотой
Аквамариновых аллей.
Забил нефритовой волной
Покой в душе ещё сильней!

г. Челябинск

Дебют
Екатерина Сладких

Из цикла «Оттенки»
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Да, пожилые мы, поскольку много пожили,
Все видели: любовь, удачу, зло,
Но если кто-то пожалеть нас вздумает,
Мы возразим: нам в жизни повезло!

Нам повезло быть в детстве октябрятами,
Встречать рассвет у пионерского костра,
И видеть молодых героев сорок пятого,
То детства нашего и юности пора.

Какие песни пели на уроках мы,
Любили Родину так искренне, до слез,
И зимы были с сильными морозами,
А лето! А ночное! А покос!

Как быстро пролетели наши годы,
Болячки одолели и склероз,
Но мы умеем пережить невзгоды,
Никто не видит наших тихих слез.

Да, пожилые мы, но мы не старые!
И сердце бьется молодо в груди
И деды наши смотрятся гусарами,
А дамы — хоть на подиум иди.

Мы в жизни столько испытали,
Что нас и не согнуть, и не сломать,
И веры мы в Россию не теряли,
Пенсионеров — патриотов рать.

Сон о детстве
Однажды мне приснилось детство, Новый год.
В нем запах яблок и конфеты,
Счастливый, радостный народ
Открытки пишет, шлет приветы.

Еще жив Сталин, наш отец родной,
И очередь за хлебом в магазинах,
И нет витрин, забитых колбасой,
И нет шампанского в помине.

И ловит память тонкой нитью
Живых отца и мать
И елки в Новый год,
Как хочется тот сон почаще видеть,
У детских постоять ворот.

Дочери
Для нас с отцом ты лучик солнца,
Глоток воды, стакан хорошего вина,
Надежда ты для нас, и помощь, и опора,
Такая ты у нас — одна.

Ты маленький и стойкий наш солдатик,
От жизни ты чудес не ждешь, а рвешься в бой,
Попробуй не пойди с тобой в атаку —
Лежачего поднимешь за собой.

Умеешь ты любить взахлеб, до помраченья.
Ты родила прекраснейших детей,
Так пусть же будет
В твоей жизни много счастья,
Удачливых и теплых дней.

Еще я пожелать хочу здоровья,
Ты береги себя и попусту не рви,
Побей же все семейные рекорды,
И до ста лет, ты слышишь, доживи!

Кардиологам
Господь вас наделил великим даром
Спасать сердца и жизнь больным продлять.
Какое это счастье: за Уралом
Сумели такой центр обосновать.

Со всех районов сюда едут люди,
Тая в душе надежду, боль и страх
И знают: завтра у них будет,
Оно в надежных, опытных руках.

Шунты и стенты, клапанов замены —
Все это не представить, не понять,
Но вы-то знаете, какое это счастье —
Родного человека после выписки встречать.

Мы плачем, и смеемся, и ликуем,
Судьбу и Господа благодарим,
И ваши руки, доктора,
С благоговением мысленно целуем,
И за спасенных вам «спасибо» говорим!

Опыты
Любовь Лебедева

Вот так и живём
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Внуки
У нас четверо внучат,
Милая семейка.
Две «чернявых»: Тима с Темой —
И блондин Матвейка.

Ну а старшая у нас —
Внученька Аришка,
Она взрослая совсем:
Двадцать лет «малышке».

Очень разные они,
Милые внучата,
Соберутся — и галдят,
Как в гнезде галчата.

Столько нежности от них,
И тепла, и света,
Когда рядышком они —
Нас счастливей нету.

Бессонница
Уйди, бессонница! Оставь меня в покое!
Хочу приятных теплых снов,
Но вместо этого как молоток в забое —
Надсадный перестук часов.

И сразу подступает боль и страх,
Тьма облепляет до удушья,
И лишь луна на небесах —
Свидетель моих горьких слез в подушку.

Я подойду к окну, впущу ночные звуки:
Шаги прохожего во тьме,
И отдаленный лай собак,
И поезда на стыках перестуки,
И сердца собственного слышу такт.

Пойду на кухню, выпью чашку чаю,
Кроссвордец разгадаю влет,
И потихоньку все плохое отступает,
И долгожданный сон ко мне идет…

Вот так и живем…
Мне каждый день судьбой назначен,
Его хочу я с радостью прожить,
И с пользою для всех, а это значит,
Должна я каждою минутой дорожить.

Так радует меня о всей семье забота,
Любые добрые дела,
И самая обычная работа,
Которую я выполнить смогла.

Сережки на березке распустились,
Весну с улыбкой я благодарю,
И если вдруг кому-то загрустилось —
Его я добрым словом одарю.

День пролетает незаметно,
Уставшая, итоги подвела,
Я никому не сделала плохого —
А это значит, день счастливо прожила!

Монолог депутата
Ну все! Свершилось! Стал я депутатом.
С утра, проснувшись, понял: жизнь стала иной.
Теперь не знаю, можно ли ругаться матом,
Я не такой теперь, ведь я — другой!
Решил взглянуть в журнал предвыборных 

наказов,
Наметить, так сказать, и план, и очередь работ,
На ум тотчас пришли «ядреный корень»
и знаменитый «ёшкин кот»,
Ведь если враз за все наказы взяться
И все стараться выполнять…
И впору тут за голову хвататься,
Ведь мне с командой нужно годы
Хотя бы половину всех наказов исполнять,
А где на заседанья в Думе
Время взять и силы?
А бизнес свой
Совсем теперь закрыть?
От хобби отказаться,
Что душе так мило,
Дорогу в заграницу позабыть?
Теперь и в магазинчик
Просто так не сбегать:
Публичным стал,
Вокруг все узнают,
А дома ждут жена и маленькие дети.
Ведь в доме именно с отцом
Покой, тепло, уют.
Эх, плюнуть бы на все,
Собой заняться.
Ах, как, наверное, бы этому был рад,
Но как забыть наказы и надежды
И помощь, что так ждет
Родной электорат.
Так верьте, ни энергии, ни сил не пожалею,
Исполню все, что я народу обещал,
Найду я время, все смогу, успею,
Не зря я, люди, слово вам давал!
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Александр Петухов
На новом порубежьи 

повесть

Вопль, дошедший до нас из глубины веков, 
до сих пор не смолкает в скифской пустыне.

Альберт Камю 
«Бунтующий человек».

Глава 1
Волосом русый жилистый казак младой Калистрашка натянул поводья и придержал, 

осадил на полном скаку крупной рысью своего буланого в яблоках мерина, аккурат супротив 
непротоптанной межи поля, подёр нутого дружно зеленеющими всходами озимого жита. Раз-
горячившаяся, в мыле животина, почуявшая близость родного кута и без понужания скакав-
шая последние вёрсты оттого, без видимой устали захрипела с пеною у рта и приподнялась на 
дыбы, скособенив морду, закусила уди ла. Ерошила и взвывала кованными копытами песчани-
стый наст просёлка. Однако ж вскорости буланый присмирел и токмо перебирал и сучил ко-
пытами, мотал из стороны в сторону гривастою мордой, ровно от назой ливых слепней кусучих 
отмахивался душным июльским полуднем.

Пополуденное времечко, вечор покамест зачинался, и подкатывавшее к далёким синим 
лесам и холмам солнце посылало косые золотистые лу чи свои к крутоярому берегу Увельки-
речки, вовсе нежданно открыв шемуся Калистрашкиному взору.

Яко зачарованный воззрился служивый на сию картину, на ту противоположную сторону 
знакомой с отроческих дней речки родной.

Шальная и нечаянная радость от близости родных мест, родного казацкого поселья слов-
но языками пламени из печки опалила душу, засти ла очи казака.

По крутояру береговой каменистой гряды взбегали, карабкались легко одна вперёд дру-
гой сестры, молодые и нарядные стройные берёз ки, только покрывшиеся белоснежною тон-
кою корою. Листочки младые, зе лёные, величиною с полушку медную.

Экая родимая сторона-сторонушка! Диво, диво дивное!
Подивившись на этакую красотищу, казак сдвинул на затылок избитый свой кивер с 

жёстким кожаным козырьком. Отёр рукавом казацкого ка фтана едкий пот со лба. Натужив-
шись, упёрся подошвами высоких сапогов в стремена, приподнялся с седла и повертел баш-
кой окрест. А ок ружали казака до боли сердешной милые, знакомые сызмальства осино вые да 
березовые колки, выгонные луга, пашенные земли. Вспомянулось некстати вовсе, яко во-он у 
того буерака случай приключился с ним ещё до того моменту, как он, казачонок, записался на 
службу в Яицкое войско. В те поры казачонок подпаском вместе с иными отроками выпасали 
на густых лугах казацкую скотину родную. И в один прекрасный денёк, летний и погожий, 
казачата-подпаски не усмотрели за скотиной, и коровы, телки, прочая мелкая скотина потра-

Нежность
Во сне сегодня видела я нежность,
И сердце стало вдруг таким огромным,
Как будто я повисла между землей и небом,
Шаром многотонным.
Во сне держала на руках ребенка,
Он улыбался тихо, нежно,
А мне казалось: это мой ребенок,
И молодая мама я, как прежде.

Какое это счастье — материнство,
Спасибо за него, мой Боже,
Но это счастье — не единственное,
Быть бабушкой ничуть не хуже!

Молитва о сыне
Когда б достало моих сил
Тебя закрыть от всех напастей,
От злых людей и от ненастей,
От лжи, предательства, измен.

От всех болезней и страданий
И от внезапных испытаний
Своей любовью защитить,
Беду любую укротить…

Не дал Господь мне этих сил,
Лишь наделил любовью, сколько смог.
Я за тебя молюсь, сынок!

г. Челябинск
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вили всходы белоярой пшеницы на казацких пашенных землях. Ох, и досталось в ту пору ка-
зачатам от суровых родителей!

Вот незадача, вот незадача! Которого кнутом, которого оттас кали за шивороток, которого 
арапником немилосердно отстегали папаши. Порка та, однако, впрок пошла, на долгие лета 
отрокам незапамятовалась.

Глава 2
За те немногие лета, покамест службу служил, скакал на вой не с супостатами Калистрат, Про-

копьев сын, в знакомых сих местах случились некие, егде малые, егде и порезонистее перемены.
В душе казачьей враз шевельнулось сердце, сладко заныло и защемило в широкой груди. 

Непередоваемое, малообъяснимое чувство всецело овладело Калистратом. Бьющая чрез край 
радость смешалась с превеликим желанием теперь, в сей же миг коснуться землицы, потро-
гать, подержать в тёплой своей ладони.

Желание сие крестьянской души, извечного крестьянского нутра обороло, одолело иные. 
Калистрат спрыгнул наземь и покрутился, выискивая чего-нибудь подходящего для коновя-
зи. Не сыскав, отпустил коня попастись на придорожном буйном разнотравье. Присел сам на 
кукорки у кромки пашни, начал загребью щупать и взрыхлять род ную землицу-кормилицу. 
В борозде, где не узрел всходов зелёных, подкопался наиначе, высматривая посадочное зерно, 
хотя бы и без ростков. Вспомянулись молодому казаку-землепашцу наставления деда, доброго 
землепашца, лихого казака Лаврентия, Прокопьева сына: «Жито, внучек, сажай под Успеньев 
день, за три дни до Успенья Пресвятой Богородицы альбо тремя днями позднее. А посадишь, 
скажем, в яблоч ный али к медовому Спасу — не то, не видать те добрых озимых всходов».

Приподнялся во весь гренадерский рост — вершков одиннадцать станет — озрил поле с 
житом обширное, враз спохватился, всколготился: «Неча, неча одначе шары пялить, домой, в 
избу надобно поспешать, ох, надобно!».

Глава 3
По кромке поля озимых хлебов песчанистая, разбитая тележною колеёю дорога заворачи-

вала, забирала под косогорье. Увелька с заросшими таловыми кустами отлогим брегом остава-
лась по правую руку.

Вот уж и зады станицы Нижнеувельской, сады подле изб каза чьих за тыном-частоколом, и 
где и плетнём замелькали по левую и правую руку. Враз приметил вострый глаз помянутого Ка-
листрата, яко за два али три лета, что пропадал он в баталиях с прокля тущими нечистивцами-
прусаками, Семилетней войне инако, потем нели и вросли в землю казацкие избы, избы посе-
ленцев. Бревен чатый крепостной заплот с островерхими кольями острожинами, с рогатками 
тож покоробился от времени, яко тесовый, яко и поло сатая будка у будочника.

С неудержимою силою обуяла казака какая-то новая тяга, куда боле могучая, нежели тяга 
к земле. Сия тяга увлекала казака к родному подворью, неудержимо и властно влекла, застав-
ляла без предела понужать и пришпоривать верного буланого.

Ближе надвигался родной удел и тем боле изморщивались Калистратовы лоб да чело. 
А на челе казака свежая, токмо-токмо зарубцевавшаяся отметина — косой шрам, красный и 
свежий пока, пролёг от уха через щёку и прятался в курчавой бороде. Такожде неизвестно от-
чего лохматые и густые брови сбегались на переносье. «Только, только тамотко супружница 
младая Акулинушка, чать и робёночку приспело время народиться? Яко тамотко матушка ро-
димая да сестрицами обретается? А наиначе як хроменькая сестрица Парашенька, ей давно 
время замуж идти. Яко двор, постройки, скотина не пала ль, да хозяйство яко ладится без креп-
кой мужиц кой руки, без мужицкого догляду?» — обжигали и роились в душе, не давали спо-
кою и сшибались в головушке тревожные думки. И не мочно было сим думкам долой убраться 
из головушки младого казака.

Глава 4
Семьища у его родителя сам-семеро. Девки мал-мала меньше народились, а мужиком он, 

Калистрат, един. Един яко перст, ежели в насчет не брать древнего дедушки Лаврентия. Стар 
дедушко Лаврентий, кряжистый и завсегда прихаживавший набыченным, заедал чужой век, 
гуторили старики.

Давнехонько Лаврентий пережил баушку Степаниду, сыновей Ивана и Прокопия.
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Осемь годовин минуло, кануло, яко батюшку Калистратова, доброго и удалого казака Про-
копия схоронили, в колодине на погост у церкви Николая Угодника снесли, царствие ему не-
бесное.

Аще опосле туретчины, компании супротив янычар-османов, поганых и неверных нече-
стивцев увечным вернулся Прокопий до избы в крепости Челябинской.

Эт аще в годы треклятой бироновщины при императрице Анне Иоанновне в лето 1738 от 
Рождества Христова. Крепость туя в те поры токмо зачиналась строится, приумножаться зем-
ляным валом, рвом, крепкими бревенчатыми заплотами, рогатками подле речки Мияс.

Пообжились и людишки простые, малой мерой почали хозяйством, птицею да скотиною 
кой-какой заводиться.

Лошадёнка-кормилица в семье Прокопиевой завелась, гне дой служилый казацкий конёк. 
А иного другого наипаче лучшего тягла, опричь коня здорового, не отыскать казаку, его семье.

Конь — главный пособник, чаяная награда вольным новым поселенцам сего юго-восточного 
порубежья России, не так давно числившихся середь безземельных крепостных крестьян.

Не зазря бают: не бойся дороги дальней — были бы кони здоровы.
Да токмо вот строго-престрого следило казацкое начальство, чтобы строевых казацких 

коней казаки в полевых работах не использовали.

Глава 5
Губернатор Исетской провинции Неплюев, движимый указами да именными предпи-

саниями из новой северной столицы Санкт-Петербурха порешил зело борзо укрепиться рус-
ским людишкам казацкого, вовсе нового для оных, звания середь сих некогда башкирских да 
киргиз-кайсацких степей, лесистых колков.

А отныне и навсегда стала туя степь новым российским порубежьем. И надо стало вжи-
ваться, вгрызаться в сии земли. Да и пригода весо мая делу тому святому нашлась весьма ско-
ротечно.

Не минуло покудова и двунадесятое лето, яко главный хан каракалпаков совокупно с хана-
ми и беками казахов Малой и Средней Орды обратился с грамотою к российскому правитель-
ству с нижайшей просьбою о возможности присоединения земель, им принадлежащим вкупе 
с народом и всякими народностями, их населяющими к великому российскому государству.

Почали множиться отсель, заселяться и укрепляться оренбургская, уйская и прочие обо-
ронительные линии.

Вестимо, опричь миролюбивых ханов, беков, баев, нашлись иные немалым числом воин-
ственные, влиятельные да владетельные азиаты, a мурзы в мечетях во весь голос призывали сво-
их одноверцев-мусульман направиться на священную войну супротив урусов, выжигать избы, 
уводить в полон на невольничий рынок жён и детей их. Огородились русские от воинственных 
ордынцев засеками, военными по селениями, городками. Ни старым, ни молодым православ-
ным христианам не хотелось околевать яко псам. Секли в борах мощные — в обхват альбо и два 
обхвата сосны с твёрдою, ровно литой, древесиною. Конскими парами волокли те дерева без су-
чьев в степь да наваливали у крепостей, городищ, сикось-накось. Служили те засеки непреодо-
лимыми преградами, препятствиями на пути киргизской, башкирской конницы.

Глава 6
Пора, пора нам, право, вновь обратиться к младому казаку.
Калистрат почти зрит, чует близость избы родимой.
Воля на всё Всевышнего, и токмо в Его руце Божьей судьбы людишек простых. Случилось 

таково, что не со своим казацким исетским режиментом-полком привелось возвращаться сему 
казаку с войны.

В Восточной Пруссии и на исходе Семилетней войны супротив прусаков в баталии под 
Кенигсбергом-городом вышибло из седла нижнеувельца Калистрата и швырнуло оземь ковар-
ное чугунное ядро, выпущенное из неприятельской фузеи аль мортиры.

Пришёл в сознание казак только спустя три дня в госпитале. Башка казака раскалывается 
судорожно от передёргивающих болей, и жжёт, и саднит правую щёку, чело, но особиду по 
ночам ноет рваная рана. А подле, а кругом стонут денно и нощно, криком кричат, бормочут 
чегой-то в забытьи болящие, увеч ные русские воины-ратники, казаки, прочие.

Невдали от Калистрашки стенал да кричал — не враз и приме тишь однокашника — 
хорунжий-знаменщик да любимец полка Фролка по кличке Петух из-за драчливого и непо-
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седливого нрава. Этому хорунжему, точно нижнеувельцу, ногу отняли, рука перебита в пле че 
и плетью висит.

Припомнилось Калистрату, словно во всяких, в разных баталиях при сражении у крепо-
сти Мемель, подле Гросс-Эгерсдорфа, и где завсегда мочно приметить хорунжего Фролку с 
российским андреев ским флагом-полотницем в одной загреби и с палашом там, али с пикой 
в другой. Распетушившийся, пунцовый челом от возбуждения на белой кобылице Фролка за-
всегда в самой что ни гуще баталии. И неважно, чем завершалась баталия: полной викторией 
русского оружия или супротив того — конфузией, сорвиголова Фролка по кличке Петух неуто-
мимо несётся впереди режимента казацкого.

И вот он лежит, разметался в бредовом огненном жару, увеч ный, беспомощный, в кро-
вушке и телом, и челом.

Глава 7
Во-он, вон и изба родная под соломенною крышею показалась, и подверье выплыло за 

крутым изгибом улки.
Двор сиротливо пустой с приметами неряшливой неухоженности и неприкаянности.
Казак осадил буланого, спешился без молодецкой лихости — давали знать о себе увечья 

и ушибы, за кои генерал-аншеф и пре доставил Калистрату всемилостивейшее позволение от-
правиться на дальнейшую службу в Яицкое войско. Ввёл буланого на подворье с жадностью, с 
желанием отыскать хотя б единую родимую душу рыскал очами во все стороны.

Пусто. Никого.
Он привязал у коновязи за кольцо буланого, отыскал подле крыль ца старую дощатую ба-

дейку, не до краёв наполненную колодезную водою. Приподнял и поколыхал на руках бадейку, 
вперив взор в дощатое дно в водицу: чиста ль? Поставил бадейку подле мерина, разогнулся, 
похло пал коня по холке: «Пей, пей давай». Оборотился обрат к соседскому подворью, шаря 
взором чрез низенький плетень и дивясь: чегой-то при умолк говорливый дедка?

Дедку ж поминай как звали. Токмо посох берёзовый сучковатый де дов оземь оброненный 
у завалинки, на завалинке лапотки или онучи поза бытые.

Отродясь не водилось такового в сей казачьей станице, чтоб стар казак и не ответствовал 
младому, наипаче соседу служивому.

Глава 8
Ёкнуло враз в груди Калистратовой, пуще прежнего защемило и на полнилось тяжестью 

непомерною сердце, и без того сверх всякой меры нывшее седмицы, последние умаялся совер-
шенно, челом осунулся, оно поблёкло, усы пообвисли. Светлый да открытий, некогда взгляд 
светлых очей потух и сделался яко тонкий язычок пламени оплывшей свечи. Запамятовал и о 
заплечной сумке своей, в коей припасены гостинцы всякому из домашних, о перемётных сумах 
на крупе буланого.

Ох-хо-хо, едва ли не вполовину просёлков европейских проскакать довелось казакам 
исетским на Семилетней войне этой. И надобно заметить: терпеже такого, як православным 
христианам, русским людишкам простым навряд иноземным иноверцам достанет. А месяцы 
многие сряду походные, всё в сёдлах, с тяжеленными палашами длинными на боку, а то и в 
креп кой загреби зажатым — нечистивцев да супастатов прусаков колоть, изводи ть со свету 
белого. Скакали в края западного порубежья единственно с таковою целию, скакали ради 
защиты веры православной, а вспоможение казакам какое дадено: конь верный, палаш али 
пика вострые, сотоварищи по леву и по правую руку oт казака. Для того — для защиты веры и 
земель порубежных поход дальний предприняли нижнеувельцы — оренбургские казаки. Не 
одни, вecтимо, они. Опричь казаков конных ратники-рекруты, пушкари со обозниками, вьюч-
никами. Растянулись обозные телеги на многие, на долгие вёрсты. Ядра пушечные да ружья 
кремниевые, картечь калёная да зелье пороховое в тех телегах.

Глава 9
Хоша и прозывалась война та Семилетняя, однако ж уложилась кампания сия aккурат в 

государствование троих российских императоров. Зачиналась кампания ажно при царствова-
нии блаженной памяти дочери Петра Великого императрице Елизавете Петровне. В те поры 
18 числа августа месяца 1756 лета от Рождества Христова армия супостатов прусского короля 
Фридриха Второго вторглась на территорию Силезии. Не минуло и двух седмиц, яко росийское 
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правительство также объяви ло войну прусским супротивникам, войну знаменитому Фрид-
риху.

Тотчас из новой северной столицы Санкт-Петербурха во все преде лы государства с паке-
тами поскакали фельдъегеря.

Выпущено высочайшее именное предписание собираться людям воен ного званья, начать 
передвигаться к театру военных действий на ста ром, на западном порубежье.

А казак — донской ли, исетский — что? Казак — он яко трава та сорная степная под на-
званием перекати-поле. Сегодня ввечеру казак в избе, в семье обретается. Поутру узришь не 
тую — ину картину. Яко из пращи ли фузеи выпущенная, — облетает страдная весть станицу, 
казац кое поселенье. С воплями, со стенаниями казачки-матери, супружницы руки заламыва-
ют. А як бабам не выть, чать, не к тёще на блины мужей, отцов, сыновей проважают, сбирают — 
в поход на чужбину, на погибель неминучую.

Одарят мужиков своих крестом нательным с иконкою, мешочками землицы родной. 
И капают, и ручьём звонким льют слёзы из очей вою щих белугами баб-казачек, покамест стря-
паются казакам бублики да хлебы-подорожники.

Извечное дело, знать, в станицу али крепость тую в ночь прискакал к избе комендантской 
нарочный, верховой с не терпящем отлагательства в принятии решения пакетом. Знать, снова 
война, новая кампания, новый поход на чужбину.

Не роптали казаки служивые, всяк знал, ведал: у него своя планида, а превыше того — 
воля Всевышнего, Воля Господняя.

Вот у соседей через низенький плетень узрил живую и знако мую душу у избы, полуврос-
шей по оконца, затянутые бычьим пузы рём, в землю. На завалинке важно восседает cтар сосед-
черемис, дедушко Мартын Пантилеймоныч по кличке Воробей.

Размотал дедко длинную широкую полосу ткани шерстяной ону чей, скинул и лапотки: 
греет под теплыми лучами пополуденного солнца старческие корявые ноги свои с редкими 
волосинами.

Шустро снуют взад-вперед золотые пчёлки по двору Воробья. Путь пчёлок короток — от 
колод, кои в саду у избы и к цветкам на лугах, а их привеликим количеством окрест Нижне-
увельской, и обратно.

Заприметив молодого соседа подле коновязи, дедко Мартын, бес палый коновал старый, 
или дохтур лошадиный, почал судорожными движениями осеняться крестным знамением 
дрожащею костлявою рукою, бормоча в жидкую бородёнку: «Господь, Господи милостивый, 
Калистратушка, ты ль эт, паря, будешь, ты ль, и не блазница нам?»

— Я самый, — усталым, одначе великовозможно бравым тоном подал голос казак. — 
Я самый и есть, дедушко Мартын, а чего б этакого за два лета со мною сталося? До енерала, 
вишь, не до служился покамест, спесивиться, стал быть, не в масть мне.

Здесь только, на родимом дворе, маята да заботы последних месяцев овладели казаком 
совершенно, ровно веригами тяжеленными навалились на плечи, на руки.

— А вымахал, подтянулся, якда в плечах косая сажень, возму жал, возмужал, як чистый 
казак оренбургский, — вполголоса шепелявил дедка Мартын.

— Ты скажи-ко, дедко Мартын, яко мои тут управляются да обретаются, ась? Акулинушка-
супружница в перву статью, матушка родимая со сестрицами-девками тоже все ль живы-
здоровы будут? — вопрошал Калистрашка.

— Сподобился, сподобился, — бормотал Мартын под нос себе, — ох, горемычный ты, 
паря, ох горя-зла ещё помыкаешь… Сказано, не нами сказано: терпи, казак, атаманом ста-
нешь.

Глава 10
Одначе, не приспело время ли возвернуться нам, право, к казаку младому Калистрашке 

по кличке Богомол?
Сонмище обуявших его душу давишних дурных предчувстиий вкупе с теперешним неяс-

ным поведением соседа дедки Мартына возымели своё: учуял неладное, яко из пращи выпу-
щенный, казак в два прыжка взбежал на низкое покосившееся крыльцо с шаткими и скри-
пучими балясинами осинового древа. Схвативши загребью дверную скобу, с немалою силою 
растворил дверь в горницу.

У входа он, отвыкший от нахожнения в избе, загремел, наткнувшись на тонкостенную гли-
нистую корчагу, в коей мать стирала. Корчага своим пузатым боком перехилилась и наткну-
лась, загремев на кадушку с питьевою водою.
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Цепким быстрым взором Калистрашка охватил горницу: на месте длинный стол с до-
бела скобленной столешницей, лавки. Лампада на божнице красного угла. В плотном окру-
жении пучков богородских трав образа, словно нехотя, отражают отблески лампадного пла-
мени.

— Братец, братец родимый, — с криком, визгом и ревом в ноги ему бухнулись девки-
сестрицы. Вопили, оборевая рёв и вой: «Живой, живой, брате, кровинушка ты наша, целый!!! 
Не чаяли, никак не чаяли уже и свидиться с тобою на сём белом свете!!!»

Сестрицы хватали, обнимали пыльные сапоги, колени, длинные полы казацкого кафтана, 
осыпая в изобилии братца горючими слезами.

Только на мгновение Калистрашка приостановился у порога, где встренули девки-
сестрицы. Жадными очами впился, воззрился в горницу, продолжая шарить ими по углам, 
перегородкам невысокого помещения. С трудом, с силою он продрался, переступая, сквозь 
груду окружавших его упругих девичьих тел в запечье, откель по всей горнице явственно раз-
носились трели запечного сверчка. Трели те сочные неотделимыми были в его воспоминаниях 
о детских летах от тепла домашнего кута. Туточки на полатях дедко Лаврентий сказывал по-
притихшим внучатам разные диковинные разности, страшные байки из жития антихриста, 
водяных, шишимер, домовых Соседушки со Шишке. Глазёнки токмо у чад в сером закуте по-
блёскивали да теснее жались друг к дружке от страхов великих.

Предвечерние сумерки начали растекаться по горнице, сгущались на особицу по её 
углам.

Свечу али лучину покамест не запалили.
Коротко и жалобно пискнула, мяукнула кошка, коей Калистрашка впопыхах наступил са-

пожищем на хвост.

Глава 11
И вот казак нашёл взглядом одную из двоих, кого наиначе прочих наждались узреть 

воочию.
В запечье от дежи с вечною квашнёю торопливо и бесшумно оторвалась старая казачка в 

повязанном крест-накрест по самые дуги бровей чёрном платке. Дородная, статная в свои мла-
дые и ранешние лета мать предстала пред сыновьи очи сгорбленной полустарухой. Сказались, 
наверное, малопосильное ей, бабе, наусаждение, тревоги и трудности, в постоянных заботах и 
хлопотах, в трудах по крестьянскому укладу жизни.

В запечье токмо приостановил он свой скорый размашистый ход, крепко-крепко обхва-
тил мужицкими лапами прильнувшую с такою же страсностию к нему мать. На мгновение 
окунулся с головою в материнское тепло, таковое сызмальства знакомое. Вспомянулось враз, 
словно шед нежно таковые трели запечного сверчка, точно здесь он коленопреклонённо два 
лета до этого испрашивая у матери её родительского благословления. Было то в лето, когда он, 
Калистрашка, и иные с ним отъезжали, держа путь на западные порубежные земли Россий-
ской Империи, где зачинались уж баталии с проклятущими иродами прусаками. И сколь его 
сото варищей, добрых казаков оренбургских, младых, середовичей и казаков бывалых, отдали 
Богу душу на той чужбине, на чужом жнивье али в незнакомых холмах и чащах!

Ох!
Война та непонятная была.
Эх! За что околевали?
Ну а он, хоша те и увечный теперь, одна хож, живёхонький, и не ведает покамест, не уве-

домился о том, что не дал Господи Иисусе Христе таковой своей милости — сбыться всем его 
чаяньям, вопло титься наиболее заветному.

— Маминька, матушка, — оторвался сын из цепких объятий материн ских рук. — Христа 
ради обскажите — где же Акулинушка, супружница? В по лях, али со скотиною управляется? 
Где, где? — с последней возможно теплящейся надеждой спрашивал казак.

Стара ровно и не слышала сны вопрошания сыновьи. Стара беспрестанно оглаживала за-
гребями исхудавшее за долгую дорогу, осу нувшееся тело казака, не слыша, не разбирая ровно 
сердешных вопрошаний сына. Воедин в сей миг жернов мельничный прям-таки с сердца у ней 
свалился.

«Живой!! Живой!!» — молоточками стучало в голове. И неможно ей было вдосталь на-
сытиться, наглядеться над Богом и Пресвятой Богороди цею возвращенного дитяти! Огладит-
то осторожно да жалеючи закур чавившуюся бороду и власы, затронет кончиками пальцев и 
бережно огладит прусскуо отметину — шрам поперёк чела сынова. Притянет, прижмёт креп-
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ко к груди погрубевшие и налитые живительной силой загреби. А под казацким кафтаном, 
аки желвяки, бугрились крепкие мышцы предплечий. Стара утирает и утирает слёзы, ливнем 
катя щиеся из глаз.

Кой-как на лавку подле печи примостились. Сестрицы Калистрашки округ тожно разме-
стились, девки опрятные, рослые, а челом смуглявые — в родителя, царствие ему небесное.

Подняли, вынули из углов, из-под прочих лавок свои точёные палочки, кашме плели кру-
жева токмо что. Заприметив на пороге родного братца, служивого, девки пороняли сии ко-
клюшки на пол.

Со враз построжавшим челом осел Калистрашка на лавку, чуя дурную и недобрую весть.

Глава 12
Стара оправила и подтянула туже платок, бросила глухо, а може, и спросила:
— Да ты, чай, и не внемлешь мне?
…О ту благодатную тёплу пору само то времечко приспело озимое жито жать серпами, 

молотить делами да веять. Мужики, знамо дело, — на кампании с прусаками бьются. Кому ж 
в казацкой станице хлебушко добывати, аки не казакам увечным, бабам и девкам с ребятами, 
казачатами малыми. И то! Послухай, право.

Аки и прочие, всколготились мы, на делянку отправились жать серпами да копны, неболь-
шие округлые стожки жита, вязать. А она — Акулинушка, шибко затяжелела, брюхо у ей ажно 
к носу поднялося, даром чо мелкой кости девка. Однакоже по полосе не отставала, справно 
жала след за мною. Девки, сестрицы сродние мои, поспевают едва за нами снопы увязывать. 
Округлыми бабками стали снопы изрядным числом вдоль делянки. Времечко, почитай, по-
полуденное, палит, палит, нещадно. Слепни да мухи кусучие спокою не дают. Вбочь скошу на 
Акульку взгляд, она без устали и передыху жнёт, жнёт серпом и губки алые свои, видать, от 
болей закусывает, словно удила конь. Добрались таково с Божьей помощью до межи соседней, 
до делянки кривошлыковской, знать, чуток вовсе добить и осталось.

Только заслышала я, будто звучно ойкнула она, сердечная моя. И вдругорядь, и снова:
— Ай- яй-яй, ой, мамынька, ой!
Девки тожно враз перепугалися, завопили в голос: «Ахти! Ахти!». В челе переменившись, 

и тож ход наперегонку к роженице. Акулинуш ка ж, загребями за живот огромный свой схва-
тивши, аки подстреленная птица вбочь, в жито несжатое повалилась, ногами сучит, сучит, во-
пит. Серп свой обронила и, слава те, Господи Иисусе, не напоролася на лезвие. Бабоньки- ка-
зачки с соседних полос тож примчалися мигом. И слава те! Я и вовсе в сей миг ополоумела, 
стою да стою рядком. Борони Бог, пособили, милые. Акулинушка губы закусила, сделались те 
мёртвенно посиневшими, рот безобразно перекосила, очи выпучила, словно бычь. Мычит да 
мычит. Челом побагровела и тужится, тужится, сердешная. Мне б пособить ей, родимой, в ро-
динах, а я — эх! Ровно кол вогнали в мя, стою да стою. Ровно и, тое, сама чад малых не рожала, 
грешным делом, старая выдра, Господи, прости! Слава те, Создателю, казачки с соседних полос 
прибежали, яко из пращи выпущенные. В сём деле нашей, бабьем, разбирают. С трудом по-
вернули Акульку с боку на спину и ноги согнули ейны в коленях. И гоже, и к месту враз: глядь-
поглядь, а вот он у роженицы и пузырь околоплодный показался, ногам выходить. А Акулинка, 
сердешная, извивается, извивается. Загребями траву пожухлую и стерню из пашни тащила, а 
ноги и тело в страшных судорогах, в схватках корчились. Одначе в сей миг пузырь прорвался 
и — о чудо Божье! — на руках у ближней жницы, у зна харки забарахталось, заверещало чадо 
новорожденное. О чудо, о диво Пресвятой Богородицы! Пуповину серпом вострым перереза-
ли, а чадо верещит, плачем заливается взахлёб. Но на всё воля единственного Его, воля Господа 
нашего, ох-хо-хо.

Старая казачка перекрестилась на образа, приумолкла. Не враз и продолжила дале, под-
жавши твердый морщинистый подбородок, шепелявя еле слышно:

— Помни, казак и сын казацкий, казацкому роду нет переводу! На все Всевышняя, на неё 
Его воля, все мы под Ним ходим.

Занедужилось вскорости чего-то твоей синеокой Акулинушке, занемогла она горячкою.
Ох, калина, ох, малина! Ох…
Седмицу, другую седмицу маялась, горемычная. И сама маялась — металась в бреду, дщерь 

ваша, кою Марфушею нарекли и окрестили, боле прочих, боле нас да матушки своей маялась.
Акулинушка вот те и людей, своих ж, домашних, перестала при знавать. Вконец изведясь, 

бедная моя. И таково одиннадцать дён и себя, и нас тоже мучила, прости Господи! И бредит, и 
пламе нем пылает тело у горемычной.
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Сжалился, видать, Боже над душою её безвинною, забрал её к себе. Чадо ж, Марфушенька, 
тоже не много мамку свою пережила на сём свете белом. Преставилась Марфушенька след за 
Акулиною. Таково рядком на погосте и рыли им могилки, могилки горемычным супружнице, 
стал-быть, твоей да дщери новорожденной и новопреставленной.

Ох, крепись, ох-ох, мужайся, казак бравый, казак младой нижнеувельский.

Глава 13
И видение, и знамение Божье в тую же бессонную ноченьку постигло казака Калистрашку, 

молодого в силе мужика.
Якобы он, Калистрат-от подхватил Святой Крест, несомый Иисусом Христом и понёс, и 

понёс сей Крест далее, высоко и твёрдо держа в крепких своих загребях.
«Отрекуся, отрекуся от мирской жизни, от мирского всего. Отсель токмо бобылев уклад 

по жизни. Да, эт в аккурат, в сам раз по мне станет. Матушка-то вона таково бобылкою и коро-
тает век горький. А може, и в келью монашескую подамся, постриг приму в Далмациевом мо-
настыре. Вестимо, послушником покамест попервах, тамотко посмотрим, клобук монашеский, 
о гвоздями к голове не прибит, — роились всенощно и вседённо мыслишки у Калистрашки в 
голове. — Ежели поживётся в келье, в обители Божьей, Парашу хроменькую може, определю. 
И вседённо, и всенощно, вседённо и всенощно молить, коленопреклонённо поклоны отвеши-
вать усердные стану об упокоении души безвинной супружницы моей Акулинушки и дщери 
Марфушеньки новопредставленных. Царствие им небесное. Не шибко солодко девкою тожно 
жилось-поживалось Акулине в отцовой избе у старообрядца федосеевского раскола да и при 
мачехе двуперснице. Каково падчерице жительствовать — всякому о том ведомо».

(Продолжение следует)

Возвращение
Редкие, но жгучие порывы волнами налетавшего на всадников колючего северного ветра 

обжигали и без того задубевшие лица нестерпимым холодом. После полудня, ближе к вечер-
ней заре, ветер усиливался, отнимая последние силы у изрядно вымотавшихся оренбургских 
казаков. Понурыми скакали нижнеувельцы несколько последних дней. Короткие стоянки и 
привалы, когда рассёдлывали своих строевых коней казаки и отпускали их пастись на вольные 
травы степные, предварительно стреножив, выдавались нечасто.

Да вот ещё к студеным струйкам секущего и секущего октябрьского мелкого дождя зача-
стую примешивались колючие крупинки снежинок.

Берёзовые и осиновые перелески в здешних окрестностях только-только освободились 
от листьев. Приближался Покров, а природа вся затихала, как бы замерла в ожидании новых 
грядущих перемен.

Сторожевой дозор из Нижнеувельской и Кичигинской крепостей составляли до полусо-
рока безжалованных казаков верховых. Изломанной береговой кромкой реки Увельки отряд 
возвращался из последнего дозора. И всадники, и их строевые кони измотались в сверхдлин-
ной дороге до крайности. За плечами осталась многодневная степная дорога, битая конским 
копытом, с разъезженной тележной колеёй.

Скачка по степному простору при осенней слякоти и распутице осенней выматывала, ли-
шала сил даже здоровых и физически сильных мужиков. Так проходили день за днём. Степная 
же путь-дорога вдалеке от казачьих православных крепостей, заимок и форпостов не каждый 
день оказывалась благожелательной и приветливой к православным казакам. Враждебные ор-
дынские степные пространства частенько оказывались просто безжизненными, выжженными 
местными иноверцами: башкирцами, киргизцами да верхними каракалпаками. Огромные, 
коричнево-чёрные степи с горьковатым запахом гари и таким же привкусом во рту. На таких 
пепелищах шарахались от испуга строевые кони. Угнетающе действовали подобные зрелища 
и на людей.

Молодой казак нижнеувельский Ерофейка Кривошлыков, скакавший в арьергарде сто-
рожевого деташемента, натянул поводья, немного укоротил, поправил стремительный и неу-
кротимый ход своей саврасой кобылки. Почуявшая было близость родных конюшен и по сей 
причине скакавшая, ровно двужильная, без устали и без понукания саврасая сбилась тотчас 
на скачку мелкой рысцою. Вот и глаза зашоренные у коней, а близость дома чуяли. Последние 
при подъезде к Нижнеувельской вёрсты душа у Ерофейки возликовала, радовалась всё больше. 
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Восторг в душе молодого нижнеувельца находил свой утолок при виде знакомых до прони-
зывающей боли с младенческих и отроческих дней берёзовых или осиновых рощиц, колков, 
памятного соснового бора.

«Вот они, мои родимые, мои привольные места, вот сторонка припожаловала роди-
мая»,  — радовался Ерофейка. В один момент ему припомнилось, как вот на этой поляне и на 
опушке берёзовой рощицы казачата пасли скотину и строевых коней своих отцов и старших 
братьев. А вот на этом пригорке Ерофейка первый раз в своей жизни проскакал на молодом 
жеребце крупным галопом.

Всадники сторожевого казачьего отряда доскакали до пологого берега реки Увельки, гу-
сто усыпанного мелким галечником. Невдалеке от скакавших полыхал высокий костёр возле 
речной излучины. Рядом кружком расположились нижнеувельцы. Одни переговаривались, 
другие рядышком тянули старинную исетскую песню.

Оставаясь в седле, призадумался казак Ерофейка Кривошлыков. Думки прежние остави-
ли его, отошли незаметно в сторону и исчезли. Ухмыльнулся казак, ощерил рот. Левая щека 
при этой ухмылке начала самопроизвольно подёргиваться. Поправил смоляной чуб, непокор-
но выбившийся и торчавший из-под казачьей шапки.

Откинувшись в седле, нижнеувелец высоким молодым голосом начал выводить знакомые 
ему с отроческих лет слова старинной казачьей песни:

— Ты возмой, ты возмой,
Туча грозная, туча чёрная.
Ты пролей, ты пролей,
Част-крупен дождик…

И явственно, и раскатисто проступала, слышалась в могучем голосе казака едва сдержи-
ваемая мужская сила, необъяснимая казачья злость-кручина и извечная тоска.

Сидевшие на берегу нижнеувельцы-казаки сразу оживились и зашевелились. Многого-
лосо, нестройно полетела над рекой Увелькой песня — одна из народных песен дедов и отцов, 
старших братьев — людей, поселившихся здесь, в низовьях старинной реки с башкирским на-
званием Увелька.

г. Южноуральск

Михаил Рудковский
Яблоки

В воскресенье, после обеда, набегавшись за мячом, в тенёчке под раскидистым тополем 
расположилась наша уличная ватага — 10—12-летние мальчишки. Август в этом году выдался 
жарким. Быстрые проливные дожди с грозами давали короткие передышки от непривычного 
для Урала пекла.

— Ну чё, пацаны, жарко? Чё делать будем? — спросил старший из нас Генка Банников, 
хулиганистый белобрысый мальчишка, загоревший до черноты, в выцветшей майке, в чёрных 
до колен трусах, в сандалях на босую ногу. Согласно фамилии, мы его звали — Баня.

— Может, в прятки? — подал голос чернявый, похожий на цыганёнка, самый младший, 
Костик — Цыган.

— Не! Надоело… — протянул постоянно что-то жующий Федя, отличавшийся нездоровой 
полнотой.

— Ты, Сало, помалкивай, — грубо оборвал его наш знаменитый вратарь, худой, рослый, 
рыжий Олег — Шест. — Хватит одному грызть сушки, угости лучше друзей.

Мы дружно с удовольствием захрустели.
— Яблочко бы погрызть, — мечтательно произнёс Баня.
— Хорошо бы… да чё тут гадать, айда на озеро, поплаваем, я камеру* прихвачу, — пред-

ложил Чирк, отмеченный широкой щелью между передними зубами, через которую он, на 
зависть друзьям, лихо чиркал слюной.

* Камера — резиновая камера от автомобильного колеса.
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Надо сказать, нашему району повезло. В его черте расположилось большое солёное озеро. 
Говорили, что это остаток от древнего моря.

— На наше любимое место!
— Точно, пошли!
— Жарища, только в воде и сидеть можно, поныряем, кто дальше…
Все оживлённо загалдели, перебивая друг друга. Только Генка-Баня молчал, что-то сосре-

доточенно обдумывая.
— Сходим! А потом яблочки погрызём.
— Ты, чё, Баня? Где мы их возьмём? Дорогущие, да и денег у нас нет — удивился Шест.
— Я знаю где, на плодовке*. Нам же мимо идти. Вот на обратной дороге и заглянем. Есть 

одна лазейка в заборе.
— Там же сторож с берданкой, — подключился я. — Всадит солью в жопу, запоёшь.
— Не дрейфь, Рудик, я всё продумал.
Купались мы недолго. Все загорелись предстоящей операцией. Баня объяснил свой план 

действий:
— Двое вдоль забора уходят подальше от сторожки и устраивают там шум, галдёж. Это 

Сало и Цыган. Сторож побежит к ним и тогда остальные ныряют в дырку, набирают яблоки за 
пазухи и смываются. Делов-то! Легче всего их брать со стелющихся яблонь. Крупные. Сладкие. 
И невысоко. Только ветки не ломать. Поняли?

— А мы, что же, без яблок останемся? — погруснел Федя — Сало.
— Не боись! И для вас наберем. Всем хватит, — успокоил его я, радуясь, что меня включи-

ли в основной состав команды для лихого набега.
Замысел Генки оправдался без сбоев. Сало и Цыган такой устроили визг, что мы забес-

покоились, все ли с ними благополучно. Сторож, естественно, ушел к ним в дальний конец 
станции, проверить обстановку. Оказавшись в саду, все растерялись от увиденного изобилия. 
Бело-желтый «Белый налив», нежно-зелёная «Антоновка», «Уралка» и другие неизвестные 
нам сорта. Подножья яблонь были усыпаны упавшими плодами. Я с Шестом кинулся их со-
бирать.

— Куда? С деревьев цапайте, упавшие — гнилые, — зашипел Баня.
Вся операция заняла минут десять. Нагруженные, мы еле выползли через дыру в заборе 

наружу, где нас уже поджидали Сало и Цыган.
— Вот это да! — восхищённо выдохнул Федя, увидев отсыпанные ему яблоки. — На не-

сколько дней хватит. Молоток, Баня!
— Хватит болтать. Цыган, забирай свою часть, и смываемся быстро, пока сторож не вер-

нулся.
Всю обратную дорогу мы с наслаждением хрустели яблоками, кидались огрызками и чув-

ствовали себя героями. У каждого над поясом за пазухой было не менее полуведра фруктов. 
Ни у кого в голове не мелькнула мысль: «Это же воровство!» До сих пор любителей чужого до-
бра среди нас не было. Нам казалось: одно дело обокрасть человека, другое — набрать яблок 
в общественном саду. Домой я заявился, гордый своей удачей, и, ожидая одобрения родных, 
высыпал яблоки на стол.

— Что это? — как-то очень спокойно и сдержано спросил отец.
— Как что? Яблоки, вкусные… — растерянно ответил я.
— Откуда? — И только тут я понял, какую грозу накликал на себя, но, ничего не придумав 

правдоподобного, промямлил
— Из плодовки…
— Из какой кладовки? —не расслышала мой ответ бабушка.
— Не из кладовки, мама, а из плодовки, плодово-ягодной станции. Ворованные это ябло-

ки. Ваш внук и мой сын стал вором.
— Ой, Господи. — Бабушка грузно опустилась на табурет и перекрестилась.
— Миша, как же это? — мама подошла ко мне и приобняла. — Как ты мог? Папа прав — 

это воровство. Разве этому мы тебя учили?
— Это не я придумал, а…
«Еще и предателем стану, — мелькнуло в голове. — Нет уж, буду молчать, что бы 

ни было».
— А вот я ему сейчас объясню, чему мы его учили, — грозно сказал отец и расстегнул ре-

мень на брюках.

* Плодовка — плодово-ягодная станция.
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— Не надо! — Мама спрятала меня за спину. — Это не метод.
— Хорошо! Тогда решим так. Собирай яблоки в сумку и бегом на плодовку. Сдашь их сто-

рожу и принесешь от него записку. Понял? — В словах отца зазвенел металл. Крепкий подза-
тыльник доказал, что отец не шутит. — Если не сдашь, вот тогда тебе и мама не поможет. Марш 
с моих глаз, поганец!

Я пулей вылетел из дома, глотая слёзы обиды и страха перед предстоящей встречей. На 
улице увидел Чирка.

— Рудик, ты чё? Куда это с яблоками?
— К сторожу, отнести надо, иначе мне от отца взбучка будет.
— Ты чё? Дурак, что ли? Родителям показал. Вот чудила! Не! Я свои в сарайке спрятал. 

Отец узнает — выдерет.
— Слушай, Чирк, пойдём со мной, я один боюсь. Вдруг меня заарестуют.
— Да не… за яблоки-то. Уши надрать сторож может. Ну да ладно, вместе лазили, вместе и 

отдуваться будем. Не дрейфь. Прорвемся. Пошли!
Молча дотопали до плодовки, каждый по-своему оценивая происшедшее. Сторож сидел 

на крылечке, дымя самокруткой. Мы в нерешительности остановились перед ним, перемина-
ясь с ноги на ногу.

— Вам что, ребятки?
— Мы это… принесли, — тихо произнес я.
— Чего принесли?
— Яблоки, — совсем чуть слышно выдавил я из себя.
— Яблоки! Вон оно что! Целая сумка. Так, так! Это что же получается? Часа три назад — 

ваша работа? Что же вы, окаянные, не попросили, я бы вам сам спелые приготовил. Вы-то, на-
верное, зелень нацапали. Да еще одну ветку сломали.

— Не, мы не ломали, аккуратно… — подключился Чирк.
— О! Значит, точно вы. Я-то это сказал для проверки. А ну-ка, топайте за мной.
Дед кряхтя поднялся и открыл дверь сторожки.
«Все! Заарестуют», — мелькнуло в голове.
— Чё делать, Чирк?
— Не боись! Пошли! Может, ещё отпустят.
— Чичас чай пить будем, с медком. Садитесь, садитесь. Чего надулись, как воробушки? Да 

не бойтесь вы. Ничего худого я вам не сделаю, но впредь запомните: воровство — это великий 
грех, он душу чернит и жисть ломает.

Мы переглянулись и облегченно вздохнули.
— Я говорил… — Чирк толкнул меня локтем.
Дед хлопотал с заваркой чая.
— А кто это вас научил вернуть яблоки? — спросил он.
— Его отец, — осмелел Чирк, — только это ещё не все… я тоже принесу, — и, чуть помед-

лив, добавил: — И всем пацанам скажу.
— Ну вот и хорошо… недолго упасть, главное, вовремя подняться. Чего же вы чай не пьете, 

с малинкой, смородинкой, медком. Добрый чай!
— Не! Спасибо… мы пойдем, только это… записку надо, — пробормотал я.
— Яку таку записку?
— Ну, что я яблоки вернул. Отец просил принести, не то худо будет.
— О! Правильный у тебя папка. Хороший человек… и ты вырастешь, тоже будешь хо-

роший и других научишь. Сторож нацарапал карандашом на клочке бумажке: «Яблоки вер-
нул, а я их вам посылаю в подарок. Ешьте на здоровье и спасибо за правильное воспитание 
сына».

г. Челябинск
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Победа-70
Валентина Сиволапова

Прошлое в сердце живёт
Нина Серафимовна вошла в вагон с небольшой дорожной сумкой. В купе было душно, 

несмотря на то, что работали где-то недалеко кондиционеры и окна были притенены плот-
ными шторами. Заметив в углу слева человека, робко поздоровалась, получив в ответ что-то, 
похожее на «…асте», присела на нижнее сиденье, но только в уголок справа, в аккурат напро-
тив попутчика.

Она не стала отодвигать шторы на окне. Просто не хотела видеть сутолоки возле вагона, 
которую устроили провожающие. Нину Серафимовну никто не провожал. Некому. С мужем 
давно не живёт. Какие-то отношения поддерживают, но сердце не может простить мужьего 
предательства. Не раз слышала от покойной матушки, что в семье всё перетрётся и мучкой бу-
дет, дескать, время всё излечит. Но Нина Серафимовна убеждена, что у предательства не может 
быть других красок, кроме чёрной. Даже с годами не может поступок мужа в светлые краски 
одеть, а ведь по натуре добрая.

— Ну, хватит, — остановила она свои непрошеные мысли, вставая. И словно по этой ко-
манде, поезд дернулся… качнулся… слегка покатился… и остановился лишь на мгновение, что-
бы затем ровно и ритмично набирать ход.

— Поехали, — прошептал голос в углу слева.
— Слава Богу, — автоматически ответила Нина Серафимовна. Сердце защемило такое 

сильное волнение, что, казалось, ещё чуть-чуть — и отдаст она душу богу. В одно мгновение 
ощутила лёгкую невесомость и одновременно каменную тяжесть в груди. Если б только можно 
было предположить, что ждет её там, в Белгороде — её малой родине?!

Нина Серафимовна украдкой взглянула на своего попутчика и к своему удивлению, а мо-
жет, радости увидела такую же немолодую женщину. Они встретились взглядом.«Господи, ка-
кие чистые карие глаза», — подумала Нина Серафимовна, а вслух произнесла:

— Вам далеко ехать?
Но ответа уже не слышала, потому что мысли побежали по лабиринтам памяти назад, 

в прошлое. Всякий раз очередное воспоминание начиналось почему-то с раннего детства — 
первых страниц своей жизни. Нина Серафимовна убеждена, что в день своего рождения она 
увидела яркий свет. И действительно, то было раннее утро ясного, весеннего, солнечного дня 
за шесть лет до начала Великой Отечественной войны.

— Лапочка ты моя… Как я тебя ждала… — были первые слова её матушки. А потом мать 
кормила её грудью, самым лучшим материнским молоком на свете. Ещё запомнила Нина на 
всю жизнь запах сирени, потому что рядом на тумбочке стоял самый красивый в мире, самый 
огромный букет первой белорусской сирени. Это папочка принёс его в ту самую минуту, когда 
она появилась на свет и крикнула всему свету: «Уа!». В один миг: рождение, солнце, мама, «уа-
уа!», папа и букет белой сирени. Такое совпадение удивило и обрадовало всех, даже медперсо-
нал.

Милые картинки детства Нина Серафимовна содержит в своём сердце пожизненно. Ещё 
совсем малышкой рассказывала о них вслух, а матушка озорно смеялась, называла дочурку вы-
думщицей, хотя сама об этом в подробностях рассказывала ей сотни раз. Пусть будет так. Нине 
Серафимовне нравится ворошить свою память о детстве, потому что она ассоциируется с ру-
ками отца. И тут уж мамочка не может отрицать, что папа первый взял её на руки, взметнул 
высоко над головой и закричал на весь роддом зычным офицерским голосом:

— Есть первенец! Страна! У тебя будут герои!
…Нина Серафимовна вздрогнула: ей показалось, что она вслух произнесла слово «папоч-

ка». Открыв глаза, стала пристально всматриваться в угол напротив, туда, где должна сидеть 
попутчица. В купе было уже довольно темно, и, даже слегка приподняв шторку на окне, раз-
глядеть что-либо не удалось. На небе стояла кромешная тьма без звёзд и ночной луны. Только 
слышалось ровное перестукивание вагонных колёс на стыках рельсов.

Прищурив глаза, напрягая зрение, Нина Серафимовна низко-низко склонилась в том ме-
сте спальной полки, где должна находиться попутчица. Она ощутила тихое сонное сопение 
соседки прямо под своим подбородком, и это её успокоило. Наверное, уже далеко за полночь, 
и пора спать. Нина Серафимовна нащупала в темноте пакет с постельным бельём, быстро рас-
трясла его над раскинутым матрацем, но не стала расправлять простыни и наволочки, как 
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подобает, и, не раздеваясь, плюхнулась прямо в одежде. Уж очень не хотелось спугнуть в душе 
нахлынувшие воспоминания.

Столько лет прошло после Великой Отечественной войны, но не было дня, чтобы Нина 
Серафимовна о ней не вспоминала. Особенно ночами. Постепенно ночи стали для неё каким-
то приятно-неприятным событием, начало которым положила ночь 23 октября 1943 года. 
Тогда из штаба в/ч 92966 сообщили, что 5 августа 1943 года при освобождении Белгорода по-
гиб начальник 37-й артиллерийской механизированной бригады подполковник Виноградов 
Серафим Валентинович.Гибель отца, кумира её детства, жестоко сгустила краски войны. Ни-
когда до получения похоронки и после не видела она на лице матушки таких тяжёлых слёз и не 
слышала такого душераздирающего плача. Она поняла тогда, что в их доме произошло что-то 
необратимое, безвозмездно потерянное.

— Мамочка, родненькая, ну что ты, — шептала девочка, обнимая и целуя колени мате-
ри. — Ну, что ты, ма…

А дальше темнота, беспамятство, несосчитанное время.
Когда пришла в сознание, как сейчас помнит, почувствовала легкость и трепетную ра-

дость оттого, что рядом увидела маму. Слава Богу, живую и здоровую. Вокруг мелькали добрые 
лица, все старались сделать для неё что-то хорошее. От такого насыщенного внимания устала 
мгновенно и поэтому прикрыла глаза. Уста её застыли в счастливой улыбке, появился румянец 
на щеках. Ещё бы! Там, во сне, перед ней стоял её папа. Красивый, высокий, голубоглазый, в 
офицерской форме, на боку у него была шашка, в кобуре — пистолет. Он улыбался ей тоже, но 
стоял чуть дальше, чем могла достать рука. Она пошла к нему навстречу, но расстояние не со-
кращалось.

— Папочка, почему ты так долго не приходил? — шептали её губы. Она побежала к нему, 
вытянув вперёд обе руки, но не могла ухватить его ладонь.

— Папочка, почему ты так долго не приходил?! — Ниночка кричала в отчаянии, надеясь 
на ответ.

Сон этот в мельчайших подробностях повторяется Нине Серафимовне. С годами именно 
это сновидение взрастило в сердце шестидесятипятилетней женщины надежду, как и прежде, 
слышать голос отца, пусть даже во сне. Нина Серафимовна перевернулась на другой бок и едва 
не упала, забыв, что лежит не на кровати, а в поезде на узкой полке.

Мимо купе прошаркал казёнными ботинками проводник и сообщил название предсто-
ящей станции. Значит, скоро, если верить расписанию, начнутся предрассветные сумерки. 
Надо обязательно хоть чуточку уснуть. До ста считать бесполезно, всё равно не уснёшь — кто 
только это придумал. Может, слушать назойливый, но ритмичный перестук колес? Нина Се-
рафимовна прижала плотнее ухо к подушке и прислушалась. Поначалу ей слышалось что-то 
вроде «тра-та-та», «тра-та-та», но затем: «Па-поч-ка… па-поч-ка… е-ду… е-ду… Бел-го-род…». 
«О чём думаю, то и чудится, — подумала Нина Серафимовна и, глубоко вздохнув, укрылась с 
головой под косынку. И вдруг в ритме перестукивания колёс стало явственно слышаться дру-
гое дорогое ей имя: «Галочка! Галочка! Галочка!».

Так звали младшую сестрёнку, для которой в годы войны она была не только старшей 
сестрой-нянькой, но и матерью. Беззаботное счастливое детство закончилось для обеих бук-
вально в первый день войны. Девочки ещё ранней весной были отправлены на всё лето к ба-
бушке в Бобруйск, а родители остались в Смоленске. С первых дней войны Белоруссия стала 
стратегическим огневым плацдармом, здесь молниеносно развивались военные события. По-
пытки забрать детей из Бобруйска для родителей закончилась неудачей, а спустя несколько 
месяцев связь с девочками была утеряна окончательно.

Бобруйск бомбили свирепо. Так, по крайней мере, запомнилось. Неожиданно умерла ба-
бушка. Следом случились новые горестные события: дом, в котором они жили, был разрушен 
бомбёжкой. Под его руинами погибла тётя, сестра мамы. Остались Нина с трёхлетней сестрён-
кой Галочкой полными сиротами. Собрали они тогда маломальские пожитки и пошли, куда 
глаза глядят, уверенные в том, что всё равно найдут папу или партизан, не осознавая, что могут 
погибнуть.

Оставаться в Бобруйске было опасно. К городу вплотную подступили вражеские войска. 
Из разрушенного города бежали старые и малые, пешком и на повозках. Сёстры Виноградовы 
бежали за одной из таких повозок. Раскаты вражеской артиллерии были слышны уже далеко 
за пределами города.

Тётя Устинья, их соседка по дому, остановила свою гружёную домашней утварью арбу воз-
ле обочины, где, прижавшись друг к дружке, в обнимку сидели девочки.
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— А ну, влезай наверх! — прикрикнула она им так категорично, что не ослушаешься.
Там, наверху, было человек восемь детей. Откуда они? Все знали, что у тёти Устиньи своих 

детей нет. Но размышлять об этом было не ко времени. Орудийные осколки буквально сыпа-
лись на пятки.

Так, с обозом, на третий или четвёртый день пристали они к партизанам. Вместе с ними 
ушли через болота на остров в лес. Здесь образовался настоящий лесной городок с граждан-
ским и ополченским полувоенным людом. Партизаны занимались своими военными парти-
занскими операциями, а старые и малые жили самостоятельно вроде поселения. Был и скот 
свой, и больница, и баня, даже школа.

Однажды ночью всех подняли по тревоге. Постовые доложили, что лагерь окружают ка-
ратели. Бой начать уже не было смысла. Что называется, застали врасплох. Командир отряда 
Петро Чубатюк приказал, что первыми через болото уходят партизаны и добровольцы из чис-
ла подростков, готовых обойти противника с тылу и завязать бой. Оставили на острове детей 
и стариков, которых мобилизовать на переход через топи было уже поздно, почти невозможно. 
К тому же сами старики были уверены, что к ним фашисты будут милосердны, не волки же они.

Необыкновенная тишь с утра стояла в это летнее утро в природе. А буквально через час 
над лагерем рассекалась немецкая речь вперемешку с ломаными русскими словами:

— Партизан капут!.. Русиш — шваль!.. Шнель!.. Шнель!..
Каратели поставили всех в две шеренги. С одной стороны — старики и женщины, с дру-

гой — дети. Фашисты совсем не церемонились со стариками и стало ясно, что их расстреля-
ют в первую очередь. А детей и подростков угонят в концлагерь. Свою трёхлетнюю сестрёнку 
Галочку, пользуясь утренними сумерками и суматохой, Нина умудрилась втолкнуть в дупло 
огромного старого дуба. И была рада тому, что, возможно, таким образом спасёт её от концла-
геря. Только бы та не выглянула из дупла.

А на поляне фашисты прикладами расшвыривали толпу: стариков — налево, пацанов — 
направо. Лесную утреннюю тишь разрывал сплошной детский плач и бабье вытье.

— Маль-ча-а-ать! — прокричал злобно тощий молоденький офицер и выстрелил несколь-
ко раз в воздух.

Воцарилась тишина. И в этот момент за спиной подростков из дупла прозвучал «чих…». 
Ещё… ещё… громче и громче. Молоденький офицер, как циркач на канате под куполом цирка, 
артистично балансируя руками, подошёл к дуплу, резко опустил в него руку, держа взведён-
ный курок пистолета наготове убить неизвестного. Одним движением вытащил из дупла и 
буквально бросил на землю Галочку. Испуганная, со слезами на глазах, она вцепилась в ногу 
офицера и стала кусать её. Попытки оторвать ручонки девочки от голифе были тщетны. Тогда 
офицер указательным пальцем поманил солдата, взял у него автомат и со всего размаху ударил 
прикладом по голове трёхлетнюю девочку.

— А-а-ах, — с болью произнесла Нина Серафимовна и открыла глаза.
В купе всё ещё стояла ночная темнота. Поезд мчался вперёд и вперёд. Ему не было дела до 

неё и до её воспоминаний. «Галочка… Галочка… Галочка», — слышался перестук колес. И ещё: 
«Что было… Что было… Что было…» Почему было? Прошлое и сейчас с ней, здесь, в её памяти, 
в её сердце!

…Пригнали их гитлеровцы в Бобруйск. Закрыли в сарай и держали долго без прогулок и 
света. Не помнит, кормили чем или нет? Наверное, кормили, потому что продержали их в са-
рае больше трёх месяцев. А потом объявили, что на днях будут отправлять в Германию.

Но, наверное, и среди фашистов были солдаты с человеческими сердцами. Потому что 
вдруг ночью один из них разбудил детей, спящих возле выхода, и жестами стал показывать на 
открытую дверь, мол, бегите, бегите. Солдат улыбался, но все боялись, что он будет стрелять 
вслед убегающим, потому не двигались с места. Время шло, солдат стал сердиться, а детвора 
сбилась в клубок в углу и сидела притихшая. К удивлению, солдат взял на руки самого малень-
кого и бегом утащил его за лагерную городьбу. Выстрелов не было. Тогда побежали все, а через 
некоторое время со стороны лагеря послышалась стрельба. Это солдат для порядка начал стре-
лять вслед, понимая, что все были уже далеко, почти у леса.

…Галочка лежала среди убитых на том же месте. Тельце начало разлагаться, кое-где было 
объедено лесными тварями. Недавние узники-малолетки, отыскав среди убитых тела своих 
близких, принялись рыть могилы, используя для этого острые сухие сучья деревьев.

— Господи, как мучительны воспоминания, — со стоном произнесла вслух Нина Серафи-
мовна, приподнимаясь на локте и выглядывая за приподнятую шторку окна. Брезжил рассвет. 
Зачиналась ранняя зорька.
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Нина Серафимовна с головой укрылась одеялом и занялась аутотренингом: «Я чувствую, 
как в правой ноге в жилах движется кровь … мне хорошо… моя правая нога расслаблена… мне 
хорошо… Я чувствую, как движется кровь в жилах левой ноги… я расслаблена… мне хо… ро…»

Наконец сон взял верх и погрузил её в чуткий дорожный дрём.

Утро следующего дня обозначилось ярким солнечным лучиком, который пробивался 
сквозь шторку. Ещё не открыв глаза, Нина Серафимовна чувствовала, что лучик скользит по 
лицу, шее, его тепло ощущалось то там, то тут. Вставать не хотелось. Просто не знала, чем себя 
занять. А раньше у неё не было проблем с этим. Она умела увлечь себя в дороге. Хотелось 
всегда увидеть из окна вагона красоту земли, по которой проезжала, начитаться книг, газет, 
пообщаться с попутчиками, просто насладиться жизнью на колесах. В общем, для Нины Сера-
фимовны поездки не были утомительными. Во всём своя прелесть. Но почему-то именно эта 
поездка в Белгород, которую ещё дома обозвала «путешествием в прошлое», сковала вообра-
жение, и в голове один за другим возникали картинки давно прожитого.

Нина Серафимовна решила не открывать ещё пару минут глаза, не позволяя таким об-
разом выдать себя проснувшейся. Повозившись, выбрала поудобнее позу и замерла. Но уже 
через секунду почувствовала, что сумочка у изголовья за подушкой создала неудобства. А ещё 
через минуту поняла, что она мешает ей сосредоточиться. Легким движением, чтобы не про-
снуться окончательно, Нина Серафимовна сделала попытку отдалить от себя этот предмет. Но 
от сумочки веяло такое тепло, шла такая положительная энергия, что Нина Серафимовна под-
тащила её к себе, обняла и прижала под сердцем.

В сумочке везла она самое дорогое, что осталось у неё от отца. Его фронтовые письма: 
треугольнички и прямоугольнички без марок. Их чуть больше тридцати. Большинство писем 
о том, что папа делает всё возможное, чтобы найти своих потерявшихся дочурок. География 
писем обширна: Смоленск, Москва, Челябинск, Верхний Уфалей. Почерк у отца красивый и 
ровный. Слова в них тёплые и нежные. Нина Серафимовна знает их наизусть, потому что мама 
читала ей отцовские письма. И сегодня она любит читать и перечитывать строчки, которые 
папа писал для мамы:

«Родная моя, наконец на мой четвёртый рапорт в Москву товарищ Сталин дал добро. 
Через два дня я уезжаю на фронт. Ты не печалься. Девочек всё равно найдём. Наша Великая 
Родина сильна тем, что в ней проживают замечательные, сильные и добрые люди. Верь и на-
дейся, моя самая красивая женщина на планете, наши дочери среди хороших людей. Хочу тебя 
повеселить. Нас здесь немного подкормили. Я даже поправился и чуть подзагорел на учебном 
полигоне. Думаю, что произвёл бы на тебя полагающееся впечатление. И тогда бы я обнял тебя 
нежно и крепко. Представляешь, сколько бы косточек у тебя хрустнуло…»

Есть ещё одно ценное письмо отца, где он сообщает, что награждён орденом Красной 
Звезды. Выстраивая хронологию событий по времени и географии, Нина Серафимовна сдела-
ла для себя потрясающее открытие. Оказывается, в день гибели Галочки они находились всего 
в нескольких километрах от дислокации папиной артбригады.

Бои за освобождение Белгорода были суровыми и ожесточёнными. Партизаны были бук-
вально парализованы в своих действиях. Небо зияло огненными взрывами и чёрной пылью, 
гудела тяжёлая артиллерия. Над головой чёрные стальные птицы со свастикой и белые с крас-
ными звёздами вели ожесточённые воздушные бои, в которых одновременно участвовало не-
сколько самолётов. Бои за освобождение Белгорода напоминали нечто похожее на мощную 
мясорубку, которая крошила всё, что попадало в её забрало.

И вдруг всё стихло, эта тишина казалась мёртвой. А спустя несколько часов над лесом 
появился самолёт, на крыльях которого отчётливо виднелись пятиконечные звёзды — симво-
лы Великой России.

— Уважаемые земляки! Партизаны! — слышалось с неба. — Женщины и дети, старые и 
раненые! Поздравляем вас с освобождением Белгорода от фашистских захватчиков! Выходите 
все из леса. Вы нужны дома. В городе восстановлена советская власть.

В тот же день люди вышли из леса и сразу наткнулись на воинскую часть. По дороге двига-
лось несколько танков и бронемашин, за ними шли бесчисленные шеренги солдат-пехотинцев. 
Увидев толпу людей со стороны леса, солдаты повыпрыгивали из машин, с танков, и вместе с 
пехотинцами побежали навстречу партизанам. Детвора в одно мгновение оказалась на руках 
фронтовиков. Наскучавшиеся по дому, тоскующие о своих детях и братьях, солдаты обнима-
ли и целовали детей, поднимали высоко-высоко над головой и кружили. Кто-то на радостях 
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пальнул из автомата, и его поддержали. Получился салют залпов. Длилось это недолго. Может, 
два-три часа.

— Ты кто? — спросил усатый солдатик, от которого резко пахло потом и гарью.
— Я Ниночка Виноградова, — робко ответила девочка, а потом вдруг, выпрямив плечи и 

гордо встряхнув головой, добавила: — Я Нина Серафимовна Виноградова, дочка подполков-
ника, командира артиллерийской бригады. Мой папа герой, но я его потеряла. — И разрыда-
лась так неутешно, что солдаты несколько опешили.

— Послушай, Нина Серафимовна, а ты случайно не дочка нашего командира Серафима 
Валентиновича Виноградова?

— Да, это мой папа, — обрадовалась «партизанка» и тут же добавила: — Где он? Он жив? 
Ну отведите же меня к нему! Я очень хочу его видеть.

Но вместо ответа старшина взял девочку за руку и куда-то повёл. Потом она сидела возле 
какой-то пушки, потом — на подножке машины. Все друг с другом о чём-то говорили, но не с 
ней, хотя всё время поглядывали в её сторону.

— Ну что, Нина Серафимовна, — спросил подошедший неизвестно откуда красивый офи-
цер, чем-то очень похожий на папу, — дом-то свой помнишь? Давай мы тебя к дому, как дочку 
командира, подвезём. Папа твой был настоящим героем.

Вместо дома, в котором она жила до войны, остались одни развалины и пепелище. Но ей 
все равно было радостно, что привезли её домой, вернее, к месту, где был дом. Радостно пото-
му, что только сюда могла прийти мама, потерявшаяся в первый день войны, только сюда мог 
написать письмо папа или вдруг неожиданно приехать.

И однажды к ним на улицу подъехал грузовичок по прозвищу «захар». Из него вышла 
статная, красивая женщина. У неё не было чемоданов и сумок.

— Мамочка! — закричала Нина и бросилась навстречу. — Мама! Мамулечка!
Они долго обнимались и плакали, плакали и целовались. А вокруг стояли прохожие и 

радовались, что жестокая война хоть что-то вернула семье.
Горькая слезинка скатилась по переносице, поползла по подбородку. «Ну-ну, только не 

это», — подумала Нина Серафимовна, но слёзы не слушались и одна за другой катились из её 
усталых бессонных глаз, из её измученного памятью сердца.

— Гражданочка, — почувствовала она лёгкое прикосновение и, открыв глаза, увидела че-
ловека в железнодорожной форме, — через двадцать минут Белгород. Будьте готовы.

Сердце вздрогнуло, как пружина, и она тут же вскочила с полки. Но второй толчок серд-
ца, от которого перехватило дыхание, заставил присесть, успокоиться. «Ишь! Куда понес-
лась? Ведь шестьдесят пять — это не семнадцать», — поругивала себя в мыслях Нина Сера-
фимовна.

Вещи собирать не пришлось, потому что она их даже из сумки не доставала. Стало быть, 
надо только собраться с духом. Пройдёт ещё пара минут, и поезд остановится в городе её дет-
ства, в городе, где отец захоронен на главной площади в братской могиле, в городе, где про-
звучал первый салют Победы.

В вагонном окне уже были видны пригородные дома. Замелькала сеть рельсовых перепле-
тений, значит, уже граница вокзальных путей. Пора…

Нина Серафимовна взяла сумку и, глубоко вздохнув, вышла из вагона.
— Ну, здравствуй! — сказала она громко, едва нога коснулась платформы.
Поезд за спиной стал медленно набирать ход. Окинув прощальным взглядом вагон, Нина 

Серафимовна заметила в тамбуре вагона рядом с проводником женщину. Это была её попут-
чица. Та махала рукой, как бы подзывая её. И Нина Серафимовна машинально поспешила за 
поездом по ходу его движения.

— Вы простите меня, голубушка, что я молчала всю дорогу, — извинялась и оправдыва-
лась её недавняя соседка по купе. — Поймите состояние моей души, ведь я еду в Киев на моги-
лу отца, погибшего на войне. Он…

Но слов уже слышно не было, их заглушили колесные перестуки по рельсам. Поезд про-
скочил перрон и увеличил скорость. Нина Серафимовна так ничего и не ответила. Но она по-
нимала состояние её души! Тоже ведь из какого-то города едет. Стало быть, и в её сердце эхо 
войны болью живёт.

Переступив порог железнодорожного вокзала, Нина Серафимовна вдруг ощутила себя со-
вершенно одинокой. Есть город детства, но в нём нет ни одного родного человека, все погибли. 
Идти некуда. Только к могиле отца. Но туда надо идти завтра, как в приглашении написано. 
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* * *
В совершенстве купаясь своем,
Нежно капля росы почивала:
«Обогрей меня солнце лучом,
И его бы я свет отражала.
И уже неземной красотой
Отраженье мое засияло!»
А спустился к ней луч золотой,
И росинки как не бывало.

* * *
Небо манит, манит
Непостоянством своих картин.
Горы манят, манят
Постоянством своих вершин.

* * *
Время и пространство рассекая,
Уходят самолеты, поезда.
Сомненья и метанья отсекая,
Умчусь, где светит с юности звезда.

Дуэт
Ты — дорогая женщина, красивая и модная,
В заманчивой витрине бесценный изумруд.
А я — оправа тонкая и как монета медная,
А я, как в поговорке: «Таких-то целый пруд».
Ты натура светлая, объект для вдохновения
И о тебе поется: «Все для милых дам!»…

А я всего лишь пища… и то для размышления,
А я, как говорится, «везде — и здесь, и там…»
Ты просто баба русская, судьбою обреченная,
Лепить из черта мужа — святой слезы

кристалл.
Ты — скульптор, я — материя, тобою

обретенная,
Ну чем же мы не пара, ну чем не идеал.

* * *
Застоялись две подружки у калиточки,
Хорошо-то как вдвоем нам у ракиточки.
Разложили жизнь чужую всю по ниточке.
А втроем-то веселей — давай-ка к Риточке.
Засиделись три подруженьки у Риточки
Сиротливы на столе пустые мисочки.
Перебрали мы в округе всех до косточки —
Вот уж вечер удался, аж взмокли кофточки.

* * *
Я не страдаю от одиночества.
Но когда мне не с кем говорить,
Приходит лавиной творчество.
И мне так интересно жить.

* * *
Сердце трепетно ждет,
Сердцу хочется биться.
Танком душа взревет
И напролом помчится.

Завтра там будет большой праздник, посвящённый юбилею освобождения Белгорода от фа-
шистских захватчиков.

— Уважаемая Нина Серафимовна Виноградова, — проскрипел над самым ухом мужской 
голос из репродуктора. — На привокзальной площади у главного входа Вас ожидает машина 
№ 02-20 белгородского комиссариата.

Не ожидавшая такого внимания, Нина Серафимовна откровенно растерялась. Зачем-то, 
схватила за руку первого встречного…

— Скажите, откуда они узнали, что я приеду сегодня? — спросила она, но первый встреч-
ный не знал ответа.

Нина Серафимовна поспешила к главному входу вокзала. Навстречу ей торопливо шёл 
молодой лейтенант. Он нёс букетик полевых цветов и улыбался; усаживая в машину, сказал:

— Как хорошо, что позвонили нам из приёмной губернатора вашей области и сообщили 
дату приезда…

Всё стало ясным и понятным. Прав был папа, когда в далеком сорок первом писал маме, 
что наша страна сильна добрыми людьми. Конечно же, хороших людей у нас больше…

«И вовсе я не одинока! — думалось Нине Серафимовне на заднем сиденье в машине. — 
И не потеряна моя малая родина, потому что есть Великая Россия».

г. Челябинск

Ирина Осмачко
Ну чем же мы не пара
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Эх, уцелей, голова,
А то нечем будет гордиться!
Полной грудью дышать пора
И счастливой навек родиться.

* * *
В белых лилиях река вся нарядная.
Приходи ко мне, пока я желанная.
Желтым лугом берега украшаются.
Коль тебе я дорога — зачем маяться.
По лугам река весной разливается.
Прилепилась всей душой — в чем же каяться.
Берег с речкою вовек не расстанется,
Мне в короткий бабий век что останется?

* * *
1.

В небе звездочки мелькают,
Что комарики в саду.
Девочки в себя влюбляют,
Устоять я не могу.
И ничто не остановит
В небе звездочки считать,
Если девочка позволит
Нежно ручки целовать.
Наши души сладко тают.
Ах, как хочется любить.
Но комарики мешают,
Не дают к тебе ходить.
И ничто не остановит
В небе звездочки считать,
Если девочка позволит
Нежно щечки целовать.
Ты, комарик, что кусаешь
молодую кровь мою.
Или ты не понимаешь,
Как же я её люблю.

2.
И ничто не остановит
В небе звездочки считать,

Если девочка позволит
Нежно губки целовать.
И душа моя взлетает,
Словно птица в высоту.
Мое сердце замирает,
Видя эту красоту.
И ничто не остановит
В небе звездочки считать,
Если девочка позволит
Меня нежно обнимать.
В небе звездочки играют,
Словно мы с тобой в саду.
Твои щечки расцветают,
Словно яблоня в цвету.
И ничто не остановит
В небе звездочки считать,
Если девочка позволит
Меня к сердцу прижимать.

* * *
Я при встрече
Заботой тебя окружу,
Буду тебя обнимать.
Я при встрече
О многом тебе расскажу,
О чем невозможно молчать.
Знаешь, трудно,
А может быть, очень грешно
Без тебя быть самим собой.
Знаешь, трудно,
А может быть, даже смешно
Любить и не быть с тобой.

* * *
Вот первые стоят войны кресты…
Отец седой и мать совсем больная.
Отсчитывая с поездом версты,
Оставлен сын, земля — теперь чужая.
Колес запомнят монотонный стук,
И голова до странности пустая.
Остыла теплота сыновьих рук…
А где-то говорят, что жизнь в Крыму другая.

г. Миасс

Райхана Бикмухаметова
Что дороже всего и роднее

Цветок на память
Как-то раз бродил по полю,
От забот слегка устав.
Аромат втянул и школу
Долго-долго вспоминал.

Нежный аленький цветочек
Я поднёс к своим губам.
Где ж вы, юные годочки?
Растерялись где-то там.
Где-то там, в углу тетради,
Имя девочки писал.
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Где-то там, в осеннем парке,
Вальс с любимой танцевал.
А цветочек этот в поле
Неслучайно я сорвал.
В память о тебе, о школе
Твоим именем назвал.
Скоро милый цвет завянет.
Смоет наспех тушь с ресниц.
Положу его на память
Меж нечитанных страниц.
А когда метель завоет,
Вдруг нагрянет грусть-тоска,
Мою душу успокоит
Тёплый взгляд того цветка.

* * *
Опять сегодня мне взгрустнулось.
Волной нахлынула печаль.
Вновь в мыслях я к тебе вернулась,
Хотя мне прошлого не жаль.

Мне было больно, я не скрою,
С тобой разлуку пережить.
Чтоб чувство то назвать любовью,
Мне без тебя пришлось прожить.

Я на судьбу не уповаю.
Любовью я окружена.
И с каждым днём я понимаю,
Что я живу, что я нужна.

Над селом опускается вечер
Над селом опускается вечер.
Вновь прохладой повеяло вдруг.
Происходит случайная встреча
Стародавних весёлых подруг.
Детство, юность с тоской вспоминая,
Мы пройдём по проулкам родным.
«Здравствуй, что ли, деревня родная», —
Ностальгически ей говорим.
И встречает нас наша деревня
Частым лаем и скрипом ворот.
Вдалеке лихо слышится песня,
Заливается мартовский кот.
Снова солнце за лесом заходит,
И в домах зажигается свет.
В каждом доме своё происходит,
Своя жизнь, свой успех, свой секрет.
Что ж ты голову низко склонила?
Много горя пришлось пережить.
Сколько лучших людей схоронила,
Им бы в доме своём жить да жить.
Несмотря на лихие утраты,
Всё же наша деревня живёт.
Слышишь голос вдали — как когда-то,
Под гармонь кто-то песню поёт.

Ты прости, горемыка деревня,
Мы порой забываем о том.
Что дороже всего и роднее
Может быть лишь родительский дом.

Вчера было хорошо…
Что такое? Вас ист дас?
В горле сохнет, нужен квас.
Холодильник далеко.
Мне идти, ох, нелегко.
Раз — шагнул я, два — упал,
Нос себе чуть не сломал.
Ну вперёд же, два и три,
Всё огнём горит внутри.
Что ж вы, ноги, онемели?
Как теперь дойду до цели?
Голова, блин, к полу тянет,
Так и манит, манит, манит.
Нет, головка, голова,
Пусть ползу я и едва,
Будет тысяча преград,
Не свернёт с пути солдат!
….Что случилось? Вас ист лос? —
К холодильнику дополз.

Антиреклама к пиву
Пей меня, ведь я твой друг.
Исцелю я твой недуг.
Выпьешь кружку, выпьешь две —
Прояснится в голове.
А дотянешь до пяти —
Можешь тачку завести.
Вмиг открыты все пути.
Смело можешь ехать ты.
Ну а если вдруг менты
Спросят: с пивом дружен ты?
Ты не дрейфь и будь уверен,
Я ментами распроверен.
Пей меня всегда, везде,
И в беду, и в горе.
Не потонешь и в воде —
По колено море.
Пива в кружку наливай,
Наливай да заливай,
Никогда не унывай.

Осеннее настроение
Осень, осень золотая,
Ты прекрасная пора.
Только птицы, улетая,
Грустно машут в два крыла.



147
Графом

ан №
 3(19) - 2014

Очарована тобою,
Отвести не смею глаз.
Небо в гневе хмурит брови.
Наводя тоску на нас.
Тёмный лес одёжку сбросит,
Открывая все пути.
Но напомнила мне осень:
От судьбы мне не уйти.
Знаю, осень золотая,
Ты желаешь мне добра.
Стынет сердце, не хватает
Знойно-летнего вчера.

Впереди зима
Сняла берёзка стройная
Свой шёлковый наряд.
Вокруг неё снежинки
Как звёздочки горят.
Кружатся, веселятся,
Заводят хоровод.
Не за горами матушка
Зимушка идёт.
Под песню колыбельную,
Что Зимушка споёт,
Берёзка как младенец
Доверчиво уснёт.
Нежно и заботливо
Укутана берёзка.
Под снежным покрывалом
Ей не страшны морозы.

Песня
Опять пурга февральская
Дорогу замела.
Всё ближе ночи майские —
Обычные дела.

Припев:
Промчались годы годы вешние
Поблёк сирени куст.
Но в юность свою девичью
Я с песнями вернусь.

Пусть злится зима снежная,
Лютует и шалит.
В людских сердцах по-прежнему
Огонь любви горит.

Припев.

Давай споём, подруженька,
Споём мы про любовь.
Пока живётся, можется
Мы молоды с тобой.

Весна
Эй, подружки рифмы, где вы?
Что-то строчка не идёт.
Под птиц весёлые напевы
Ликует сердце и поёт.
По земле игриво вьётся
Хитрой змейкой ручеёк.
Как кораблик вдаль несётся
Мной исписанный листок.
Вдалеке промеж деревьев
Солнца брызнули лучи.
Шумной стаею слетелись
Мои мысли и грачи.
Мой кораблик лихо мчится.
Где заветный бережок?
По краям ручья искрится
Нерастаявший снежок.
Вот причал, вот остановка,
Ветерок-проказник стих.
Слово к слову, строчка к строчке.
Для вас весна сложила стих.

д. Султаево

Инна Карпюк
Долгие проводы — лишние слезы

* * *
Как прекрасно луны отраженье в воде —
Как расплавленный свет серебра в хрустале…
И волнение пульсом ударит в висок —
Я до Вас дотянуться хотел, но не смог…
Отраженье луны —
 то ли сон, то ли явь,
Отраженье луны —
 то ли вброд, то ли вплавь.

Ухватить исчезающий миг за ладонь
И увидеть в глазах потаенный огонь.
Наклониться, на ушко шепнув в тишине,
Как прекрасно луны отраженье в воде…
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Критику
О, как он просто говорит:
«Хорей и ямб — не Бог весть что-то»,
И белый стих ему открыт,
Как неприличная зевота.
И карандаш в его руках,
Как скальпель — бешено отточен.
В употребляемых словах
Он как хирург — предельно точен.
И расщепляя, словно атом,
Без суеты и маяты,
Стоит патологоанатом
И препарирует стихи.

* * *
Что телефонные ей звонки,
Вот уже час не меняя позы —
Тонкие пальцы сжали виски:
Долгие проводы — лишние слезы.
Ведь невозможно прощать без конца?
Для оправданий вымучивать поводы…
Каплей последней упали с лица
Лишние слезы на долгие проводы…

* * *
Вот уже ничего не осталось,
Через пальцы стекло на песок.
И последняя горькая малость
Серебристо укрыла висок.
И молва непременно осудит:
В вашем возрасте глупо мечтать…

Но так хочется «любит — не любит»
На ромашке лесной погадать …

* * *
И темен день, и ночь светла,
И ясны звезд предначертанья:
Среди всеобщего молчанья
Теряют всякий смысл слова.
И то, что раньше так легко,
Как птица с ветки, с губ слетало
Вглубь, в тину, в самое нутро
Ушло и слезы расплескало…

г. Миасс

На сорок первом километре 
Волоколамского шоссе…

Мы только приняли Присягу,
И через месяц первый бой…
Мы дали клятву, что ни шагу
Назад не ступим под Москвой…

Нам сердце жгло смертельным ветром
На том последнем рубеже,
На сорок первом километре
Волоколамского шоссе…

Мы землю кровью напоили,
Но еще злее был наш враг…
Неся потери, мы отбили
Двенадцать танковых атак…

Дымило небо, раны ныли,
Гудела русская земля,
А мы прямой наводкой били:
«Гори? фашистская броня!»

Ползет боец совсем уж рядом,
Танк пропуская на себя,

Давно закончились снаряды
И нет поддержки артогня…

Но не попятятся солдаты
Броней фашистскою назад,
Рывок вперед, в руках гранаты,
Два взрыва слышу вдруг подряд…

И танк, дымя, остановился,
Здесь, у разъезда под Москвой…
В железа груду превратился
Он жизни вечною ценой…

Стояли насмерть мы, ребята,
Не ради славы и наград,
Нам не забыть слова комбата:
«Ни шагу не ступать назад!»

Мы поднимались из окопа,
Вдруг оглушенные землей,
И в белой свастике Европа
На нас ползла своей броней…

Но мы, не пятившись, вставали
И продолжая этот бой,

Победа-70
Николай Карасёв

Святое имя — Русь
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За танком танк собой взрывали
Здесь, у разъезда под Москвой…

Гвардейской славой озаренный
Здесь русский воин спит в снегах,
Здесь вновь равняют батальоны
Шеренги с клятвой на устах…

«Здесь память вечная застыла:
Потомки, помните тот бой
И эту братскую могилу
На сорок первом под Москвой…»

«Любви достойна женщина…»
Любви достойна женщина,
Умеющая ждать,
В себе противоречия
И слабость побеждать…

Любви достойна женщина,
Дарующая жизнь…
Цени такую женщину
И за нее борись…

Любви достойна женщина,
Способная простить…
И этой мудрой женщине
Всегда любимой быть…

Любви достойна женщина,
Способная терпеть…
И горе? и страдания?
И даже чью-то смерть…

Любви достойна женщина,
В судьбе которой грусть…
И носит эта женщина
Святое имя — Русь…

г. Южноуральск

* * *
Я коровью мясистую голову
От базара в кошёлке тащил…
И, по нынешним ценам дешёвую,
Как на плаху, её уложил.
Разрубал я и кости,
И хрящики,
А потом сокрушался полдня:
А корова-то, видно,
Курящая —
Зубы чёрные,
Как у меня.
А под черепом —
Глянь-ка! —
Извилины,
Что томились в хозяйском хлеву,
Что, бесспорно, кого-то
Любили,
Презирая мычанье-молву.
Что-то блазнится в них иллюзорное:
Ни прочесть, ни придумать нельзя.
И такие большие
И скорбные —
В поллица —
С поволокой —
Глаза
Смотрят пристально очень
И матово,
Как намедни — в крутые бока
Незаслуженно, впрочем,

Рогатого
Молодого красавца
Быка.
И давно ли она,
Беззаботная,
С ним делила силос на двоих…
Заклинаю:
Любите
Животных —
Беззащитных
Собратьев
Своих.

Cogito ergo sum
Многия знания — многия печали.

Нет —
Пословица не права:
Мыслит
Глупая голова,
И с годами — день ото дня —
Скорби множатся у меня.
Не пора ли бросать гужи?
Не пора ли
Страстями жить?
Отрекусь от глубоких дум —
Лучше:
«Cogito — ergo sum».

Вячеслав Тюнькин
Сохранить и любовь, и надежду
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Кредо
Не менять журавля на синицу!
Не треножить лихого коня!
Сохранить и любовь, и надежду —
Вожделенья и веры оплот.
И лелеять, беречь как зеницу
Для грядущего светлого дня
Душу чистую в белых одеждах
И бескрайнюю крайнюю плоть.

* * *
Нет гармонии в жизни.
Икота…
Память чётко рисует
Нули…
Стала печень пошаливать что-то…
Стало сердце чего-то
Шалить…
Оправдаться, представь себе, нечем:
На крутых изворотах дорог
Не ценил —
Ни в разлуках, ни встречах —
Как зеницу тебя
Не сберёг.
Будь ко мне снисходительным,
Тело,
Мой приют забубённой души,
Умирать —
Распоследнее дело!
Не спеши.

Реквием
Я умер вчера —
На рассвете
Погожего майского дня.
И в прифронтовом лазарете
Уже не дождутся меня.

А мимо —
Как по рельсам поезда —
В небытиё проследуют
Года,
Сквозь пальцы просочатся как вода:
Неслышно,
Невозвратно,
Навсегда…

Я умер вчера —
На рассвете…
За Землю держись не держись!
Я даже и сам не заметил:
По капельке вытекла жизнь.

А мимо —
Как по рельсам поезда —
В небытиё проследуют
Года,
Сквозь пальцы просочатся как вода:
Неслышно,
Невозвратно,
Навсегда…

Я умер вчера —
На рассвете
Победного майского дня!
Мои
Нерождённые дети,
Простите
Меня…

г. Коркино

* * *
…В первую очередь корабли,
Скучающие в порту
Довели меня до любви
В этом году.
Хочется юнгой стать,
Молодым
Салагою.
Дышит безбрежная гладь
Солёною
Влагою.
Солнца калёный шар
На волнах — бликами.

Чаек безумный базар
Оглушил меня криками.
Взять бы ручную кладь —
Счастье россыпью.
И — в кругосветное,
Рай искать
На затерянном
Острове.

Татьяна Руденко
Я продолжаю ждать
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* * *
Ангела не хочу отпускать!
А он (наверное) ищет пару.
Вечерами его продолжаю ждать,
Но во мне ни пылу, ни жару,
Агонии тоже нет —
Прострация или кома?
Я продолжаю ждать
Единственного моего
Дома.
Двойник мой, второе «я» —
Потерянный? Безвозвратно?
И в Лету течёт вода.
Туда, но не обратно.

* * *
Город, я твоя пленница.
Мне — пожизненная тюрьма.
В лабиринтах сооружений
Конвоирует нас зима.
И автобусов вереницы
Бесконечно: туда-сюда.
Едут люди — сонные птицы,
Спать пора и вставать пора.
И свинцом набухают веки,
И зевотою сводит рот.
В двадцать первом продвинутом веке
Нет здесь роботов, наоборот,
Мы руками ворочаем тяжести,
Мы — рабочая грубая рать.
И хочется самой малости:
Отоспаться, поспать…

г. Кыштым

Пётр Савенко
Молитвы любви

Первого сентября, в чудный осенний день, мамы привели ЕГО и ЕЁ в школу, в первый 
класс. Это был настоящий праздник, все мальчишки и девчонки были одеты в нарядные одеж-
ды, с огромными букетами цветов в руках для своих первых учителей. Прошла торжественная 
линейка, все поздравляли ребят с началом учебного года, а потом немного робеющих перво-
клашек пригласили в их первый школьный класс. ЕГО и ЕЁ посадили вместе, за одну парту.

ОН (крайне раздосадованный): Господи! ну надо же так испортить настроение! И зачем 
вообще этих девчонок в школу берут, да еще и садят за одну парту с пацанами. Поговорить и то 
не с кем. Посадили бы меня с Юркой, то ли дело, друг всё же.

ЕГО Ангел-хранитель: Подожди, подожди, придет время, по-другому заговоришь, а пока 
терпи, брат. Все проблемы жизни в будущем.

ОНА (огорченная): О, Господи! Это ужасно, посадили с каким то конопатым, совсем не-
красивый, наверное, к тому же еще и хулиган.

ЕЁ Ангел-хранитель: Делать выводы ещё рано, время меняет людей, и, что из него полу-
чится, только Богу известно.

Прошло четыре года, ОН и ОНА по-прежнему сидели за одной партой.
ОН (с удивлением): Да, в общем-то, она неплохая девчонка, хотя и вооброжулистая очень. 

Но списывать домашнее задание разрешает, и то слава Богу.
ЕГО Ангел-хранитель: Ну вот, уже другой разговор, то ли ещё будет!
ОНА, со вздохом: Господи! И откуда такие лентяи берутся, уроки не учит, домашние за-

дания у меня списывает, да еще и дерется с ребятами на перемене.
ЕЁ Ангел-хранитель: А тебя-то почему это волнует, это его проблемы. Ты о себе думай.
В седьмом классе ОН и ОНА стали сидеть за разными партами. Она со своей подругой, а 

он с другом Юрой.
ОН (с восхищением): О, Господи! как же она красива, и как я этого раньше не замечал. 

И Юрка, козел, на неё пялится, надо поговорить с ним, хоть и друг.
ЕГО Ангел-хранитель: Я об этом предупреждал, брат, да только не знаю даже я, хорошо это 

для тебя или плохо.
ОНА (возмущенная): Господи! И чего глаза на меня вытаращил, как будто первый раз в 

жизни увидел, еще девчонки засмеют. Рыжий, рыжий, конопатый.
ЕЁ Ангел-хранитель: Что поделаешь, пришла пора любви. Все ей покорны, все проходят 

через это, не только он.
И вот она, Юность. В девятом классе они учились вместе.
ОН (в отчаянии): Господи! Сделай так, чтобы она полюбила меня, нет девушки для меня 

дороже, люблю я ее, люблю всем сердцем и душой.
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ЕГО Ангел-хранитель: Любить самому мало, в любви важна взаимность, а она даже вни-
мания на тебя не обращает, у нее на уме другие ребята. Нет у нее в сердце места для тебя, успо-
койся. Сердцу даже бог не может приказать. Попробуй найти девушку по душе со взаимными 
чувствами.

ОНА (грустно): О, Господи! Когда же появится он, мой единственный, мой принц, кото-
рого я полюблю всей душой и буду ему навек верна. Правда, Мишка Ваныпин неплохой, но, 
похоже, любит другую. А тут еще этот, конопатый, надоедает своими вздохами, скучно.

ЕЁ Ангел-хранитель: Э, да тебе пора уже пару подыскивать. Возраст берёт своё, надо по-
думать, кого тебе подкатить понадежнее.

Предвыпуской, десятый класс, время влюбляться, ревновать, любить и ненавидеть.
ОНА (с восторгом): Спасибо тебе, Господи! Наконец то он появился, мой желанный, мой 

единственный. Правда, он много старше, но это даже лучше, надежнее и спокойнее. Главное, он 
такой красивый и солидный и так красиво ухаживает! А этот мальчишка, конопатый, в любви 
объясниться хотел, пришлось поставить его на место. Разве можно его сравнить с любимым?!

ЕЁ Ангел-хранитель: Ну слава Богу, угодил. Может хоть успокоится немного, а то совсем 
извелась в ожидании любви.

ОН (со слезами на глазах): За что, Господи! Как мне жить теперь, откуда он свалился на 
мою голову, этот старый многоопытный красавец. Да и не любит он её, просто ему нужна мо-
лодая красивая жена.

ЕГО Ангел-хранитель: Раньше надо было покорять её сердце, а теперь уже поздно. Да не 
переживай ты, брат, сам видишь, что не любит она тебя, а теперь уже и вовсе не полюбит. Ну, 
соедини вас, а как без любви жить она с тобой будет? Не приведи господи! Всё пройдет! Разные 
у вас дороги по жизни.

ОНА (довольная): Ну слава Богу, конопатого отшила навсегда, мешаться под ногами не 
будет. Хотя немного грустно, да и жаль его. Наверное, он все же любит меня. Но не менять же 
мне моего любимого на этого мальчишку. Это было бы очень глупо!

ЕЁ Ангел-хранитель: Каждому своё, не переживай, всё будет хорошо.
Отшумела школьная пора, ушли в прошлое выпускные экзамены, настала пора опреде-

ляться в этой жизни.
ОН (безнадежно): О, Господи! Всё кончено, растаяли последние надежды, она от него без 

ума. Она сказала, что мы никогда не будем вместе.
ЕГО Ангел-хранитель: Что поделаешь, брат, не у всех и всё в этой жизни совпадает. Тебе 

не повезло. Да ладно, не пропадешь и без неё, найдем кого-либо не хуже твоей красавицы. От-
служи в армии, наберись ума, а там видно будет.

ОНА (мечтательно): Боже, как все славно, близок час, когда мы станем с любимым вме-
сте, и это будет самый счастливый день в моей жизни.

ЕЁ Ангел-хранитель: Дай-то бог, чтобы так и было. Счастливый брак, красивый муж, до-
статок в доме, что ещё нужно женщине для счастья!

Вскоре ОНА вышла замуж за богатого и красивого, но намного старше ее мужчину, ОН 
женился на красивой молодой девушке, и, казалось, все были счастливы, заботливо воспиты-
вали своих детей. Но однажды ОНА поняла, что не любит красавца мужа, а все чаще вспомина-
ет «конопатого», который когда-то любил её преданно и безнадёжно.

Она позвонила ему с предложением встретиться, и ОН принял предложение.
ОНА, с мольбой: Господи! Сделай так, чтобы мы с ним стали вместе, я кажется, его люблю.
ЕЁ Ангел-хранитель: О Боже, что ещё нужно этой женщине, у нее есть все что нужно для 

счастливой жизни. Что за блажь?! Какая любовь!?
ОН (с грустью): Боже мой! Этот звонок! Столько времени прошло, а я ее люблю по-

прежнему. Помоги мне, Господи! Вразуми меня!
ЕГО Ангел-хранитель: Не дури, ничего тебе это не даст, поезд ушёл, и билет в юность тебе 

никто не предложит. Прошлого не вернуть. И если в молодости ты ей был не нужен, откуда 
взяться любви сейчас?! А эти тайные встречи принесут только страдания для вас обоих.

ОНА (горячо): О Господи, я пропала. Лучше бы не было этой встречи, теперь я не могу 
без него, я постоянно думаю о нем. Господи, пощади меня, подари мне хоть короткие встречи 
с любимым!

ЕЁ Ангел-хранитель: Ты с ума сошла, женщина! Для чего тебе это нужно?! Столько вре-
мени прошло, всё в душе перегорело, нужна ли ты ему сейчас? Что получишь ты взамен своей 
любви? Страдания, развал семьи, осуждение окружающих! Тебе это нужно?!

ОНА, с мольбой: Я готова на всё, лишь бы хоть иногда быть с ним рядом! Помоги, Господи! 
И прости меня!
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ЕЁ Ангел-хранитель: Я предупредил тебя, а там поступай, как хочешь, бог с тобой!
ОН (в отчаянии): О, Господи! Что я наделал, эта встреча перевернула меня, я в прошлом 

и теперь только о ней и думаю. Я боюсь этого, но и без нее не могу. Что будет с ней, если все 
откроется!? Помоги нам, Господи!

ЕГО Ангел-хранитель: Вы что, с ума сошли со своей любовью?! Что вы в юности думали? 
Это сулит вам одни неприятности. А что получите взамен? В общем, я тебя предупредил, и от-
ветственность за последствия я с себя снимаю. Живите как хотите! Бог вам в помощь!

Шли годы. ОНИ тайно от всех, нечасто, но встречались и дарили друг другу в эти корот-
кие минуты любви всю накопившуюся у них ласку и нежность.

Но вместе им не суждено было быть.
Прошла жизнь, и умерли они в один день. Но не было у них на лице печати страданий и 

боли. Даже на смертном одре они улыбались.
ОНА (умирая): Спасибо тебе, Господи, за те мгновения счастья, что ты подарил мне, за те 

короткие тайные встречи с любимым.
ОН (умирая): Спасибо тебе, Господи, за то, что ты не оставил меня и дарил мне, хоть на 

короткие мгновения, мою любовь и счастье.
ЕГО и ЕЁ Ангелы-хранители передали их души, куда полагается, и в ожидании нового на-

значения, разговорились:
— Странные эти создания, человеки, не понять их. Думают одно, говорят другое, делают 

третье, а в душе все наоборот.
— И все-таки мы что-то сделали не так, не смогли помочь им пройти по жизни вместе, 

чего-то мы не продумали, не поняли, что у них в душе.
— Ну уж как получилось, так получилось, со следующими душами умнее будем.
И они пошли получать новые, только что народившиеся души людей.

с. Чесма

Надежда Зосимова
Житьё-бытьё

Часовой завод
В 1965 году окончила школу, но в институт не прошла по конкурсу. Папа устроил на ча-

совой завод по большому блату, в сборочный цех. Это была моя первая настоящая работа. 
Сначала я посещала техминимум. Занятия проходила в маленьком домике, который старожи-
лы завода называли голубятня, там мы познавали, что такое завод и с чем его едят. Продук-
ция завода экспортировалась в 60 стран мира и меня переполняла гордость, что я работаю на 
этом предприятии. Сначала, как и все, я была ученицей. В ученицах работали полгода, хотя 
мы с девчонками одолели эту профессию за два месяца. Я с подругой работала на одной опера-
ции, которая называлась «Пуск». Между нами проходил конвейер, через каждые две минуты к 
нам приезжали часы, которые назывались «штука». За две минуты я должна была дать масло 
в камни, привинтить баланс и заставить часы ходить. Это была самая сложная операция. На 
этой операции работали молодые, здоровые и глазастые со зрением 100%, да еще и работали 
постоянно с лупой более семи часов. Надо было иметь большое терпение и талант, чтобы за-
ставить часы ходить. На «Пуске» постоянно работали ученицы, которые получали стипендию 
35 рублей. Через три месяца можно было вполне тянуть лямку работницы и получать хоро-
шие деньги, но у руководства была своя политика: использовать труд учениц. На учениц все 
списывали: брак, потерянные или украденные «штуки», а взамен ученицы за невыносимый 
труд получали 35 рублей и постоянную обиду. Это убивало морально. Мы не могли отойти 
от конвейера даже в туалет, мы бегали бегом и, когда возвращались на место, в коробках уже 
лежали «штуки», которые нужно было доделывать или в обед или приходить раньше за час 
до работы. Вот и приходилось оставаться в первую смену и приходить на час раньше во вто-
рую. Когда добиралась до кровати и засыпала, то снились конвейеры и часы всю ночь. Самые 
выгодные операции были заняты блатными. Это были дети и жены начальников цехов, ма-
стеров и руководства. В начале сборки были большие детали, их привинчивали без лупы и 
«на заканчивании», когда надевали корпуса. Эти операции не требовали большого внимания, 
но работницы торопились, чтобы заработать как можно больше, царапали дорогие мосты из 
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платины, а брак записывали на учениц, так как они неопытные и только они могли поцарапать 
детали. Вот с такой несправедливостью мы столкнулись со своей подругой. За смену на каждой 
ученице числилось по пять бракованных штук. Только потом мы узнали, что все были в сговоре 
и детали царапали специально, чтобы их списывать, все мастера собирали часы дома из брако-
ванных деталей, а эти царапины абсолютно не влияли на ход часов, ни один покупатель пред-
ставления не имел, что поцарапана деталь или нет, все было внутри корпуса. Но после нашей 
операции начинался контроль, и контролеры заворачивали нам «штуки» с браком. За смену у 
нас скапливалось у каждой работницы по 15 «штук». Если бы мы не числились в ученицах, мы 
бы могли получать кучу денег, как, к примеру, получала наша учительница. Учительниц было 
только две. Они расправлялись с нашим браком. Когда мы работали во вторую смену, то ноче-
вать ходили с подругой ко мне. Люся жила далеко, уже даже трамваи не ходили. А я жила в двух 
остановках от завода, но в первом часу ночи очень страшно, даже если и в центре города. Люся 
училась на вечернем отделении в экономическом институте. Мы с ней часто ходили в публич-
ную библиотеку. Я готовилась к поступлению в институт, она делала контрольные. Вот так 
мы с ней и существовали. Вдруг мы стали замечать, что за нами следит какая-то женщина лет 
40, в черной шубе и в белой паутинке. Женщина очень приметная, высокая, крупная. Люська 
решила, что это наверное, журналистка пишет статью о молодых девчонках, как они живут. 
Мы как-то успокоились. Она следила за нами днем, а когда мы шли с ночной смены, ее не 
видели. Однажды перед Новым годом в субботу меня рано утром разбудила сестра и сказала, 
что к нам пришла женщина, разговаривает в кухне с папой. Я оделась, зашла в кухню и увидела 
ту самую женщину, которая за нами следила. Она говорила, что я дружу с плохой подругой и 
якобы Люська — любовница ее мужа. Я обалдела, мы с Люсей дружили три года, я знала всех 
ее кавалеров. Да нам было вообще не до кавалеров, мы работали на изнурительной работе, да 
еще учеба. Я начала оправдываться, что у нас своя компания и за Люсей ухаживает парень, у 
которого мы будем отмечать Новый год. Женщина так спокойно выманила у меня адрес где и 
у кого мы будем и с кем мы дружим, и я, не чувствуя за нами никаких грехов, ей рассказала. 
Я даже не подозревала, какие будут последствия этого инцидента. Сотовых телефонов в то 
время не было, и мы виделись редко, назначали свидания через неделю, поэтому были в неве-
дении всех дел. У Люси мать, в отличиие от моего папы, эту тетку прогнала и влепила ей поще-
чину за оговор ее дочери. Когда наступило время отмечать Новый год, мы по нашему уговору 
купили торт и апельсины и собирались идти к Мишке, но что-то нас заставило позвонить ему 
из автомата. Взял трубку Мишкин друг Ленька и сказал: хорошо, что позвонили. У Мишиной 
матери была какая-то баба, она выставила вас как проституток. Матери стало плохо, и она не 
разрешила вообще никого не пускать в дом. У нас была еще подружка Лариса, и мы пошли с 
ней и отмечали с ее институтской группой. Но самое интересное было впереди, вскоре после 
Нового года мне пришло письмо из мединститута, где нас с Люсей приглашали на товарище-
ский суд в качестве свидетелей. Вот тут-то и раскрылось все, что нам принесло столько не-
приятностей. Женщина, которая за нами следила, работала в больнице медсестрой. В больни-
це проходил практику студент, в которого она влюбилась. Сначала он с ней согласился жить. 
А потом она его достала ревностью, тем более, она была старше его на 10 лет, понял, что она 
больная на голову и ушел от нее назад в общежитие. Общежитие мединститута находилось 
недалеко от часового завода. Вот однажды она его подкараулила, а в это время закончилась 
смена, и женщины, и мы с Люсей, шли домой. Оказалось, что этот студент вместе с этой жен-
щиной шли за нами. Он не мог от нее отвязаться и сказал, что любит другую, показал просто 
так на Люсю. Вот с того момента она не давала покоя и ему, и нам. На товарищеском суде ока-
залось, что она не дает жить и всем, кто окружает этого студента Ей присудили два года услов-
но за то, что принесла нам столько неприятностей. Слава Богу, что эта история закончилась. 
Я поступила в институт, и Люся поменяла работу, устроилась экономистом по специальности. 
Вот таким образом мы получили боевое крещение.

Пятница 13
В мае 2005 г. пятницу 13-го ждали как-то необычно. По телевизору все время напомина-

ли, чтобы люди были повнимательнее, не собирались в поездки, не задумывали серьезных 
дел и т. д. В голове лично у меня все время было ожидание чего-то нехорошего. И вот в ночь на 
13-е мне снится сон, будто бы я работаю в какой-то фирме, и мне доверили кейс с долларами, 
эти деньги надо донести до сейфа, у меня охрана с двух сторон, но я вижу, что за мной наблю-
дают бандиты и вот-вот кейс украдут, но мои телохранители этого не замечают. Бандиты под-
бегают ко мне, вырывают у из рук кейс. Я кричу, и никто не спешит на помощь, и охранники 
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стоят и смеются. Я просыпаюсь в холодном поту и думаю, что сегодня буду целый день дома и 
никаких встреч.

Утро началось с того, что отключили всю воду: и холодную, и горячую. Я решила, что ва-
рить ничего не буду, но на вареные яйца воды хватит. Я поставила на газ кастрюлю с яйцами 
и пошла смотреть телевизор, хорошо, что свет не отключили. Шла передача «Что хочет жен-
щина». Я не помню, как заснула. Просыпаюсь от ужасного запаха и от каких-то выстрелов. 
Побежала в кухню, а там света белого не видно, яйца на потолке, кастрюля черная. Кастрюлю 
выбросила на помойку и начала выгонять дым и едкий запах. На следующий день пришлось 
делать ремонт. И вот, как ни крути, а бес все-таки попутал.

Бутерород с икрой
В начале 1980-х годов, когда люди ходили на агитпункты не столько проголосовать, как 

обязательно отметиться в буфете. Да, надо сказать, что в буфетах всегда была вкусная выпечка, 
бутерброды и для мужчин пиво. Я с дочкой стояла в очереди за пирожными. В буфет зашла ма-
маша с мальчиком лет шести. Вид у мамаши был потрепанный, видно было, что она зашла не за 
выпечкой, она стала разглядывать полки, где стояли бутылки с пивом, а мальчик тем временем 
изучал витрину. Он увидел бутерброды с красной икрой и стал просить: купи хлеб с красными 
шариками. Мать ответила, что у ней нет денег, мальчишка начал кричать и устроил истерику. 
Моя сердобольная дочь подала идею толпе: давайте сбросимся ему на бутерброд. В очереди 
стояли в основном знакомые люди из соседних домов, почти все знали друг друга и с большим 
желанием сбросились по 15 копеек и насобирали на бутерброд. Мамашу пропустили без оче-
реди, она купила ему бутерброд и вся очередь уставилась на мальчишку в предвкушении того, 
как он будут его есть. Дальше все произошло мгновенно: он с жадностью откусил кусок и в тот  
же момент плюнул на пол, пальцем смазал икру и стряхнул на пол, продолжая есть хлеб. Все 
проглотили слюну, а мамаша набросилась на мальчишку. Очередь отвернулась.

Командировочный
Мне было 17 лет, жили мы в двухкомнатной хрущевке. Выше этажом жила семья режиссе-

ра драмтеатра Иоффе. Его жена Мария Борисовна была общительной женщиной и создавала 
уют и режим для своего любимого мужа. Он был очень интересным мужчиной, в театре его 
уважали, в доме к нему относились с почтением. Он ходил с тростью и приветливо улыбался, 
иногда снимая шляпу. Вот однажды, когда он с женой уехал в отпуск, к ним приехал знакомый 
из г. Нижний Тагил, как потом выяснилось, он тоже был режиссером. Был вечер, приезжий 
позвонил к Иоффе, но ему никто не открыл. Решил сходить в ресторан поужинать, у соседей 
напротив оставил чемодан. В ресторане позволил себе выпить коньяку и возвратился в по-
ловине одиннадцатого, позвонил — дверь никто не открыл, тогда он решил попроситься на 
ночлег к соседям. Спьяну он перепутал этажи, а соседи напротив нас вообще двери никому 
не открывали даже днем, а уж ночью и подавно. Он позвонил к нам, я открыла дверь, еще 
не спала, подняла папу, говорю, что какой-то незнакомый мужчина просится к нам ночевать. 
Мой папа был очень добрым человеком, мы узнали, что это товарищ нашего соседа Иоффе, а 
их не оказалось дома, а командировочный немного выпил и до гостиницы ночью не дойдет. 
Мы поставили раскладушку посреди большой комнаты. Мама спала после рабочего дня, даже 
не проснулась. Вид у этого человека был очень благородный, на вид ему было лет тридцать. 
Утром мой папа, как всегда, встал рано, приготовил завтрак, а готовил он очень хорошо, у него 
даже было специальное образование, он окончил Харьковский пищевой техникум. Папа уго-
щал этого артиста завтраком, как в ресторане, тот постоянно благодарил и восхищался. Когда 
командировочный позавтракал и привел себя в порядок в нашем туалете, то стал справлять с 
нас чемодан. Я собиралась в школу, папа на работу, проснулась мама ничего не понимающая, 
а мы с папой, перепуганные, стали спрашивать его в подробностях, где он точно был и у кого. 
Он ответил, что позвонил к Иоффе, ему не открыли, тогда он решил оставить чемодан у нас 
и сходить в ресторан, когда вернулся, их опять не оказалось дома, вот он и набрался наглости 
позвонить в дверь напротив и попроситься ночевать. Я побежала на третий этаж, позвонила 
к Иоффе, но их не оказалось дома. Позвонила к нашим соседям, которые жили над нами, они 
отдали мне чемодан командировочного, и, слава Богу, эта история закончилась. Но что инте-
ресно, этот артист даже не извинился перед нами. Не поблагодарил за ночлег, измотал нам не-
рвы со своим чемоданом да еще ушел обиженным. Вот такой случай произошел с незнакомым 
командировочным.
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Пианино
Когда моей дочке исполнилось 5 лет, мы решили, что пора покупать пианино. В Сверд-

ловске находилась фабрика, где выпускали прекрасные инструменты «Элегия». Я договори-
лась со свекром, что встречу его на вокзале, он привезет деньги, и мы купим внучке пиани-
но. Предварительно пришлось побегать по инстанциям, подписать бумаги на вывоз багажа. 
Я была в Управлении дороги и на товарной станции, и вот долгожданная бумага была готова. 
Я встретила деда, и мы поехали в магазины. Сначала зашли в ЦУМ, на первом этаже был му-
зыкальный отдел. Там каких только инструментов не было. Дед выбрал самое дорогое фирмы 
«Цимерман» и сказал продавцу: «Запакуйте “пианину”», — на что та ответила, что для этих ин-
струментов только чехлы, а деревянные ящики существуют в магазине напротив для «Элегии», 
мне это как раз подходило. Мы пошли в тот магазин, в который нас послали. В магазине крутил-
ся старый грузчик-татарин, он приветливо улыбался. С дедом они обменялись рукопожатием, 
как старые знакомые. Грузчик сразу предложил деду: «Бери вот эту, она хорошо играет», при 
этом он открыл крышку пианино и потренькал по клавишам с пониманием дела. Дед пошел 
платить. Через пять минут грузчик взял у деда 25 рублей за упаковку. Затем он вместе с дедом 
вывез ларь, закатили туда пианино, потом дед дал ему еще 10 рублей, он вынес деду молоток и 
гвозди и сказал: «Заколачивай». Дед заколотил. Когда эта процедура была закончена, татарин 
взял у деда еще 20 рублей и через пять минут перед магазином стояла грузовая машина с откры-
тыми бортами, и с машины спускались доски, по которым надо было поднимать груз. Грузчик 
быстро организовал мимо проходящих мужчин, и они в мгновение ока погрузили пианино, и 
мы поехали, оставив помимо стоимости пианино 55 рублей. Когда мы приехали на товарную 
станцию, надо было выгрузить груз на платформу. Рядом вертелся кар, я спросила: «Сколько?» 
Он ответил: «5 рублей». Я отдала. Машинист нажал рычаг, поднялись два щупальца, подцепи-
ли пианино и поставили его на платформу. Машина уехала, и кар тоже. Мы остались с дедом 
и грузом на платформе, и никого. Все склады закрыты, мы попали в обед. Прошло 20 минут, 
появилась полная женщина в фуфайке, посмотрела и сказала: «Забирайте свой груз, я у вас его 
не приму, т. к. неправильно упаковано». Мне стало плохо, вот, думаю, влипли. Но дед не зря 
прожил большую жизнь. Стал спрашивать: как найти выход, она объяснила, как, надо было за-
колотить ларь, дед дал ей 10 рублей, она вынесла ему молоток и гвозди, и он стал заколачивать 
по-новому. В это время я пошла платить в кассу, которая находилась в километре от склада. 
Я подала в кассу 50 рублей, а мне говорят: «Что других денег нет?» — «А сколько надо» — 
«3-50». Я не поверила своим ушам. Говорю: «У меня груз 200 кг, вы не ошиблись?» А кассир в от-
вет, грубо: «Платите 3-50». Я взмолилась, что у меня больше никаких денег нет, и что сил тоже, 
если я дойду назад до той платформы, то еще раз не смогу дойти. Стояла зима, а я была в сапогах 
на каблучках, конечно не на шпильках, но так набегалась, что валилась с ног. Кассир смило-
стивилась, дала мне сдачу, и я побежала отдавать квитанцию кладовщице. Когда прибежала, 
увидела картину: наш ларь стоит на платформе, дожидается своего вагона, а дед на складе пьет 
чай с кладовщицей. Отдала деду сдачу, а он мне: «Че не взяли?» Я сказала, что отправить груз по 
железной дороге стоит всего 3-50. Он долго не мог поверить. Мы кое-как выбрались с товарной 
станции, сели в трамвай, и он всю дорогу до вокзала повторял: «Хорошую мы внучке пианину 
купили». Пианино мы получили, и наша соседка сразу же устроила свою дочь в музыкальную 
школу, так что мне пришлось учить музыке соседскую девочку, в то время как моя ходила во дво-
рец в музыкальный кружок и научилась музыкальной грамоте и играть для себя.

Кольцо с бриллиантом
Я решила устроить чаепитие по поводу своего отъезда в путешествие по Закарпатью. При-

гласила приятельницу, которая была не замужем, и давнего приятеля, думала познакомить их. 
Муж отдыхал в санатории, дочка у бабушки, у меня были наполеоновские планы: отметить 
свой отъезд и познакомить двух хороших людей. Мы с Натальей пришли ко мне домой и заня-
лись пирогом. В назначенное время пришел Михаил с бутылкой шампанского. Мы хорошо по-
сидели, поговорили, посмеялись. Я была в предвкушении поездки. Но вот наступила минута 
прощания. Наталья начала лихорадочно искать свое кольцо с бриллиантом. Мы искали его по 
всей квартире, я высыпала мусор из ведра, все перебрала руками, но кольца не нашла. Миша 
сидел и наблюдал за нами. Когда мы выдохлись и сели за стол, мне было стыдно смотреть в 
глаза своей приятельнице. У нас были одинаковые мысли. Я думала, а может, и не было кольца, 
а она думала: «Неужели я в ней ошиблась?» Один Миша равнодушно смотрел телевизор. Ког-
да мы вообще ни о чем не думали, Миша подошел к пианино и сняв с уха собаки фарфоровой 
статуэтки кольцо, спросил: «А что это за кольцо?» Дело в том, что мы эту собаку держали в 
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руках и трясли, но в упор не видели кольца. А он сказал, что давно его видит, но думал, что мы 
ищем другое кольцо. Вот так мы расстались. На душе у меня было скверно. Из моих хороших 
побуждений ничего не вышло. Наталья, пока искала кольцо, показала свои нехорошие черты 
характера, и Мише она не понравилась. Наши отношения с Натальей уже больше никогда не 
наладились. Но все сгладило мое путешествие. Оно было очень интересным.

Тачанка
Мы с мужем и дочкой два раза в месяц навещали его родителей в г. В. Уфалее. Вот как-

то мы попали на праздник «День Советской Армии» Дед был на фронте, имел награды, и, 
конечно, его, как ветерана, пригласили на торжественное собрание, прислали пригласитель-
ную открытку по почте. Дед с утра побрился, намазал лицо кремом, надушился Шипром и 
пошел на свой никелевый комбинат, где работал водителем на мотовозе, возил отработанную 
руду в отвалы. Через час дед, запыхавшись, пришел за санями. Сказал сыну: «Геша, одевайся, 
поедем за статуэткой». Дело в том, что у комбината был завод-побратим, знаменитый на весь 
мир Каслинский завод чугунного литья. По случаю праздника из Каслей прислали полный 
грузовик подарков. Это то литье, которое не пользовалось спросом. Деду досталась Тачанка, 
которая весила около 20 кг. Сначала муж взял обыкновенные санки, но дед сказал, что они 
малы, давай короб. Сын снял навозный короб с больших саней и пошли с санями за подарком. 
Мы со свекровью посмеялись, что они взяли большие сани, но, когда они вернулись, мы по-
няли, что ничего другого не подошло бы, даже мотоцикл с коляской не перевез бы этот пода-
рок. Высота конструкции была около метра. Впереди летела тройка лошадей, дальше тачанка и 
В. И. Чапаев во весь рост с вытянутой рукой, а позади сидел Петька, по-залихватски держа вож-
жи. Это было неподъемно, а главное, с какой стороны к ней подойти и за что взять. Пока муж 
закрывал ворота, дед стал приноравливаться за что бы взяться, я тоже выбежала на подмогу. 
И вдруг у деда в руках оказалась половина скульптуры и мы увидели, что под фигурой Чапаева 
была пустота, т. е. самая настоящая шкатулка. Дед тут же попробовал потянуть Петьку, но тот 
был приделан намертво. Мне доверили внести в дом Василия Ивановича, который весил ки-
лограмма четыре, зато остальное весило 15 кг. Муж вдвоем с дедом дотащили лошадей с Петь-
кой, поставили на дубовый стол и стали думать, куда бы это чудо поставить. Дед посмотрел на 
верх дубового буфета и сказал, что подарок больше ничего не выдержит, только буфет. Кое-как 
они водрузили эту тачанку на буфет, и дед вскоре стал подставлять стул, чтобы пополнять свою 
казну. О существовании сейфа знали только я и муж. Мой Гена частенько одалживал у деда 
из сейфа, я переживала,что вдруг откроется этот секрет, но муж сказал, что дед сам не знает 
сколько у него там денег. Он ведь туда только складывает, а назад не берет и думает, что он один 
хозяин этого сейфа. Действительно дед был на пенсии да еще работал, при этом свое хозяйство, 
мы с мужем постоянно им помогали, то картошку садили, то копали, то сенокос, опять мы. 
А им было невдомек, как нам приходится крутиться да еще навещать их. Муж говорил: «Ладно 
пусть копят все равно все достанется нам», — он был единственным сыном. Но получилось, 
что муж умер первым от обширного инфаркта, просто надорвался, за ним следом ушел из жиз-
ни дед. Скоропостижно, перевернулся на мотоцикле. Когда я с дочкой приехала хоронить деда, 
тачанки на буфете уже не было, свекровь сказала, что ее утащила племянница деда. Я не стала 
рассказывать про тайник, чтобы не расстраивать свекровь, которой и так было невесело. Да и 
денег у ней было у самой много, а племянница забегала к ней, когда нас не было, где воды при-
несет, где дров.Она у деда искала в поленнице клад, может, и нашла, а сестра деда на похоронах 
сидела на диване и говорила, что «бухвэт» зо всей посудой и диван заберет себе. Будет сидеть 
на диване, смотреть на «бухвэт». И вспоминать Егора. Вот так на тачанку дед полюбовался 
всего года два.

Пончики
Я росла в послевоенное время. Мы жили в бараке и холодильниками у нас были подпо-

лья. Там хранили картошку, морковку и капусту. Зимой скоропортящиеся продукты ставили на 
ночь под кровать, там всегда было как в холодильнике. Масло покупали через день по 200 гр. 
Нам казалось, что вкусней хлеба с маслом ничего не было. Но вот в 1953 г. я пошла в школу. 
Школа была рядом с нашим бараком, в бывшей охране. Одноэтажная, с туалетом на улице. 
Из нашего барака учились в этой школе все дети. И вот мы стали познавать вкус жизни. На 
большой перемене привозили на подводе ящики с пирожками и пончиками. Пирожок с ливе-
ром и картошкой стоил 6 копеек, а пончик — 5 копеек. Родители давали нам по 10 копеек на 
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пончики. С самого начала уроков я думала о том, как долго буду стоять в очереди и успею ли 
я съесть пончики до конца перемены. На уроке перед большой переменой обязательно кто-
нибудь наблюдал в окно, когда привезут ящики. Как только появлялась во дворе школы лошадь 
с подводой, кто-то «шепотом» кричал на весь класс: «Везут», и уже ни о каком уроке никто не 
думал. Мы завидовали учителям, им пирожки оставляли, и они каждый день уносили с собой 
домой для семьи. Стоило только прозвенеть звонку, как класс срывался с мест, и все бежали 
в очередь. Какой вкусный был запах, все прыгали от нетерпенья с протянутым десятчиком, 
хватали два заветных пирожка или пончика и жадно начинали глотать не пережевывая. Очень 
плохо приходилось тому, кто не успевал съесть на перемене. Не соблюдая никаких гигиен, пря-
мо в грязную парту положишь этот пончик и думаешь только о том, как бы его поскорей съесть. 
Учительница постоянно делала замечания то одному, то другому, чтобы не жевали на уроке. 
С той поры прошло много лет, но таких пончиков я больше никогда не ела. Сама ставлю тесто, 
кладу в тесто все, что положено, и даже больше того, но не получается так, как в детстве.

Первые шаги познания жизни
Мне было пять лет, я капризничала из-за шерстяной кофты, она была колючая, а я не 

понимала, почему не хочу ее одевать. Мама настаивала, была молодая и тоже не понимала, 
почему я такая вредная. Ведь кофта была очень красивая, из американских подарков. Мама не 
могла ее надеть на себя. Весь день в детском саду мне было плохо, наступил вечер, и уже с меня 
сняли эту кофту, а я продолжала ныть. Когда папа спросил: почему я так себя веду? Я сказала, 
что не хочу жить с ними, а хочу жить на втором этаже у тети Шуры и дяди Вани. Папа взял 
старый чемодан, положил туда рогожу, ботинки, собрал старые рецепты и справки, положил в 
чемодан и сказал, что это мои документы и мы пошли на второй этаж. Микуровых любили все 
соседи. Дядя Ваня работал связистом на железной дороге. Поэтому к ним ходили по всякому 
поводу. Они открывали двери и днем, и ночью. Нам тоже открыли дверь, я со слезами на глазах 
поставила чемодан, он открылся, и из него вывалилась рогожа и мои документы. Я сказала, 
что пришла к ним жить. Они, конечно, очень обрадовались, но тетя Шура сказала: «Где же ты 
будешь спать? Кровать-то у нас поставить негде. Посмотри, Люся спит здесь, мы с дядей Ваней 
здесь, а коза Белка около печки». Эту козу мы очень боялись, у ней были большие рога, и она 
бодалась. Мы все лето, когда она приходила из табуна, бегали от нее, пока Люська не загонит 
ее в сарай.

На зиму Белку забирали из сарая в дом. Эта коза жевала все подряд, только оставь. Один 
раз она съела даже деньги, которые Люське оставили на хлеб. Поэтому я задумалась. Но мне 
очень нравился буфет, в котором стояли граненные рюмки на ножках, и полки были засте-
лены бумажными салфетками, которые Люська вырезала сама. Когда я к ним приходила, то 
смотрела на буфет как завороженная. Я еще раз огляделась, собрала свои документы, закрыла 
чемодан, папа взял меня на руки, и мы пошли домой.

Окрошка
Вчера, как обычно, после обеда я решила в очередной раз на сытый желудок худеть. 

Я выпила слабительную таблетку и села подсчитывать, сколько грамм я уже сегодня съела, но 
на весы встать не осмелилась, решила: встану на весы после действия таблетки. Включила теле-
визор и успокоилась. Звонок в дверь — открываю, пришли взрослые дети, принесли две сумки 
продуктов и двухлитровую бутылку с окрошечным квасом. Сначала я не обратила внимания 
на квас, но постепенно меня стала посещать навязчивая идея на счет окрошки. Где-то через 
час просматривания телевизора я стала думать, что для окрошки у меня все есть и что, пока я 
буду все готовить, то есть шинковать, как раз наступит время ужина. Со спокойной совестью я 
пошла в кухню, вытащила из холодильника все для окрошки и ужe с лихорадочной быстротой 
начала шинковать лук, помяла его толкушкой, посолила, залила небольшим количеством кваса 
и оставила настаиваться. Накрошила вареную картошку с яйцами и колбасой, нарезала огурец 
с зеленью и редиской, все смешала с настоенным луком, добавила хрену, долила квасу, хорошо 
посолила, положила 3 столовые ложки сметаны и 2 столовые ложки майонеза, перемешала и, 
не дожидаясь ужина, стала есть свою порцию. Съела с огромным удовольствием, забыв о кало-
риях. На весы я так и не встала. Решила начинать худеть со следующего дня.



159
Графом

ан №
 3(19) - 2014

Поход
В 1967 году был очень жаркий апрель. 30 апреля воздух прогрелся до 30 градусов по Цель-

сию. Мы с мужем были молодой супружеской парой, Я училась в институте на 2-м курсе, а он 
заканчивал. Наша институтская комсомольская организация решила провести праздничную 
демонстрацию, посвященную 1 Мая, на берегу озера Тургояк. Подобралась группа активистов, 
в которой были и артисты, и бывалые туристы, и все лидеры, как потом выяснилось, все были 
сильно умными, и никто никому не уступал. Так как стояла сильная жара, теплых вещей мы 
много не взяли, но флаги на демонстрацию захватили. Нам посоветовали выйти из электрич-
ки не доезжая г. Златоуста, что якобы через лес добраться до озера будет быстрей. Зашли в лес, 
разложили карту и компас, сильно спорили и пришли к единому мнению, что надо идти на 
север. Вдруг мимо проходили такие же туристы, как и мы. Кто-то из наших поинтересовался, 
как дойти до озера. Ребята пошутили, просто ткнули пальцем, и наши умные поверили. После 
долгих скитаний по лесу мы наконец вышли к ручью, который, как потом оказалось, впадал 
в озеро, до которого у нас не было сил дойти. Мы очень обрадовались чистому ручью, стали 
раскидывать палатки и разводить костер, чтобы приготовить пищу. Вдруг, откуда ни возьмись, 
из леса вышли военные и стали предлагать нам покинуть место. Оказалось, какой-то кордон. 
Наши парни взмолились, что умирают от усталости и голода и что завтра нам предстоит по-
литическое мероприятие, показали документы и флаги. Нам пошли на уступку, договорились, 
что утром мы покинем это прекрасное место в запретной зоне. Когда мы поужинали, то руки не 
доходили даже до гитары. Уснули так, что даже не почувствовали холода. Утром проснулись от 
девчачьего крика. В лесу все было засыпано снегом и стоял ужасный холод. Кое-как мы собра-
ли палатки и не завтракая с флагами пошли в оборудованный лагерь на берегу озера. Там были 
походные кухни и деревянные домики. У нас было много провизии, ведра, котелки, топорики, 
и мы рассчитывали пробыть в лагере два дня. Пограничники нас проводили с улыбками. Когда 
показалось озеро, решили устроить санитарную стоянку на 10 минут. Все разошлись по кустам. 
Мы с мужем, видно, далеко зашли в кусты, когда вышли на дорогу — на дороге никого не было. 
Я забеспокоилась, что наших не видно, но муж сказал, что тут одна дорога вдоль берега и что 
мы их догоним. Мы прошли больше часа, но никого не догнали и никого не встретили, по-
няли, что пошли не той дорогой, но возвращаться не стали, думали, что все равно где-нибудь 
пересечемся. Очень хотелось есть, да к тому же нам было очень холодно. Тут мы хватились, 
что у нас нет еды. У меня в рюкзаке была стеклянная банка борща, а у мужа палатка, топорик 
и котелок. Я начала скулить: «Давай откроем эту банку». Он топориком открыл борщ, мы по-
пробовали и сразу же выплюнули, одна противная свекла скрипела на зубах. Я сказала, что 
какая бы голодная не была, эту гадость есть не буду. Деньги были у казначея. Весь день мы 
холодные и голодные шли вдоль озера, и я мечтала, что дойдем до деревни и пойдем по дворам 
просить хлеба и денег на электричку. Эта мысль меня немного согревала. Часа в четыре вышли 
к дому отдыха «Тургояк». Домики были заколочены, сезон еще не начался. Вдруг мы увидели 
компанию с корзинками, полными еды. Была пасхальная неделя. Я смотрела на корзинку, в 
которой лежали крашенные яйца и апельсины и думала как бы тактичней попросить у людей 
хоть два яйца. Вдруг слышу, меня окликает по имени женщина. Я подняла глаза от корзины 
и увидела нашу знакомую тетю Лиду, она с детьми приехала на праздник к родным, и, когда 
выглянуло солнце, они решили сходить погулять к озеру. Я бросилась ее обнимать. Это точно, 
ангел-хранитель прислал их к нам на помощь Нас накормили, дали денег на дорогу, и в 23 часа 
мы были дома и смотрели праздничный концерт по телевизору. Этот поход был последним в 
моей жизни. Больше я в походы не ходила. Через два дня вся наша походная группа ввалилась к 
нам домой. Они были измученные, холодные и голодные. Мы раздвинули наш стол, вытащили 
из рюкзаков оставшиеся продукты и начали отмечать 3 мая. Все удачно закончилось, все живы 
и здоровы. На оставшиеся от похода деньги мы сходили в кафе-мороженое. И этот поход я за-
помнила на всю жизнь.

Бриллиантовая нога
В 1966 году я вышла замуж. Был февраль, и свадебное путешествие мы отложили на лето 

1967 года. Поехали в Адлер, муж там уже был и, как бывалый человек, повез нас с моей млад-
шей сестрой Ларисой и еще с другом и его женой. Вот доехали мы до Сочи, вышли на перрон 
посмотреть на экзотику, и нас начали сватать. Одна женщина, увидев в нас провинциалов, 
сразу начала рассказывать,что в Адлере все очень дорого, а вот в Гудауте все намного дешевле, 
и к тому же море теплое, а в Адлере от реки Мзымты, которая течет в море с гор, море холодное. 
Нас было уговорить — что плюнуть. Вышли из электрички, и, пока добирались до места, на 
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всех углах наши мужчины пробовали чачу, по-нашему — брагу. Нам с Тамарой это не понра-
вилось, мы приехали отдыхать, а не пьянствовать. Когда зашли в ворота дома, нас встретили 
как родных, во дворе стоял накрытый стол. Опять в бутылках была налита чача, стояла в ско-
вороде жареная картошка и зелень. Мы любезно отказались от угощения, решили побыстрей 
пойти на пляж. Зашли в дом, а в комнатах нет дверей, вместо дверей занавески, и много детей, 
которые бегали по дому и забегали в комнаты. Мы даже не могли переодеться. Мы сходили на 
море, пляжа там не было, какие-то камни, Я твердо решила, что мы поедем в Адлер. Когда я за-
икнулась хозяйке, что мне не нравится здесь отдыхать, она начала нас стращать, что женщина, 
которая нас привезла, этого так не оставит, она якобы понесла убытки, хотя на дорогу мы ей 
тоже купили билет. Тогда мы решили бежать по-хитрому. Мой муж вышел с сумкой незаметно, 
поймал такси и стал нас дожидаться с сестрой. Тамара с нами не убегала, так как ее муж спал 
без задних ног от чачи. Мы как будто пошли на пляж, Тамара нас провожала, и у каждого была 
в руках сумка. Мы спокойно дошли до угла, где нас ждала машина Вскочили в машину — и 
на вокзал. Там, заподозрив неладное, за нами следом выехала погоня. Выскочив из такси, мы 
сломя голову влетели в вагон какого-то поезда, договорились с проводником. Слава Богу, что 
они за деньги могли все. Когда поезд тронулся, мы увидели, как на перрон въехала легковая 
машина и оттуда выбежала та женщина, которая нас привезла еще с двумя мужиками, и они за-
бежали в вокзал. На юге ночь наступает быстро, когда мы подъехали к Адлеру, было уже темно. 
Я хотела остаться на ночь на вокзале, но моя сестра очень хотела спать и просила поехать по 
адресу, как мы и собирались, к знакомой, у которой муж останавливался год назад. Такси ра-
ботают всю ночь, и мы поехали на Красную горку. С нас содрали по полной программе, хотя от 
вокзала до горки две остановки. Мы подошли к заветному дому, нам, естественно, ночью никто 
не открыл. Правда, сказали, где можно провести ночь. У бабушки калитка была открыта, она 
была одинокая и неходячая. Когда зашли в дом, в нос ударило запахом мочи, но мы так устали, 
что не хотели этого замечать. Бабуля сказала, возьмите в кладовке матрас и постелите на пол. 
В темноте вытащили матрас, бросили на пол и без простыней легли спать, надеясь,что утром 
пойдем искать жилье. Думали, уснем, но где там: от запаха сестру стало рвать. Муж пошел в 
огород и сел на лавку, а я начала замывать матрас и пол. Потом с сестрой мы тоже вышли в сад и 
провели ночь на улице. Утром для нас нашлась комната у той хозяйки, к которой мы приехали. 
Быстро собрались на море и решили, что поспим на пляже. Бухнулись на песок и проснулись 
от боли — сгорели. Потом хозяйка нас лечила, мазала кефиром и прикладывала огурцы. На 
следующий день мы пошли на городской пляж. Только расположились, к нам подходят благо-
родные люди и предлагают сниматься в кино, в массовках, в фильме «Бриллиантовая нога», но 
надо при себе иметь паспорта и зарегистрироваться. Конечно, мы с сестрой поставили мужа в 
очередь на регистрацию, а сами за паспортами, еще прихватили с собой соседку. Через 15 ми-
нут были уже в очереди, а муж пошел загорать. Через два часа мы уже слушали напутствия 
главного художника и директора картины. Нам сказали прийти к 9 часам утра прилично оде-
тыми, но по-летнему. Муж над нами смеялся, что мы плюнули на море и бегом включились 
в съемочную команду. Наутро нас поставили на пирс, и мы должны были встречать корабль, 
прибывший из Франции, но вместо корабля встречали лодку, в которой сидели мальчик и де-
вочка с актрисой Ниной Ромашкиной и Юрием Никулиным. В наши обязанности входило ма-
хать рукой и улыбаться и потом ухолить с пирса. Из-за детей что-то у них не получалось, нас 
снова и снова гоняли по пирсу. Гайдай сидел наверху, на площадке, в крутящемся кресле и в 
рупор давал указания. Когда пошел третий час нашего боевого крещения, уже не хотелось улы-
баться, и я уже жалела, что не лежу на пляже рядом с мужем, он продолжал над нами смеяться. 
Моя сестра была в восторге, ей сам Никулин подбирал платье в костюмерной, а мне перепапа 
красивая шляпа. Главный художник «Мосфильма» Савицкий попросил меня и еще трех деву-
шек задержаться,чтобы нас сфотографировали. На следующий день мы нарядные целый день 
выходили из кинотеатра, в котором якобы смотрели «Кавказскую пленницу». Мы должны 
были улыбаться, обсуждать фильм, но то солнце скроется, то кто-нибудь не так улыбается, то 
Никулин не так костыли держит. Он выходил из кинотеатра вместе с нами на костылях и, слу-
чайно увидев свою жену, забыл, что у него сломана нога, должен был бросить костыли и идти 
к ней навстречу. Вот этот эпизод снимали целый день, но здесь много времени потратили из-
за погоды. В тот день было не обидно, что мы не повалялись на пляже, был не пляжный день. 
Гайдай, как и в первый день, сидел в кресле наверху, к нему поднимались по необходимости 
на машине-лифте. И вот мы увидели, как к нему на площадку вышел светлый парень, больше 
рыжеватый, абсолютно некрасивый, в голубой шелковой рубашке с короткими рукавами. Гай-
дай очень любезно с ним поздоровался, и уже остальная съемка продолжалась при участии 
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этого человека, они обсуждали с ним каждый кадр. Все думали, что этот человек — какая-то 
важная шишка в их мире. Никто из массовки его не знал. Только потом, когда мы посмотрели 
фильм «Бриллиантовая рука», поняли, что это был сам Андрей Миронов. Еще один день мы 
снимались в ресторане, здесь у нас фигурировала Нонна Мордюкова, но дальше фойе массовке 
ходу не дали. За эти три дня съемок мы с сестрой получили 18 рублей. Купили шляпу-сомбреро 
и мужу плавки. Остальные дни ходили на городской пляж в надежде, что нас опять снимут на 
какое-нибудь мероприятие, но больше кино не снимали. На набережной видели гуляющих 
Аркадия Райкина с Константином. Вот на таком мажоре закончился наш отдых в Адлере. Когда 
мы приехали домой, всем рассказывали, как снимались в кино, потом все улеглось и стало за-
бываться. Когда после удачного отдыха я была на шестом месяце беременности, мне пришло 
письмо из Москвы, с киностудии «Мосфильм». Главный художник писал химическим каран-
дашом, что мои фотографии одобрил Совет, и меня приглашают сниматься в кино, что у меня 
типичная дворянская внешность, а в честь юбилея А. П. Чехова будут снимать чеховские филь-
мы, в которых меня могут снимать, и что мне необходимо прибыть на пробы. Я должна была 
купить билет до Москвы, а потом по прибытии по адресу мне все расходы оплатят. Я чуть не 
сошла с ума. Если бы у меня был маленький срок, я бы, наверное, сделала аборт, а так я была 
на шестом месяце, страшная отекшая, да еще 3-й курс института. Показала письмо мужу, он 
понес письмо на работу хвастаться, и больше я этого письма не видела. Как я рыдала, что не 
переписала адрес, куда надо было прибыть, но поезд ушел. Прошло еще полгода, я родила доч-
ку. Гуляла с коляской и вижу афишу около кинотеатра и толпу народа. «Бриллиантовая рука». 
Я отстояла в очереди, купила билеты всем знакомым позвонила, что меня снимали в этом 
кино. Содержания фильма я не даже не поняла, потому что искала в кино нас с сестрой. Только 
потом я поняла, что мы снимались в «ноге», а не в «руке». А тот фильм про ногу так на экран и 
не вышел. Потом писали в прессе, что решили обойтись одной серией. Вот так я была артист-
кой на три дня.

г. Челябинск

Валерий Мякушко
Архипелаг ТЕРРО и другие рассказы

Вот-вот!
Начальник управления образования был как никогда строг и требователен:
— Уважаемые председатели комиссий! Напоминаю вам о всей ответственности проводи-

мого в этом году Единого госэкзамена. Минобразования требует решительно покончить спи-
сывание с каких бы то ни было источников. Все мобильные телефоны, смартфоны и прочие 
средства должны быть изъяты проверяющими на входе!

— А как их найдёшь? Есть такие миниатюрные устройства…
— Обыскивать на входе!
— Как-то некрасиво… обыскивать. Особенно девушек.
— Большинство аудиторий будет оснащено металлоискателями.
— А как быть тем, кому они не достанутся? Раздевать, что ли? Впускать голенькими?
— Радикальное средство!
— Да они сами ходят почти голенькими. Посмотрите в каком виде они являются в школу. 

В одних трусах, коротких аж по некуда.
— Но тут-то они придут снаряжёнными. В прическах могут спрятать…
— Да! Не станешь же их, голеньких, ещё и подстригать на входе.
— И не только в причёсках!
— Ну, уж не фантазируйте!
— А не проще ли подавлять радиосвязь?
— И где взять столько средств подавления?
— В воинской части.
— Так, может, проводить ЕГЭ не в школах, а в воинской части?
— Да! Там и на входе легче контролировать.
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— Так в тюрьме контроль ещё жёстче! И видеонаблюдение повсюду. Скажете ещё, что там 
надо экзаменовать?

— А что? Был бы хороший урок для нарушителей.
— Ха! Особенно если их там сразу и оставлять! В назидание другим.
— Да у нас в школах контроль становится не хуже!
— Точно! В гимназии планируют охранников на каждом этаже. Не только на входе.
— Следующий шаг — в каждом классе? Тогда уж точно будет — как в тюрьме.
— Вот-вот! Зато ЕГЭ легко проводить станет!..

Самое сложное
Совещание руководителей подразделений института у ректора проходило бурно.
— Надеюсь, все уже знаете, что этой осенью нас ждёт аккредитация…
— Так вроде бы ж недавно комиссия приезжала? Или то аттестация была?
— Сертификация была, а это — аккредитация! Так вот, из всех требуемых Минобром по-

казателей для нашего института самое сложное — по занимающимся у нас студентам из-за 
рубежа. Их у нас никогда не было и нет. Ни одного!

— Откуда же им взяться в нашей Тмутаракании? Им подавай Москву, Петербург, к нам 
они не поедут.

— Так закроют ведь институт, если не будет их!
— И что, они там, наверху, думают, что если нас закроют, то сюда поедут выпускники из 

центра? Дудки! Это не тоталитарное время, когда направляли на работу выпускников. Ехали 
не куда хотят, а куда надо.

— А почему закроют?
— Много институтов развелось. Больше мест предлагают, чем выпускников школ.
— Говорили же, что рынок всё определит и поставит на место. Чиновничий произвол!
— Действительно! Пусть заявляются все, кто хочет обучать, а рынок определит, чьи вы-

пускники будут востребованы.
— Дудки! Теория и жизнь здесь расходятся! Как и во всей преподносимой вами, коллега, 

науке — экономике.
— Мы отошли от темы! — прервал спор ректор. — Итак, что будем делать с иностранны-

ми студентами? Ваши предложения?
— А что, если на время аккредитации пару студентов представить как… африканцев?
— Гуталином, что ли, их подмазать?
— А что? Наша студенческая театральная группа…
— Не пойдёт! Комиссия будет смотреть не на то, кто в коридорах ходит, а на документы.
— Слушайте, а что если китайцев принять? У нас же в городе вон их сколько! На 

Китайском рынке.
— И что?
— Давайте примем пару человек. Для отчётности.
— Вы что городите? Они же торгуют, когда им учиться?
— А наши студенты не торгуют, что ли? Сходите в гипермаркет, всех их там за прилавками 

и увидите.
— Китайцы, что на рынке, безграмотны…
— А наши студенты грамотны? Вы читали их рефераты? Полнейшая безграмотность!
— Они же… Как мы им зачёты ставить будем?
— Так же, как и многим. В соответствии с указанием по сохранению контингента….
— Они же не сдадут ни одного экзамена! И мы их, по закону, отчислить обязаны будем.
— Ну и что? Отчислим и опять примем. Тех же или других…
Ох, и долго же заседали наши учёные мужи в тот день! Но так ни к чему и не пришли.
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Захват
Украинский олигарх Коломойский установил 

награду за поимку российских диверсантов

(Из газет)
— Заходь, Микола! — встретил вошедшего хозяин, Михайло. — Дело есть.
— И шо за дело? — уселся гость.
— Слухай, кум, ты чув — пан Коломойський нагороду даеть за российских диверсантив? 

Десять тысяч за кожного! И не гривен, а «у. е.».
— Грошей у пана Коломойського, кажуть, немерено, мог бы и больше выложить. И шо ты 

предлагаеш?
— Як шо? Хоч одного зловить.
— Где ж ты його найдёшь?
— Як где? Газеты пишуть — они везде.
— Ну може, в Харькове, Донецке и Луганске они и есть, а у нас? Мы ж тут всех до одного 

знаемо — откуда ж они могут быть?
— Откуда, откуда… Так они замаскировались, потому не видно.
— Такого не може быть!
— Може! От возьми суседа мого, Григория. Говорить по-российски, особливо когда матю-

каеться, по телевизору смотрить российски каналы.
— Так их давно отключили!
— А он антенну спутникову на крыше поставив — и смотрить. Прямую связь з центром 

поддерживаеть, скорее всього. Резидент! И куры його завсегда в мой город лезет, чорты бы их 
взяли!

— Так и я смотрю со спутника. И шо?
— А то! Ты шо, заработать не хош? Десять тысяч у. е. На нас двоих. Я столько за десять 

рокив не заработав! И ты тож.
— А вдруг не диверсант он?
— Мы гроши получим, а там хай СБУ с ним розбираеться.
— Подумать надо!
— А шо тут думать! Такие гроши!
— И… як же мы его… сдадим?
— Я то обдумав. Я за дверьми з мешком стану, ты его вызывает. На себя отвлекаеш, зна-

чить. А я сзаду — мешок на голову, и он наш.
Раздался стук в дверь.
— Хто это? Пойду гляну! — пошёл в двери хозяин.
— Хто там? А… Григорий? А… а… Шо ты делаешь? А!… Микола, на помощ!
— Шо такое? — вскочил Микола. — Григорий, шо ты робишь? Убери мешок!
— И ты тут? — убирая мешок, удивился Григорий. — Не знал шо вас двое…
— Ты шо такое… задумав?
— Слыхали, Беня Коломойський…
— Слыхали!
— А я, вобще, — помялся тот, — к Остапу шёл! Не нравится мне он — точно сепаратист, 

и диверсант даже, може быть. Надо сдать куда следует! А потом решив — мужик он здоровый, 
надо вас с собою взять. От и зашёл. Хотел показать как его брать будем. О, да у вас такой же 
мешок? Пригодиться! А шо, хлопцы? Десять тысяч на троих!

Архипелаг Терро
Здравствуйте! Давайте знакомиться. Мы — с острова Рос, что на архипелаге Терро. Не 

знаете таких? Ну, многого из того, что есть на Земле, мы ещё не знаем. У нас, почти как у вас, 
тоже ряд образований, похожих на ваши государства, только вместо границ между ними — 
проливы. Есть острова большие и маленькие, богатые и бедные, спокойные и бурлящие, объе-
диняющиеся и разъединяющиеся, претендующие на роль гегемонов и уклоняющиеся от такой 
опеки. Так что давайте знакомиться. Но, прежде чем я расскажу вам всю нашу историю — она 
во многом похожа на вашу, немного о последних событиях.
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* * *
Недавно к нам прибыли представители самого дальнего, но большого острова, который у 

нас называют Янка.
— Мы с вами — партнеры! — заявили они нам.
Это нас несколько насторожило.
— Более того, мы с вами — стратегические партнёры! — добавил глава их миссии, госпо-

дин Дудак.
Это нас уже напугало не на шутку — что-то они, видать, задумали против нас серьёзное.
Поводом для их приезда стали события на соседнем с нами острове, что южнее от нас. 

Рассорились там люди, камнями кидаются. Хотя сколько там тех камней — остров песчаный, 
но всё равно неприятно всем соседям наблюдать то. Да ещё люди оттуда бегут, точнее — через 
проливы переплывают, кто как может, на соседние острова. И к нам в основном. Есть чем оза-
ботиться!

— Пора прекратить это противостояние! — заявил по этому поводу высокопоставленный 
гость.

Что обеспокоило нас ещё больше. Ведь недавно все видели, как они подвозили на остров 
целый баркас камней. И предоставили своих грузчиков, которые там и остались. А сейчас что, 
целую флотилию собираются направить?

После обсуждения межостровных отношений прибывшие позволили себе сделать заме-
чание и в наш адрес:

— Нас беспокоит сложившееся у вас неуважительное отношение к зоофилам.
— Содомия — величайший грех!.. — вежливо и сдержанно и уж очень робко попытались 

ответить наши.
— Нет, это нарушение терпимости к инакомыслию и демократии. А у нас, видите ли, за 

это предусмотрены санкции. Поскольку мы чувствуем за собой ответственность за всё, что 
происходит на нашем архипелаге…

М-да, вот такие сейчас события у нас, что заслонили даже вызывающие всеобщий интерес 
состязание островов архипелага по катанию ногами кокосовых орехов.

До нас доходят слухи, что у вас происходит нечто подобное. И что это естественное явле-
ние для цивилизованных стран. Так ли это? Интересно бы знать, прежде чем я продолжу рас-
сказ о нашем архипелаге.

Конкурс параш
Оперативка у директора началась с необычного вопроса.
— Достали уже нас сотрудники с этими унитазами! Год не прошёл, как установили во всех 

туалетах, а половина уже не работает, у оставшихся вода то не включается, то не отключается. 
А если и сработает где — ревут как реактивные двигатели на взлёте. Сотрудники в очередях в 
туалет стоят вместо того, чтоб работать.

— Хорошо хоть лесополоса рядом, — кивнул в окно завхоз, — кусты…
— Как это получилось, что нам такое барахло установили? Что это за фирма такая?
— «Сицилиано унитано». Освоенная в соседнем районе итальянская фаянсовая техно-

логия.
— А мы куда смотрели? Они могли написать, что с Марса или Венеры поставляется.
— А мы ничего сделать не могли! — ответил бухгалтер. — У них продукция оказалась на 

сто рублей дешевле, и нам пришлось брать.
— И за сто рублей экономии мы получили такое, извините за выражение, дерьмо?
— Да! Иначе — уголовная ответственность за лоббирование другого поставщика.
— М-да! Но сейчас уж деваться некуда — придётся устанавливать везде новые унитазы.
— Конкурс объявлять?
— Разумеется, сделать всё как положено. Заблаговременно опубликовать и так далее.
— Ну что там, с конкурсом? — спросил директор на одной из очередных оперативок. — 

Есть заявки?
— Да! — ответил главбух.
— И кто там заявился?
— Разные…
— И эта, как её? «Унитано сицилиано»?
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— Да, и они тоже. Опять самое дешёвое предлагают.
— И что, опять придётся у них закупать?
— Нет, на этот раз они не пройдут — предложен ещё более дешевый вариант. В два раза 

дешевле!
— Ого! И… что же предлагают?
— Обыкновенные параши!
— Как?! Параши? В наш офис? Вы в своём уме?
— Вполне! И даже не сомневаюсь, что они выиграют конкурс.

Паны в Украине 
(продолжение)

Пан Кабанчук — пленник СБУ
Побывав у кума Михайло, Кабанчук ни с чем потопал домой. По дороге, когда он для со-

кращения пути переходил пустой двор полуразрушенного завода с выбитыми стёклами — 
результатом реформирования экономики, к нему вплотную с обоих сторон подошли невесть 
откуда-то взявшиеся два мрачных типа. «Грабители!» — подумал Кабанчук, когда те вдруг 
схватили его за руки, и закричал:

— У меня ничого нет!
— Вяжи его!
Они быстро примотали его руки к телу и загнали в рот кляп.
Так Кабанчук оказался в службе безопасности, где его поместили в какую-то тёмную и 

тесную, душную камору.
— За шо? — попытался было спросить Кабанчук у сопровождающего его человека, но 

вместо ответа получил удар в зубы, и больше ни о чём не спрашивал, даже когда его перевозили 
куда-то, надев мешок на голову, потом ещё неизвестно куда. Наконец вызвали, как он понял, 
на допрос.

— Ху из ит? — показав пальцем в сторону Кабанчука, спросил сидящий в кресле с сигарой 
в зубах, закинув нога на ногу, иностранец, как понял тот.

— Кто ты? — услужливо перевёл стоящий рядом офицер. И, не дожидаясь ответа, доба-
вил: — Русский агент?

— Упаси боже!..
— Молчать! С каким заданием прибыл?
Кабанчук так и не понял — молчать ему или что-то говорить в своё оправдание. Поэтому 

его снова отправили в камеру, слегка попинав, прежде чем закрыли там. На следующий день 
допрос продолжился в том же составе.

— …Кто твои сообщники?
— Кум Микайло та Григорий… — сказал Кабанчук наобум, чтоб не били.
— Кто тебя заслал? Какие подрывные операции планировались?..
— Идийоты! — не выдержав, вскочил со своего кресла иностранец и, бросив сигару, до-

бавил, обращаясь к офицеру, и вдруг проявив знание русского языка: — Пльохо раб отаете! 
Так мы не доказать агресию России… Вашингтон недоволен! Вам придётся готовьить другие 
акция!

И вышел.
Ещё попинав немного, как понял Кабанчук, теперь уже со злости за неудачу, его ещё одним 

пинком выставили на улицу. «Киев!» — пройдя немного, понял он, где находится, и задумал-
ся — как же выбраться отсюда без денег, ничего не евши, в рваной одежде. И тут пришла спа-
сительная мысль — на майдан, где кормят и есть крыша над головой.

Пан Кабанчук на майдане
Кабанчук прошёлся по площади, заполненной криво стоявшими уже потрёпанными па-

латками, посмотрел на обгоревшее здание профсоюзов, вздохнул, вспомнив, как когда-то, бу-
дучи молодым профсоюзным активистом, принимал участие в проводимом здесь семинаре. 
Даже слеза прошибла при воспоминании о светлой юности далёкой! «Куды вы делись, роки 
молодии!..» Заглядывал в открытые всем взорам входы в эти лачуги с неприбранным барахлом 
и разбросанными одеждами, как это бывает у временных и не очень аккуратных хозяев, встре-
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чал там мятые, с потухшим взглядом, измученные бездельем физиономии, и шёл дальше, не 
знающий теперь уже что и делать.

— О, заходи! — обрадовался его появлению у входа в палатку сидящий там на прикрытом 
тряпками ящике щуплый небритый мужичок, явно нуждающийся в собеседнике.

Чуть поколебавшись, Кабанчук вошёл.
— Садись! — кивнул в сторону другого повёрнутого набок такого же ящика хозяин. — От-

куда будешь?
Но не таков был сей гость, чтоб сразу отвечать на заданный вопрос, человек он современ-

ный, тёртый, соврал не задумываясь.
— О, земляк! — воскликнул хозяин и достал из ящика, который служил столом, бутылку 

с остатками какой-то мутноватой жидкости, продул два мятых пластмассовых стакана. — Вот 
только закусить нечем. Раньше было что и выпить, и закусить, а сейчас… Ты где был раньше?

— В тюрьме, — полагая, что здесь это котируется, признался Кабанчук.
— О! Так надо было там сразу сказать, что ты сюда хочешь, и выпустили бы! Я как раз тогда 

попался… кошелёк у одного киевлянина позаимствовал. Так меня когда в милицию взяли, я 
крик поднял: героев майдана гнобят, меня тут же выпустили. Пришёл сюда… сначала побаи-
вались «Беркута» — хлопцы там молодые и здоровые, но им, похоже, команду дали — нас не 
трогать. Мы в них камнями кидаем, коктейлями поджигаем, а они хоть бы что в ответ… Хуже 
пришлось, когда кто-то начал стрелять — и по ним, и по нам. Кабанчук заглотил предложен-
ную жидкость и прослезился во второй раз: такой дряни он никогда ещё не пил, хотя чего 
только не пил, а закусить было нечем.

— Да! — продолжил хозяин, занюхивая после выпитого рукав. — Раньше всё было — и 
выпить, и закусить. Наличными каждый день выдавали. А сейчас? Смотри, что пишут, открыл 
он газету: «Бомжи, преступники… притон бродяг… столицу загадили…» А тогда эта же газета 
на майдан всех призывала, восторгалась что горит всё… Спонсоры всякие крутились. Чуть ли 
не президент американский должен был приехать перед нами выступить… Но Обама Барак 
совсем не дурак — тётку какую-то прислал, крендели всем раздавала… Да, были героями, к 
святым причислены, как та небесная сотня. Когда мой друг Микола попал под бульдозер, что 
на беркутовцев наезжал, и дал задний ход для разгона, и я к ним пошёл, чтоб, так сказать, уве-
ковечить его память, то мне дали понять, что уже хватит, набралось… Но, должно быть, не так, 
раз снайпера стрелять и в наших стали — для круглого счёта.

Оглядывая обстановку, Кабанчук решал: оставаться здесь или уйти? — и слушал дальше. 
Хозяин быстро охмелел, что говорило о подорванном постоянным пребывание здесь здоровье, 
и стал многословен:

— А сейчас — только если кто что подаст, но таких уже мало. Туристы разве что — когда 
хотят сфотографировать, надо брать за это с них деньги. Вот ты выйди сейчас — я думаю, что 
они точно захотят тебя сфотографировать. У тебя наружность, — оценивающе оглядел он Ка-
банчука с головы до ног, — для этого очень даже подходящая. Только не забудь гроши взять 
сначала! А то есть такие, особенно среди поляков, — щёлкнут тебя и идут дальше, как будто и 
не видели.

И подал железную кружку. Кабанчук не без облегчения вышел наружу. Туристов немного, 
в основном европейцы… Никто не обращал на него никакого внимания.

— Слава Украине! — закричал он с некоторым отчаянием.
Только тут на него обратили внимание, направили на него объективы фотоаппаратов.
Подсчитав наскоро полученные деньги, Кабанчук определил, что на поезд ему должно 

хватить, и, не заглядывая в палатку, направился на вокзал. Хотел было вернуть кружку, но ре-
шил, что в дороге она ему может пригодиться.

Пан Кабанчук в нацгвардии
— Кабан! — обратился, как всегда, брутально к пану Кабанчуку сокамерник Сало жиган 

из городушников.
Впрочем, какой он уже пан? Отощал на тюремной баланде, плохо побрит, взгляд потух, 

ссутулился — как поздней осенью подсолнух. Обижают его, и не только Сало, называя унизи-
тельно «пацаном», но ничего не поделаешь…

— Слыхал? Хто вступит в национальну гвардию и поедет воювать на Донбасс, того выпу-
скають и сымают судимость.

Гниль Сало хорошо знает жизнь осуждённых. Зря буровить, гнать дуру и баламутить не 
будет. Да и вся тюряга бурлит и об этом только и гудит.
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— На антитерористичну операцию? — подумав, осмелился спросить Кабанчук. — Вою-
вать з рускими?

— Дурень ты, Кабан! С якими русскими?
— По телевиденью говорять.
— Ты шо, вольтанутый? Да будь русские, то они давно бы уже были во Львове, а не Донец-

ке. А пан Порошенко в Америке. Не зря, кажуть, у него под парами самолёт всегда стоить. Шоб 
не оказаться на наших нарах.

Кабанчук задумался. Сидеть здесь ещё пару лет ох как не хотелось, но и умирать…
— Башбан же ты, Кабан! Никто воевать и не збирается, — как будто разгадав его мыс-

ли, продолжил Сало. — Главное, отсюда вырватися, а там — погуляем на свободе. Заходишь 
в магазин з автоматом и бери, шо хочешь. Бухало, какое хош, и закусон. А потом по шалавам! 
У которых мужики утекли или убиты. Ты как хош, Кабан, а я записываюсь. Звонить тут до кон-
ца не намерен. А ты не хош, так глохни!

— И я тож, — наконец решился и Кабанчук.

Пан Кабанчук — дезертир
— Так, шо умеешь? — жестом попросив выйти из строя, спросил Кабанчука сотник Хряп-

ко, ветеран майдана, горластый ярый правосек.
— Кашу варить! — нашёл, что сказать, Кабанчук, хотя сообразительностью и до тюрьмы 

не отличался.
— Я от всех слышу такое! — сердито рыкнул сотник, поправляя на себе бронежилет, и дал 

своё заключение, от которого у Кабанчука выданные не по размеру штаны чуть не слетели: — 
В штурмовую группу! Хто не скачет, тот москаль!

И всех посадили в какой-то заляпанный старый БМП.
Только тут Кабанчук понял, что сильно промахнулся. И Сало рядом нет — оказался пошу-

стрее и устроился где-то в тылу или вообще «сделал ноги». А вчера все видели, как на мусоро-
возной машине с передовой привозили трупы и сжигали прямо на городской свалке.

Предварительно с этими трупами возились какие-то якобы хирурги, которые никогда не 
занимались ранеными; говорят изымали внутренние органы на продажу.

БМП ехал недолго и остановился: то ли мотор заглох, то ли приехали. Вышли. На передо-
вую?

— Вперёд! — дал команду сотник, оставаясь позади. — Слава Украине! Хто не скачет, тот 
москаль!

Все залегли.
— Я шо сказав?! — заорал сотник и дал короткую автоматную очередь в воздух. — Впе-

рёд!! Москаляку на гиляку!
Однако лежавшие от стрельбы ещё больше испугались и обхватили головы руками. В от-

вет где-то застрочили автоматы и раздались взрывы. Храпко вдруг подлетел-подскочил и упал 
рядом с остальными, как-то неестественно вывернувшись, дёрнулся и стал неподвижен. Уви-
девшие это новоиспеченные нацгвардейцы поползли назад, побросав оружие. А потом вско-
чили и побежали. Через два дня, минуя блокпосты и кордоны, Кабанчук прибыл в свой город. 
Его трёхэтажный дом, как он уже знал по переписке, был продан супругой, которую он отыскал 
в двухкомнатной «хрущёвке».

— Свят, свят!.. — увидев супруга и не сразу узнав его, страшно перепугалась та. — Ты?
— Я! Твой муж, — переступил порог Кабанчук. — З фронту! — И, оглядывая новую обста-

новку, заметил мужские туфли посередине коридора. — А это… хто тут?
— Э… — не сразу нашлась супруга, — пан Крутайло. Пришёл узнать, як ты воюеш з сепа-

ратистами…
— В два часа ночи? Где мой автомат?!

Пан Кабанчук не Отелло
— Где он?! — отталкивая супругу, бросился в комнаты Кабанчук. — Убью!!
Однако ни в одной комнате, ни в другой пана Крутайло не оказалось. Только в спаль-

ной  — открыто окно.
— Выскочив, мерзавець! — выглядывая наружу. — З второго этажу сиганув. Он якись пят-

на на асфальте остались. Обмочився, мабуть, з переляку.
— Так… он приходил давно вечером, — быстро сориентировалась супруга. — А это я про-

ветриваю. Жарко стало! А… фикус поливала… оставшуюся воду выплеснула…
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— А две подушки?
— Так… так мене кажется, шо ты завсегда со мною рядом.
— А туфли?
— Э… наверно, твои по ошибке надел… — не могла придумать ничего другого неверная 

супруга. — Они завсегда здесь были, як будто ты только шо вышел. Так мне… легше было пере-
несть… разлуку и одиночество, — всплакнула супруга и поднесла платочек к глазам.

— Ещё и мои туфли обув?! — проходя в кухню, крякнул Кабанчук и спросил: — А это 
шо? — показал на стол с остатками еды в сервировке на двоих. — Выпивали разом?

— Э… подруга приходила! Тоже интересовалась, як ты там воюеш. Чи скоро террористам-
сепаратистам кинець буде. И яки у тебя нагороды спрашивала, — попыталась польстить… — 
Тебя тут все героем считают! От ещё осталось! — засуетившись, она быстро достала чистый 
стакан и наполнила его до краев горилкой. — Выпей з дороги.

Жинка, которая завсегда и всячески поносила Кабанчука за выпивку, вдруг сама препод-
носила ему горилку! Того момента он пропустить никак не мог и привычно опрокинул стакан 
в рот.

— Закусуй! — подала солёный огурец супруга и тут же налила второй стакан.
Отвык Кабанчук от такого, в тюряге в этом отношении, можно сказать, здоровый образ 

жизни был. И после третьего стакана тут же свалился на пол, к великой радости пани Кабан-
чук, и захрапел.

— Слава тебе, Господи! — трижды перекрестилась та и вздохнула с облегчением. — Про-
несло!

Пан Кабанчук — банкрот
— Ну, шо, десять тысяч долларив привёз? — спросила наутро Кабанчука супруга.
— Якие такие десять тысяч?
— А за убитого сепаратиста?
Вот дурная жинка, подумал Кабанчук, там его самого не чуть не ухлопали, а ей деньги по-

давай, но сказал:
— После победы выплатят. С процентами…
— А… если те победять?
— Шо ты говоришь?! За нами Штаты и Европа. Демократия! Они не позволять каждому 

жить, как ему захочется.
— А пан Крутайло казав, шо сразу дають. Особливо за журналистов.
— От нехай он туда и едеть!
— Так он… подслеповатый на одно око.
— И сколько он дал окулисту за такое заключение?
— Шо ты говоришь!
— Подслеповатому там даже краше — не увидишь, как ухлопають. Га га!
— А ты знову туда вернёшся?
— Куда туда? Лучше в тюрьму — целее будеш. Не, поеду в Польшу. Там нас любять. Гроши 

у нас есть?
— Какие гроши?
— А за хату нашу, трёхповерхову.
— Та какие там гроши! Никто и покупать не хотел.
— И… хто же взял?
— Брат мой, Таврило.
— И сколько дал?
— Пока нисколько. Он его перепродал и поехал с теми деньгами в Польшу, шоб выгодное 

дело провернуть. Та…
— И… шо?
— Оставили без денег! Теперь дворником там работает. Когда накопит, отдаст. От письмо 

от него. Даже по-польски немного говорить стал: «Пся крев!..»
— Такого проходимца, и облапошили? А… на шо ж мы будемо жить?!
— От если б ты десять тысяч привёз…

г. Снежинск
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Инна Александрова
Кофейный Кот

В первый раз он пришел ко мне позавчера. Потом еще приходил и не давал спокойно 
спать. Доставал своими разговорами. А еще смотрел пристально хитрыми голубыми глазами и 
дразнил ароматом. Кстати, пахнет он заманчиво и вкусно. Невозможно вкусно пахнет. Я даже 
кофе себе заваривала, чтобы его запах перебить, а он все равно сильнее пахнет. Да он же самим 
собой не будет без этого запаха, потому что он — Кофейный Кот.

Я его позавчера впервые увидела. Зашла в библиотеку книги сдать, а знакомая сотрудница 
библиотеки достала его из коробочки с розами на крышке.

— Смотри! Это — Кофейный Кот!
Она протянула мне тряпочного Кота с яркими синими глазами, улыбкой до ушей и 

пупком-точкой на толстеньком пузечке. Кот умильно поддерживал нарисованными лапами 
упитанное брюшко, туго набитое кофейными зернами. От кота плыл такой терпкий аромат 
жареного кофе, что у меня слюнки потекли. Наверное, на лице все сразу стало видно, потому 
что Наташа — хозяйка Кофейного Кота — улыбнулась и достала из глубин огромного библио-
текарского стола банку растворимого кофе. Мы потягивали горячий напиток, говорили о кни-
гах и писателях, а Кот стоял на столе, опираясь на коричневый хвост, и держал в лапках свое 
кофейное пузечко.

Потом Наташа убрала Кота в коробку, а я пошла домой. Готовила ужин, смотрела кино, 
звонила подругам. А когда выключила свет и укуталась в одеяло, тут он передо мной и воз-
ник. Уселся на край подушки, разливая горьковатый аромат и улыбаясь во всю кошачью морду. 
Я глаза сразу зажмурила, а он говорит:

— Не притворяйся. Я знаю, что ты не спишь. А если и спишь, то все равно сейчас про-
снешься. Я в рекламе видел, что все сразу просыпаются, когда кофе запахнет. Ну помнишь ре-
кламу, где такая кружка зеленая… или красная? Над кружкой тоненьким хвостиком аромат 
вьется, потом под дверь в спальню просачивается или к соседям на балкон — все! Готово! Все 
сразу просыпаются! А у меня хвост гляди какой! А пахнет как! Так что давай, открывай глаза!

Ну что было делать? Отвернуться к стенке носом? Невежливо.
— Доброй ночи. Как там Наташа?
— Да ну ее. Торчит в своем компьютере. Целыми вечерами выкройки ищет, потом шьет, 

потом опять ищет. Надоела. Меня вот сшила, и что? То в коробке лежу, то в библиотеке читате-
ли на меня глаза пялят. Хватают, понюхать норовят. Думаешь, приятно?

— А дома остаться не пробовал?
— Пробовал. Вчера утром с дивана — кувырк на пол. Весь день за диваном провалялся. 

Темно и пылью воняет. А я даже нос лапами зажать не могу. Лапы-то у меня нарисованные, 
сама видишь. — Кот тяжело вздохнул. — Наташа после работы вернулась, кинулась меня ис-
кать. Еле нашла под диваном, — продолжил он голосом, полным тоски.

— Вот видишь, значит, она о тебе беспокоится.
— Ага, беспокоится, как же! Снова в коробку засунула, а сама шить уселась.
— И что она шьет?
— Не что, а кого. Тебе надо, ты и узнавай. А я про это даже говорить не хочу. Я к ней в го-

сти, а она…
— Все-все-все! Только в гости ночью не ходят.
— А когда мне еще ходить? Днем ты на работе, вечером Наташа дома — заметит еще, что 

я смылся. Перед сном в самый раз. Наташа над тряпочками зависает, ничего не видит и не 
слышит. Ты еще не спишь — самое то.

Кот вздохнул и поежился так, что внутри него зашуршали кофейные зерна. Я улыбнулась.
— Чего улыбаешься? Знаешь, как за ухом чешется?! А почесать не могу — лапы-то нари-

сованные. Только и могу что пузо держать. А я Кот. Хоть и кофейный, но все же Кот. Я хочу и за 
ухом чесать, и за мышами гоняться. А куда я за мышами с таким пузом? Только шевельнешься, 
зерна зашуршат — мышам на смех. И кофе воняет на сто метров вокруг.

— Не расстраивайся. Мне нравится, как ты воняешь. Вкусно, — сказала я и почесала Коту 
за ухом. Его улыбка стала еще шире, и кофе сильнее запахло. У меня даже под ложечкой засо-
сало.

— Слушай, раз уж мы не спим, может, кофейку заварим? — спросила я, откидывая одеяло.
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— А ты с молоком любишь? Давай с молоком, а? Так молочка хочется! А Наташа кофе без 
молока пьет.

И мы пили на кухне кофе с молоком. Кот рассказывал мне, что кофейные зерна у него в 
животе ноют к непогоде — разбухают от повышенной влажности. А к солнечным дням начина-
ют слегка потрескивать, потому что в них сохранилась память кофейных плантаций — жарких 
и солнечных.

— Знаешь, как внутри щекотно, когда они потрескивают! Я теперь понимаю, почему 
люди с утра пораньше кофе пьют: после него внутри щекотно, это люди от кофе солнечной 
энергией заряжаются! А ты заметила, что обычные коты тоже заряжаются? Думаешь, почему 
все коты на солнышке любят лежать? Вот то-то. А я все время в коробке, или в библиотеке… 
На солнышко бы.

— Ночь на дворе, какое солнышко! — возмутилась я.
— Ну тогда на крышу, как все коты.
— Обалдел?! Чтобы я ночью на крышу?! Ни за что!!!
— Так ведь март на дворе.
— Да хоть июль!
— На крыше звезды. И луна! И весной пахнет.
— Весну мы из-за тебя все равно не унюхаем.
— А кошки? — мне показалось, что Кот так крепко сжал лапками свое пузечко, что у него 

даже глаза больше сделались. — На крыше точно должны быть кошки! Март на дворе!
— Я не мартовская кошка, чтобы с Котом, пусть даже и с Кофейным, по крышам прогули-

ваться!
Кот подтянул нарисованные на брюхе лапы повыше, почти до подбородка, умоляюще 

взглянул на меня:
— Ты ведь уже кофе напилась, и спать часа три точно не захочешь! Пожа-а-а-а-алуйста!!!
— Так. На крышу я ни ногой. Могу выйти с тобой во двор.
— Ура!!! — Кот брякнулся со стола на пол и крутанул вокруг хвоста немыслимый кульбит.
— Да ты крутой брейкдансер! — улыбнулась я, сунула Кота в карман старой куртки и от-

крыла дверь в мартовскую ночь.
Я прогулялась по двору, посидела на качелях. Хорошо! Я так давно не качалась на качелях! 

Днем на работе, вечером во дворе гуляют мамы с детишками, а на лавочках посиживают ба-
бушки. Увидят тетеньку на качелях — могут и «скорую» вызвать. Я бы еще покачалась, да Кот 
заныл в кармане: у него, видите ли, кофейные зерна к горлу подкатывают.

— И вообще, хватит меня в кармане держать! Я тебя на улицу вытащил, а сам еще и не 
нюхал, как март пахнет!

— По-моему, хоть март, хоть апрель для тебя одинаково пахнут, — подколола я Кота.
— Ну не говори! — бесхитростно повелся Кот. — Март пахнет сосульками. Иногда мо-

розом. Еще фиалкой. Она в кухне у Наташи зацвела. А апрель будет пахнуть землей, лужами 
и птицами. Ой, кошка!!! — заорал Кот и рванулся из кармана. Я еле успела схватить его за 
хвост.

— Это не кошка, это Васька. Он в подвале живет, его бабушки прикармливают у подъ-
езда.

Васька был не один. За ним ковылял драный рыжий котяра. Следом крался облезлый си-
амский кот. Они уселись перед дверью в подъезд, и начался концерт. Я готова была уши зат-
кнуть, а Кот вытаращил глаза и подвывал в голос: — Мя-а-а-ау! Мр-р-ря-я-я-у-у-у !!!

— Брысь! Вон пошли, паршивые! — на первом этаже распахнулось окно и дядя Рамазан 
киданул в кошаков чем-то тяжелым. Коты бросились врассыпную, а Кофейный икнул, навер-
ное, от страха, и забился в карман поглубже. Окно закрылось. Я пошла к подъезду. Хватит на 
сегодня ночных похождений. И вообще хватит. Это Кот с ума меня сведет. Прямо сейчас пускай 
убирается домой. Я яростно рванула дверь в подъезд и чуть не свалилась —навстречу мне вы-
ходил дядя Рамазан.

— Вот коты мартовские…Надоели. Сапог теперь искать надо.
Он оглядел меня подозрительно:
— Ты что это по ночам шляешься?
— Не спится. На звезды смотрела.
— Кофе пить меньше надо. Несет как от кофейного ведра. — И дядя Рамазан пошел искать 

сапог.
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Украинцем был мой любимый
Люблю я тебя, Украина,
С тех далёких и юных годков,
С тобой песней сливалась чужбина
И с уральским моим городком.

Украинцем был мой любимый,
В Запорожье его отчий дом.
Пел он песни об Украине
И гордился своим очагом.

Про свой город рассказывал часто,
Что над быстрым широким Днепром,
Про сады, и казалось мне счастьем
Побывать в том краю дорогом.

Больше всех он любил Украину,
Для меня был роднее Урал.
Как его я в то время любила!
И просила, чтоб не уезжал.

Он уехал в свою Украину,
Я ж с Россией сроднилась судьбой.
Вспоминаю его, не забыла,
Дорогой украинец ты мой!

Наступило тяжёлое время,
Край твой милый цветущий померк,
Появилось жестокое племя
Средь своих, но душевных калек.

Не щадят никого и не ценят,
Рушат всё, убивают людей,
Люди просят защиты, спасенья
У свободной России моей.

И Россия своих не бросает,
Руку помощи всем подаёт,
И надёжным крылом укрывает
От погибели братский народ.

Дорогой! Жив ли ты?
 С кем встречаешь рассветы?
С той поры пронеслось много лет.
Пусть же в мире живут наши внуки и дети,
Не страдают от войн и бед!

* * *
Мне не забыть черёмух белых
И птиц весёлых круговерть,
На стройных соснах прытких белок,
Душистых трав густую плеть.

Забыть бы горести тревоги
И сбросить тяжесть прежних лет.
И походить по той дороге,
В которой счастье, горя нет.

Там, где гуляли сын и дочка,
Ищу в траве я их следы.
Росы серебряные строчки
Там уж погост, а не сады.

Притихли ласковые ветры
В объятьях молодых берёз.
Не сплю я снова до рассвета,
И не сдержать мне горьких слёз.

Повесив пальто, я прошла на кухню. Кот плелся за мной. С виноватым видом он влез на 
стол. Я сердито барабанила по столу пальцами, Кот задней лапой сметал со стола несуществу-
ющие крошки.

— Знаешь, что? Это ни в какие рамки не лезет! Приперся, разговорами дурацкими спать 
не давал, на улицу меня вытащил… Дядя Рамазан теперь что думать про меня будет?!

— А что такого-то? Подумаешь, кофе на ночь напилась… На качелях качалась…. Март же 
на дворе…

— Ты как хочешь, а я пошла спать. Совесть имей. Тебя Наташа, наверное, уже обыска-
лась.

Я хлопнула кухонной дверью, завалилась на кровать и натянула одеяло на голову.
Утром на столе рядом с недопитой чашкой кофе я увидела кофейное зернышко. Надо же, а 

я думала, что мне все приснилось.
г. Усть-Катав

Лидия Балыкина
Колоколов вечерний звон
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Поведать хочу о судьбе
Пришло вдруг ко мне вдохновенье.
Поведать хочу о судьбе,
О жизни, счастливых мгновеньях,
Что были так дороги мне.

Когда-то была молодая,
Не знала ни горя, ни бед.
По жизни как птичка порхая,
Я видела розовый свет.

Мы весело жили, хоть бедно,
Умели любить и прощать.
Летели года незаметно,
Учились мы жизнь познавать.

Её принимали, как милость,
Найдя вдохновенье в труде.
Всё было, но вдруг изменилось,
Как крылья подрезали мне.

Настало тяжёлое время
Страданий, и горечь потерь,
Легла как тяжёлое бремя,
И в счастье захлопнулась дверь.

А сердце немыслимой вспышкой
Пылало в беде, как в огне,
И знать, так написано свыше,
Даны испытания мне.

Живу, как из пепла воскресла,
Стараюсь обиды прогнать.

Мне стало теперь интересно
Все чувства в строке отражать.

С улыбкою вновь подружилась,
Вернулась я к жизни своей.
А беды, что раньше случились,
Сплелись в одиночестве дней.

* * *
Вечерний звон, вечерний звон,
Тревожит моё сердце он.
Я в небо обращаю взгляд
И вижу облаков наряд.

Плывут в неведомую даль
Несёт их ветер и печаль.
Овладевают снова мной,
Глаза наполнены слезой.

А в храме мой душевный стон —
Колоколов вечерний звон.
Я бью поклоны за детей,
Ушедших из судьбы моей.
И стаей белых лебедей
Плывут по небу облака,
А с ними и моя тоска.

Они плывут так высоко,
Мне одинокой нелегко,
И всякий раз вечерний звон —
Тревожит моё сердце он.

г. Трёхгорный

Зарянка
Из-за гор за серой далью
Солнце раннее встаёт,
А зарянка спозаранку
Песни звонкие поёт.
И поёт не просто песни,
А выводит трели так,
Что, услышав утром ранним,
Не забудешь их никак.
Ах, зарянка, — птичка-свет —
Будит всех, чуть брезжит свет.
А сама-то невеличка,
Очень ранняя певичка.
Раньше всех в кустах встает,
Солнце на небо зовёт.
Спящих песней поднимает
И росою умывает.

Солнце к западу клонится,
Птичка вечером поёт.
Засыпает. Утро снится.
А с зарёй опять встаёт.

* * *
Степь и ветер. Бела света не видать.
Затерялась в чистом поле
Вся людская благодать…
Не видать пути-дороги,
Лишь замызганные дроги…
Все б отдал —
 кто б дорогу указал…

Валентина Китаева
И тает снег в моей руке
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* * *
И тает снег в моей руке,
Лишь пригоршня осталась.
И лед ломает на реке,
Весна не задержалась.
Пропал снежинок хоровод,
Рассеялись печали.
А мы почти на целый год
Взрослей и старше стали.
В природе есть один закон —
С весной шагает лето.
Капелей звонкий перезвон.
Лучом земля согрета.

* * *
Хотела б истину найти.
Узнать последний мой рассвет.
Что предстоит ещё пройти?
Так много прожито мной лет.

Всё больше чувствую года.
Они летят, как к югу птицы.
Не замечаешь их тогда,
Когда душа в полёт стремится.

А осень жизни подойдёт,
Всё ощутишь биеньем сердца.
А мимо осень не пройдёт —
Откроется в другой мир дверца.

Простят меня друзья, враги.
Ко всем приходит этот срок.
Не возвратится на круги
Всей жизнью пройденный урок.

г. Трёхгорный

К себе позови
Может быть, в сказку поверила я
И без тебя ночь не моя.
И без тебя день не такой.
Мне бы к тебе прикоснуться рукой.

Зимняя сказка, лунная ночь,
Чувства свои мне не превозмочь.
Ты меня просто к себе позови
Спеть серенаду нашей любви.

Звёзды горят в ночной вышине,
Свет в одиноком стылом окне.
Сердце мое, мне подскажи,
В жизни моей путь укажи.

Нежною лаской меня одари —
Светлыми станут ночи и дни.
Как не хватает твоей теплоты
И воплощенья тайной мечты.

Зимняя сказка, лунная ночь,
Чувства свои мне не превозмочь.
Ты меня просто к себе позови
Спеть серенаду нашей любви.

Зачем расстались
Зачем с тобой мы расстались,
Так счастье было близко.
С обидой возмущались
Нескладно, больно, низко.

И вот она, разлука,
Мосты свои разводит.
Тоска вошла без стука,
Порядок свой наводит.

Зачем же мы расстались?
Забыть всё невозможно.
Исправить не пытались
Спокойно, осторожно.

Снег за окошком кружит,
Метель следы заносит.
Радость с тоской не дружит,
Всё в прошлое уносит.

Елена Черданцева
Я готова страдать
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Что такое любовь?
Что такое любовь?
Блажь души иль страданье?
И, нахлынувши вновь,
Затуманит сознанье.

Закипит, забурлит
Полноводной рекою,
Не щадя заманит,
Уведёт за собою.

Не могу совладать,
С этим чувством бороться.
Я готова страдать,
Что ещё остаётся.

Я готова любить,
Разливаться рекою.
Нежной, ласковой быть
И всегда быть с тобою.

Где ты милый
Даже речки иногда
По пути сливаются.
Почему же я одна
Не живу, а маюсь я?

Где ты, милый, отзовись,
Звёздной ноченькой приснись.
Плохо мне совсем одной,
Холодно мне в летний зной.

Как прожить мне без тебя
Знойным летом без дождя.
Без снежиночек зимой
И без чаек за кормой.

Всюду я ищу твой след
И рисую твой портрет
Где угодно: на снегу,
Даже пальцем по стеклу.

Где ты, милый, отзовись,
Звёздной ноченькой приснись.
Плохо мне совсем одной,
Холодно мне в летний зной.

г. Трёхгорный 

Июль 2014
Солнце лучик с неба нам послало,
Радостью наполнило весь дом.
Сутки не одни нас заливало,
Лужи и ручьи уже кругом.

Радуемся солнцу, словно дети,
И мечтаем искренне о том,
Чтоб оно светило всем на свете,
Прекратились войны бы кругом.

Холод, дождик — это всё терпимо,
Мы не избалованы судьбой,
Лишь бы уходили тучи мимо,
Бомбы не рвались над головой.

Солнышко, ты всем едино светишь,
Почему же люди есть — враги,
Что не видят, как страдают дети,
Поддержи детишек, помоги.

Приласкай их теплыми лучами,
Ты же, солнце, доброе, как мать.
Мы всегда готовы и словами,
И делами людям помогать.

* * *
Вновь гроза, приближаясь, пугает,
День сегодняшний странный такой:
Солнце светит и дождь поливает,
Тучи ходят по небу гурьбой.

Много раз от дождя убегала,
Но под вечер меня он настиг,
Исхлестал беспощадно немало,
Так же быстро исчез, как возник.

Но довольна я тем, что сумела
Между ливнями сделать дела —
За черникой сходить я успела
И малину в саду собрала.

Галина Коханая
Лишь бы уходили тучи мимо
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Все зависимы мы от погоды,
С ней живём мы порою в борьбе
И идём чрез препоны, невзгоды,
Помогая другим и себе.

* * *
Синий бисер рассыпало лето,
Да и веточки как кружева.
И разгадку лесного секрета
Раскрывают цветы и трава.

Лес сосновый черничное чудо
Дарит нам — не ленись, собирай.
И куда ни пойду я, повсюду
Нахожу этот сказочный рай.

Снова детство мне вспомнилось зримо,
С давних пор меня лес чаровал,
Красота его необозрима,
Но порою меня он пугал.

Прочь тревоги — черника поспела.
Как пред даром таким устоять?
Собираю чернику умело,
И люблю я её собирать.

Мысли добрые лес мне навеял,
Встречу с ним я опять повторю.
Нет поры интересней, щедрее.
Лето, я тебя благодарю.

* * *
За нами шум и пыльные хвосты,
Всё улеглось: одно осталось ясно —
Что мир устроен грозно и прекрасно,
Что легче там, где поле и цветы.

Николай Рубцов

Росла я там, «где поле и цветы»,
Где деревушки рядышком друг к другу,
И зарождались там мои мечты,
Хотя порой нам в детстве было туго.

Труд деревенский с малых лет знаком,
Мы тяготы его сполна познали,
Все исходили мы леса кругом,
Грибы и ягоды, орехи собирали.

На ферме были мы и на складах,
И на току, и в поле помогали.
Как вспомню я сейчас о тех годах,
И содрогнусь: нас не оберегали.

Но испытанья эти позади,
И мы любой работы не боимся.
Заботы ждали, встречи впереди,
К вершинам новым мы всегда стремимся.

Закалка деревенская сильна,
Взаимопомощь с детства ощущали.
Мой уголок, родная сторона,
Как много мы здесь доброго познали.

Мы жили в мире чистой красоты,
Садов цветущих, солнечного света,
Нас окружали поле и цветы,
И благодарна я судьбе за это.

г. Трёхгорный

Илья Весенин
Девятый вал

Старшекурсник Александр лёг спать слишком поздно, или, скорее, рано — под утро. 
Блаженная нега тут же сомкнула глаза. Причиной резкого нарушения стабильного режима 
сна и бодрствования был грядущий Фестиваль художественного творчества. До этого меро-
приятия, посвящённого юбилею вуза, оставалось всего ничего, поэтому подготовка вошла в 
апогейную фазу. Почти всё местное студенчество так или иначе участвовало в подготовке и 
проведении фестиваля. Подготовка велась в общежитии посменно и почти круглосуточно. 
Днём Саша ходил на учёбу, а по ночам как член редколлегии факультетской стенгазеты за-
нимался оформлением юбилейного выпуска. Материала было столько, что полотно газеты 
склеивали из листов ватмана самого большого формата. Помещение Красного уголка было 
заставлено банками с краской, рулонами бумаги, стульями, столами и прочим скарбом для 
безостановочной работы. Широкие подоконники также использовались для работы. Тут и 
там кучковались члены редколлегии, непрерывно корректируя основную канву газеты и её 
отдельные сюжетные линии. Готовили эскизные наброски, писали и редактировали статьи. 
Возникала ассоциация со Смольным перед штурмом Зимнего дворца. На входной двери ви-
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сел цветной плакат с изображением увесистого кулака и строгим предупреждением для по-
сторонних: «КОЛИ ЖИЗНЬ ДОРОГА, НЕ СУВАЙ СЮДА НОГА!» Ниже красным фломастером 
для вовсе непонятливых было приписано: «НОС — ТОЖЕ НОГА!» Но, по правде сказать, в 
самом Красном уголке обоняние прежде всего следовало беречь от густого табачного дыма. 
Накурено было жутко! Больше других от этого страдал высокий кучерявый очкарик — ли-
тературный редактор Валера Сливкин. После неоднократных дружеских увещеваний и, увы, 
бесполезных уговоров прекратить травить атмосферу Валера перешёл к активным методам 
борьбы со «смогом». Подобно былинному герою он вооружился мечём-кладенцом. Конечно, 
не сказочным, однако, не менее острым и опасным предметом — длинными ножницами для 
резки ватмана. «Генераторы дыма» ужасались, когда у них под носом неожиданно и резко 
клацали острейшие лезвия, напрочь отсекая дымящую сигарету по самый фильтр! Так Вале-
рий начал борьбу с порочной зависимостью. Надо сказать, такой трюк может нанести здо-
ровью курильщика вред не меньший, чем десяток пачек сигарет! Уникальный эксперимент 
главреда принёс-таки результат. После тринадцати сигарет, отсечённых по самые губы, за-
ядлые курильщики сами отказались от пагубной привычки и перестали смолить!.. Конечно, 
только в помещении редколлегии.

Поспать Шуре удалось менее часа, его разбудили шум и суета возле кровати. С великим 
трудом разлепил он свои сонные очи. Недовольно бурча, просыпались и соседи по комнате. 
Тем временем сосредоточённые молчаливые люди в спецовках заносили в комнату сцени-
ческий реквизит и устанавливали стойки для осветительных приборов. Когда закрепили на 
треноге профессиональную видеокамеру, стремительной походкой в комнату вошёл факуль-
тетский культорг по фамилии Дуда. Решительным жестом одной рукой он взялся за отворот 
жилета, а другую подобно Ленину вскинул вперёд и вверх, требуя внимания. Остатки сна у 
всех как рукой сняло. Дуда пояснил, что к фестивалю будет снят короткометражный фильм-
комедия о студенческой жизни, и с данной минуты все присутствующие становятся актёрами 
кино! Дуда и его брат-близнец Женя имели в студенческой среде непререкаемый авторитет. 
Активность, сноровка и лидерские способности позволяли им заниматься организацией всех 
культурных мероприятий факультета. Так было и в этот раз: инициатива исходила исклю-
чительно от братьев. Близнецы одевались в одном стиле, но для отличия носили разноцвет-
ные жилеты. Один Дуда ходил в жёлтой жилетке с ярко-красной буквой «М», что значило — 
Миша. На Жене была красная жилетка с жёлтой буквой «Ж» (Женя). Бывало, они сдавали 
экзамены друг за друга, поменявшись жилетами.

Обнаружить подмену, а тем более, доказать её было абсолютно невозможно.
Братья принялись снимать эпизод о незаконных мигрантах, нелегально ночующих в 

общежитии. Лежащие в кроватях студенты должны были изображать спящих, а в комнату 
с матрасами наперевес вбежали настоящие «нацмены» (Дуды наняли их за символическую 
плату в ближайшей рабочей общаге). Они привычно раскатали между кроватями матрасы и 
улеглись.

В комнате запахло восточным базаром с подпорченными овощами и фруктами. Одному 
из «мигрантов» места не хватило, и он попытался притулиться на Сашкину постель. Тот не-
довольно взбрыкнул, но Миша тут же рявкнул в рупор: «Лежать смирно!». Сашок покорно 
затих, как и все остальные. Было слышно лишь слабое жужжание камеры. Через минуту дверь 
распахнулась. В дверном проёме из освещённого коридора возникла фигура, которая голосом 
Жени Дуды прокричала: «Сматывайтесь, комендант идёт!» Азиаты дружно вскочили и, ска-
тав матрасы, растворились в коридоре. Сценка заселения-выселения снималась несколько 
раз, и Шура окончательно понял, что выспаться до премьеры ему не удастся.

В следующем эпизоде Миша скомандовал основной части массовки выйти из комнаты, 
попросив актёров прилично одеться («Как на свадьбу!»). Оставил лишь нескольких ребят, 
чтоб те забаррикадировали кроватями входную дверь изнутри. Снаружи на дверь прикрепи-
ли табличку «СТУДСОВЕТ», а ниже объявление: «Билетов на Фестиваль НЕТ, и НЕ будет!». 
Миша пересказал артистам снимаемый эпизод картины. Его суть состояла в том, что билетов 
на фестиваль всем не хватило, и потому возмущённые безбилетники пытаются пробиться в 
«студсовет», дабы во что бы то ни стало заполучить вожделенные контрмарки. Группа наспех 
одетых, полусонных и нечёсанных студентов (получилось, что они будто бы не до, а после 
свадьбы!), зевая, топталась у двери. За нею были не билеты, но долгожданные кровати. Саша 
вяло трепался на малозначимые темы с Серёгой, а тот, видно, с недосыпа, прихватил из ком-
наты увесистый портфель с книгами и конспектами. Команда «Мотор, начали!» застала ста-
тистов врасплох и повергла в хаос типа броуновского движения. Что следовало делать — каж-
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дый понимал по-своему. Одни первыми рванулись штурмовать дверь. Другие со всей дури 
навалилась на этот «авангард». Более всего поражал выпад Сергея. Вместо участия в штурме 
он повернулся к Сашке и, одной рукой прижимая к себе портфель, другой пятернёй яростно 
вцепился в его лицо. Да так сильно, что пальцами сгрёб кожу приятеля к носу, словно пы-
тался сорвать с него маску! От неожиданности Санька оторопело застыл на месте как идол с 
острова Пасхи. От увечий спасло лишь то, что под бойкую фонограмму откуда ни возьмись 
выбежал резерв «театральной труппы». Бодрячки со спортивным энтузиазмом рванулись к 
заветной двери, как клином? разделив двух «сиамских близнецов». Сашка чудом вырвался 
из цепкой лапы «дружка», тут же оказавшись в центре давки. Зажатый гудящей толпой, он 
закрыл лицо ладонями и думал лишь о том, как выбраться без потерь. Вдруг голова Шурика 
приняла тяжёленный удар! Ударным инструментом был серёгин портфель. Ужаснее всего то, 
что гад бил наотмашь именно той его стороной, на которой хромированные замки! Удары 
портфелем следовали один за другим. Страдальцу казалось, что ему наступил конец! Но тут, 
вопреки сценарию, оборона «студсовета» не выдержала натиска, кровати разъехались, и раз-
нузданная толпа ввалилась в помещение. Прозвучала команда: «Стоп, снято!». Братья «МЖ» 
остались довольны отснятым материалом, новых дублей не потребовалось.

Массовка ещё долго не могла угомониться, и многие уже мечтали о новых ролях, а воз-
можно, даже и об «Оскарах». Однако Михаил Дуда объявил отбой и пригласил труппу на 
фестивальную премьеру.

На пути к постели Шурику попался взъерошенный Серёга. Он ещё не отошёл от сума-
тошной съёмки. Взгляд его отрешенно блуждал, а к груди он прижимал истрёпанный порт-
фель. «Что с тобой?! Чуть мне нос не оторвал, да ещё своим портфелем задолбал в доску!» — 
ругнулся Сашка. Оппонент парировал: «Это же настоящее кино — нужно работать с полной 
отдачей и без дублёров! Чудак, на съёмках надо раскрываться по полной, без всякой халявы!» 
И «артист» важно продефилировал мимо. Он явно рассчитывал на признание киношных ав-
торитетов и на дифирамбы в свой адрес от кинокритиков. Шура рассеянно глянул вослед 
жалкому «гению сцены» и повертел указательным пальцем у виска. Тем же пальцем пощупал 
шишку, набитую на темечке, после чего осторожно погладил свой нос.

Полседьмого утра Александр добрался-таки до постели и отключился. Приснился ему 
жуткий сон: над ним в какой-то неестественной позе с ужасной гримасой навис редактор 
Сливкин, который свирепо сверкал линзами очков и щёлкал лезвиями ножниц. При этом он 
раздражённо шипел: «На кой ляд тебе нос?! Он мешает работе над газетой! Чик-чик — и твой 
фэйс станет ровным, без излишеств!! Приступаю к корректированию образа этого героя!!!»

Студент проснулся в холодном поту, и действительно увидел склонившегося над собой 
Валеру… Тот удивлённо произнёс: «Ты чего дёргаешься и одеяло на голову тянешь? А нос 
у тебя какой-то бордовый, будто дверью прищемили… Хорош дрыхнуть — пора газету вер-
стать!»

Несколько очумев от бессонной ночи и тягучей головной боли, Саня стал вяло собирать-
ся в очередное «боевое дежурство»…. И этот кошмар длился ещё несколько суток!

Наконец настал день открытия бБольшого студенческого Фестиваля! Ранним утром в 
актовом зале главного институтского корпуса царила праздничная феерия. Стены были укра-
шены плакатами и лозунгами, а на сцене устанавливали декорации и настраивали музыкаль-
ную аппаратуру. Над сценой висел транспарант: «НАКАТИЛ ДЕВЯТЫЙ ВАЛ — ФЕСТИВАЛЬ 
СТАРТОВАЛ!» Участники возились с реквизитом и аппаратурой, пробовали микрофоны и 
голосовые связки. Огромный зал был заполнен звуковой реверберацией.

Тем временем редколлегия стенгазеты размещала в институтском коридоре продукт свое-
го творчества — склеенный из многочисленных кусков праздничный номер стенгазеты общей 
длиной более 50-ти метров! Размещению такого «монстра» мешали двери аудиторий, и потому 
часть из них временно закрыли на ключ. Это не спасло — длинное полотнище пришлось кре-
пить «змейкой» к колоннам в вестибюле. Развешивать газету помогали свободные студенты, 
не занятые в фестивальном шоу. Они часто отвлекались, просматривая рисунки и газетные 
рубрики. Порой раздавались взрывы хохота: студенты узнавали знакомых персонажей и ситуа-
ции. Реакция первых читателей очень радовала членов редколлегии, повышая их самооценку. 
У мастеров пера и кисти возникло чувство, что бессонные ночи были потрачены не зря!

И вот фестиваль реально стартовал. В зале был аншлаг! Сидячих мест катастрофически 
не хватало — зрители толпились в проходах. В первом ряду восседал Александр и другие чле-
ны редколлегии. Фестиваль начался с показа недавно отснятого фильма, который получился 
на удивленье бойким и эксцентричным. Часто звучали аплодисменты зрителей. Но самый 
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мощный взрыв эмоций вызвала сцена у «студсовета» и особенно экспромт Сергея с его чудо-
портфелем.

Все без исключения покатывались со смеху, когда Серёга носился позади толпы и отча-
янно молотил своим «оружием» по макушкам однокурсников! Этот сюжет был очень удачно 
озвучен чавкающими звуками сваезабивной машины.

Затем начался гала-концерт студенческой самодеятельности. Чередовались выступаю-
щие, сценические образы, ритмы и музыкальные стили. Ближе к завершению представления 
Сашкины мозги стали давать сбой. Сказались бессонные ночи. Сцену залил яркий солнечный 
свет, и Саня непроизвольно зажмурился…. После он приоткрыл глаза и увидел чудо! Сце-
на преобразилась в знойный пляж, вокруг которого росли экзотические пальмы, увешанные 
связками бананов. Ласково плескалось изумрудное море. Как такую красоту умудрились со-
творить на сцене?! Но более всего Александра удивил тот факт, что он перестал ощущать при-
сутствие зрителей — что, впрочем, только обрадовало. Он сидел в шезлонге в тени пальм! По 
горячему песку двигалась тележка со сверхсовременной кинокамерой, возле которой сидел 
оператор… Надо же — сам Валера Сливкин!

Тот небрежно достал из расписной коробки толстую сигару и произнёс: «Здесь не Крас-
ный уголок — можно выпустить дымок!» Длинными ножницами Валерка обрезал кончик 
сигары и взял её в рот.

Другой конец сигары он зажёг сверкающей в солнечных лучах зажигалкой. Надо отме-
тить, что Сливкину сигара очень шла! Блаженно затянувшись, Валера произнёс: «Готов, мож-
но начинать!»

Сашка скомандовал: «Дубль первый! Мотор, начали!». Камера застрекотала и Валера 
прильнул глазом к окуляру. Зазвучала зажигательная латиноамериканская музыка. Из-за 
пальм явились стройные девушки-мулатки в купальниках из листьев с шикарными волосами, 
куда были вплетены живые розы. Из моря выскочили два совершенно одинаковых парня в 
белоснежной матросской форме. Не узнать их невозможно — это братья Дуды! Они лихо вы-
кидывали коленца в стиле «Эх, яблочко!» Недовольный несогласованным поворотом сюжета, 
Александр глянул в сторону оператора, чтобы дать команду прекратить съёмку танцевального 
балагана, но возле кинокамеры никого не оказалось. Валерка исчез! Саша не успел удивиться 
пропаже партнёра, как тот выскочил из-за пальмы. Сливкин блистал в облегающем серебри-
стом комбинезоне с изображением золотистых ножниц, а их лезвия были направлены по 
штанинам вниз. Трое парней и «шоколадные туземки» в бешеном темпе закружили по пляжу. 
Из-под их ног фейерверком летел сверкающий под солнцем кварцевый песок. Этот танец 
продолжался до тех пор, пока все танцоры не попадали в изнеможении. Шура скомандовал: 
«Стоп, снято!» Потирая руки, он встал с шезлонга и, переполненный важностью, вразвалочку 
побрёл к морю. Клип явно удался, и пусть теперь эти салаги — Мишка с Женькой — учатся у 
нас, как надо кино варганить!..

Но до моря Шурик не дошёл. Сцена неожиданно приняла обыденные очертания и на-
полнение! Море как бы испарилось, а пляж с пальмами куда-то исчез! Шурик снова был среди 
зрителей, силясь понять произошедшее… Однокашники как ни в чём не бывало сидели ря-
дом, не отводя взгляда от сцены. Тем временем на сцену с гитарами вышли рокеры и запели 
песню «Шоу должно продолжаться!» Чувство причастности к большому празднику напол-
нило ликованием всех.

В едином порыве студенты повскакивали со своих мест, подняли руки над головами, 
продолжая аплодировать артистам, творившим такое чудо на сцене. Аплодисменты звучали 
и в честь родной альма-матер! Не договариваясь, каждый положил руки друг другу на плечи, 
и все закачались в такт музыке, невольно символизируя студенческое братство…

Сказать, что с той поры пролетело огромное количество дней и ночей, будет не совсем 
точно — просвистели десятки лет и зим! В один из летних вечеров, заполненных ароматом 
цветущей липы, в квартире генерального директора крупной инновационной компании 
Александра Викторовича затрезвонил мобильный телефон. Судя по мелодии звонка — всту-
плению к песне «Мы — чемпионы!» — звонил кто-то из бывших однокурсников. Александр 
взял трубку и услышал голос… Ба, знакомые интонации — это же Валерка! Пардон, он те-
перь заслуженный человек, профессор и заведующий одной из профильных кафедр институ-
та, ставшего стартовой площадкой в профессию для многих поколений парней и девчат, — 
Валерий Михайлович Сливкин!
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«Санёк, привет! Не забыл ли, что скоро юбилей нашего выпуска?!» — пробасил голос в 
трубке. В ответ Саша пошутил: «Привет, конечно, помню! Ты хочешь предложить собраться 
по этому поводу и…. выпустить стометровую стенгазету?!». — «Гораздо проще, — парировал 
Валера, — Будем издавать книгу о нашем студенчестве. Ведь нам есть о чём вспомнить! Жду 
твоих личных воспоминаний!» В голосе Валерия послышались металлические нотки главного 
редактора, и разговор был окончен. «А почему бы не тряхнуть стариной и не вспомнить нашу 
шальную молодость? — подумал Александр. — Будут вам воспоминания!» На их основе был 
написан этот рассказ. Сказать откровенно, слегка взгрустнулось по давно ушедшей юности!

Впрочем, нечего нюни распускать! Впереди вторая серия — очередная встреча нашей 
студенческой братии. Встреча с теми, кто отлично помнит те далёкие года и особенно свой 
самый первый студенческий «девятый вал»!

г. Миасс

Виктор Фатеев
Мои истории

Xалявное электричество
Подходили к концу шестидесятые годы. Наша необъятная Родина вступала на заключи-

тельный этап строительства развитого социализма. Где-то уже испытывали космические ле-
тательные аппараты, готовили будущих космонавтов. Но были сплошь и рядом такие обите-
ли, куда цивилизация делала первые робкие шаги. По сельской глубинке только что зашагали 
столбы, загудели, заиграли провода, керосиновые лампы вытеснялись электрическими. Такую 
роскошь могли позволить себе не все. Тимка со своей бабушкой относились к такой категории 
людей, у которых на счету каждая копейка. По тем временам электроточка (лампа) стоила 70 
копеек в месяц, на которые можно было закупить 10 литров керосину и палить его в десятили-
нейной лампе почти год.

Соседи все провели электричество, и их окна до 24:00, а иногда и дольше, светились осле-
пительной белизной, а уж в комнатах и того ярче. Тимка долго уговаривал бабушку, но она оста-
валась непреклонной. Спорить было с ней бесполезно, и он махнул на это рукой. Но однажды 
смекнул, как получить дешёвое, а точнее, халявное освещение, хотя бы только по вечерам.

Вопреки всем техническим правилам провода уличной электролинии между столбами 
были натянуты над крышей. Тимке оставалось только сделать проводку в хате: вывести два 
провода наружу и по вечерам набрасывать их на «воздушку». Идея есть, дело за материалом. 
Его выпишут в колхозе, но за наличный расчёт, а это дорого. И тут смекалка не подвела Тимку. 
Во время уборочной страды в поле устраивают крытые тока. То есть большие навесы на опорах 
покрытые соломой, служат они для сохранения зерна от дождя. На период сезонных работ их 
оборудует электрическим освещением от местного двигателя для организации двухсменной 
работы. По окончании работ всё оборудование остается и к следующей страде от всего этого 
остаются одни лохмотья и обломки. Тимка сделал марш-бросок на один из ближайших токов. 
Поотрывал ещё сохранившихся кусков гупера, патронов, роликов и дело закипело. Особыми 
знаниями по электрической части Тимка не обладал, но знал, что соприкосновение двух про-
водов может вызвать короткое замыкание и пожар, да что голыми руками за оба провода брать-
ся опасно. Но теория теорией, а на практике всё получалось иначе. Поэтому, пока смонтировал 
«схему», не один раз хорошо Тимку для выучки шарахнуло током, был и перегрев проводов. 
Как ни трудно, но дело сделано, и по вечерам у Тимки тоже горело электричество.

Неизвестно, сколько бы продолжалось халявное потребление электроэнергии, скорее 
всего, пока кто-либо не «настучал» куда следует или «засекли». Но случай, чуть было не при-
ведший к трагедии, положил «халяве» конец. Шёл дождичек, и Тимка уже в сумерках, надев 
галошишки, сиганул на крышу, чтобы включить «рубильник». Глина, которой была вымаза-
на кровля хаты, от дождя размякла, и ноги разъезжались на каждом шагу. Тимка добрался до 
конька, забросил один провод на «воздушку» и, не успев отнять руку от провода, потерял рав-
новесие. Галоша прилипла к глине, и босой ногой ему пришлось наступить на мокрую крышу. 
Будто кто саданул палкой под коленками. Тимка присел от удара и одновременно сдёрнул про-
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вод с «воздушки», видно, сам Господь оберёг Тимку от гибели. Тимку прошиб холодный лип-
кий пот, он слез с крыши. Бабушке ничего не сказал, сослался только, что там сыро и опасно. В 
последующие дни в течение недели «рубильник» Тимка не включал, и уже сама бабушка стала 
поговаривать, что без электричества как-то темно и неуютно. Вот тут Тимка рассказал ей, что с 
ним произошло, и настоял на том, чтобы законно подключиться к электросети.

Старый конь
Жил у нас в деревне старичок, почтенный Рысин Антон Антонович. Годков ему перева-

лило уже за семьдесят, роста невысокого, но довольно крепкого телосложения, носил густые 
подбитые сединой усы. Сероватые с прозеленью глаза наполнены жизненным блеском, озор-
ством. Сказывали, что в молодости он был красив и у женщин пользовался огромным успехом. 
Особенно в зрелом возрасте, когда война обескровила мужское население страны. Сейчас не 
могу сказать, по какой причине он миновал фронт, но в тылу в должности объездчика колхоз-
ных полей оборону держал обширную, по совместительству «объезживал» девок и ядреных 
баб. Кому захочется за кило колосков, собранных в поле, сидеть 8—10 лет?

Жили они со старухой Анной на краю села вдвоем. Три сына сгинули на фронте, две до-
чери повыходили замуж.

Году в пятидесятом баба Анна тяжело заболела «желтухой», и дед Антон, ещё при живой 
жене, привел молодуху.

— Старуха! Вот моя новая жена! Не вздумай на неё ворчать! А ты, Катька, её тоже не оби-
жай! Ухаживай, пока она жива!

Вскоре баба Анна отдала Богу душу, и Катька стала полной хозяйкой. Была она старой де-
вой, лет за сорок, ровесницей его старшей дочери. Замуж её никто не брал, так как ни лицом, 
ни фигурой не блистала.

Привел он Катьку, когда у неё уже, как говорят «пузо на нос лезло». Прошло немного вре-
мени, молодуха опросталась, дед Антон витал на седьмом небе от радости — родился сын.

Когда малыш подрос, Антон Антонович стал таскать его за собой везде и всюду — работал 
он тогда конюхом в сельпо. Мужики ему однажды и говорят:

— Антон Антонович, Сёмка-то у тебя вылитый Колька Абубакиров (наведывался такой из 
ближайшего аула).

Антон Антонович сощурил свои хитрющие глазки под густыми бровями и гордо молвил:
— Тут, ребятушки, дело такое: чей бы бычок не прыгал, а теленочек мой, я, значица, в 

соучастниках был.
Сёмку он любил безумно, всё делал для того, чтобы он рос «всесторонне развитым». Од-

нажды в откровенной беседе посетовал: «Витюшка, ведь я для него, сорванца, стараюсь всё 
сделать. Попросил лисапед — на, шахматы — на, домино — на. Загорелось иметь гармонь — 
Сёмка, на гармонь, токо учись. Но всем этим позанимаца само больше неделю-две и забросит и 
учица никак не хочет. Вот, Витюшка, у лошадей он готов сутками скрести, чистить, кормить». 
И повторился: «А вот учица не хочет, и все тут».

Кроме Сёмки, имели они с Катькой ещё двоих детей: дочку Валюшку лет шести и сына 
Васятку полутора лет. Антон Антонович весь цвёл при виде своего «поскребыша». Был он 
и впрямь чудесный малыш: волосы белые, как ленок, глаза что два огроменных василька, 
голубые-голубые.

К немалому удивлению сельчан, Антон Антонович всё свободное время даже зимой ездил 
с Катькой на водовозке, весь обледеневший в сосульках с головы до ног, караулил, чтобы её кто 
не увёл. Он так и заявил однажды, когда ему сделали замечание, что в такой мороз мотается 
утром, вечером по шесть-семь раз с речки на свиноферму и обратно, морозит сопли: «Эх, ре-
бятушки, она же у меня ишо молодая, а вдруг уведут, чё я тогда с мелюзгой-то буду делать?» 
Честно сказать, Катьку в то время не только уводить, смотреть-то на неё тошно было. Верхняя 
одежда трескалась от свиного навоза, а свиным смрадом несло от неё за версту. Слов нет, тру-
дяга отменная, что ломовая лошадь.

Однажды году в 1960-м как-то летом мы ехали с молоковозчиком дядей Колей на лошадке 
и нагнали Антона Антоновича. Он еле переставлял ноги, опираясь на суковатую палку, явно 
не приспособленную для этой цели. Сам он был искривлен до такой степени, что смахивал 
на коленчатый вал. Дядя Коля остановил лошадь, пригласил сесть. Антон Антонович не без 
нашей помощи кое-как вскарабкался на повозку. Дядя Коля его спрашивает: «Куда, Антоныч, 
лыжи-то навострил?»
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— Замучил, ети его в душу, радикулит! Друга неделя пошла, не отпускат, вот и шабаркаю в 
медпункт к Паласмаку, можа, како зелье пропишет от проклятушшего!

Едем, беседуем, тут навстречу попала молодая, «в соку», дама. Наш дедок смерил её взгля-
дом с головы до ног, и, когда она прошла, до-о-лго смотрел вслед. Дядя Коля это дело смекнул 
и спрашивает:

— Антон Антоныч, ты что-то шибко долго разглядывашь молодуху-то, аль приглянулась?
Дедок встрепенулся, крякнул, разгладил усы:
— Эх, Николушка, Николушка! Был конь, да износился! Скинуть бы эдак годков двадцать—

тридцать, она бы от меня не ушла.
Он досадно сплюнул и продолжил:
— Теперича вот шкандыляю с этой дубинкой и не знаю, отцеплюсь ли от неё?
Он тяжко вздохнул и умолк. Дядя Коля не стал докучать ему разговорами, и мы молча 

доехали до медпункта.
«Старый конь» осторожно сполз с повозки и пошаркал к Паласмаку за зельем.

Кто в доме хозяин?!
Возможно, у кого-то мои истории вызовут усмешку, скептики усмотрят в них вздор — воз-

можно. Свою точку зрения никому не навязываю. Просто повествую о том, что пришлось в 
жизни наблюдать явления, от которых продирает озноб, и остаются они загадкой природы не 
только для нас, смертных, но и для умов учёных.

«Муся», «Туся»… и «Вася»
Жили мы с бабушкой — мамой Верой — в деревне, в саманной избёнке крытой дерном. 

Имели усадьбу в пять соток. Живности поначалу много не держали — пять-шесть кур, один 
петух. Клопов, тараканов не разводили, вели с ними непримиримую войну по мере появления. 
Зато паучков, мокриц, двоехвосток и прочей земной твари хватало с лихвой. В избытке води-
лись и мышки. Было ещё одно существо, бестелесное, которое мы не видели ни разу, однако 
присутствие его ощущалось постоянно.

На протяжении многих лет у нас не водились кошки. Сколько разных мастей их у нас пе-
ребывало — не счесть. Приносила мама Вера очередное чудо: озорное, игручее. Сколько до-
ставляло радости, но тешило оно нас самое большее месяц, случалось, два. Далее начинали 
твориться странности. Шерстка тускнела, взъерошивалась, тускнели глазки, начинал блудить, 
пакостить где попало, появлялась рвота. В кротчайший срок наш питомец превращался в до-
ходягу.

Но самым необъяснимым и жутким было явление, которое случалось довольно часто. 
Если кто-либо входил из сеней в комнату, котёнок срывался с места, где бы в это время ни на-
ходился, и пулей залетал под стол. Шерсть поднималась дыбом, он принимал угрожающую 
позу, страшно шипел, издавал душераздирающие вопли. Из полутьмы стола светились прони-
зывающие душу страхом два зелёных или красных фонарика, яростно злобные глаза.

От этого зрелища у нас тоже дыбом вставала «шерсть», тело пробивал озноб. В конеч-
ном итоге мама Вера каким-то образом избавляла беднягу от этих страданий. Но чаще всего 
они сами решали свою судьбу, попадая под массивную дверь. После этой экзекуции хрупкое 
создань ице на наших глазах расставалось с жизнью, и помочь мы ему ничем не могли.

Все эти странности миновали чёрно-белого кота Ваську, который жил у нас очень долго 
(кошки этой масти тоже раньше не приживались).

Голубка
Надумала мама Вера обзавестись коровкой. Купила на рынке тёлочку светло-серой масти 

в яблочках, по кличке Голубка. Бывшие хозяева заверили, что она стельная.
Голубушка наша была стройна, что породистый конь. Ходила с высоко поднятой головой, 

одним словом, красавица. Летним коллективным выпасом она пренебрегала и паслась там, где 
пожелает её душа. Весной, осенью — на зернотоку, а летом — в посевах. Пастухи безуспешно 
пытались приучить её к табуну, а потом махнули рукой, мол, пошла ты к «едрене фене». Наев-
шись из вороха зерна или нагулявшись вдоволь по посевам, она уходила в лесок, отлёживалась, 
а вечером со стадом возвращалась домой.
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Виктор Калугин
Ерофеич, или Разговор до рассвета

рассказ

Вечер опускал сизый полог за горизонт, туда, где ещё минутой ранее можно было уви-
деть багровую горбушку солнца. У заросшего камышом берега реки паслись кони. Чуть поодаль 
мерцал костёр, вокруг которого сгрудились еле различимые фигурки людей. Всё стихло. Лишь 
изредка от реки доносился плеск играющей рыбы. Стали слышны голоса:

— Любовь… Страсть, — проворчал старик, — да што ты понимаш в энтом-то? Подкинь-ка 
лучше полешек…

В отблесках огня мелькнула упругая фигурка подростка, и вскоре в ярких всполохах зо-
лотистого костра уже можно было различить лица сотоварищей: троих деревенских пацанов 
под предводительством старика Ерофеича в замызганном треухе с оттопыренными ушами. 
В прищуренных глазах деда промелькнуло озорство и лукавство.

— Вот, помнится, маманя сказывала, — дед многозначительно поднял вверх указатель-
ный палец, — братец мой, середненький-то, страсть как природу любил. — И в надвигающем-
ся сумраке обозначилась спрятанная в склоченной бородёнке лёгкая усмешка. — Всё любил, 
что жужжит да шарошится. Мал он был в ту пору-то: две зимы да лето. А скроен-то был лад-
но — крепыш… так-то, — довольно протянул старик, будто в том была и его заслуга.

— Так уж его энта насекомость привлекала. Отвернёт, бывалоча, камушок-то, а там тебе 
жуки-гренадёры в кумаче. Прижмёт муху на оконце, возьмёт за лапки — вот тебе и самолет. 
А по младости и пытливости ума дюже ему хотелось прознать, как она, ну муха, к примеру, 
работат, изнутря, значиться. Да только апосля его кзикуций ни мухи, ни жуки не двигались — 
живность не работала, как он их ни подталкивал и ни подбрасывал… — Дед Игнат умолк, слов-
но заснул. Воцарилась тишина.

Меж тем ночь поглотила горизонт, и только лунная дорожка плескалась в тихой заводи. 
Костёр разгорелся и, треща смолой, выбрасывал искры. Они взлетали ввысь и, казалось, ста-
новились новыми звёздочками на чёрном небе. Лица собеседников освещались неровными 
всплесками костра. Глаза пацанов «горели». Им, конечно же, льстило, что Ерофеич говорит с 
ними на равных, на важные для них темы.

Поодаль одиноко заржала лошадь, и тут же откуда-то из темноты донёсся тонкий отклик 
стригунка и нескладный топот. Тишина порушилась.

— Дед, а дальше?..
— Ерофеич, а дальше? — нетерпеливо загомонили подростки.
— Дальше-то? — эхом отозвался дед. — Про любовь аль про братца?
— Про братца, про братца! — загалдели хлопцы, ломающимися петушиными голосами.
— И любовь, — донеслось несмело из темноты.

Продержала её мама Вера два года, всё ждала, когда отелится. Однако у Голубушки и в 
мыслях не было в знак благодарности за уход порадовать нас приплодом и молочком.

С горючими слезами отвела её мама Вера на базар, продала. Через год Голубка принесла 
новым хозяевам приплод и молочка давала до тридцати литров в сутки.

Зорька
На вырученные за Голубку деньги мама Вера купила другую тёлочку красной масти, Зорь-

ку. Ближе к весне Зорька подарила нам бычка. Есть такая пословица — «ни шерсти, ни моло-
ка». Самый большой удой — девять литров, а в основном пять-шесть. В хлев мы свою Зорюшку 
тянули силой, а по утрам она мокрущая вылетала из него, как пробка.

Мама Вера испробовала все народные средства, чтобы задобрить хозяина Брошку. Но он 
оставался непреклонным в своей неприязни к Зорьке, и на пятый год мы пустили её на мясо.

А вот с приобретением тёлочки палевой масти дело пошло в гору. За три года поголовье 
выросло до пяти, тут тебе и молочко, и масло, и мясо.

Вот и выходит, что хозяин в доме — ни я, ни кошка, а домовой Брошка.
с. Агаповка
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— Ну, а што про братца-то. Вырос братец, со множеством талантов спознался. Стал, как 
там у их в городе-то бают, «высококлифицированным тохарем». Заглавные детали точит, из 
коих диковины всякие в заводе-то и сбираются, так-то, — подбоченясь, многозначительно вы-
дохнул дед.

— Были и у него свои любови да страсти…
— Дед, а дед, как же говорят, что любовь только одна бывает? — спросил рыжий усыпан-

ный крупными веснушками Яшка и тут же осёкся, испугавшись насмешек дружков.
Но ночь и костёр располагали к откровенностям. Ерофеич продолжил:
— Так-то оно так, да не всякому дадено распознать с младости-то — она энто али нет. Вот 

и ходють людишки-то по-свету, словно в жмурки играются: лобызаются с завязанными глаза-
ми, а сымут повязку, глядь — не тот человек-то. Так и ишшут. А ины-то, ровно бабочки… — дед 
закашлялся и надолго умолк, предавшись далёким воспоминаниям.

Костёр потрескивал, отбрасывая искры, но уже не так весело, как вначале. Лица маль-
чишек стали задумчивыми, сосредоточенными и как будто повзрослевшими. Смуглый Митяй 
нарушил повисшее молчание:

— Это как же? Людей-бабочек не бывает. — И его чёрные цыганские глаза отразили пля-
шущие языки пламени.

— То-то и оно, что быват, — вздохнул Ерофеич. — Иной смазливый, вот навроде тебя, по 
зову ли плоти, то ли из антересу али по распутству порхат по первоцвету, ну по девкам моло-
деньким, — уточнил дед, — и ни радостей апосля себя, ни цвету не оставлят. Ровно табуном 
скопыченное васильково поле. Потому как не любовь энто, а страсть пустяшная. Да и у самого-
то во концовке жизни ни кола ни двора, ни кошки с обложки, а так, одни зарубки на душонке-
то своей. На исходе-то Господь укажет ему, где евоная любовь была потоптана, да ить поздно…

Костёр почти потух. Светало. В сизом тумане над рекой стали вырисовываться грациоз-
ные силуэты коней, неустанно кланяющихся упругой росной траве.

— Это же, выходит, мы за девчонок в ответе, — задумчиво подытожил вихрастый Федька 
скорее себе, чем другим.

— Выходит так, потому как — «цвилизация» мужицкая, — вставил в очередной раз «на-
учное» слово Ерофеич.

Ночь быстро таяла, а вместе с ней в рассветном тумане уходило что-то дорогое и неуло-
вимое.

Вчерашние пацаны ощутимо вступали в иную пору жизни — юность, где каждого ожида-
ла своя дорога, любовь и великая ответственность за близкого человека.

г. Магнитогорск

Владимир Иванов
Короткие рассказы

Первый блин
У нас в высотке сменился участковый врач. Вместо пожилой, видавшей разное, но став-

шей грузноватой женщины теперь энергичный, легкий на ногу, весьма разговорчивый моло-
дой человек. Наговорил два короба до небес и все лесом. Заверил, что будет следить за моим 
здоровьем. Посещать на дому по первому телефонному звонку. Молодой да ранний, подума-
лось мне. А он предложил раздеться до пояса и прилечь на кушетку. Бегло взглянув, сказал: 
«Вижу, у вас увеличена печень!»

Лежа на спине, удивленно смотрю в его, уже озабоченные, глаза и говорю: «Не может 
быть! Только вчера прошел УЗИ. Черным по белому напечатали, что печень не увеличена».

«А вот посмотрите! — Целитель берет мою руку в свою и моими, сжатыми в лопаточку, 
четырьмя пальцами, начинает тыкать в мое тело, чуть пониже правого подреберья. — Видите, 
чувствуете!? Здесь мягко. Значит нормально!» Затем, не отпуская мою руку, прерывисто нада-
вливая на голый живот, приближается к левому боку. Пальпирует его и говорит: «Чувствуете? 
Здесь плотнее. Печень выступает из под ребра».

Что же делать? Вертится у меня в голове. Промолчать? Не показать вида? Или высказать, 
о чем думаю? Надо как-то притормозить помягче.
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Молоденькая медсестра оторвалась от бумаг. Поднялась из за стола и подошла к нам по-
ближе. На лице ни недоумения, ни удивления. Но произнесла: «Хочу посмотреть на пальпа-
цию печени». Он повторил процедуру еще раз, для медсестры. Терпение мое лопнуло, весь пар 
выпустить не удалось, и я сказал с натянутой улыбкой: «Довольно прикалываться, доктор… До 
вчерашнего дня печенка у меня была справа. Неужели за ночь переместилась?»

— Ой! Да что это я? Наваждение какое-то, что ли? Будто левша! Или на кушетку вы легли 
с другой стороны?..

Сестричка посмотрела на меня, на коллегу. Конфузливо залилась румянцем и заявила: 
«Это не прикол, а скорее, прокол. Или гипноз!»

Боже мой! Лучше бы я промолчал, не возникал. Пытаюсь сгладить неловкую ситуацию. 
— Расслабьтесь, доктор. Вы же молодой, начинающий, без пяти минут дипломирован-

ный врач. Все у вас получится. Пусть даже этот первый блин комом. С вами такая прекрасная 
большеглазая медсестра. Я уже стреляный воробей, а тоже бывает, когда думаю — одно, го-
ворю — другое, а руки делают третье. Помню, как в угольном карьере над нами, молодыми 
практикантами, прикалывались то бурильщики, то экскаваторщики. Они были авторитетны-
ми рабочими. Мы верили каждому их слову… А они, смеха ради, посылали с ведром на элек-
тровоз то за искрой, то за энергией, то за протектором. Или еще за какой-нибудь нелепицей. 
И некоторые ходили!.. Но из них выросли замечательные специалисты горного производства. 
Некоторые стали учеными, заведуют кафедрами. Так что дерзайте, молодые люди. Все у вас 
впереди. «Не вешать нос, гардемарины!»

Котенок
Усатов Васька — выпить не дурак. А экскаваторщик классный. Когда работает, заглядеться 

можно. Погруженные машины отъезжают одна за другой. Настоящий конвеер.
В обеденный перерыв тяпнет грамм двести. И хоть бы хны. Лицо чуть покраснеет. А он за 

рычагами руками, ногами и всем своим существом сливается с экскаватором заодно.
Один недостаток. Одет неряшливо. Спецовка в мазуте и в соляре. Грязная. И, начиная с 

живота, — из-под пятницы суббота.
Дружок его Петька по прозвищу Гусь хрустальный тоже пьет. Но он, в отличие от Васьки, 

— запойный. Работал когда-то мастером по ремонту бархатных путей на подмосковной желез-
ке. Выгнали. Теперь в единственном числе вкалывает путевым рабочим. Недалеко от Кышты-
ма на коротком пути, примыкающем к железнодорожной станции. У него свободный график. 
Пока зарплату не пропьет — не появляется. Поэтому и платят мало. Но путевое хозяйство — в 
хорошем состоянии. Уширения нет. Стыки разогнаны. Шпалы подбиты. Накладки на стрелоч-
ных переводах на замках.

Рыбак рыбака видит издалека. Васькина жена, Зина, ставит брагу. К затопленной бань-
ке на пятничный пир у Василия собираются четверо, пятеро сображников. Хозяин открывает 
флягу с брагой. На этот раз лезет в нее банным ковшиком. Потом вытаскивает его без браги. 
Лезет рукой. Достает котенка. Поднимает вверх, показывает Зине: «Зин, а Зин! Вот он котенок, 
который потерялся». Гостей как ветром сдуло.

Пантомима
Чисто выбритый, в приличном прикиде, но без буксирного узла на шее, с темной, еще 

не тронутой сединой шевелюрой мужчина жалуется неувядающему эскулапу, что побаливают 
почки. А сам, похлопывая ладошками по бокам живота, как по туго набитому лопатнику, гово-
рит: «Вот здесь!»

Лекарь,оценивающе смотрит в плутоватые глаза пациента и, окрыленный надеждой, 
улыбается: «Пошутили, добрый молодец, и достаточно. На что жалуетесь?» — «Я же сказал… 
И показал… А если честно, — убавив громкость, тихонько продолжил: — Отмазка от работы 
нужна. Всего-то на пару-тройку дней для начала».

Медик тоже до шепота понизив звучность голоса: «Зачем же открытым текстом? Твою 
пантомиму прочитал, как свой почерк. Вижу, что с анатомией не дружишь, а с хлеба на квас не 
перебиваешься. Думаю, за одну штуку для начала поладим». И так же, как пациент, похлопал 
себя по пустым боковым карманам.

Прощаясь, пожали друг другу руки, а вместо слов: «До встречи!» — кивнули головами.
Пос. Новогорный
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Наташа Стэп
Люди говорят

1. Следующая остановка пятого декабря.
2. Близнецы спустя час поняли, что они тройняшки.
3. Посмотри, что там за белое пятнышко чернеет?
4. Я обещаю: каждой бабе по мужику, каждому демократу по морде!
5. Я не знаю, кем доводилась жена умершему мужу, но на кладбище я её не видел.
6. Моя мать чистюля, а я ещё хуже.
7. Мама, ты идёшь — на тебя же все смотрят, а папа худой — кому он нужен?
8. Покойный был не общительный, тихий.
9. Да зачем вам расписываться, вон мы уже 50 лет как не можем развестись.
10. Ему пять детей кормить надо, правда, они сейчас на Сицилии отдыхают.
11. Мать мне такой пендаль в жизнь дала!
12. Да зачем мне стоячая грудь, она и так весит красиво. 
13. 3а границей всегда была борьба с экологией.
14. Я с тобой в зверя клеточного превратилась.
15. Да я тебя одарила постельным бельём.
16. На юге стакан вина стоит столько, сколько на Урале взвеситься.
17. Глупая, даже в рекламе говорится: живи ярче на стороне.
18. Сразу бы сказал, что надо вперед оглянуться.
19. Дай хоть раз в жизни хрюкнуть по-человечески.
20. Её убил первый муж жены.
21. Я семечки могу есть только руками.
22. Ты дал мне ледяные тапочки, и у меня сразу горло заболело.
23. А если я признаюсь ещё в 15 преступлениях, может, тогда меня помилуют?
24. Мне сегодня так хорошо настроение испортили.
25. Ужинать будешь? А то у меня в кармане кубик куриный завалялся.
26. Откуси языком, и всё.
27. На юге Франции самыми роковыми являются самки.
28. Я хороший человек (хоть и москвич).
29. Милиция всегда после убийства начинает искать правосудие.
30. Я так устала от своей порядочности…
31. Он терпеть не может, когда у него на глазах едят.
32. С головной болью я уже начала встречаться с детства.
33. Истец! Я ещё раз повторяю, в этом зале я не «ваша светлость» — я «ваша честь».
34. Я тебя сейчас салатом угощу — ты умрёшь!
35. Раньше я работала в ФСБ, подвернула ногу; теперь меня никуда не берут.
36. Моя мать тебя так любит, что даже сосиску предложила.
37. «Ты же в халате?» — «Ну и что, я же голая внутри».
38. Да я уже три дня как чистая.
39. Ты зачем тарелки помыл? У нас ведь ещё вечер до утра.
40. Продаётся дом: две комнаты, воды нет, газа нет — не купите, пожалеете!!!
41. Ему удобно в этой обуви от долгов бегать.
42. Девушки пошли — курят, пьют, раньше времени рожают.
43. Я сижу на яйцах — так как я на диете.
44. Говоришь, возлюби врага своего… так ты же мне не враг, а муж.
45. Закрой меня воротами на забор.
46. Жертвой стал я, а могли стать люди.
47. Мне страшно — дед пьяный, самогон капает, милиция ходит.
48. Жена уехала в Турцию; ему показалось, этого мало, и он решил развлечься.
49. Ты руки от ног вымыл?
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50. Я даже не буду вспоминать, что ты меня забыл!
51. Там выращивают два сорта винограда, Изабелла и который едят.
52. Ты на улицу не ходи, сходи в ведро.
53. «А что, у тебя яйца в оболочке?» — «А ты думала в скорлупе».
54. Так по твоему тюремному закону я не могу у соседей козу купить?
55. Я жена друга ведьмы.
56. «У меня отец на зоне был в авторитете». — «А у меня тётка заведующая столовой».
57. …
58. Сука не пойдет на человека, поэтому в милиции работают одни кобели.
59. Убери ногу из-под лица.
60. У меня рука чистая, я ей хлеб ем.
61. Ты чего здесь куришь, тебе что, три года?
62. Когда я не ем, этого же никто не видит.
63. Внучек, тебе какую ручку дать — пишущую?
64. Главное, чтобы он меня не оскорблял и не унижал. Но даже этого нету.
65. «Ой, смотри, как на тётю Стюру похожа». — «Дура — это Наполеон».
66. Все богатые ублюдки, а бедные ещё хуже.
67. Я тебя в лице подниму.
68. Да ты, сволочь, своей нищетой зажрался.
69. Да я на генном уровне прошла Курскую дугу.
70. Я окультурена с головы до ног.
71. Я предупреждаю Вас об уголовной ответственности за отказ в даче ложных показаний.
72. В залог моей неверности я могу с тобой обвенчаться.
73. Как у тебя классно лежит.
74. У тебя не столько ума, чтобы от него горе было.
75. Я к ним зашла, а у них полторашки двухлитровые стоят.
76. Девки пошли хоть куда, парни хоть кого.
77. Притащил мёртвое одеяло с кота собачьего.
78. Ты зачем своими руками полотенце вытираешь?
79. У меня сейчас столько мозгов, что я уже ни с кем разговаривать не хочу.
80. Да учился я в институте, на третьем факультете.
81. Я позвонила вам, чтобы поржать, но вы трубку не взяли.
82. И зачем мужики в городе нужны?
83. Это была засыпка на вопрос.
84. Знаешь что, милый? Со своим одеялом на мой замуж можешь не рассчитывать.
85.И вдруг стук преждевременный.
86. Каждую собаку по лицу видно: баба она или мужик.
87.У меня сегодня день ангела, поэтому я буду бороться с пьянством.
88. Преподобный обвенчал своего умершего сына с женой невесты.
89. Барак Обама получил второй срок и был этому несказанно рад.
90. Нельзя сидеть на половине покойного.
91. Полицейский совершил ошибочные действия в корыстных целях.
92. Ты знаешь Леонида Ильича? Так вот, её отец был третьим деверем его матери.
93. Так ты решил водку пьянствовать, безобразья нарушать.
94. Мы сидим с ней голые в бане, а она спрашивает: можно с вами на ты?
95. Раньше меня уважали, а сейчас даже ФБР отказывается подслушивать.
96. И не надо на меня так молчать.

г. Коркино
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* * *
Я, Павлова Верка,
сексуальная контрреволюционерка,
ухожу в половое подполье,
идеже буду, вольно же и невольно,
пересказывать Песнь Песней
для детей.
И выйдет Муха Цокотуха.
Позолочено твое брюхо,
возлюбленный мой!

* * *
Прижать не к груди — к грудям…
Ну вот я и стала бабой.
Отдать тебе жизнь могла бы
и, может, еще отдам.
Как жалко, что ты давно
забытого сна бестелесней.
Как жалко, что Песни Песней
дуэтом допеть не дано.

* * *
Так полно
 чувствую твою плоть
 во мне,
что вовсе не
 чувствую твою плоть
 на мне.

Или ты
 весь во мне,
 вещь-во-мне?
Или ты
 весь вовне
 и кажешься мне?

* * *
Легла.
Обняла.
Никак не могла понять,
чего же я больше хочу:
спать или спать?
Потом не могла понять,
что же это такое —
я сплю?
Или мы спим?
Или то и другое?

* * *
В неэвклидовом пространстве гениталий
мы с тобою по-пластунски пролетали
над землею, состоящей из италий
и парижей, на гудящие педали
нажимали и парижи покидали,
тычась в незапатентованные дали,
где домашние драконы обитали
и от демонов девицы залетали…
В неэвклидовом пространстве гениталий
друг ко другу мы дорогу скоротали.

г. Москва

Гостевая
Вера Павлова

Ну вот я и стала бабой
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8 …10 декабря 1999 года он много пел и чи-
тал стихи на встрече бывших репрессирован-
ных Курчатовского района Челябинска. Через 
неделю его ждали в библиотеке им. Пушкина 
на концерт «мемориальского» композитора 
Юрия Важенина. Но как раз в эти минуты 
сердце Германа остановилось…

Он многого не успел. Не успел исполнить 
песню, посвященную памяти Галины Старо-
войтовой, Дмитрия Холодова, Александра 
Меня, Андрея Сахарова. Не успел подгото-
вить свой компакт-диск, на который возлагал 
большие надежды.

Мы предлагаем вам познакомиться с 
твор чеством Германа Ахлюстина, навсегда 
оставшегося молодым. Со временем забудется 
его нелегкий характер, неуравновешенность, 
неумение найти свое место в плохо налажен-
ной мирной жизни. Останутся откровенные 
и чистые строки, строки, которые так и про-
сят гитарного аккорда.

Светлана Миронова

Моя земля
Далека дорога домой.
Километров не счесть и путей.
Я бродил по Земле чужой
Много долгих мучительных дней.

Я устал от хрипа войны,
Что ползет по Земле словно зверь.
Я устал от склок и обид,
От предательства мнимых друзей.

Я прошу, согревай меня, луч
Веры, правды, надежды, любви.
Облака среди пасмурных туч
Мне откроют просторы свои.

Просыпайся, вставай ото сна,
Не топи свою душу в вине.
Посмотри, мать — сырая земля,
Сыновья возвратились к тебе.

Мы придем, разорвем нити зла,
Что клубятся как дым над страной.
Обреченным — надежду в сердца,
Ну а павшим — им вечный покой.

Мемориал
Герман Ахлюстин

Неразделим с гитарой
Свинцовый дождь

Бьет в память жуткий свист над головами.
Усталость адская, и мокрая спина.
Еще вчера мы в горы шли с друзьями —
В горах Афгана их взяла война.

Война навеки захлестнула мою память.
И никогда я не забуду тех ребят,
Кто был дождем свинцовым иль убит, иль 
ранен,
Кто с поля боя — в морг иль в медсанбат.

Домой вернулся я, и небо чуть прозрачней,
Хоть и не выстрелят в меня из-за угла.
А на душе моей все так же мрачно —
Тоска по армии мне на душу легла.

Конечно, и Афган я вспоминаю,
Но нет, не главная его вина.
Я всюду лесть и равнодушие встречаю.
Тревожно… Вспоминается война.

Война, которую судьба послала нам,
Она без выстрелов и без смертей.
Здесь улыбаются, но часто не друзьям,
Морально бьют, а эта боль сильней.

И невозможно стало людям верить.
Вчера — он брат твой, а сегодня — враг.
Жаль, что нельзя здесь по-простому мерить.
Коль враг — давай его под автомат.

Свинцовый дождь я вспоминаю.
Он от меня далек сейчас.
Но не желаю, нет, я не желаю
Свинцовых туч над головой у нас.

Афган — лишь сон
Порой мне кажется, Афган —

лишь страшный сон,
Который каждой ночью снится мне.
Он через много лет перенесен.
Он снова снится. Я кричу во сне.

Я не могу избавиться от звона,
От грохота брони и автоматов.
И снова в этом сне мне все знакомо,
И снова вижу я себя солдатом.
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Во сне вновь госпиталь, друзья без рук и ног,
Коляски инвалидные во сне.
Во сне я жму на спусковой крючок.
Во сне я вижу трупы на броне.

Во сне «груз 200» и во сне «тюльпан»,
Во сне слышны разрывы близких мин,
Вновь возвращается во сне ко мне Афган,
Пейзажи гор, разрывов страшных дым.

И по ночам я просыпаюсь снова.
И снова пот холодный вытираю.
Я не желаю видеть сна такого,
Но вновь приснится он, я это знаю.

Помним и скорбим
Года идут и время лечит раны.
Дни словно искры от костра летят.
Зарубцевались раны, только шрамы
Порою к непогоде заболят.

И в этот миг, когда в душе ненастье,
Пожар в груди — как будто наяву,
Не понимаю: горем или счастьем,
Но мыслями о прошлом я живу.

Смотрю на форму, снятую когда-то,
Смотрю на фото боевых друзей.
Но где же, где же, где же вы, ребята?
Все потерялись в буре наших дней.

Мы третий тост поднимем вновь при встрече
За тех ребят, что вечно будут там.
Пусть не твердят, что время раны лечит.
Афган, Чечня, а нынче Дагестан

Стакан в руке. Молчания минута.
Как бесконечно долог этот миг!
Для них не надо памятных салютов,
Нам важно, чтобы помнили о них.

Мы помним — и с небес звезда упала.
Мы помним — третий тост мы пьем за них.
Звездою красной пуля в грудь попала,
А эта с неба — и на обелиск.

Прости меня, комбат…
Приветствую тебя, мой командир, комбат!
Я в этот праздник вновь с тобой встречаюсь.
Ребята подойдут, Мы подождем ребят…
Я на тебя смотрю и улыбаюсь.

Как много дней лихих под пулями мы шли,
И множеством огней мелькали трассера.

Но этот светлый день мы видели вдали
И верили, что это не мираж.

Никто нам не простит разбитых кишлаков,
Детишек трупы нам простят едва ли.
В далекой той стране мы обрели врагов,
Но мы приказ и долг свой выполняли.

И я, комбат, поверь, в душе я не прощу,
Тех, кто послал на смерть молоденьких ребят.
И на твою могилу стопку опущу.
Прости меня, за все прости, комбат!

Прости меня, комбат, прости за то, что жив,
Прости за то, что в праздник плачу,
Прости за тех ребят, за всех тех, кто погиб.
Прости, не получается иначе.

Я боль свою давлю, но слезы по щеке
Струятся словно кровь из раны.
Прости меня, комбат, прости меня, молю
За память и за боль Афганистана!

Медсестре
На кровати лежу и с тоскою гляжу
В потолок в час весенней поры.
Ну а мимо меня с наступлением дня
Проплывал легкий стан медсестры.

Ты ко мне подошла, уколола, ушла.
Я остался лишь в мыслях с тобой.
Я мечтаю с тобой погулять под луной.
Но нельзя — я ужасно больной.

За окошком весна. Мне сейчас не до сна,
Я ведь тоже живой человек!
Ты в течение дня вновь уколешь меня —
Это самый счастливый момент.

Эх, чертовка судьба! Жизнь донельзя глупа!
Душу треплет мне воздух весны…
Рядом белый халат, я взлетаю, я рад!..
Вновь укол — надеваю штаны.

Я мечтаю теперь — в приоткрытую дверь
За тобой в сумрак ночи лететь.
Но какой же облом! Как дурак дураком
Должен тихо лежать и болеть.

Послание тебе
Осень завывает за окном,
Ночь проходит, звездами звеня.
Очень одиноким стал мой дом.
Ты же не со мной, ты без меня.
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Или я остался без тебя.
Как ни говори — один ответ.
Ты ушла, любовь нашу губя.
И тебя со мною рядом нет.

Знаю, был не прав, но изменить
Что-то в силах только мы с тобой.
Можно все обратно возвратить,
Можем снова мы зажечь любовь.

Надо лишь надеяться и верить.
Верю я, но мне не веришь ты.
Я мечтаю, чтоб открылись двери,
Ты пришла — исполнились мечты.

А потом будет совсем иначе,
Чем тогда, в потушенной любви.
Я, в глаза твои взглянув, заплачу,
Кинувшись в объятия твои.

Опять уезжаю
Пред глазами вокзал, и составов гудки.
На прощанье сказал: «Ты любовь береги.
А когда я вернусь, снова встречусь с тобой —
Вот тогда окунусь я в домашний покой».

Снова в поезд сажусь, снова вдаль уезжаю,
А когда я вернусь, как обычно, не знаю.
Сколько трудных дорог мне придется пройти,
Но у дома порог будет сниться в пути.

Дома стынет пирог, чай на кухне кипит.
Только путь мой далек. Жизнь по рельсам 

бежит.
Отыскал я покой, позабыл суету.
И в дороге такой я забвенье найду.

Вот и все. Начат путь. И вокзал позади.
Невозможно уснуть. Что же там впереди?
И тревога опять завелась. Так и знал.
Но хочу побывать, где еще не бывал.

Только вам невдомек, как приятно порой
После долгих дорог возвращаться домой.
Встретишь ты меня вновь — и печаль улеглась.
Сохранивши любовь, ты меня дождалась.

Опять уезжаю в неведомый край.
Опять уезжаю, ведь поезд не ждет.
Опять уезжаю, но только ты знай:
Письмо от меня тебе скоро придет.

Не забывай!
Не забудь меня, я тебя прошу.
В отблесках огня я тебе пишу.
Скоро я вернусь, подожди чуть-чуть,
Об одном прошу — только не забудь.

Да поможет Бог и тебе, и мне.
Мне, чтоб я не лег в дальней стороне,
А тебе — чтоб ждать, верность сохраня.
И смогла без слез вспоминать меня.

А случится так — не услышал Бог,
И пошлет судьба пулю мне в висок,
Ты меня забудь, душу не терзай.
Но, пока я жив, ты не забывай.

Я тебя прошу — не забывай,
Я к тебе вернусь, ты это знаешь.
Обо мне почаще вспоминай:
Памятью от смерти охраняешь.

Нарисуйте мне весну
Нарисуйте мне весну на окне.
Нарисуйте, чтоб капели звенели,
Ручеек чтобы журчал в тишине,
И шуршали тихо лапами ели.

Вы во сне мне нарисуйте весну,
Чтобы спать я мог со сладкой улыбкой,
Чтоб во сне гитары слышал струну
И свою бы жизнь не считал я ошибкой.

Краски смешивайте так, чтоб в душе
Встрепенулось неожиданно что-то,
Чтобы мне, как в хмельном кураже,
Стало плакать и смеяться охота.

Вы вселите в мою душу весну,
Чтоб на мир смотрел совсем по-иному,
Изгоните из души сатану,
Чтоб не мог он вселиться к другому.

Целый мир вы нарисуйте в весне,
Чтоб цветы росли вдоль длинной дороги.
Нам всю жизнь идти придется по ней.
Нарисуйте, я молю вас, о боги!

Неразделим с гитарой
Мой друг с гитарой был неразделим —
Душа с душою воедино слиты были.
Друзья везде. Он ими был любим.
А как о человеке — позабыли.
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Он мог смеяться, весело шутить,
Пить, петь, гулять, с друзьями веселиться,
Он мог до слез игрою доводить.
Он компанейский был, как говорится,
Никто не знал, что на душе его творится.

Никто не знал. Всем было наплевать.
По струнам пальцы скачут, песня льется…
Замолкнут все, как он начнет играть.
Его гитара плачет и смеется.
В душе друзей вдруг что-то встрепенется.

Он песню спел последнюю друзьям,
Решим открыть для них души запоры,
Но только песней — веры нет слезам.
Сказал им все, и стихли разговоры.
Не вняли. Души их пусты, как норы…

Но помнят, что играл он на гитаре.
Когда играл, он был хороший парень!

Те, кто лежат 
под могильной плитой

С каждым годом меняются лица людей
И характер меняется тоже.
Дорогие черты моих лучших друзей
В недра памяти время отложит.

Я хочу, чтобы память смогла сохранить
Их счастливые добрые лица,
Чтобы холод годов не сумел остудить
То тепло, что в душе их хранится.

Только те, кто лежат под могильной плитой
Навсегда молодыми остались.
И на карточках каждый из них молодой,
Словно в юности, мне улыбались.

Не хочу я беды, не желаю невзгод.
Я боюсь, быт нас в омут затянет.

И житейских проблем дикий водоворот
В свою черную бездну заманит.

И остынет душа, и исчезнет тепло,
И добра ожидать бесполезно.
И не будет добра, и отсутствует зло —
Равнодушья лишь черная бездна.

Только те, кто лежат под могильной плитой,
Тьму души никогда не познают.
С фотографий улыбкой сердечной, простой
Верить в лучшее мне помогают.

Неужель до того опустела душа,
Что своих убивать позволяет?
Что жирует один, а другой без гроша
В переходе на хлеб собирает?

Почернела душа, превратилась в золу.
Бьют вандалы афганцев могилы,
Наркотою торгуют на каждом углу.
Выносить это — нет больше силы.

Я прошу, кто лежит под могильной плитой,
Помогите не видеть все это!
С фотографий улыбкою доброй, простой
Дайте мне и надежды, и света!

Как-нибудь просто так соберемся, друзья,
В день обычный, какой-нибудь будний,
И помянем ребят, забывать их нельзя,
Ведь у нас тоже будет день судный.

После третьего тоста четвертый нальем
И поднимем бокал за удачу.
С нами души ребят, с ними водку мы пьем.
Только так и никак не иначе.

Кто лежит и не встанет уже никогда,
Помогите душе возродиться!
С фотографий улыбки — в них верил всегда!
Нам помогут их добрые лица.

г. Челябинск
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Прогулка по Миассу

Я прогуляюсь по Миассу не спеша…
По нашей Кировке и Невскому проспекту…
Зубрили в этой школе кореша…
Кинотеатр исчез… Сюда несут монетку…

Вот сталинских времён стоит ДК.
Здесь с хором ветеранов распеваю…
«Ростелеком» дал Интернет слегка…
На Украине наших убивают…

Скорбящая у Вечного Огня…
Мой дядя золотом на мраморе рябит…
Танкист. Гвардеец. Спас ты и меня.
Перед Победой в Польше был убит…

Вот проходная старая моя…
Ты вывела и увела меня…

Исправлюсь
Не вернуть былое никогда…
Хорошо, что мы имеем память…
Вспоминаем юность иногда…
Всё плохое снова сердце ранит…

Сколько бы ошибок избежал…
Сколько раз, виновный, повинился…
Сколько раз на тормоз бы нажал…
Много раз от зла бы удалился…

Боже видел все мои огрехи…
Засуха бывала и полив…
Доставалось часто «на орехи»…
Падал я, солому не стелив…

Не дано нам заново прожить…
Я исправлюсь скоро, так и быть…

Люди и Солнце
Валить грехи на солнечные пятна?
Кто омрачает многие умы?
И неужели пакость неотвратна?
Не избежать майдановой чумы?

Вот поезда схлестнулись… Рухнул «Боинг»…
И наводнения намёком на потоп…
На Украине кровожадных бойни…
Скажи им, Боже: «Брысь под лавку! Стоп!»

Народ свихнулся — виновато Солнце?
Привычка — всё валить на небеса…
А Бог глядит на нас в свои оконца:
— Какие глупые… Ну просто чудеса…

Прогресс велик, да только мало толку…
А не положат зубы все на полку?

Обидно
Я завидую флоту, пилоту,
Кузнецу, леснику и врачу…
И пчеле, наполняющей соты…
С космонавтом к Венере лечу…

Зависть белая. Всё не охватишь…
И всю жизнь я баранку вертел…
Все профессии жизнью не схватишь…
Не постиг я того, что хотел…

Я на «Скорой» спасал ленинградцев…
Токсикологам жить помогал…
И учил шоферов-новобранцев…
И стихи потихоньку слагал…

Жизнь прошла. За неё мне не стыдно.
Мало сделано. Это обидно…

Неудачный дом
Зоя партизанская… Феденька Горелов…
Сколько крови пролито… Всё ради чего?
Лениным добытое всё уже сгорело…
В мавзолее морщится мудрое чело…

Коммунизм не нравится всем народам мира?
Бедные — богатые — это навсегда?
И стихи не пишутся, и притихла лира…
Маяковский пламенный — ты от нас куда?

На орбиту выведем атомный нарыв?
Станем гегемонами, уготовив взрыв?
Шар земной расколется… Смоет всех потоп…
Удивится Боженька, почесавши лоб:

— Неудачный вывел дом…
Может, снова да ладом?

Владислав Павлов
Есть продольные тяги в жизни…
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Бритьё моё
Дотянулся до розетки —
Дай мне электричества!
Сбрить щетину на конфетке…
Свет — моё величество…

Провода питают город.
Слава генераторам!
Бритва прыгнула за ворот,
Драит волосатого!

Разворчался холодильник…
На экран — Задорнова!
Нос мой — вылитый рубильник…
Свет — противник чёрного…

А поэзия-то где?
Бритву тиснул к бороде…

Все мы космонавты!
Космический корабль наш — планета!
Мы все с Землёй за горизонт летим!
Мы — космонавты до кончины света!
Ты, солнышко, не отставай, свети!

Мои родители летят с погостом вместе…
И я, зароясь, с ними полечу…
Все — космонавты? Или много чести?
(Я к психиатру всё же не хочу…)

Сколотят мне скафандр — сосновый китель…
А вместо Стрелки — армия червей…
Я фантазёр холодный — извините…
Земля летит, и я, бескрылый, с ней!!!

И неизвестно, где причал планеты…
Господь, не отставай! Ты с нами? Где Ты?

Земное притяжение
Я останусь не только стихами,
золотая загадка моя
В том, что землю любил потрохами,
И земля полюбила меня.

Е. А. Евтушенко, 1970 г.

Молний росчерк бьёт в громоотводы…
Самолёты ждёт аэродром.

Ждут подарков океанов воды —
Через небо шлёт их космодром.

С гор несутся снежные лавины.
Парапланы устремились вниз…

Рек любых течения едины —
В океаны и моря катись!

Велико земное притяженье!
Посильнее лунного оно…

И меня всё тянет на сниженье…
И силёнок прежних нет давно…

На земной когда лежу груди,
Ей шепчу: — Немного погоди!

Ракета-возноситель
Поприще женщины — возбуж-

дать в мужчине энергию души; 
пыл благородных страстей… 

В. Г. Белинский

Принять я поприще от женщины готов!
О, возбуди энергию души!

Приди ты в явь из беспокойных снов!
Бесстрастие и прозу сокруши!

И чудное мгновенье принеси!
Чтоб страстью благородной воспылать!

И факел чувств в высоты вознеси!
Что стоит за собой меня позвать?

И лучшим всем обязан я тебе!
Ты одари сияньем чудо-глаз!

Дрожу от ожидания чудес!
Твоя краса — энергия для нас!

Катализатор! Искра! Возбудитель!
Подкинь меня, ракета-возноситель!

Чувство космоса
Изменяются странники,
А пути остаются!

Александр Бобров

Президентов — в космонавты!
Вот учебная ступень!

Кто воскликнет: «Ух ты! Ах ты!»
Тот годится! Тот не пень!

Океаны! Реки! Горы!
Ты красавица, Земля!

Ослепляешь наши взоры!
Космос всем — в учителя!

Рядом с Богом — двое суток!
И не до чеченских шуток…

Это — лучшая учёба!
Президент, гляди там в оба!

Чувство Космоса — поможет!
С нами — вы, а с вами — Боже!
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Луна
За озером луна остановилась.
И кажется отворенным окном
В притихший, ярко освещенный дом,
Где что-то нехорошее случилось.

А. А. Ахматова

Луна — фонарик для влюблённых
В далёкой Божеской руке…
С отливом пляжей оголённых…
С дорожкой лунной по реке…

Луна — лунатиков тревога…
Она — поэтов виражи…
С луной ямщицкая дорога —
Больному сердцу миражи…

Луна со следом лунохода…
Американский космонавт
Оставил метку о подходе,
Ракетною струёй обдав…

Луна — окно туда, где горе…
Нам даже страшно заглянуть…
Дорожка лунная на море —
Только для Господа… Мне — жуть…

Луна — как компас у печали…
С ней совы, филины кричали…

Тяга
Сквозь тину и болотную кугу
Какое слово выберется первым?

М. Дудин

Пылесосю. Большая тяга.
Мусор весь уместил в мешке.
Печка русская — тяга и сага…

И купать, и печь в угольке.

У ракеты — к космосу тяга.
Меня тянет писать стихи.

Вальдшнепиная тяга как брага…
Тяга к женщине — не «хи-хи»…

Есть продольные тяги в жизни…
Поперечные — не с руки…

Тяга к жизни — а ну-ка, брызни
И продли ты мои деньки!

Тяга к радости вдруг одолела…
Ты отдайся той тяге смело!

Иуды
К звёздам путь, Гагариным ты начат.
Здравствуй, незнакомая звезда!
Крысы с корабля при буре скачут…
Землю загубили! Все сюда!

Всё давай хватать, делить и гадить…
Драться, межевать, рубить, столбить…
Здесь не будут по головке гладить…
За своё здесь могут и убить…

Человек! Какая ты паскуда!
Почему ты пакостишь везде?
Друг тебе тамбовский волк докуда?
Ты привёз гнилой отстой звезде?

Лучше бы землёй своей накрылся…
Или, как Иуда, удавился…

Жива поэзия! Ура!
Пока читаю в «ЗОЖ» стихи —
Живёт поэзия! Жива!
Мы — на Пегасах на лихих!
Объединяет всех Москва!

Живут деревни, города! —
Здоровых образов родня!
Пока с улыбкою всегда…
Рецепты «ЗОЖ а» — у меня…

Здоровье дарит мелисса.
(Грузинский мне не нужен чай…)
Фильтруют воздух нам леса!
Купают речки Уй и Ай!

Как цены в небеса влетят —
Съедим берёзы все подряд…

Никакой
Сможешь песню души описать?
Запах осени…Вкусы и цвет…
Можешь душу читателя взять?
Если нет, значит ты — не поэт.

Испытал ли любовную дрожь?
Напитался земной красотой?
Если нет — ты перо не тревожь…
Для читателя ты — никакой…
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Моему прадеду, комбату 
Василию Петровичу Жданову 
посвящается

Что я знаю про деда,
Который не праздновал Победу?
На финской воевал, любил охоту,
В Копейске в милиции служил.
На войне комбатом был.
А в двадцать четыре не стало
Его в этом сказочном мире.
Какая там сказка —
Там ад был кромешный.
И тихо сказал друг, в том аду уцелевший:
«Тела наши и души настолько устали,
Что даже о смерти порою мечтали».

А ведь действительно сказка:
Дождаться салюта.
В дом полный вернуться к любви и уюту.
Была бы с женой долгожданная встреча,
И с визгом сынишка взлетел бы на плечи.
Ты маму б утешил, сестренкам помог,
Но судьбу другую готовил тебе Бог.
Светлеет сердце в майский день,
И к памяти не прикоснется
Своим крылом забвенья тень.
И через много-много лет:
«Спасибо за Победу, дед!»

д. Журавлиное

О стихах
Слепить стихотворение, как бабу…
Кому? Зачем и почему?
Да о любви… Жене хотя бы…
Призвание ли это? Не пойму…

Стихи — дневник, отчёт и бичеванье…
Стихи — борьба… Очей очарованье…
Стихи — полёт и выкрики души…
Неужто для меня лишь хороши?

Вы — мой наркотик, слова приключенья…
И чувства нового, сюжета зарожденье…
Событий на бумаге отраженье…
Уверенности след и след сомненья…

Пусть графоман и рифмоплёт — не важно!
Вперёд и выше — вот девиз отважных!

Пустые мечты?
Делать добро на каждом шагу —
В этом и есть счастье жизни!
Даже хулителю, даже врагу
Добрым участием брызни!

Мать и отца почитай до конца!
Ближних люби, как себя самого!
В сердце носи образ Творца!
Чти Божьи правила — десять всего…

Если бы танки пустить на плуги…
Перекуём ли мечи на орала?
Если б любили друг друга враги…
Атомных бомб нам по-прежнему мало?!

Смилуйтесь, люди! Любите Христа!
Дети! Живите хотя бы до ста!

г. Миасс

Опыты
Яна Ромашкина, 7 класс

Спасибо!
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У нас в гостях 
Верхнеуральское районное 

литературное объединение «Истоки»
280-летию г. Верхнеуральска посвящается

В декабре 2002 года в Верхнеуральской районной библиотеке собрались любители поэ-
тического слова, эта встреча послужила началом работы литературного объединения поэтов 
и литераторов района, созданного при библиотеке совместно с редакцией газеты «Красный 
уралец». Уже на следующем заседании литобъединение обрело название «Истоки». С каждой 
встречей расширяется круг любителей поэзии, приезжают поэты со всего района, в адрес лит-
объединения приходят письма с пожеланиями, с новыми стихами. Районное литобъедине-
ние «Истоки» в декабре 2012 г. отметило 10-летний юбилей. За десять лет произошло много 
радостных и значимых событий в клубе: это и издание поэтических сборников, и бенефисы 
верхне уральских поэтов, и участие в областном смотре-конкурсе литературных объединений. 
Члены литературного объединения с удовольствием посещают областные семинары, проводи-
мые Челябинским центром народного творчества. Между членами литературного объедине-
ния и Н. И. Годиной, руководителем областной секции самодеятельных по этов, заслуженным 
работником культуры Российской Федерации, членом Союза писателей России, установилось 
творческое сотрудничество.. «Истоковцы» активно участвуют в культурной жизни Верхнеу-
ральска, они интересуются литературным краеведением, встречаются с юными поэтами, южно-
уральскими писателями, организуют встречи с интересными людьми. С 2003 по 2014 год вы-
шло в свет несколько сборников стихов самодеятельных поэтов Верхне уральска. Районным 
литературным объединением «Истоки» при поддержке администрации Верхнеуральского му-
ниципального района изданы два коллективных сборника стихов местных поэтов: поэтические 
альманахи «Мы, столь различные душою» (2008 г.), «Все, чем сердце живет» (2012 г.).

К 270-летию Верхнеуральска участницей литературного объединения «Истоки» Ириной 
Воротововой был написан текст гимна Верхнеуральско го района В 2014 году г. Верхнеуральск 
отмечает 280-летний юбилей, члены районного литобъединения «Истоки» посвящают свои 
стихи родному городу.

Антонина Берестина, 
руководитель Верхнеуральского районного литобъединения «Истоки»

Николай Фролов
Верхнеуральск

Верхнеуральск мой в белых окоёмах,
Над городом июньская теплынь,
Клубится дымом яблонь и черёмух
И утопает в призрачную синь.
Я вновь к тебе вернулся, мой любимый,
Далёкий мой, мой близкий городок.
И всё, что есть в тебе, неповторимо,
Я на всю жизнь в душе своей сберёг.
Вот тротуар, где я гулял когда-то,
А за рекой Урал — Буренин сад.
Вот площадь, место, где в солдаты
Нас провожали много лет назад.
Иным стал парк, тенистые аллеи.
Укрывшись в клёнах, нежится земля.
Склоняясь вниз, над ветками сирени
О чём-то тайном шепчут тополя.
Помолодел и возмужал наш город,
В плечах стал шире, выше головой.
И всё же мне по-прежнему он дорог:
Здесь ярче светит солнце надо мной,

Здесь земляки родной моей России,
Простой, душевный труженик народ.
А зори здесь, а ливни здесь какие,
Кто раз увидит, глаз не отведёт.
Верхнеуральск мой в белых окоёмах,
Над городом июньская теплынь,
Клубится дымом яблонь и черёмух
И утопает в призрачную синь.

* * *
Вот снова я твой гость, мой сад, Буренин сад!
Нам встретиться пришлось, как много лет 

назад.
Нигде мне так не мог звучать старинный вальс,
Любимый городок, родной Верхнеуральск.

Твой берег мне знаком, где речка мне — печаль,
Мальчишкой босиком бежал я в эту даль.
И вот пришёл я вновь, судьбы моей причал,
Где первую любовь когда-то повстречал.

Край гроз и юных грёз, седых былин Яик,
Стоит гора Извоз, земли родимой лик.



197
Графом

ан №
 3(19) - 2014

Закат багрово ал, и осени янтарь.
Родной ты мой Урал, течёт вода, как встарь.

Здесь Родины исток, аллея тополей,
России уголок, ты боль души моей…
Вот снова я твой гость, мой сад, Буренин сад!
Нам встретиться пришлось, как много лет 

назад.
г. Верхнеуральск

Ахмет Нуретдинов
Строфы

* * *
Пишущий в веках не пропадёт…
Если в слове истина живёт,
просияет мудрый Нуретдин
самородком слова из глубин.

* * *
Легкомысленное слово — воробей.
Улетит — силками не поймать.
Говори, но словом не убей
ближнего и собственную мать.

* * *
Белое на белом, чёрное — на чёрном…
Нарисован белым белый-белый день.
А на обороте сажею проворной
Вечность притаилась…
И автограф — Тень.

* * *
Открыта жизни дверь…
Поверь, дружище —
нас будущее ждёт,
но кто-то будет лишним.

* * *
Вам скажет муфтий и имам
с достоинством и честью:
Луна — святыня мусульман
и знамя над мечетью.

* * *
«От острых глаз деревья сохнут»,
От едких слов идёт молва…
То у соседа кони дохнут,
То камни плавятся… Дела…

* * *
Богатая страна, но бедствует народ.
Куда богатство уплывает?
— Пока он пьёт и в поле недород —
Червь дерево страны съедает.

перевод В. Калугина
г. Верхнеуральск

Пётр Смирнов
Чтоб жил вечно город

Я родился на Урале
Я родился на Урале
В летний день под ливнем гроз.
В добрый час меня купали,
Был свидетелем — Христос.

Он смотрел в тот час с иконы
И уже меня хранил,
Чтоб коварный черный ворон
В лес меня не утащил.

Время шло, земля крутилась,
И годами век шагал.
Человечество крестилось,
Под зонтом небес ютилось,
Бог молитвой помогал.

И рождались снова дети,
На дыбы вставал вопрос,
Я взрослел на этом свете,
Улыбался мне Христос.

Но подбив свои итоги,
Помолившись в меру сил.
И представьте, все тревоги
Я в молитвах погасил.

Верхнеуральску — 280 лет
Тебе двести восемьдесят — юбилей!
Сегодня мы чествуем вновь твои годы.
Давайте нальем же бокалы полней
И выпьем за то, чтобы жил вечно город.

Чтоб флаг трепетал над его головой,
Чтоб песни народа раздольно звучали,
Чтоб беды, ненастья в наш город родной
Тревожно к нам в дверь не стучали.

Сегодня мы чествуем наш городок,
С рожденья он звался заставой,
Он в жизни невзгоды все выстоять смог —
Вот в этом и есть его слава!

Он видел разруху и войны встречал,
Менялись гербы новой власти.
Лишь мирно несёт свои воды Урал,
Не чувствуя бед и несчастий.

Как прежде, опять на лицо молодой,
Истории нашей он рыцарь, поверьте.
Мы в ногу шагаем под звук городской,
И значит, мы все его внуки и дети.
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Ему двести восемьдесят — юбилей!
Он помнит свой возраст и бурные годы.
Давайте нальем же бокалы полней
И выпьем за то, чтобы славен был город!

Шинель
Она пройти войну сумела,
 Бойца от стужи берегла,
Она бесстрашие имела,
 Тем самым славу обрела.
Плыла в воде, в огне горела,
 В мороз спасала смельчака.
Она врага преодолела,
 Что был разбит наверняка.
Шинель — военная подруга,
 Постель в снегах и блиндажах
Тепло обнимет, как супруга,
 С ней нипочем мороз и страх.
В атаку вновь шагая смело
 Сквозь взрывы, дым и страх войны
Она бойца хранить умела
 И славу для родной страны.
Я благодарен, как подруге,
 Шинели грязной и сырой.
Она меня в военной вьюге
 Хранила в форме боевой.
Прошла она дорогой длинной,
 Неся Победу напоказ.
Вплоть до разбитого Берлина,
 Так говорят о ней у нас.

В поле
Я шагаю полем весело,
 Где кудрявится ковыль.
Сердце радость мою взвесило,
 Чтобы я в настрое был.
Бьют степные колокольчики,
 Звон бросая по лугам.
Резво бьются перезвончики
 По шагающим ногам.
Вяжут кистями пушистыми
 Мне походку ковыли.
Украшая поле мглистое
 Травы матушки земли.
От лугов зеленой пышности
 И цветущей чистоты
Веет запахами бытности
 От июньской красоты.
Предо мною путь колышется
 Необычною волной.
В вольном поле — сладко дышится
 Мне с природой озорной.

г. Верхнеуральск

Екатерина Кокорина
И будут радостными дни

Мой город
Вот и утро! Здравствуй, милый город,
Как всегда, на улицах пустынно,
И, неспешно набирая скорость,
Все быстрей бежит моя машина.
Я опять сегодня уезжаю
И с собой частичку забираю
В своем сердце города родного,
Чтоб его увидеть вскоре снова.
А когда домой я возвращаюсь
И себе невольно удивляюсь,
Почему меня домой так тянет?
Город мой зовет меня и манит.
Небольшой, зеленый, неказистый,
Но такой любимый и лучистый,
Милый и родной Верхнеуральск.

Рождество в нашем городе 
Верхнеуральске

Вот Рождество уж у ворот,
Как ждет его честной народ,
В домах нарядных елок блеск,
Свечей волшебных чудный треск.
На улице туман стоит,
И в эту ночь никто не спит.
Собор Никольский окружен
Машинами со всех сторон.
Вот молодежь идет толпой
Из дискотеки городской.
Сверкает елка казаков,
И подурить народ готов.
Все службу ждет, все у ворот,
А вот и батюшка идет.
Давайте радоваться все!
Христос родился на земле,
Как хорошо! Мы не одни!
И будут радостными дни.

Городу
На Урал-реке стоит зеленый город,
Хоть и старинный,
Но все же очень молод.
Он с русскою широкою душой

Припев:
Верхнеуральск наш дорогой,
И где б мы ни были,
Я всегда с тобой.
И этот город наш с тобой родной.

И революцию мы пережили,
Была война, на фронт мы уходили.
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Традиции здесь славных казаков,
Стоять за Родину любой из нас готов.

Припев.

Здесь выросло людей хороших много.
Открыта всем прекрасная дорога.
И люди с героической судьбой
Прославили наш город небольшой.

Припев.

Идут года, район наш хорошеет.
Жить и работать каждый здесь умеет,
И строятся красивые дома,
Чтоб у народа жизнь была полна.

Припев:
Верхнеуральск, мой дорогой,
И где б мы ни были, всегда со мной!

Владимир Смирнов
Я чувствую, Земля моя

* * *
Верхнеуральск — казачий город
Живет, дерзая без помех,
Всегда в согласии с природой,
С надеждой верной на успех.

* * *
Нам дорог малой родины уют,
Земли Уральской хлебные щедроты,
Шахтеров тяжкий, но почетный труд
И пахаря весенние заботы.

* * *
Пусть красив будет, весел и молод
Наш старинный купеческий город.
Ведь от песен, забот и труда
Не стареют в веках города.

* * *
Казачьей храбрости исток,
Он людям с давних пор известен,
Наш тихий, светлый городок —
Самой истории ровесник.

* * *
Свершим немало — дайте срок —
Дел значительных и важных,
Хотя живет наш городок
В своих домах одноэтажных.

* * *
Река, и Буренин сад,
И храм с голубыми главами,
И улиц зеленый наряд,
И чистое небо над нами.

* * *
Нет Эйфелевой башни, как в Париже,
И разводных, как в Питере, мостов,
Но город мне становится все ближе,
Дороже миллионных городов.

Течет Урал — природная граница:
Им континент разрезан пополам,
Как в старину, вода в реке струится,
О тех веках напоминая нам.

Пробиты туристические тропы
Туда, где зарождается исток.
На запад простирается Европа,
А Азия простёрлась на восток.

Похоже, азиатам мы роднее,
Но все ж неоднозначен наш уклад:
Ведь ходит по Заречью европеец,
По площади гуляет азиат.

Прокладывая в будущее тропы,
Верхнеуральск, как город-патриарх,
Соединяет Азию с Европой
И молодеет прямо на глазах.

Городу — юбиляру
Ушедший мир не канет в Лету,
Не пропадет, как в поле дым.
Верхнеуральск, в сады одетый,
Еще предстанет молодым.

Под песни новые расправит
Свои пшеничные усы
И край березовый прославит
Разливом хлебной полосы.

И, верный данному обету,
Тряхнет седою стариной,
Как вышедший из мрака к свету
Добра защитник молодой.

Он будет выглядеть иначе
Под ликованье новизны,
И современность обозначит
И блеск, и славу старины.

Неувядаема и зрима,
Ввиду Уральского хребта,
Неброска, но неотразима
Его земная красота.
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На грань веков седое время,
Земной накручивает шар,
А город будущего внемлет
И обретает стиль и шарм.

Малой родине
Как прежде, над тобой дожди
Идут прямые и косые,
Но никогда в моей груди
Зла не возникнет на Россию.

Я в памяти всегда хранил
Твои тернистые дороги,
И боль неприбранных могил,
И гор синеющих отроги.

И верил, что придет тот час,
Когда я вновь тебя увижу,
И время красочный пейзаж
Вновь на судьбу мою нанижет.

В дожди, к исходу сентября,
С тех пор, как к дому возвратился,
Я чувствую, земля моя,
Что словно заново родился.

Ты предо мной открыла дверь,
Увидев трепет и смущенье,
Хоть с опозданием, теперь
Я у тебя прошу прощенья.

За то, что милую тебя
Покинул я без сожаленья,
Что не оспаривал себя
И жил так долго в отдаленье.

Верхнеуральская поэма
К тебе любовь в душе тая,
Не смог я вынести разлуки,
Верхнеуральская земля,
Я простираю к тебе руки.

Твоих степей неверный сын,
Тянусь к тебе, изнемогая,
Ведь долго без твоей красы
Мне не прожить, я точно знаю.

С тех давних пор наверняка
Здесь, видно, что-то поменялось,
Но по тебе моя тоска,
Как родилась, так и осталась.

Я никогда не разлюблю
Твои неброские красоты
И, вместе с тем, в душе храню
Судьбы крутые повороты.

Многострадальная земля,
Ты все дороже мне с годами,
Ты кровью полита была,
А больше потом и слезами.

Ах, сколько бед творило зло,
Зла и теперь у нас немало,
И все ж душевное тепло —
Любви извечное начало.

Так много сил и средств не зря
Твоим потрачено народом,
И встанет новая заря
Над просветленным небосводом.

1.
Лишь польза б обществу была.
Заслуга каждому зачтется.
Иных историй старина
В легендах нам передается.

Старинных слов чужую рать
Я попытаюсь взять в аренду
И постараюсь рассказать
Вам то ли быль, то ли легенду.

*
Как вам известно, город малый
Скучней блистающих столиц:
Там нет таких известных лиц
И в модах светского начала.
Зато, друзья, скажу я вам:
Провинциальные девицы
Куда милей столичных дам,
И в этом трудно усомниться.
Хмельным созвездием налита,
Как драгоценнейший сосуд,
Цвела как роза Маргарита
Под сенью маминых причуд.
Для стариков она была
Дороже хлебного кусочка,
Как орхидея расцвела
В любви единственная дочка.
Лицом румяна и бела,
Она, как лилия весною,
Своей кудрявой головою
Подобна ангелу была.

Да, было мало новизны
Во времена традиций строгих
С отрадой вольностей немногих
В быту казачьей старины.
Нам не удаться, хлопоча,
И ум, и память беспокоя,
Демократических начал
Найти в анналах «Домостроя».
В казачьих семьях, как всегда,
Домашних дел, как в сите проса,
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То грядки душит лебеда,
То неурядицы с покосом.
Ее родитель испокон
Трудился истово, бывало,
И Маргарита, как и он,
В больших заботах пребывала.
Вся жизнь ее трудов полна,
Желанный отдых только снится,
И превратилася она
В трудолюбивую девицу.

Пожалуй, нарушать не стоит
Не нами принятый канон.
Я познакомлю вас с героем,
Мы назовем его Сафрон.
Уж целый час на месте встречи
Стоит. Устали ноги, плечи.
Во всем виной тому она.
Уже душа истомлена,
«Ее все нет. Теперь напрасно
Мне встречи ждать. В который раз
Не появилась. Что ж, прекрасно,
Любовь не сложилась у нас».
Хотя по виду не похоже,
Отчаянье Сафрона гложет.
Охапку целую цветов
Уже он выбросить готов.
Но вот зардевшийся овал
Лица, знакомого до боли,
(Тут онемеешь поневоле)
Сафрон, очнувшись, увидал.
Как дальше сложатся дела?
Он понимал, что счастье зыбко
Но на лице его цвела
На тридцать шесть зубов улыбка.
Прошла обида. В этот час
Ну кто обидится, скажите,
Он ловит взгляд любимых глаз
И руки тянет к Маргарите.
Всегда порадует букет,
Подаренный с душой открытой.
Была в свои семнадцать лет
Таким букетом Маргарита.

Известно всем, чем славен год.
Бывает, осенью рутинной.
И чем живет простой народ,
Освободясь зимою длинной,
Когда успешная страда
Завершена богатым хлебом,
Когда, как знак в холодном небе,
Горит счастливая звезда.

С усердьем прибраны усадьбы,
Струит над трубами дымок,
Уж кое-где играют свадьбы,
Уже родительский порог
Невеста, с грустью покидая,

Идет с любимым под венец,
И слезы счастья вытирает
Украдкой мать или отец.
А нам послушать интересно,
О чем ведется разговор
У жениха или невесты,
Кто к ним пожаловал во двор.

Раскрашены упряжек дуги,
Звенят на тройках бубенцы,
Снуют секретные гонцы,
Невеста мается. Подруги
Готовят козни жениху,
Кухарки в перьях и пуху
Гусей ощипывают. Свахи
Уже приданое трясут,
Считают платья и рубахи
И околесицу несут.
Блестит венчальная корона,
Искрится блестками фата.
Уже сбывается мечта
У Маргариты и Сафрона.
И вот счастливым молодым,
Как нам поведало преданье,
Перед священником седым
В Никольском храме на венчанье
Томиться долго не пришлось,
И поп, умаявшись насквозь,
Крестясь, сошел уже с амвона,
Прошел уже невесты страх,
И блещут кольца на руках
У Маргариты и Сафрона.
О Маргарите, хоть и вкратце
Я рассказал, в том был резон,
И о родителях, признаться,
Упомянул, а кто ж Сафрон?
Солидный муж или ровесник
Он Маргарите? В чем его
(Узнать нам хочется, хоть тресни)
Общеизвестный статус-кво.
Быть может, он какой начальник,
А может, плотник или кузнец.
Или священник, наконец,
Иль родственник министру дальний?

Не коммерсант и не правитель,
Но не пустой имел карман,
А был известный он строитель,
В архитектуре не профан.

2.

Когда, от бурь изнемогая,
Рождался в муках новый век,
В степях от края и до края
Урал, ускорив свой разбег,
Стремился к югу. Разобщала
Вражда элиту и народ,
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И революции начало
Знаменовало пятый год.
И слава темного подвала
(Застенки выросли в цене)
Верхнеуральского централа
Была известна всей стране.
Коль под фундаментом трясина,
Строенье долго не живет,
Уж больно быстро древесина
Внизу от сырости гниет.
Сильнее разгорались страсти,
И смуты ширился накал.
Как возродить, гадали власти
Устаревающий централ.
Воздвигнуть узникам обитель,
Умом и волею не слаб,
Им нужен был руководитель,
Проектировщик и прораб.
И вот на берегу Урлядки
Изыск детальный учинен,
Разбита вешками площадка,
И в главной должности Сафрон.
Тележки поданы пустые,
И после обжига в печи
Везут, как слитки золотые,
На стройку замка кирпичи.
Когда-то выстроенный скверно
Старинный рушился централ,
Кирпичный медленно, но верно
Тюремный замок вырастал.
И замок, вписанный в легенду,
Сафрон построил на века,
И прочности высокой стены,
И свод бетонный потолка.
И узник опытный и дерзкий,
Побег задумавший свершить,
Стальные окон занавески
Никак не может сокрушить.

3.
Когда в семнадцатом году
Провозгласили честь труду
И порицание безделью,
Такой великой канителью
Вскипела русская душа,
Что и ударом палаша
Не разрубить гордиев узел,
В сердцах, затянутый судьбой,
И даже под напевы Музы
Не усмирить жестокий бой.

И крови пролили немало
России вздыбленной сыны.
Все шире пламя разгоралось
Гражданской огненной войны.
И сыпят искры эскадроны
Из-под сверкающих подков,
И кровь засохла на погонах
И на папахах казаков.

И с юга путь незащищенный
На город Дутову открыт,
И, сонмом дум отягощенный,
Каширин с севера стоит.
И город в трепетном молчанье
Затих в тревожном ожиданье.

Бывает, что судьба-злодейка,
И не с намереньем, не в злость,
То жирную подарит кость,
А то опять прожить сумей-ка.
То красный флаг торчит на крыше,
Бой то сильней гремит, то тише.
Уж Дутов здесь, и вдоль реки
Его гарцуют казаки.
И жизнь судьбой людей играла,
Уже за стенами централа
Томятся в страхе мужики.
Друг другу рож набив немало,
Шумят на сходке казаки.
Но вот опять сменились флаги,
В тюрьме — другие бедолаги!
Толпа бушует у ворот,
И в душах плещется тревога,
Страдает от подков дорога:
Вал красной конницы идет.

Утихли споры и дебаты,
На улицах стрельба и маты.
Смешалось все: повозки, пушки,
И Богу молятся старушки,
И нехристям проклятья шлют.
Уже на выбранный маршрут
Направил Дутов эскадроны,
Надеясь позже наверстать,
И под проклятия и стоны
Велел на Краснинск отступать.

Вот и попробуй разобраться,
В какую сторону податься
Гадает бедный обыватель.
Пойми тут, кто сегодня прав,
Чей, на сукне или на вате,
Пустым окажется рукав.
Конечно, может, не всегда
В оценках дел мы были правы.
Ведь и у Дутова тогда
Была своя «святая правда».

4.
В тюрьме места не пустовали:
Спрос постоянный был на них,
Одних на волю выпускали
И тут же прятали других.
Уж если молвить откровенно,
Страдать народу довелось
Не столько от невзгод военных,
Как от наветов вкривь и вкось.
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Ведь обвинительное слово
Страшнее пули и штыка,
Хоть эта истина не нова,
Она главенствует пока.
Как и у многих, у Сафрона,
От дум болела голова,
Какие можно по закону
Сказать в открытую слова?
Сафрона пуля миновала,
Грудь не распарывал кинжал,
Верхнеуральского централа,
Однако, он не миновал.
Врагов у каждого немало,
Всегда найдется аргумент.
Сафрона в камеру централа
Они упрятали в момент.
За осужденного соседа
Довольно было пару слов
Замолвить, и уже «беседа
Проведена» и зэк готов.
Дать «добровольное» признанье
И несть любое наказанье
Вплоть до пятнадцати годов.

Болит душа у Маргариты,
Болит за мужа, за детей,
Уж слез немерено пролито,
А жизнь все хуже и трудней.
Расчет везде не по труду,
Забыли, хлеб какого вкуса.
Был золотой у нас в ходу,
Теперь один бумажный мусор.
И вот хозяйка налегке
Идет в подвал, где сыро, пусто,
И лишь немного в уголке
Свеклы и квашеной капусты.
Гадает, как преодолеть
Худых времен такую замять,
Как бы придумать и суметь
Все пережить себя заставить.

Страдает город и село,
Тут как бы разум не утратить,
И вдруг цыганку, как назло,
К ней бес послал совсем некстати.
Она ступила на крыльцо,
Как магнетическая сила,
И для гадания кольцо
У Маргариты попросила.
Гадалка к выгоде вела
Свое магическое дело,
Едва стакан с водой взяла,
Вода в стакане закипела.
И, продолжая разговор,
В стакан колечко опустила,
Чтоб не проник сторонний взор,
Платком узорчатым накрыла.
Вокруг рукою повела

(Народ загадочный цыгане),
Когда платочек убрала,
Кольца уж не было в стакане.
«Тебя большая радость ждет,
Не надо только сожалений,
Твой муж весной домой придет,
Нет, нет, не падай на колени»,-
Сказала так, затем ушла,
Не обернувшись, не простившись,
И Маргарита начала
Смотреть вперед, глаза отрывши.

5.
Не удается насовсем
Благим трудом и умным словом
Уйти от тысячи проблем
В потоке бурной жизни новой.
В разгаре ранняя весна,
Капелью улица звенела,
И Маргарита, как могла,
Взялась за хлопотное дело.
Нашла среди своих знакомств
Особ влиятельных и мудрых,
Где разумом, где безрассудно,
Хотя и было очень трудно
Спасти Сафрона от оков.
Она с настойчивостью резвой
Смогла ходатайства писать
И убедительно и трезво
Невинность мужа доказать.

И наконец тот день настал
Пришел, как праздник долгожданный,
Как драгоценнейший кристалл,
Как горсть земли обетованной.
Жизнь полосатая всегда
Надежд его не обманула,
Благоприятная среда
Ему объятья распахнула.

Как будто вмиг околдовал,
И взор, и разум Маргариты
Небес сверкающий астрал
Бездонной синевой залитый.
Взгляни, какая ширь вокруг!
Какие светлые просторы!
Как зеленеет нежно луг!
Как вдалеке синеют горы!
Как серебрятся ковыли!
А там, за хлебными полями,
Деревня видится вдали,
Обозначаясь тополями.
Стога по полю там и тут,
И за песчаною косою
В степи подсолнухи цветут
Широкой желтой полосою.
Внизу, в распадке, меж холмов
Природа свежестью дышала,



Гр
аф

ом
ан

 №
 3

(1
9)

 - 2
01

4
20

4

Богаты были те места
Золотоносную рудою.
Над шахтой ворот и бадья,
Змеей на вороте веревка,
И трудовая шестидневка —
Нелегок труд золотаря.
На многих приисках аврал —
Старатели не разгибают спины,
Но Богом проклятый металл
Был свят в военную годину.

Хотя пустые закрома
И было трудностей немало,
Землянки строили, дома:
Людьми деревня прирастала.
И труд отдельного лица
Всеобщей пользой обернется,
Деревня именем творца
Теперь Сафроновкой зовется.
А он опять ушел в дела —
Строительных проектов гений.
И Маргарита расцвела
После душевных потрясений.

г. Верхнеуральск

Ольга Шрейнер
Как так получилось

Ну занавесьте зеркала!
Строчки: «Ну занавесьте зеркала, ну занавесьте! Сегодня мне быть женихом, а ей — не-

вестой», — в исполнении А. Малинина часто преследовали Катю, особенно завораживали: 
«Ведь, если я взгляну, то в них и останусь, и для кого-то весь, как есть, такой останусь». Со дня 
смерти Вадика прошло двенадцать лет.

После ссоры с ним она ушла к родителям и два дня на его звонки не отвечала. Но на 
третий день решила, что с него хватит, вернулась домой поздно вечером, оставив сынишку у 
родителей.

Входная дверь была заперта, а шторы на окнах задвинуты, что её слегка озадачило. Свет 
почему-то не включался, а сквозь занавески лился свет луны, откидывая причудливые тени. 
В дверном проёме Катя увидела мужа и кинулась к нему. Время почему-то вдруг замедлилось, 
она успела удивиться тому, почему он такой высокий, обняла, застыла, резко отскочила.

Потом ей всю жизнь будет сниться это: льющийся свет луны, в полумраке проёма двери 
он, парящий уже далеко-далеко от неё со склоненной набок головой, смотрящий на неё при-
щуренными глазами, мерно покачивающийся.

На столике рядом нашли вырезанные из газет буквы, склеенные в слова: «Я люблю тебя!»
Катя и прежде много раз уходила от Вадика и возвращалась, вернулась и в этот раз, а он… 

ушёл, заперев входную дверь, все окна, занавесив зеркала, спасти мужа, могла только она, при-
ди чуть раньше.

Вадик был нужен Кате, так нужен, что она ходила к бабке и привораживала. Не будь этого, 
может, ей и не было бы так страшно потом и не так бы всё вышло?!

Снова лунная летняя ночь, этот страшный свет проникает через любые занавески, и Катя 
проснулась в поту, с сердцем, бьющимся у самого горла, готовым выпрыгнуть, губы пересохли. 
Она боится открыть глаза и увидеть… дверной проём.

И дачу выстроить готов
Сафрон у самого начала
Ручья, что резво пробивал
Свой путь по лону чернозема
И как божественный хорал
Журчал средь зарослей черемух.
Через полгода у пруда
Вознесся терем величаво —
Работа мысли, страсть труда,
Деревни первое начало.

В народе истина живет:
Где лес и хлеб произрастают,
Там каждый свой приют найдет,
И вмиг деревни нарастают.
Уже три дома на бугре,
Уютно светятся окошки,
И вечер тих, и на заре
Зовет страданьями гармошка.

Колодцы роют неспроста —
Рудник со временем откроют:
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«Жизнь меня бросает, словно мячик,
И я качусь, пока хватает сил», —

из песни В. Кузьмина.

Как так получилось
Как так получилось, что Светлана, так давно и успешно уклонявшаяся от всяких волнений, 

внутренних конфликтов и потрясений, пошла на поводу чужих чувств и так увязла в своих, 
прекрасно сознавая, что впереди её ждёт боль, которая и близким передастся как вирус.

Но отречься от своих чувств она уже не могла, потому что только с Виктором чувствовала 
себя свободной от чужих ролей и масок, игры в семью, которой не было.

Находясь на грани двух реальностей, она решалась ненадолго сбежать в безумство любви 
и счастья, так давно утраченных ею и так теперь ценимых.

Света рассуждала сама с собой, что у неё не двойная жизнь, как говорят в таких случаях, а 
две жизни, параллельные. Но всё чаще и чаще ловила себя на том, что и в семейной параллели 
она всё больше и больше думала о нём — о своём Викторе.

И лишь в чужой комнате Светлана чувствовала себя веселой и разнеженной, даже могла 
задремать на плече любовника, тихо посапывающего ей в висок. А дома она запаковывалась в 
пижаму и одеяло, откатывалась подальше, лишь бы муж даже во сне не смог её случайно кос-
нуться.

После свиданий с Витей Света чувствовала себя лёгкой, полной сил и тепла, весь мир ей 
был ярок и мил. И мечталось ей уже о совместных ночах, завтраках и ужинах с её Виком, как 
они вместе добирались бы до работы, заботились друг о друге и любили так, чтобы ничего не 
жалеть и ничего больше не желать.

Ей не верилось, что они ещё так недавно были чужие друг другу.
Работали они с Виктором в разных фирмах, но в одном здании. Он давно пытался с ней 

сблизиться, хотя никакого повода она не давала. Света была из тех женщин, неярких, к кото-
рым, чем больше узнаёшь, тем больше тянет, высокая, вся в движении. Ему казалось, что ни у 
кого нет таких красивых русых волос, серых выразительных глаз, умных, внимательных, лу-
чистых. Сам он был довольно заурядной внешности, но амбициозный, привыкший сам всего 
добиваться. Вот и от Светы он не отступал, намеренно караулил, чтобы пригласить пообедать, 
та неизменно отказывалась.

Так было и три месяца назад, он догнал её у пешеходного перехода во время перерыва, на 
её отказ он, такой всегда спокойный, побледнел, глаза его даже высветлились от бешенства. 
Виктор вышел наперерез мчащимся машинам, не реагируя на ругань резко тормозивших во-
дителей. А Светлана словно вросла в землю, не могла ни окрикнуть его, ни с места сойти. Тогда 
она осознала, каким дорогим он успел ей стать, потом подскочила, кинулась на шею со слезами 
прямо среди людского потока.

С тех пор они были вместе, как только представлялся случай. И Светлана бессонными ча-
сами прокручивала в памяти все сладкие моменты их встреч, представляла себя вместе с ним, 
только его сыновья в будущую идиллию не вписывались. Его жену она рисовала себе красивой, 
с грустными глазами, хотя представления не имела, как та выглядит. Нет, не для Светы было 
это — лезть в чужую, давно налаженную жизнь.

Да Виктор ничего менять и не стремился, хотя и задавался иногда вопросами, почему же 
они так поздно встретились. И как-то, расслабленный, заявил, что Светка обязательно родила 
бы ему дочку. Видимо, рождение дочери было для него, отца троих сыновей, очень сокровен-
ным, затаённым желанием.

Терзания Светы по поводу их семей Виктор не разделял и искренне не понимал, зачем 
себя мучить, когда надо радоваться жизни и друг другу.

И как она могла влюбиться так бесповоротно, до боли в груди, до слёз, оказавшись в таком 
водовороте чувств, из которого никак не выбраться. Равновесие в её семье держалось лишь на 
полном отсутствии каких-либо чувств, они с мужем давно жили каждый сам по себе. И этот 
хрупкий союз теперь рушился.

Всё это Светлана в сотый раз прокручивала в голове, возвращаясь очень поздно с рабо-
ты по пустынной улице. Лил сильный дождь, дворники не справлялись с потоками воды, но 
она всё-таки заметила силуэт вылетевшей ей навстречу машины, успела уклониться от удара. 
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Татьяна Сыромятникова
Не проходите мимо

Простор, и дышится легко
Мне на родной сторонке.

Весной берёзки расцветут,
Застенчивые, как девчонки.
Восток ли, запад, север, юг,

Куда ни глянь, повсюду диво —
Там Каменка, а здесь Извоз.
Внизу Урал журчит игриво.
Смотрю с высокого холма

На городок любимый.
И крикнуть хочется для всех:

«Не проходите мимо!»
Собор сиянием слепит,

Звон колокольный льётся.
Пусть, кто узнал Верхнеуральск,

Сюда не раз вернётся.
Простор, и дышится легко.
Играет солнце куполами.
А я любуюсь и горжусь.
Надеюсь, вместе с вами!

г. Верхнеуральск

Людмила Кулакова
Верхнеуральску

Мы поём тебе славу,
Край казачий старинный,
Наша жизнь и судьба,
Край наш вольный родной.
Пусть проходят века,
Ты становишься краше.
Нет дороже тебя,
Мы гордимся тобой.

Над Уралом-рекой
На равнине степной
Ты стоишь, куполами увенчан,
Мы с тобою — сильней,
Нет на свете родней,
Ты отцами нам, край наш, завещан.

Все мы дети твои, родная земля,
И у каждого в сердце навеки
Твои горы, озера, леса и поля,
Твои нивы, и пашни, и реки.
Много славных побед на счету у тебя,
Много громких великих свершений.
Край родной, в твоей славной судьбе
Отразилась судьба поколений.

Потеряв управление, её машина летела по залитому асфальту, как по маслу, остановилась, ког-
да врезалась в бетонное ограждение.

Очнулась Света в палате, залитой белым-белым светом, сама в панцире из бинтов и гипса, 
муж трясущимися руками поправлял на ней одеяло и повторял, что они как-нибудь выкараб-
каются. Но рядом с ним её почему-то накрывала липкая пелена страха, и невозможно было 
поймать его ускользающий взгляд. Зато в забытьи, а потом и во сне Светлану преследовали 
глаза супруга, и смотрел он на жену не с гневом, не с обидой даже, глаза его были пусты, просто 
рыбьи глаза, и это было страшнее всего.

Водитель, пытавшийся сбить её машиной, установлен не был.
Много позже Светлана узнала, что в тот же день Виктор пропал без вести, не вернулся в 

офис после обеда. И, видимо, уже никогда и никуда не вернётся…
Через полгода Света, собравшись с духом, наведалась в «любовное гнёздышко», где они 

встречались с Виктором, эта квартира была им оплачена на год вперёд. Там она нашла записку, 
где размашистым почерком мужа было написано: «Не собираешься ли ты ещё раз испытать 
судьбу?!»

г. Верхнеуральск
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Сергей Калашников
Мудрый город

Мне скажут, что он чахлый затрапезный городок,
А я в ответ: «Не зная, не суди.
И пусть наш городок скорее низок, чем высок,
В него с высокомерьем не входи».

Да, старый он, да, древний, и по ставни в землю врос,
Но ставни эти знают что почем.
Верхнеуральск от ветхости сутул, и крив, и кос,
Не избалован ситным калачом.

Но помнит он такое, перед чем и шапку ниц,
За что и на колени пасть не грех.
Он был оплотом огненных и царственных границ,
Гарантией купеческих утех.

Как вся Россия, он стоит на собственных костях,
В нем, где ни ткни лопату — там погост.
Здесь слезы, пот и кровь в каленых красных кирпичах,
Через могилы он веками рос.

Он знает сабель звон, и звон цепей, и звон монет.
Одних возвысил он, других сломал.
Кому-то в тягость он, а для других дороже нет,
Верхнеуральск не всяким «по зубам».

Не просто в мире жить, но тем и славен город сей,
Что, где поставлен, там он и стоит.
Героев чтит, и долг свой бдит, и горд судьбой своей,
И в будущее мудрый взгляд стремит.

г. Верхнеуральск

6 июля 2014 г. исполнилось 80 лет 
Петру Егоровичу Смирнову из Верхнеуральска. 

Поздравляем нашего активного автора, желаем крепкого здоровья, 
семейного благополучия и творческих удач.
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Победа-70
Неонила Осмачко

От войны к войне
Сто лет назад началась Первая мировая война. Гибли люди, распадались империи. Не ми-

новала судьба мою малую родину — Украину. Вот и опять колесница бога войны Марса несется 
по её территории. Пока по юго-востоку. До северо-востока она доберется тоже. Пока ещё на 
площади стоит бронзовый Ленин. Кстати, его не тронули даже немцы во время оккупации. 
Сейчас его просто покрасили. А Первая мировая остается в литературе и пересказах очевидцев. 
Мне о войне 1914 г. рассказывал отец, который был её участником. На единственной уцелев-
шей до наших дней фотографии — двое: мой отец и его брат, которые случайно встретились 
на фронте. Старший брат сидит, а отец стоит, лихо заломив унтер-офицескую фуражку. Его 
рассказы о войне были разные: и смешные, и страшные. Войну начали в Карпатах. Со смехом 
рассказывал, как он с другом был в гостях у молдаванина, который угощал их чудесным вином. 
Сидели за столом, вели неспешную беседу. Потом старик крикнул: «Старуха! Неси панам офи-
церам два снопа соломы!». Отец удивился: зачем почти трезвым людям солома? Пришла пора 
прощаться, а у панов офицеров отказались слушаться ноги. Вот вам и солома пригодилась.

В роте отца был очень высокий солдат. Когда шли в рукопашную, то он бросал винтовку 
с примкнутым штыком, хватал оглоблю и махал ею направо и налево. Тут уж берегись и свой, 
и чужой. Все попытки перебороть эту привычку расшибались о его непоколебимую уверен-
ность: «Я неповоротливый, и меня с винтовкой убьют» И господа офицеры отступались, глядя 
на винтовку, казавшуюся слишком хрупкой в огромных ручищах. И ещё страшное. Шёл бой, 
австрийцев загнали в ущелье. Поступил приказ: расступиться и пропустить в ущелье калмыц-
кую конницу. После её прохода даже закаленные в боях солдаты оставили свой обед в кустах. 
Страшно было смотреть. Точно как в стихах Роберта Стивенсона в переводе С. Маршака: «На 
поле боевом лежал живой на мертвом и мертвый на живом».

Первая мировая перетекла постепенно в гражданскую. После её окончания отца послали 
учиться в Киевское командное училище. Но он устал от войны и попросился домой, мотивируя 
тем, что у ворот стоят толпы желающих. Позднее он говорил, что если бы остался учиться, то 
была либо грудь в крестах, либо голова в кустах. Кстати, все награды и грамоты мать в 1941 г. в 
спешке закопала, да так качественно, что потом так и не смогла найти.

Лето 1941 г. У нашего дома сходились дороги из трех сёл. Я любила смотреть, как в вос-
кресенье шли колхозники на базар. Красивые широкие юбки с нашитыми лентами, вышитые 
кофты, корзины с живыми курами, гусями, в торбах продукты своего подворья. Перед домом 
на зеленой лужайке переобувались в полусапожки и продолжали путь на базар. В такой ясный 
солнечный день отец вернулся с базара и сказал, что выступал Молотов с сообщением о том, 
что началась война. Как набатом ударила тревога за брата, которого послали после окончания 
железнодорожного техникума начальником депо города Барановичи в бывшую западную Бе-
лоруссию. Туда отправляли лучших не только по успеваемости, но и по внешнему виду. Одели 
и обули их во все новое бесплатно. Они ведь представляли СССР и новую власть. Вздох облег-
чения вырвался тогда, когда брат появился на пороге дома. У всех железнодорожников была 
бронь. Брат поехал в Киев и получил приказ эвакуироваться на восток. Доехал до Саратова, 
пошел в авиационное училище. Для летчика он был слишком высок и получил направление 
в парашютно-десантную бригаду замполитом. И опять фотография. Двое военных, один из 
них брат. Треугольники на воротниках, ниспадающий на лоб чуб, сосредоточенный взгляд. 
Зимой, хорошо экипированных, их сбрасывали в тыл врага. Лыжи на ногах, рация за спиной. 
Шли на место сбора, отбиваясь от фашистов, то проваливаясь в овраги со снегом, то увязая в 
болоте. На самолет они успели. Потом был госпиталь, где удаляли отмороженные пальцы на 
ногах. Но это было потом. А в 1941 году отцу шел 50-й год, последний призывной. Пришла 
повестка. Сборы были недолги: взял небольшой мешок, завязал в углах картофелины, стянул 
верх узлом. Получился такой рюкзак. Привычно закинул его за плечо, простился и ушел. До 
этого только случай помешал ему попасть на финскую войну. Его мобилизовали, но, когда он 
доехал — война закончилась.

А нас ждала оккупация. Бомбили часто. Женщины вырыли окопы в саду и прятались во 
время налетов. Я же забиралась на яблоню и пыталась увидеть, куда падают бомбы. Кругом 
летели осколки, сбивая листья. Никакие уговоры на меня не действовали. Восемь лет — это 
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много или мало? Не знаю. Потом была оккупация — трехцветная: черный SS — это немцы, 
зеленый — финны, итальянцы, немцы — и коричневый — мы их всех называли мадьярами. 
Хотя среди них были и румыны, и венгры, и болгары. Вот сербов не было. У соседки кварти-
ровал немецкий офицер, и, когда мадьяры выдрали у неё морковь, она пожаловалась посто-
яльцу. Воровство у немцев наказывалось беспощадно. Мадьяры были подвешаны с завязан-
ными назад руками на яблоне на целый день. «Ordnung ist ordnung» (порядок есть порядок). 
У нас дом был разделен на три части с отдельными входами и огромной верандой. В одной из 
них квартировала офицерская столовая. На подоконнике веранды стояли «батареи» бутылок 
с вином. «Главный по столовой» приглашал с другой половины дома одноногого квартиранта, 
инвалида первой мировой, на «дегустацию» вина, наливая по наперстку из каждой бутылки. 
А на стене висела карта, где были обозначены позиции войск. И немец разъяснял: Ленин-
град — котел, Одесса — котел, Севастополь — котел. В столовую обед привозили в бачках, а 
вот блины пек повар-австриец на нашей половине в печке. Я сидела, спрятавшись за печкой, 
и мне всегда за уголок прилетал блин. И, когда говорят об Австрии, я всегда вспоминаю этого 
солдата, начисто забыв, что к ней имел отношение Гитлер. Когда заканчивался обед матери 
приносили мыть бачки. И тут я впервые попробовала пудинг. Это было так необычно и вкусно. 
Мы хорошо жили до войны, но такого блюда не знали. После офицерской столовой во дворе 
стояла солдатская полевая кухня. Поваром был Карл — вечно засаленный и… вшивый. Что бы 
хоть как-то насолить ему, я насобирала банку майских жуков и втихушку высыпала их в котел с 
солдатской кашей. Что тут было… Мне повезло, что вместе с опрятностью у Карла недоставало 
сообразительности, и он решил, что варварская «жучиная стая» по необъяснимой причине 
свалилась в котел. Только вечером я вылезла из сарая и пришла домой, правда, некоторые ва-
риации немецкой ругани помню до сих пор.

Война приучила нас быть неприхотливыми в еде. Ели хлеб из кукурузы, который рассы-
пался во рту как жмых. С тех пор даже малую толику кукурузной муки обнаруживаю в хлебе и 
ненавижу даже запах супа с пшеном. Здесь его называют «полевой».

Приспешники фашистов вершили свое черное дело: грабили, убивали. Брат матери был 
комсомольцем, столяром-краснодеревщиком, играл в футбол. Фронт уходил на восток. Ока-
завшись в тылу, наши солдаты потихоньку пробирались домой. Предложили и дяде, но тот 
ответил: «Я пойду защищать Родину». И ушел… Домой он не вернулся. А его лучший друг стал 
цепным псом у немцев, заявился к нам домой и первый вопрос задал матери: «Где Сашка?» — 
«На фронте!» — Стал шарить везде, нашел театральный бинокль. Разорался, что его надо было 
сдать, именем Германского командования забрал. Жила семья: мать и три несовершеннолет-
них сына, которые смастерили приемник и слушали Москву. Это стало известно немцам. Они 
стояли все четверо обнявшись, когда их расстреливали. В полицию набирали русских, которые 
изъявляли желание служить немцам. И вот начальником полиции каким-то образом стал мо-
лоденький лейтенант, который принимал на службу полицаев. Собрал приличный отряд. По-
лицаи то же ездили на «партизан» вместе с немцами. Но этот начальник полиции уехал не «на 
партизан», а к партизанам. В центре города стояла виселица и на ней к повешенным прикре-
пляли табличку «партизан», под ней лежала бочка, на которой секли шомполами провинив-
шихся. Но время шло, и наши войска продвигались на запад. Мой земляк из города Путивля, 
легендарный партизанский командир С. Ковпак, начал рейд своего отряда «От Путивля до 
Карпат». В наш город он не зашел, но мадьяры побросали все свои обозы и дали деру. Жители 
«на халяву» пограбили мадьярское добро. Однако оккупанты, переждав переход партизанской 
армии, вернулись, и началась «всенародная» порка. Потом как-то все утихло: не вешали и не 
расстреливали. Фронт дошел до Курска. Пылала Курская дуга. А у нас стояло зарево над гори-
зонтом, и, если приложить ухо, было слышно, как гудела земля. После освобождения в центре 
города у разбомбленного храма остались немецкие захоронения с березовыми крестами. Гра-
дус ненависти был высок: всех выкопали, увезли за город и сожгли. А мы, дети, собирали бое-
припасы и раскурочивали их. Даже я, девочка, «потрошила» патроны, извлекала из них порох, 
засыпала в бутылку и бросала в костер, предварительно спрятавшись за дерево. А мальчишки 
разряжали снаряды ещё четверть века. Сколько их погибло — не счесть.

И опять смотрю на фото 1914 г. Запечатленный на фотографии брат отца погиб в партиза-
нах, двое других пропали без вести, двоюродный брат-железнодорожник снял бронь и ушел на 
фронт и вместо железнодорожных мостов строил переправы, погиб в 1943 г. Мой свекр — ма-
шинист паровоза — снял бронь, стал танкистом, защищал Сталинград, стоял на Курской дуге, 
форсировал Днепр, чуть не утонул в Шпрее, брал Берлин и прислал телеграмму «Поздравляю 
с ПОБЕДОЙ!» На обратном пути в Польше разорвались легкие. Похоронен в Познаньской 
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цитадели. Из двух десятков ребят с нашей улице домой вернулись лишь трое. Отец вернулся 
домой в 1945 г., и дома встретил сына, который заехал после Сочи, где залечивал раны. Но во 
время войны шла и демобилизация. Мой дядя был демобилизован из армии в 1943 г. на вос-
становление завода «Азовсталь», где занимал должность главного конструктора.

Я всегда гордилась, что я украинка, гордилась своей малой родиной Сумской областью, 
уроженцами которой были партизанский командир С. Ковпак, трижды герой СССР И. Коже-
дуб. Радовалась успехом биатлонисток Вали и Виты Семеренко. Я мысленно выстраиваю в ше-
ренгу всех погибших и не доживших до этого дня родственников, соседей и просто знакомых 
участников войны. Что бы они сказали, глядя на тех, кто втаптывает в грязь их ПОБЕДУ. Вехи 
истории: 1914… 1941… 2014…. Что сулит Украине 2041 год? Как хочется, чтобы он не был ро-
ковым. Вот и проверим правоту Гегеля: «История повторяется сначала как трагедия, а потом 
как фарс».

г. Миасс

Петр Минеев
Последний привал

Путник прошёл мосточек через речку, протекающую по южным окраинам села, и неспеш-
но пошагал по просёлочной дороге, которая шла по правой стороне сельского кладбища на юг. 
Дороженька взбиралась на подъём между посевами овса слева и пшеничного поля справа, пет-
ляла она вдоль деревянных опор высоковольтной линии электропередачи. В степной тишине 
был слышен характерный треск коронного разряда.

Полдень. Солнце на максимуме накала. Хлеба склонили свои колосья и метёлки под тя-
жестью созревающих зёрен. Справа узкой полоской тянется посадка акаций и клёнов вдоль 
дороги. Поднявшись на бугор, путник оглянулся и посмотрел на посёлок, расположенный на 
слиянии двух рек, кладбище и зерноток. И снова двинулся по полотну дороги, потрескавше-
муся от жары.

Где-то в раскалённом небе резвился жаворонок. А ему, старику семидесяти лет, надо про-
шагать до своего старенького барака, памятного с детства, восемнадцать километров. Пере-
ставляя немеющие ватные ноги, старик метр за метром с огромным усилием воли преодолевал 
заданное ему расстояние. Через два с половиной часа, одолев низину, он поднялся к кургану и 
присел отдохнуть на полчаса. Чуточку подремал.

Его дремотное состояние было полно детских воспоминаний. Однажды отец не вернулся 
вовремя с работы домой. Были дома мама — учительница Вера Александровна, он — Саша, и 
сестрёнка Наташа. В те дни было тревожно. Наконец, пришли незнакомые люди и вежливо 
попросили освободить квартиру. Так в одночасье молодая ещё женщина, учительница русского 
языка и литературы, оказалась с двумя детишками: сыном Сашей и дочерью Наташей, на зелё-
ном стареньком железнодорожном вокзале Челябинска.

В ожидании поезда по залу ожидания вокзала, разминая ноги, прохаживался один из се-
кретарей района и обратил внимание на заплаканную убитую горем, женщину, к которой с 
двух сторон прижимались перепуганные дети. Разговорились. С педагогическими кадрами в 
те времена на селе было очень плохо. Не хватало учителей, тем более с высшим образовани-
ем. «Как Вас зовут?» — спросил мужчина. — «Вера, Вера Александровна. Я бездомная учи-
тельница с высшим педагогическим образованием». — «Очень хорошо. Я хором не обещаю, но 
сносное жильё и две нагрузки на Ваши хрупкие женские плечи будут». Женщина согласилась. 
Деваться ей было некуда.

Он проводил её в районный отдел образования, и она получила работу в посёлке старате-
лей, где добывали золото и вольфрамовые руды. Школа была семилетней, располагалась она 
на окраине села в длинном одноэтажном бараке с маленькими классными комнатушками, гро-
моздкими партами, узкими окнами, с парадным входом и пожарным выходом. В каждой класс-
ной комнате имелась круглая голландская печь отопления. Топились печи углём или дровами. 
Учились в ней дети четырёх деревень, разных национальностей. Школа работала в три смены. 
Допоздна засиживалась Вера Александровна над детскими тетрадками, вымарывая нелепые 
ошибки. А рядом дети свои за домашними заданиями.

В дрёме прошли воспоминания детских лет. Старик заставил себя встать, размял ноги. 
Слева древний курган, справа вдоль дороги зелёные кроны клёнов. Впереди село Курганное, 
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но до него ещё три километра. Завихляла дорога под гору до самой речки: слева посёлок, впе-
реди деревянный мосточек через маленькую речушку под названием Солодянка, слева от мо-
сточка брод. Прозрачная водичка, журча по камушкам, стекает в низину. Впереди берёзовые 
колочки, между которыми дорога совершает крутой подъём в гору. Поднялся старик на гору, 
справа динамитная, присел на белый камень у самых берёз в тени, разул ноги и ступил на бар-
хатную травку. Боль в ногах не унималась. Он прикрыл глаза.

Сестрёнка Наташа стала врачом. Он тоже врач, доктор наук, медицины. Привёз он в дар 
историческому музею свою книгу, которую посвятил изучению онкологических болезней. 
Этому отдана вся его жизнь. А матери уже нет, но помнят её все ученики, которых она научила 
грамоте.

Отсюда хорошо просматривается посёлок. В центре села высится единственное двухэтаж-
ное белое здание школы, старой уже нет. Сгорела она в конце сороковых. Изменился посёлок, 
другие строения, машинный двор совхоза и барака старателей, где жила его семья, он не об-
наружил. Только водная гладь жёлтых разрезов, словно позолоченные зеркала, смотрела на 
небесную лазурь, уходящую в бескрайние просторы Вселенной.

Волегова Вера Александровна работала учителем русского языка и литературы в общеоб-
разовательной семилетней Балканской школе. Затем она перевелась на работу в единственную 
в то время во всём Нагайбакском районе Фершампенуазскую сельскую десятилетнюю школу. 
Возникли проблемы со зрением, и она перешла в редакцию газеты «Всходы» корректором. 
У её воспитанников сохранились добрые воспоминания о её работе. Даже будучи пенсионе-
ром, Вера Александровна продолжала работать, исправляя огрехи в знаниях языка у учеников. 
Она усердно готовила абитуриентов к вступительным экзаменам в высшие учебные заведе-
ния. Среди таких учеников оказался и я. Она стала убеждать меня поступить в пединститут. 
В аттестате у меня по всем естественным предметам были отличные оценки, кроме русского 
языка. Я упорно отвергал её советы, но она продолжала заниматься со мной языком. Успехи 
были налицо. Я сдал вступительные экзамены на физико-математический факультет Казан-
ского пединститута и всю оставшуюся жизнь посвятил обучению детей в школах Советского 
Союза и студентов некоторых вузов г. Кемерово.

(Продолжение следует)
с. Фершампенуаз

Петр Овинов
Новосибирская высшая партийная

(из материалов «Петр Акимович о самом себе»)

Получив направление Челябинского обкома КПСС на очное обучение в высшей партий-
ной школе города Новосибирска, я в сентябре 1965 года, имея за плечами одно высшее обра-
зование, вновь оказался в роли учащегося.

Сидеть за партой в 33 года совсем не то, что в школе и даже после десятилетки в обычном 
институте. Как говорится, всему своё время. Поначалу трудно было необыкновенно. Причин 
тому несколько.

Во-первых, вдали от семьи. Тоска — хоть волком вой, особенно по выходным, когда ты 
свободен.

Во-вторых, сама учёба. Нагрузка с первых же дней — офигенная! Политическая экономия, 
философия, история КПСС — из недели в неделю по два часа в день каждая дисциплина с 
конкретными «домашними» заданиями для подготовки вопросов на собеседование или семи-
нарское занятие к следующей неделе.

Таким образом, наряду с лекционными занятиями — один или два семинара в неделю. 
А это значит — шесть часов напряжённой работы по конкретной теме, связанной, к примеру, 
с коллективным обсуждением и детальным разбором «вопросов стратегии и тактики РСДРП 
в период революции 1905—1907 гг. в России». То же самое на следующей неделе — не менее 
сложные темы на занятиях по философии или политэкономии.

Нас в группе всего 17 человек, не отсидишься. Преподаватель, если ты даже не хотел бы, 
успевает поднять каждого не по одному разу за день. К тому же к любому семинару, коллоквиу-
му или собеседованию надо представить ещё и первоисточники — конспекты соответствую-
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щих теоретических работ В. И. Ленина или решений пленумов и съездов, указанные в том или 
ином перечне литературы. Так что практически ежедневно после шести лекционных часов в 
аудитории столько же — самостоятельной работы в читальном зале.

В-третьих, беда заключалась ещё и в том, что все мы, «ученики» этой школы, имели выс-
шее образование, а потому, кто больше, кто меньше, но хотя бы вполуха раньше уже слышали 
что-то по каждой из этих дисциплин. И на занятиях нам казалось, что «это мы уж проходили» 
и «это нам же задавали», а потому к лекциям наших уважаемых профессоров и преподавателей 
относились поначалу весьма необдуманно и легкомысленно.

Учитывая все три перечисленные составляющие, в головах многих из нас ютились мыс-
лишки, выраженные в то время вашим покорным слугой вот в таких стихотворных строках: 
«Мы ехали в сей Мудрых храм — вдохнуть наук живой бальзам… Но всё здесь тускло и уныло, 
на всём злой серости печать. И сердце горестно заныло, а в мыслях лишь одно… бежать!»

И некоторые «бежали». Из нашей группы — двое, а с курса в целом — ещё человека три 
или четыре. Стихотворение заканчивалось такими словами: «…Прошло полгода. “Страсти уле-
глись”. И хоть по-прежнему не всё здесь сердцу мило, да что поделаешь, сиди, мой друг, зубри. 
Как говорят, “и хуже было”!» Правда, в этих словах — отображение общего настроения.

Что касается меня, то, конечно же, было тяжеловато. Особенно без семьи. Лучом солнеч-
ного света, пробившегося сквозь тучи в пасмурную погоду, был для меня прилёт под Новый 
год в Новосибирск моей семьи, тогда жены Любаши и нашего 4-летнего сына Серёжи.

Это свиданье было очень уж коротким, но таким радостным. Мы так и не успели нагово-
риться и насмотреться друг на друга в те дни.

Но слава и низкий поклон знаменитому в те годы советскому ТУ-104, на котором мы, осо-
бенно в первые месяцы, вместе с моим однокашником — Григорием Коротковым, работавшим 
до этого заведующим орготделом Советского райкома партии г. Челябинска, летали домой че-
рез две недели на третью.

В 7 часов вечера садились в рейсовый самолёт в Новосибирске и через два часа оказыва-
лись… в 7 часов вечера в Челябинске. Разница во времени между городами совпадала с лётным 
временем. Мне оставалось добраться до своего Октябрьского. С трудом, но добирался, как пра-
вило, в тот же день.

Налетались мы с Гришей за два года досыта. Тогда-то нам довелось оценить по достоин-
ству всю мощь нашей авиации и красоту её полётов. Нет, не зря в юности мечтал я быть лётчи-
ком. В один из таких полётов родились стихи:

Нас несет ТУ-104
Средь ночной кромешной тьмы.
Сверху — звёзды, снизу — звёзды,
Посредине где-то мы.

Машет нам прощальной лапой
Звёздная Медведица.
Словно в сказке, города
Изумрудом светятся.

Мчит нас в даль ТУ-104,
Где там птицам — не догнать.
Велика же ты, Россия,
Наша Родина и мать.

К тому же во мне было сильно учительское начало. Я осознанно ехал за знаниями, а по-
тому с первых дней усердно слушал и записывал лекции, старался максимально полно пере-
читывать и конспектировать работы, указанные в планах семинарских занятий.

Приступая к работе над этим разделом, чтобы оживить память, перебрал свои домашние 
архивы и, удивительно самому, спустя 49 лет держу в руках материалы моих подготовок к семи-
нарам и собеседованиям по истории партии и политэкономии, две общие тетради с конспекта-
ми работ В. И. Ленина: «Что такое друзья народа и как они воюют против социал-демократов», 
«Что делать?», «Шаг вперед — два шага назад» и другие, всего около тридцати названий.

Помнится, таких общих тетрадей у меня было после окончания школы более десяти, в том 
числе одна из них — полный конспект 1-го тома «Капитала» К. Маркса.
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Актуальны были материалы по философии, научному коммунизму, современному тогда 
коммунистическому, рабочему и национально-освободительному движению, партийному и 
государственному строительству, экономике и организации промышленного и сельскохозяй-
ственного производства.

Забегая вперед, скажу, как же они мне помогали и тогда, когда я, вернувшись в район, вы-
ступал перед пропагандистами района и когда, став штатным лектором обкома КПСС, работал 
с идеологическим активом области.

О моём отношении к учёбе можно судить и по такому эпизоду. Во второй половине перво-
го года обучения нам стали читать лекции по курсу «Экономика и организация промышленно-
го производства». Читал их кандидат экономических наук, некто Саватеев.

С первых же лекций большинству из нас не понравилось то, что вместо серьёзного мате-
риала по означенным темам, он «травил» анекдоты. С особым сладострастием подолгу рас-
пространялся о том, каким грубым и некомпетентным был снятый год назад Н. С. Хрущёв, как 
ему в бассейн «ежедневно возили черноморскую воду в специальных цистернах» и так далее 
и тому подобное.

Неприятно всё это было слышать. Буквально ещё вчера, как нам рассказывали старше-
курсники, он подобострастно цитировал Никиту Сергеевича, а сегодня наслаждался «пина-
нием повергнутого льва».

Не помню точно, на второй или третей встрече, когда он опять взялся за прежнее, я, не 
выдержав, поднял руку и, обратившись к нему по имени, отчеству, попросил: «Нельзя ли Вам 
перейти на разговор по теме вместо пустой траты времени на анекдоты». В ответ услышал, что 
«Кому не нравится, он никого не держит», что, мол, «можешь быть свободен». Курс недовольно 
загудел.

Тогда поднялся наш секретарь партийной организации Иван Брагин и, представившись, 
спокойно заявил: «Видите ли, тов. Саватеев, ваши лекции в том виде, как мы их пока слышим, 
не нравятся большинству из нас. Что же, прикажете уйти нам всем?» Его поддержали выкри-
ками с мест другие слушатели.

К такому отпору, как позже признался сам преподаватель, он не был готов. Наступила дол-
гая шоковая пауза. А затем попытка преподавателя перестроится. Она ему, надо сказать, в тот 
раз не удалась. Но уже на следующей лекции мы увидели перед собой грамотного экономиста 
и даже интересного преподавателя. Было и такое.

В целом же преподавательский состав был довольно сильным. Директором школы в 
те годы работал К. М. Щеголев, кандидат исторических наук. На курсе с нами занимались 
П. Н. Валуев, доктор исторических наук, профессор, В. А. Ребрин, доктор философских наук, 
профессор.

Кандидаты наук: исторических — наш декан Г. Г. Измайлов, Ю. К. Свободин, И. Н. Юра-
сов; философских — М. Н. Корнева, К. Л. Немира; экономических — А. А. Жидков, П. П. Лузан 
и другие.

Первые полгода они, работая с нами, изучали нас, оценивали наши возможности и при-
лежание, а затем некоторым персонально предложили — параллельно с учёбой в школе начать 
подготовку к сдаче кандидатского минимума по той или иной научной дисциплине: истории 
КПСС, экономике, философии. Я выбрал историю.

Вместе со мной в группе историков, которую вёл Петр Николаевич Валуев, дополнитель-
но занимались: К. С. Аржакова, И. С. Брагин, Н. И. Берёзкина, И. К. Викторов, В. Н. Коновалов, 
В. Г. Полетаев, В. П. Попова и другие. Правда, полностью сдали кандидатский минимум по 
трём дисциплинам лишь чуть более половины.

Мне особенно трудно дался иностранный язык. Дело в том, что в то время отношение к 
нему, особенно в глубинке, было, прямо скажем, прохладное. А мне к тому же не везло осо-
бенно. В той школе, где я учился, изучался немецкий язык. В пединституте на филологиче-
ском факультете мне пришлось изучать французский. Здесь же преподавался лишь английский 
язык, а потому пришлось заняться и им.

Но одно дело — изучение языка просто в рамках программы высшей школы, другое — сда-
ча кандидатского минимума. Да ещё и в другом учебном заведении. Председателем экзамена-
ционной комиссии в данном случае мог быть только остепенённый преподаватель, а таковой 
был лишь заведующий кафедрой иностранного языка в Новосибирском торговом институте. 
Вот комиссии под его началом нам и пришлось сдавать этот самый минимум.

Выручило следующее стечение обстоятельств.
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Во-первых, вела занятия с нами в самой школе наш замечательный педагог, красавица 
сибирячка с присущим тамошним людям характером. На всех занятиях она принципиально 
общалась с нами только на английском языке, задания выдавала каждому из нас строго инди-
видуально, не выполнить которые было просто невозможно.

Во-вторых, я жил в одной комнате с Володей Коноваловым, который знал язык довольно 
прилично и в знак солидарности с преподавателем и по её наущению на заданные темы пы-
тался говорить со мной дома тоже только на английском, к тому же терпеливо помогал мне в 
выполнении других домашних заданий.

И, в-третьих, весной 1967 года резко обострилась ситуация на Ближнем Востоке. С каж-
дым днём всё сильнее пахло войной между Египтом и Израилем. И если в наших газетах пи-
салось только о происках Израиля и его приготовлениях к войне, то «Морнинг стар» — газета 
компартии Великобритании, бывшей в те дни для нас настольным учебником английского, 
давала более полную и объективную информацию. И я без всякого понукания часами сидел со 
словарём, добывая её.

А когда 14 июня началась война, и наши газеты, в связи с поражением в ней египтян, осо-
бо не распространялись о ходе боевых действий, мы с Володей стали «штатными» политин-
форматорами чуть не для всего общежития. Как только мы приносили газету, тут же к нам в 
комнату набивалась толпа наших сокурсников. И мы поочерёдно читали им «вести с фронта»: 
передовицу «Морнинг стар», озаглавленную «Тудей». Язык войны — немногословен. И вскоре 
я уже не нуждался в словаре, читая и переводя боевые сводки той непродолжительной войны.

Случилось так, что во время экзамена, который состоялся в первых числах июля, наш 
экзаменатор в качестве самого трудного для меня задания — «Чтение неизвестного текста и 
перевод его без помощи словаря» — выбрал для меня именно одну из этих передовиц. И своё 
твёрдое «удовлетворительно» я тогда, скажу вам, заработал честно.

Кстати, с институтом торговли у меня связана ещё одна интересная история.
Ещё в первый год обучения, проходя мимо его красивого здания, я обратил внимание на 

скромную табличку на стене с сообщением о том, что в такие-то годы в нём располагался коо-
перативный техникум торговли, в котором учился Алексей Николаевич Косыгин*.

К нам в школу на встречу с её учащимися регулярно приходил тогдашний первый секре-
тарь Новосибирского обкома партии Фёдор Степанович Горячев**. При этом шутил: «Прихожу 
потому, что ЦК просит приглядывать за вами, дабы не баловали, а занимались делом».

Это был разговорчивый, остроумный и в общении с нами открытый и доступный чело-
век. В его выступлениях не было и тени официозности. Его речи скорее представляли довери-
тельные беседы умудрённого опытом наставника со своими младшими коллегами. Не суще-
ствовало в них для нас и никаких запретных тем.

Он откровенно рассказывал о положении дел в стране и области, в промышленности и 
сельском хозяйстве. Посвящал нас в проблемы, связанные с развитием Сибирского отделения 
академии наук СССР и строительством Академгородка, в отношения партийных органов с учё-
ными и интеллигенцией, откровенно жаловался на недооценку в стране значения Сибири, её, 
как он выражался, «засорения криминальными элементами, как и в стародавние времена». 

В перерывах он имел обыкновение не уходить из зала, а окружённый любопытными слу-
шателями, беседовал с нами, отвечал на наши вопросы, расспрашивал, кто есть кто и откуда, 
и так далее.

В перерыве одной из таких встреч речь шла о «реформах Косыгина» и я, вспомнив таблич-
ку на стене института, рассказал о её содержании Фёдору Степановичу, чем вызвал у него, на 
удивление всех присутствующих, неподдельный восторг. Он принялся пожимать мне руку и 
даже, в знак особой благодарности, приобнял за плечи.

Свою искреннюю радость объяснил нам просто: «Я давно собираюсь зайти к Алексею Ни-
колаевичу, но всё не нахожу удобного повода. И вот такая подсказка! На днях у меня заплани-
рована поездка в Москву, и я обязательно воспользуюсь ею. А главное, попрошу выделить нам 
немного денег на ликвидацию позорного самостроя под названием «Берег», который портит 
нам весь облик города.

Действительно, подъезжая в те годы по железной дороге к Новосибирску со стороны Ура-
ла, на правом берегу Оби, где располагался город, в глаза бросались, прежде всего, непригляд-
ные лачуги, спускавшиеся по косогору чуть не до самой реки. Они, конечно же, не красили его. 
* Косыгин А. М. — выдающийся руководитель нашей страны, занимавший пост Председателя Совета 
Министров СССР с 15.10.1964 по 23.10.1980 гг.
** Горячев Ф. С. руководил областью с 1959 по 1978 год. В 1972 году ему было присвоено звание Героя Со-
циалистического Труда.
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Не знаю, удалась ли задумка Горячеву или нет. Но то, что я таким образом внёс свою лепту в 
попытку её осуществления, это факт.

Закончил я своё обучение успешно, получив хорошую теоретическую подготовку. Но не 
только.

На курсе вместе со мной сидели за партами умные, молодые, прошедшие университеты 
партийной и советской работы в районных, городских и областных организациях от Урала до 
Владивостока, Камчатки и Дальнего Севера мои дорогие сокурсники. Общаясь с ними в тече-
ние двух лет, я имел возможность поучиться у каждого из них многому.

К тому же и сам Новосибирск уже в те годы был городом высокой культуры, передовой 
науки и трудовой славы Сибири. И не воспользоваться этим было бы тоже просто неразумно.

Я не раз бывал с товарищами в Академгородке на встречах с учёными различных направ-
лений. В стенах нашей школы по собственной инициативе, спросив разрешение у одного из 
учёных «академиков», прослушал курс его лекций по новым тогда для нас проблемам обще-
ственной психологии, которые он читал для секретарей партийных организаций города.

В группе вместе со мной учились такие отъявленные театралы, как Клара Степановна Ар-
жакова из Якутска, Нина Ивановна Берёзкина из Владивостока. Одна — бывшая заведующая 
домом политпросвещения Якутского обкома партии, другая — заведующая отделом народно-
го образования Приморского края.

Наши интересы и вкусы совпали. И мы оба года подряд с завидным постоянством посе-
щали самые лучшие постановки драматического театра города «Красный факел» или лёгкие 
искромётные спектакли театра оперетты. Редко, но бывали и в Театре юного зрителя. Скажу 
не хвастаясь. Нас в этих театрах знали, почти всегда приглашали на предварительные просмо-
тры, прислушивались к нашим мнениям.

Но всё-таки чаще всего мы шли на оперу или балет к своим шефам — в академический 
театр оперы и балета. Расположенный на одной площади рядом со школой, он всегда был для 
нас палочкой-выручалочкой, нашим любимым душевным пристанищем.

Я уже писал, что моим компаньоном по комнате оба года был Владимир Николаевич Ко-
новалов. Родом с Алтая, сын заведующего орготделом Горно-Алтайского обкома КПСС, Воло-
дя получил прекрасное образование и воспитание. Надёжный товарищ, спортсмен, любитель 
театра и тонкий ценитель музыки, он привнёс немало положительного в моё развитие.

Вместе с ним и часто приезжавшей на выходные к нему его женой, преподавателем му-
зыкального училища, мы не пропускали ни одного хорошего концерта заезжих москвичей, 
уже тогда знаменитых: Иосифа Кобзона, Валентины Толкуновой, Юрия Гуляева. Ходили 
специально в кинотеатр, чтобы посмотреть и послушать хотя бы в снятом тогда фильме 
Муслима Магомаева. Умирали со смеху на встречах с Михаилом Пуговкиным, Савелием 
Крамаровым, Романом Карцевым, бывали практически на всех новых спектаклях театра 
оперы и балета.

В Новосибирске мне посчастливилось увидеть выдающегося политического деятеля и ге-
роя французского народа генерала Шарля де Голля. Он приезжал в этот город вместе с сопрово-
ждавшим его Председателем Президиума Верховного Совета СССР Н. В. Подгорным посетить 
могилы французских воинов, погибших в период Гражданской войны в России и присутствии 
войск Антанты на востоке нашей страны.

Все дни пребывания их в городе мы, слушатели высшей партийной школы, исполняли 
роль участников массовки. И в период посещения генералом места захоронения его соотече-
ственников, и в период его общения в условленном месте с населением города, и в театре опе-
ры и балета, когда в его честь балетная труппа театра давала прекрасный спектакль на темы 
сказок Бажова «Хозяйка медной горы».

Удалось детально познакомиться с работой некоторых довольно крупных предприятий 
города. Так, к примеру, производственно-экономическую практику мы проходили в течение 
трёх или четырёх недель на известном в то время Новосибирском радиозаводе.

По поручению обкома партии зимой 1967 года я возглавлял комиссию по изучению рабо-
ты партийных организаций знаменитых на всю Сибирь Толмачёвского аэропорта, являюще-
гося воздушными воротами между Москвой и Сибирью. А так же Новосибирского аэропорта, 
обслуживающего воздушные пути тогдашнего Советского Севера.

Удивительно много нового и необычного для себя я узнал об авиации и её людях, выпол-
няя это поручение. И главное, собранные материалы, послужили мне основой для выполне-
ния курсовой работы на тему: «Партийное собрание — воспитатель и коллективный органи-
затор». Работа получила тогда отличную оценку в школе.
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Моё обучение в ВПШ(а) совпало с одним из важнейших этапов в жизни страны — перехо-
дом на новую систему управления народным хозяйством. К этому времени стало совершенно 
ясно, что сложившийся в довоенный период механизм хозяйствования, приспособленный для 
действия в чрезвычайных, экстремальных условиях, с завершением послевоенного восстано-
вительного периода окончательно устарел. Нужны были, и уже давно, коренные реформы цен-
трализованного руководства развитием экономики страны.

Устранение от власти Н. С. Хрущёва с его авторитарным типом правления, избрание Гене-
ральным секретарём ЦК КПСС Л. И. Брежнева, назначение Председателем Совета Министров 
СССР А. Н. Косыгина, людей умных, с волевым и сдержанным характером, позволили вести эту 
работу планомерно и последовательно.

Идеи реформы, получившей в народе название «косыгинской», наиболее полно были 
озвучены и сформулированы на мартовском и сентябрьском (1965 г.) пленумах ЦК КПСС. Ко-
ротко, они сводились к следующему.

В области сельского хозяйства: с весны 1965 года по 1970 год включительно, а также на 
последующее пятилетие колхозам устанавливался твёрдый план-заказ на поставку государ-
ству сельскохозяйственной продукции по стабильным ценам. Теперь колхозы знали на пер-
спективу, какой продукции и сколько они должны поставить государству, какой будет доход от 
продажи плановой и сверхплановой продукции, что получат колхозники деньгами и натурой 
за свой труд.

Совхозы, в свою очередь, переводились на хозрасчёт, реализовали свою продукцию госу-
дарству по колхозным ценам, как плановую, так и сверхплановую. Государство предоставляло 
колхозам и совхозам налоговые льготы, уменьшило цены на покупаемую ими сельскохозяй-
ственную технику, трактора и автомобили, снизило тарифы на электроэнергию для произ-
водственных нужд.

В промышленности также предприятия переводились на полный хозрасчёт. Оценка их 
хозяйственной деятельности производилась теперь по объёму реализованной продукции и 
полученной прибыли. Устранялась чрезмерная регламентация, сокращалось число обязатель-
ных плановых показателей, утверждаемых сверху, увеличивался объём оборотных средств. 
Уровень фонда заработной платы ставился в прямую зависимость от производственной дея-
тельности коллектива предприятия в целом, что позволяло проводить более эффективное сти-
мулирование труда рабочих и служащих.

Введение экономических методов руководства производством, переход на новую систему 
планирования и экономического стимулирования потребовали серьёзной организации эко-
номической учёбы кадров как на уровне районного, городского и областного звена, так и, пре-
жде всего, на уровне самих предприятий. На заводах и фабриках создавались группы и бюро 
экономического анализа, экономические советы, курсы, семинары и школы для скорейшего 
овладения работниками предприятий знаниями экономики.

В январе 1966 года мне было дано партийное поручение Центрального райкома пар-
тии г. Новосибирска вести экономический семинар для руководящего состава крупнейшей 
в Сибири швейной фабрики имени ЦК профсоюза швейников. В нём занимались, начиная 
от директора, все главные специалисты предприятия, а также секретарь партийной орга-
низации и председатель профсоюзного комитета фабрики. Занятия проводились два раза 
в месяц по программе, разработанной специально для учёбы руководителей предприятий 
города.

Работалось интересно. Мне удалось построить работу семинара так, что он стал местом 
соединения теории, которую обеспечивал по мере моих сил я, и практики, то есть коллек-
тивного осмысления руководителями фабрики путей перехода на новый механизм хозяйство-
вания, поиска лучшего использования таких важнейших экономических рычагов, как цена, 
прибыль, премия, кредит.

Говорили много, спорили порой до хрипоты. Вспоминается случай. Звонят к нам в школу 
с фабрики и просят передать, чтобы в очередной день занятий я пришел к ним на час раньше 
установленного времени. Прихожу и узнаю, что просьба исходила от главного экономиста. Эта 
умная, энергичная и волевая женщина была самым большим возмутителем спокойствия чуть 
не на каждом занятии семинара. Вот и опять я понадобился ей в связи с крамольной, как она 
выразилась, идеей о том, как повысить объём их прибыли без особых затрат.

На фабрике работало пять поточных конвейерных линий: две — по пошиву дорогих муж-
ских костюмов, две — по пошиву детской одежды для дошкольного и школьного возраста, и 
одна — по пошиву женских шуб из меха соболя, черно-бурой лисицы и северного песца.
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Её интересовало моё мнение, насколько далеко распространяется их самостоятельность 
и что будет, если они вместо двух линий по пошиву детской одежды оставят одну. Вторую же 
перепрофилируют для пошива женских шуб.

Первое, что мне пришло в голову, это напомнить, что за нарушение установленного сорта-
мента и видов продукции их ожидают штрафные санкции. На это у неё был уже готовый ответ: 
«Месячный штраф составит суммарно стоимость трёх шуб». Других санкций и ограничений 
мы уже вместе вспомнить не смогли. Их просто не было.

Тогда эта умудрённая опытом и обладающая воистину государственным умом женщина, с 
каким-то даже страхом глядя мне в глаза, горестно прошептала: «Дорогой Пётр Акимович, так 
ведь через год в стране родителям не во что будет одеть своих детей»!

Дело в том, что трудозатраты на пошив детского костюмчика были равны трудозатратам 
на изготовление костюма для взрослых.

Стоимость же детской одежды была многократ ниже. Что касается дорогих шуб, то днев-
ной объём прибыли с их производственной линии равнялся месячному объёму прибыли с 
конвейера детской одежды.

Но теперь коллективу фабрики было не всё равно такое несоответствие, особенно тем, кто 
был занят на пошиве детской одежды. Вынесение вопроса на обсуждение участников семина-
ра показало это со всей очевидностью.

Как я узнал позже — линию перепрофилировали. А буквально через год понадобились 
специальные постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР, чтоб исправить в стране то, 
о чём знала наперёд главный экономист швейной фабрики.

Центральный райком партии по итогам года вручил мне свою почётную грамоту и в каче-
стве подарка книгу «Материалы XXIII съезда КПСС» с благодарственной надписью: «Овинову 
Петру Акимовичу за активное участие в пропаганде идей марксизма-ленинизма, за плодот-
ворную работу по коммунистическому воспитанию трудящихся. Секретарь Центрального рай-
кома КПСС М. Чуркин. 17 сентября 1966 года». Книга служила и служит мне верой и правдой 
до сих пор.

Два года пребывания в Новосибирске навсегда поселили в моём сердце восхищение и лю-
бовь к этому изумительному, воистину великому и могучему краю имя которому — Сибирь.

Вот каким этот край мне казался в 1965 году, таким же остаётся он и сейчас:

Уж дождь, так дождь!
Жара, так уж жара!
Морозы — так сибирские морозы!
Сибирь растит не розы и мимозы —
Сосну и Кедр, и русские Берёзы!

г. Челябинск
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Учеба
Николай Година

Язык Астафьева*

Меня давно мало интересуют сюжеты современных книг, содержание их, то есть истории 
героев, факты и т. п. Несмотря на все ухищрения, извороты и плутни талантливых рассказ-
чиков, — в основном, книги об одном и том же. Меня интересует язык. Поэтому чаще всего 
заглядываю в прозу таких писателей, как Платонов, Евдокимов, Писахов, Екимов и др., но на 
первом месте был и остается В. П. Астафьев.

Когда-то Лотман говорил, что язык — материал литературы, то есть слово — кирпич, из 
которого возводится литературное сооружение. Чем богаче материал, тем богаче постройка. 
А вот Виктор Петрович считал, что в этом деле главное — не слово (помните, вначале было 
Слово), а звук, потом уже слово. Это очень важный момент в творчестве Астафьева. Ему нра-
вился ритм, он говорил, что надо проверять произведение на аудитории. Думаю, он не лука-
вил. Он отлично знал, что у плохого, затертого, пошлого слова и звук такой же.

Почти двенадцать лет я руководил Южно-Уральской организацией Союза писателей. 
Около полусотни «инженеров человеческих душ». Так вот, у большинства писателей, при-
шедших по зову слова от станка и сохи, словарный запас в пределах трех-четырех сотен слов. 
А по нормам (не знаю, каким) человек с высшим образованием должен иметь в своем запасе 
12 000 слов, 10-летний же школьник — 3600 слов. Филолог В. Виноградов различал в языке 
три общественные функции: общение, сообщение и воздействие. А некоторым из наших писа-
телей едва-едва хватает слов, видимо, только на примитивное сообщение.

Ради любопытства я взял сборник стихов нашего довольно образованного поэта. В сбор-
нике 5000 слов. Выбросил часть производных, союзы и прочую мелочь. Осталось 767 слов. 
С помощью арифметики вычислил, что автор в среднем использует 7 раз одно слово в сбор-
ничке в 65 страниц. Потом взял рассказ В. П. Астафьева «Жизнь по-новому» и узнал, что здесь 
одно слово используется 1,6 раза. Вот вам и два члена СП!

Как-то вычитал у Р. Солнцева, что Астафьев часто пользовался иностранными словарями, 
областными словарями народных говоров, интересовался языком милиции и т. п. «Любовь 
Астафьева к родной речи иногда полемична. И он готов извлечь и архаичное слово, чтобы 
воспрепятствовать мякинной бесцветности, проникающей в деревню “средне-городской” 
речи, — писал 20 лет назад В. Я. Курбатов, — … его народная речь мускулиста и здорова, весела 
и упруга — не наслушаешься». К слову, о народной речи. «Кому и у кого учиться писать, — во-
прошал Лев Толстой, — ребятам у нас или нам у крестьянских ребят?» Помните Федьку Мака-
рова, соавтора Льва Николаевича по повести «Ложкой кормит, стеблем глаз колет», который 
поправляет Толстого: так похоже — если мужик будет в бабьей шубе. Как бы уличает Льва 
Николаевича в литературности. Астафьев никогда не был «литературным», даже когда делал 
литературу. Странно: почему иные писатели пишут «литературным» языком, а в жизни поль-
зуются другим? У Виктора Петровича был и в писательстве, и в жизни один язык. Я приезжаю 
в сельское литобъединение. Начинающая писательница, передовая доярка говорит на удиви-
тельном русском языке, а пишет: «грезы», «томные уста» и пр. Я ей: ты что, утром встаешь и 
говоришь: «Петя, я всю ночь грезила?»

Язык Астафьева не сочинительский. Натуральный. Как-то один так называемый филолог 
брезгливо поморщился: «Не люблю Астафьева, от его романа «Прокляты и убиты» фекалиями 
несет». В одном из своих опусов я когда-то писал: «…вхожу в забой / Не лирическим героем, / 
А вот так, самим собой». Астафьев почти всегда сам «лирический герой». И это здорово: он 
пользуется своим родным языком, которым щедро наградила его природа. Язык писателя я бы 
сравнил с геологической брекчией — сцементированными кусками разных минералов. Мне 
не по силам объяснить, что такое «язык Астафьева». Остановлюсь на нескольких компонентах 
астафьевской «брекчии».

Фольклор. Писатель пользуется им широко. Слова «чудище», «змеиный», «царь-рыба», 
«оборотень», «поединок» — явно фольклорного происхождения. Его произведения насыще-
ны пословицами и поговорками — не избитыми, затертыми, а почти неизвестными, часто, 
возможно, своими собственными: «Не тереби лихо, пока оно тихо» («Царь-рыба»); «Видит 
* Година Н. И. Язык Астафьева // Астафьевские чтения (19—21 мая 2005 г.). — Вып. 3. — Пермь : Курсив, 
2005. — С.  44—47.
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кошка молоко, да рыльце коротко»; «Ловко в чаю плавает веревка»; «Чем хуже дела в приходе, 
тем больше работы звонарю»; «Раз занесло незваных гостей в дверь, вынесет в трубу» («По-
следний поклон»); «Тайга — наша кормилица, хлипких не любит»…

Речевая игра. «Два тайменя, один с вошь, другой помене».
Образность. «Червячками сползли головастые дождинки»; «Из-за кривых груш бодливо 

выглядывала избушка»; «До стеклянного блеска налитые помидоры».
Сравнения. «Свобода для народа незрелого, нравственно запущенного, с изуродованным 

сознанием, со смешанными понятиями добра и зла — то же самое, что бритва в руках ребен-
ка»; «Тренькнула гороховым стручком по торчащему его петушку…»

Точность слова. «Ноги издрябли и сморщились от сырости»; «дряблая вода» — класс 
испу гался будущего поступка мальчика.

Есть такое понятие — художник слова. Это — об Астафьеве. У него что ни слово — то кар-
тинка: «Пилотка скоро превращается в капустный лист» (из интервью Н. Михалкову о войне); 
«Анна, нашелся пескаришка-то!» (дед о Васютке).

Мне очень нравится такая фраза: «И мотор, будто сунули ему в рот паклю, заработал 
глуше».

Твардовский заметил однажды в адрес К. Симонова: «…ни одного своего слова». У Аста-
фьева свои слова, о которых мы даже не догадывались: «Гудела печка и малинилась»; «Уконт-
ромлю! — кричит дядя Кузя на балабана». (Что за слово «уконтромлю»? ни в одном словаре я 
не нашел. Видимо, от «уконать» или «ухайдакать». Или вот еще слово — «размахайство».)

Читать Астафьева без слез и смеха невозможно. Ирония, самоирония, юмор и грусть (пе-
чаль, сентиментальность) у него бок о бок. «Стрелок я плохой, на три метра с подбегом…»

Язык Астафьева живой, естественный. И еще я бы добавил: язык Астафьева — честный 
язык. В нем нет слов ложных, фальшивых, обманных, имитационных, маскировочных. Автор 
не виляет по страницам своих произведений. Вычитал в дневниках В. Крупина: «Не дает язык 
врать». Больше, чем кому-либо, язык не давал врать В. П. Астафьеву.

Язык Астафьева — жесткий, бескомпромиссный. Может быть, порою и злой язык, но не 
зловредный: «Нажравшись бормотухи, шофер, вывозивший с берега дрова, вылетел на троту-
ар и ссбил школьниц… Пакостливый, как кошка, и трусливый, как заяц, шофер спрятался за 
прудом, не чуя оводов, облепивших его рожу» («Царь-рыба»).

Говорить о языке Астафьева можно бесконечно. Каждый читатель сам выберет ту грань, 
которая ему нравится. Хотелось бы предложить нынешним и будущим филологам составить 
словарь Виктора Петровича Астафьева.

г. Челябинск

Александр Квятковский
Поэтический словарь

ГИМН (греч. ὕμνος — хвала, восхваление) — в античном мире похвальная песнь богам 
(в трагедиях Еврипида, Гомеровы гимны). В европейской поэзии гимн — одическое стихот-
ворение на возвышенную тему, например «Гимн Франции» П. Ронсара. В русской литературе 
гимн религиозного и светского содержания сочиняли поэты 18 и начала 19 вв.: А. Сумароков 
(«Гимн о премудрости божией в солнце»), В. Жуковский («Гимн богу»), И. Дмитриев («Гимн 
всевышнему»), В. Капнист («Гимн лиро-эпический на прогнание французов из отечества») и 
др. В духе античности стилизован «Гимн Афродите» В. Брюсова.

Каждое государство имеет свой национальный гимн. Партийным гимном коммунистов 
всего мира является «Интернационал», слова Э. Потье, музыка П. Дегейтера.

В истории поэзии известны случаи, когда гимном назывались сатирические произведе-
ния, по стилю напоминающие явления астеизма. Таков «Гимн золоту» Ж. Ронсара или «Гимн 
бороде» М. Ломоносова, высмеивающий церковников. Незадолго до Октябрьской революции 
В. Маяковский напечатал в петербургском «Сатириконе» ряд сатирических гимнов — «Гимн 
здоровью», «Гимн судье», «Гимн ученому», «Гимн критику», «Гимн обеду» и «Гимн взятке».

ГИПЕ́РБОЛА (греч. ὑπερβολή — излишек, преувеличение) — стилистическая фигура, 
образное выражение, преувеличивающее какое-либо действие, предмет, явление; употре-
бляется в целях усиления художественного впечатления. Конечно, гиперболическое выраже-
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ние нельзя понимать буквально. Гипербола — любимый прием в русской народной поэзии. 
В «Слове о полку Игореве» говорится: «Тому в Полотске позвониша заутренюю рано у святыя 
Софеи в колоколы, а он в Кыеве звон слыша». На гиперболе построена известная русская песня 
«Дуня-тонкопряха». В песне рассказывается, что куделюшку Дуня «три часа пряла, три нитки 
напряла», а нитки «потоньше полена, потолще колена»; затем она нитки «в огород вдевала, 
колом притыкала».

Часто встречается гипербола в русских частушках:

Сидит лодырь у ворот,
Широко разинув рот,
И никто не разберет,
Где ворота, а где рот.

В духе народного приема пользовался гиперболой в своих стихах Н. Некрасов:

Пройдет — словно солнцем осветит!
Посмотрит — рублем подарит!

Я видывал как она косит:
Что взмах — то готова копна.

Из русских писателей своими гиперболами прославился Н. Гоголь: «Редкая птица долетит 
до середины Днепра», «Миллион казацких шапок высыпал на площадь», казацкие шаровары 
«шириною с Черное море». Гипербола — один из характерных приемов в творчестве В. Мая-
ковского:

Пусть заполнится годами
 жизни квота,
стоит
 только
 вспомнить это диво,
раздирает
 рот
 зевота
шире Мексиканского залива.
 («6 монахинь»)

Противоположная гиперболе стилистическая фигура — литота, или обратная гипербола.

ДАКТИЛИ́ЧЕСКАЯ РИ́ФМА — рифма с ударением на третьем от конца слоге, например:

Тучки небесные, вечные стра́нники!
Степью лазурною, цепью жемчу́жною
Мчитесь вы, будто как я же, изгна́нники,
С милого севера в сторону ю́жную.

 (М. Лермонтов)

Чаще других русских поэтов дактиллической рифмой пользовался Н. Некрасов; его творче-
ство близко к народной поэзии, произведения которой в большинстве своем построены на 
трехсложной клаузуле:

В полном разгаре страда деревенская…
Доля ты! — русская долюшка женская!
 Вряд ли труднее сыскать.
Немудрено, что ты вянешь до времени,
Все выносящего русского племени
 Многострадальная мать!

 (Н. Некрасов)
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ДА́КТИЛО-ХОРЕИ́ЧЕСКИЙ СТИХ — в старой поэтике название русского гекзаметра. 
Помимо женской клаузулы, здесь встречается женская цезура с однодольной паузой после це-
зурного слога или стопа с протяжением слога , а также стопы с однодольной паузой  
или . Наличие двух слогов в трехдольной стопе дало В. Тредиаковскому основание назвать 
эти неполносложные стопы хореическими, а весь гекзаметр в целом — дактило-хореический 
стих. Так, в «Учебной книге русской словесности» Н. Греча (СПб., 1830) в главе о российском 
стихосложении сказано: «Экзаметры, или шестистопные дактило-хореические стихи. Они со-
стоят из шести стоп, из коих четыре первые дактили или хореи, пятая обыкновенно дактиль, а 
шестая непременно хорей… Он есть подражание экзаметру греческому и латинскому и отлича-
ется от него только тем, что вместо спондеев, в русском языке не существующих, употребляются 
хореи». Паузные ритмические ходы допускали в трехдольных гекзаметрах В. Тредиаковский, 
В. Жуковский и Н. Гнедич; в особенности мастерски делал это Тредиаковский, ритмика гекза-
метров которого, несмотря на тяжелый местами язык, гораздо выразительнее однообразных 
трехсложий Жуковского и Гнедича. Вот, например, двухстрочие из «Телемахиды», которым 
восхищался А. Пушкин и в котором все три вышеуказанные неполносложные стопы дактиля:

|И непре|станно смот|ря ∧ ту|да, где ко|рабль Одис|сеев, ∧ |
|Бе-егом| волны де|ля, из о|чей ∧ у|шел и со|крылся. ∧ |

А. Радищев написал большую специальную работу «Памятник дактило-хореическому ви-
тязю», где проводится тонкий технологический анализ строения стиха в «Телемахиде» Тре-
диаковского.

ДА́КТИЛЬ (греч. δάκτυλος, букв. — палец) — 1) античная четырехдольная стопа о трех 
слогах, из которых первый — долгий (двудольный), а остальные два — короткие, однодоль-
ные . Свое название эта стопа получила именно потому, что строением она напоминает 
фигуру пальца, у которого три фаланги (три слога), из них большая фаланга (долгая) равна по 
длине двум коротким. Ритмическое великолепие дактиля настолько поразило слух древних 
греков, что их неистощимая фантазия приписывала изобретение этой стопы богу Дионису, бе-
седовавшему с людьми стихами («язык богов»), сложенными в дактилическом метре. История 
присваивает этому стиху еще другое название — политикос. В стихах, составленных дактилем, 
допускалась замена дактилической стопы изометричной стопой — спондеем . Из дак-
тилей и спондеев составляется гекзаметр.

2) В европейской поэтике дактилем называется трехдольная стопа о трех же слогах с 
словесным ударением на первом слоге. Попытка М. Смотрицкого ввести в России античный 
дактиль не получила практической поддержки (см. Гекзаметр). Трехдольным дактилем писал 
В. Тредиаковский свои примечательные гекзаметры. Большую роль в разработке дактиля в 
русской поэзии сыграл А. Сумароков, а за ним Г. Державин, А. Пушкин, Н. Щербина, А. Фет, 
А. Майков и др. В русской народной поэзии силлабо-тонические дактили не встречаются, хотя 
примеры трехдольных размеров там имеются. Вот примеры силлабо-тонического дактиля в 
русской поэзии.
Трехкратный дактиль:

|Буря на |небе ве|чернем, ∧ |
|Моря сер|дитого| шум, ∧ ∧ |
|Буря на |море и | думы, ∧ |
|Много му|чительных | дум. ∧ ∧ |

(А. Фет)

Четырехкратный дактиль:

|Славная | осень! Здо|ровый, я|дреный ∧ |
|Воздух у|ста лые| силы бо|дрит; ∧ ∧ |
|Лед нео|крепший на | речке сту|деной ∧ |
|Словно как | тающий| сахар ле|жит. ∧∧ |

(Н. Некрасов)
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Пятикратный дактиль:

| Страстно про|сил я бес|смертных бо|гов олим|пийских ∧ |
| Дать мне ми|нуту, од|ну лишь ми|нуту сви|даться ∧ |
| С чудно-пре|красною | смертною | девой. На|стало ∧ |
| Это мгно|венье. У|видев е|е у бес|смертных ∧ |
| Начал про|сить я, чтоб | миг вожде|ленный сви|данья ∧ |
| В вечность про|длили о|ни…

(Н. Щербина)

Шестикратный дактиль с одной цезурой:

| Слышишь ли | ты, как шу|ми́т ∧ ввер|ху угло|ватое | ста́до? ∧ |
| С криком ле|тят через | до́м ∧ ∧ | к теплым по|лям журав|ли́, ∧ ∧ |
| Желтые | листья шу|мя́т, ∧ в бе|резнике | свищет си|ни́ца, ∧ |
| Ты гово|ришь, что о|пя́ть ∧ ∧ | теплой дож|демся вес|ны́. ∧ ∧ |

(А. Фет)

Шестикратный дактиль с двумя цезурами:

| В желтой гос|ти́ной, из | серого | кле́на, с о|бивкою | ше́лковой, |
| Ваше Си|я́тельство | любит по | вто́рникам | томный жур|фи́кс. ∧ ∧ |
| В желтой вен|ге́рке ко|мичного| цве́та, ко|ричнево-|бе́лковой, |
| Вы предла|га́ете | тонкому | о́бществу | ирисный | ке́кс, ∧ ∧ |
| Нежно вды|ха́я си|гары эрц|ге́рцога | абрис фи|а́лковый. |

(И. Северянин)
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Сергей Морозов
Это не Россия

Четверть века назад нам обещали Россию. Где она?
Говорили: хватит, пора к истокам, вон из египетского коммунистического плена, у нас 

будет своя земля обетованная, свой Эдем, который мы потеряли.
Покайся и спасёшься, попадёшь прямо в русский Рай.
Я смотрю вокруг и не могу разглядеть в атомизированном, разваливающемся на куски 

обществе то, ради чего нас всех позвали за собой. Разве этого хотели, разве за это боролись? 
Разве для того, чтоб по-звериному рвать друг у друга куски из глотки, всё это было затеяно?

Разве это Рай? Если мы это потеряли в 17-м году, то слава Богу! Все 75 лет могут быть 
оправданы уже одним только тем, что мы избавлены были от необходимости душить, травить 
и ненавидеть друг друга.

Ныне принято много писать о советских палачах. Но, видимо, подлинное завоевание на-
шей нынешней «демократии» в том и состоит, что теперь каждый из нас может всласть 
поглумиться над ближним, лишить его счастья и надежды. Теперь всякий может быть са-
дистом и палачом, сломать другому жизнь в лёгкую и с наслаждением.

Разве мы такие — русские, разве садисты и мазохисты, разве на это получили благослове-
ние? Разве в этом был замысел о нас?

Я нынче часто вспоминаю СССР. Не потому, что рьяный коммунист или поклонник всего 
советского. Напротив, в своё время, как и все, был за отмену «шестой статьи», читал и собирал 
книжки эпохи Серебряного века, верил в «Россию, которую мы потеряли». А вот последние 
годы жизни всё более и более подталкивают в объятия Маркса, делают почти убеждённым, 
идейным марксистом, почище чем уроки обществоведения с обязательным конспектировани-
ем ленинских статей. СССР для меня, как и для многих сорокалетних, единственный доступ-
ный и живой сохранившийся в памяти образчик общества с чётко работающими социальными 
институтами. Можно ругать эти институты за содержательную направленность, можно возму-
щаться скрипом, с которым вращались колёса их механизма, но уже сам этот скрип свидетель-
ствует — они работали.

Что работает у нас ныне? Школа, ученики которой уже с первого класса бегают к репе-
титору? Вуз, который деградировал до уровня училища с той разницей, что в училище учили 
ремеслу и профессии, а теперь ничему не учат, потому что не могут, да и потому, что цели такой 
нет. Упразднённая наука, которая для власти вся замкнулась на сиюминутных достижениях, а 
для народа и вовсе уже не существует? Больница, искать лечения в которой уже и за деньги ста-
новится бесполезно? Все разбежались, а тот, кто остался, уже не способен исправить изъяны 
неработающей системы. Суд? Мы хорошо знаем, как часто арбитр свистит в нём в определён-
ную сторону, и, как правило, это сторона не гражданина, не наша. Государство? Но оно ведь 
только для внешней политики. А внутри всё будет так, как местный князёк рассудит, в какую 
сторону административный восторг поведёт.

Где, в каком месте у нас Россия? Где эта земля обетованная? Я бы стал там жить и работать. 
Я был бы полезен и нужен. Я бы изо всех сил старался для родимой земли. Готов. Куда соби-
раться, куда ехать?

Где соборность, которой нас манили из якобы потёмков советского коллективизма и урав-
ниловки? Где помощь и взаимовыручка?

И не надо мне показывать все эти сопливые клипы про то, как бабушек переводят через 
дорогу. Эти же добрые люди на машинах, закончив перевод бабушек, приезжают в офисы и 
кабинеты, где всласть давят и душат своих подчинённых, рассматривая их как компост для 
собственной прибыли.

В позднесоветское время много кричали о манкуртах, «Иванах, не помнящих родства», но 
нынешнее поколение и вовсе не знает никакой традиции. Русские слова вызывают у него 
смех, русская литература неизвестна, русская история вызывает недоумение: кто все эти 
люди, неужели так всё было, мужик, ты меня не дуришь?
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Нынешняя перебранка по поводу Украины — показательный пример нашего болезненно-
го мировосприятия. Это что, русское? Либо имперские амбиции, либо политкорректность без 
границ? Но политкорректность — это вовсе не консерватизм, а империализм — не традиция, 
тем более русская.

Где моя Родина, где мать? Где забота? Где ласка? Почему иностранные граждане ей ми-
лее своих собственных? Почему для них есть работа и места для учёбы? Почему их ждут, а 
своих, российских, граждан, никогда? Отчего она как кукушка выпихивает своё потомство 
из гнезда?

Сколько нам твердили про чёрные воронки. Да, воронков нет. Но разве не более настой-
чив и реален стук судебных приставов в соседские двери? Здесь с самого начала некому за-
ступиться. И кричать не о чем и звать на помощь некого. И придут почти за всеми рано или 
поздно. Неотвратимо, не то что за коммунистами, либералами, или социал-демократами. За 
должниками по кредитам, за должниками по ЖКХ, за неправильными родителями. За всеми 
нами, потому что у нас лишь одна дорога — вниз.

СССР кончился безалкогольной кампанией и водкой по талонам. Ныне всё общество пья-
но. Одни и впрямь пьяны от водки, другие заливают бессмысленную жизнь сериалами. Одни 
пьяны от собственной жадности и тупости, другие не стоят на ногах от страха, потому что каж-
дый день на работе для тебя может быть последним.

Скрытность, ложь и страх. Это не Россия.
Я не слышу русскую речь. Красивую, богатую, раздольную. Речь состоит из одних матер-
ков и междометий и в лаконизме своём достигла высот, которые и не снились Эллочке-
людоедке.

Где русские люди? Где эти самые расправившие плечи от тоталитарного рабства дорогие 
россияне? Глядя на лица окружающих, слушая бесконечный шансон в маршрутках, можно по-
думать, что вся страна — одна большая зона.

Где Россия? Куда дели? Обещали? Давайте.
Кто бы мог подумать, что есенинские строки: «Не надо рая, дайте Родину мою», — ныне 

будут звучать так тоскливо и безнадёжно.
г. Новокузнецк

(Литературная Россия. 2014. № 23. 6 июня)
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Александр Сухин
Мирный новый мир 

Доклад-предложение

Я, Сухин Александр Матвеевич, получил от Вашего Департамента два ответа. Один от 
11.11.2013 г. за № 14ПГ-МОН-28295.

Подписал Заместитель директора Департамента А. П. Антропов.
Второе от 06.03.2014 г. за № 14ПГ-МОН-4358.
Подписал Заместитель директора Департамента С. Ю. Матвеев.
Я Вам еще ничто не писал. И вдруг получаю ответы.
Ответы хорошие. Тут и там благодарите за присланную информацию. Это хорошо. Я Вас 

тоже благодарю. Но этого мало.
Предназначение Вашего Департамента, видимо, очень и очень высокое. Желаю Вам до-

стичь этих высот. И что-то очень важное доложить Высокому руководству.
Желаю Вам правильно разобраться:
В знаниях полной обществоведческой науки.
Определить предмет: ОБЩЕСТВОВЕДЧЕСКАЯ НАУКА.
Высветить: Истину образованного общества.
Правильные производственные отношения.
Определить: Полноценные, соразмерные Универсальные предприятия.
Признать: Вершину качества жизни людей.
Признать: МИРНЫЙ Новый мир на земле.
Все эти вопросы в целом изучает Обществоведческая наука.
Сокращенно: НАУКА СОЗИДАТЬ.
По моему мнению, Вам необходимо ответственно подойти к пониманию, что только через 

знания полной обществоведческой науки, общество может полностью разобраться в своей до-
вольно сложной ситуации. Вам, видимо, в этом деле необходимо обществу помочь. И лично 
В. В. Путину. Но как?

Я Вам предлагаю обратить внимание на новые моменты теории, которые еще общество не 
изучает. Но желательно изучать.

Выходит, нам необходимо вместе поработать.
Разобраться в положительных моментах. В этом-то, видимо, и нуждается В. В. Путин. 

А видя что-то позитивное есть в моих документах, посылает их Вам. И теперь надеется на Вас. 
Что Вы поможете найти нужное для жизни общества и правильно доложите ему.

Продолжаем работать.
Когда в 1943 г. меня определили токарем на большое производство в г. Н. Тагиле, то я уви-

дел большое горе людей. На западе шла большая война. На фронте и тут все гибли люди.
Но у меня возникли совсем другие взгляды.
Я считал, что люди должны жить в мире. Людям необходим зажиточный, здоровый, га-

рантированный покой. Все посильно должны быть причастны к производству, но и к живот-
новодству, полеводству, лесу, учебе, культуре и спорту.

Но ничего этого нет. Все наоборот.
По воле природы, я взялся за книги. Решил полностью разобраться в общественной си-

туации. Лет 12—15 читал все подряд. И обнаружил: сколько было положительных теоретиков 
до меня. На западе и в Росси. Все их идеи я признаю. Они нужны, хороши и позитивны.

Достаточно Вам напомнить о книге В. Коробейникова «Светоч разума», 262 стр. Он пере-
числяет основных 10 теоретиков. А вокруг их добавляет еще больше — 100. Все перекликается 
с западными теоретиками. Все вместе, что они выдвигали, все правильно, все позитивно, все 
нужно. Но ничего до сих пор в жизни нет.

При изучении теории пришел к выводу. Кроме положительных категорий, понятий и тер-
минов, есть в обществе и отрицательные, которые и не дают позитивным категориям претво-
риться в жизнь.

Я их вынужден перечислить:
В наличии есть сплошной индивидуализм.
Власть контролирует необщественную собственность.
Существует командно-административный стиль руководства обществом.
В обществе существует денежное обращение.
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Кругом есть должности и штатные расписания.
Люди пользуются эмпиризмом, а не Наукой созидать.
Среди людей идет разделение труда. Одни занимаются чистым умственным трудом. Дру-

гим достается навязанный чистый физический труд.
Существуют произвольные интимные отношения.
Все кругом нет полной социальной справедливости.
Это все устойчивые негативные категории общества, которые существуют до сих пор.
Здесь невозможно организовать высшие качества жизни людей.
Наоборот, как следствие, в обществе существуют грубые, неприятные явления:
Безработица и дармоедство.
Эксплуатация человека человеком.
Безысходность народа, бедность, болезни и короткая жизнь.
Беспризорные дети. Наркомания. Одинокие вдовы, девы, старики.
Воровство, кражи, убийства.
Аварийность на производстве и на транспорте, что ведет к гибели людей и инвалидности.
Существуют миллионы заключенных.
Существуют огромные свалки производственных и бытовых отходов.
Нет свободы мышления.
Существует коррупция и незаконные экономические махинации.
Возникают все волнения, протесты, малые и большие войны.
Существует немирное время.
Все эти неприятные следствия нельзя назвать категориями.
Но они существуют до сих пор.
Выходит, чтобы не было неприятных следствий, желательно убрать первые негативные 

категория и понятия. Заменить их позитивными категориями и понятиями. Выходит, тогда и 
не будет неприятных следствий.

Вспомним, о чем мечтали и мечтают позитивные теоретики.
О дружбе народов и о доброжелательности.
О полном НАРОДОВЛАСТИИ.
О свободе, равенстве и братстве.
О необходимости коллективной жизни.
О коллективном труде и коллективной собственности.
О коллективном поместье.
Положительных категорий больше 100. Все они описаны в многочисленных книгах. 

Но почему их нет на деле?
Сколько было положительных теоретиков всех времен и народов, включая и Россию. 

Но ничего у них не получается.
Все негатив берет верх.
Обратил внимание на доклад Ф. Энгельса:
«Демократия в управлении, братство внутри общества, равенство прав, всеобщее обра-

зование осветят следующую: высшую ступень общества. Для которой непрерывно работают 
опыт, разум и наука. Оно будет возрождением — но в высшей форме — свободы, равенства и 
братства древних родов»

Высшая ступень общества — это конечно не древние роды.
В наше время эту мысль желательно понимать так.
Развитие низовых производственно-хозяйственных единиц общества будет идти до бес-

конечности и в высшей своей форме они будут представлять Универсальные предприятия.
Выходит теперь так. Что теоретики положительного говорили о обществе — все теперь 

относится к Универсальным предприятиям.
Надо теперь Универсальные предприятия наделить, наполнить существенным содержа-

нием. Об этом теоретики всех времен и народов говорили очень много. Все надо сосредотачи-
вать в одном месте.

Вот, исходя из всех последних данных, к чему они пришли:
Должно быть базовое производство. Это крупная промышленность и транспорт цехами, 

карьерами, портами, станциями распределяется по Универсальным предприятиям. В качестве 
Общественной собственности.

Должно быть коллективное поместье из расчета два гектара земли на одного человека в 
пределах на 2—3 тысяч человек, которое округляется в пределах 60 кв. км земли. 50% которого 
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находится под дремучим лесом, 50% которого — под хозяйственными нуждами, животновод-
ством, полеводством для создания продовольственной программы. Плюс имеется специали-
зация и кооперация с соседями. Все в качестве коллективной собственности.

Должен быть прочный просторный коллективный дворец-термос, в котором и размеща-
ются эти 2—3 тысячи человек, который обеспечивает им коллективную жизнь, коллективный 
труд и коллективную собственность. Без чего невозможно выполнить высшие качества жизни 
человека и обеспечить Народовластие.

Дворец-термос сохраняет им физическую целостность.
Таким образом, полноценные, соразмерные, трехсферные Универсальные предприятия 

решают все 100% задач, уюта, удобств, доброжелательности и здоровья в жизни людей и обще-
ства.

Все условия исторических теоретиков Запада России, кто что писал в качестве улучшения 
жизни и избавления от пороков — все легко претворяется в жизнь.

При Универсальных предприятиях претворяются в жизнь все высшие качества жизни лю-
дей одинаково для всех: монархов, чиновников и народа. Эти высокие качества жизни людей 
поднимаются так высоко, что они выше привилегий монархов и дворян. Все остаются доволь-
ными. И общество наконец выходит на широкий простор из утопии в науку.

Когда это все будет опубликовано, то, видимо, забастовки, протесты и бунты народов пре-
кратятся. Раз люди увидят перспективу, то будут не бунтовать, а создавать свои Универсальные 
предприятия.

Все, высшие качества жизни людей мы объяснили. Этот вопрос для теории и общества 
решили.

Еще общество без централизованных органов жить не может.
Одни вопросы требуют централизации.
Другие вопросы требуют децентрализации.
Что касается вопросов децентрализации, то они все сосредотачиваются в Универсальных 

предприятиях.
Универсальные предприятия — это низовые централизованные органы. Они в основном 

занимаются созданием продовольственной программы, уюта, культуры, снабжения и быта лю-
дей.

Но Универсальных предприятий будет миллионы. Соседи 5—7—9 Универсальных пред-
приятий объединяются в КУСТ. Создают свой централизованный орган. Занимаются специ-
ализацией и кооперацией между собой. По созданию в основном средств личного потребле-
ния.

В масштабе географического региона образовывается вышестоящий централизованный 
орган по контролю базового производства Универсальных предприятий. По выпуску в основ-
ном крупных средств производства и средств производственного потребления.

Еще выше централизованные органы занимаются в основном пропорциями и диспропор-
циями полезных ископаемых.

И т. д. до создания Всемирного Демократического Правительства.
Здесь идет строгая плановая система и ее контроль.
Вопрос централизованных органов решен.
Вот осталось только принять решение по образованию Универсальных предприятий. Но 

пока некому.
Конечно, Высокое руководство есть. Но по сложным социальным вопросам у них такого 

видения нет.
Здесь возникает особый, трудный, длительный переходный период. Между двумя эпоха-

ми развития человечества. Очень сложный.
У общества пока нет знаний полной обществоведческой науки и нет воспитания народа. 

Пока все воспитаны в духе эмпиризма.
В этот сложный длительный переходный период. Надо будет разобраться с землей и рас-

пределить ее между Универсальными предприятиями. Разобраться с жилым фондом и сред-
ствами производства. Надо будет организовывать коллективную собственность. Начинать 
строить дворцы-термосы и другие нужные объекты.

Необходимо будет изучить массу документов, ситуацию на местности. Для этого необхо-
дим широкий диалог народа, необходимо воспитание народа.

Преодолевать это все монархам просто не под силу.
А человечество должно двигаться вперед.
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Поэтому дальше железно необходимы:
Законодательная власть большинства народа.
И Коллективы неодинаковых достоинств.
Вот эти коллективы и имеют право на принятие решений по образованию Универсальных 

предприятий.
Все описывать, повторяться нет необходимости. Все подробно описано в моих книгах, 

брошюрах и статьях.
А здесь прямо отвечаем.
Монархи имеют право дать РАЗРЕШЕНИЕ народу создавать свои централизованные орга-

ны Законодательной власти большинства народа и Коллективы неодинаковых достоинств.
Это будет первая стадия НАРОДОВЛАСТИЯ.
А дальше еще лучше Народовластие разберется во всех вопросах.
С этого момента общество встанет на правильный, научный и конструктивный путь свое-

го развития.
Главное, что сделано?
Обществоведческая наука выходит на первый план.
Возникает предмет: Обществоведческая наука.
Обществоведческий предмет выводит общество из утопии в науку.
Обосновывает возникновения Народовластия.
Народовластие наводит порядок на земле и в обществе.
Абракадабра в теории полностью исчезает.
Возникает МИРНЫЙ Новый мир на земле.
Вот и прошу Вас об этом правильно доложить Президенту России В. В. Путину.
Александр Матвеевич Сухин-Милин
12 апреля 2014 г.

ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО?
Так как я был в Москве в октябре 1993 г., то лично видел, как из танков расстреливали 

здание Верховного Совета РСФСР, где со своими единомышленниками заседал Хозбулатов.
Затем объявили о распаде СССР.

Зачем это нужно?
Ведь СССР являлся благополучием жизни и гарантом мира на земле. Вот его не стало.
Если оглянуться назад к концу XIX века, то теоретики России, которых было сотни, полно-

стью раскритиковали и забраковали царизм России. Это ясно видно по книге В. Коробейнико-
ва «Светоч разума» и других. Они предложили Вершину лучшей жизни.

Под словом «Социализм» народы России Вершину лучшей жизни признали. Под руко-
водством В. И. Ленина свершили Социалистическую революцию.

Затем в жестокой гражданской войне отстояли право на жизнь. Где погибли миллионы 
патриотов и лучшие люди, но победили.

Затем в декабре 1922 года руководители республик образовали СССР. Раз народы России 
его образовали, значит они считали, что СССР нужен, без него не было бы победы над фашиз-
мом Германии. СССР благополучно выдержал 70 лет.

И вот в октябре 1993 года его развалили.

Зачем это нужно?
Мы, коммунаристы, обязаны разобраться и объяснить людям причину развала. Это каса-

ется благополучия жизни всех.
После социалистической революции и гражданской войны в России, что возникло.
Вместо социализма — бюрократический строй.
На предприятиях предпринимателей — заменили директорами.
В сельском хозяйстве помещиков — заменили председателями колхозов.
Вместо Народовластия, что так долго объясняли теоретики, установили командно-

административный стиль руководства обществом.
Вместо общественной собственности оказалась государственная собственность.
Вместо ясности в общественном мнении возникла абракадабра.
Об этом теоретики не писали. Даже В. И. Ленин.
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Улучшения жизни у рабочего класса и крестьянства не получилось.
Как не старались их сохранить, дворяне потеряли все свои привилегии.
Доброжелательности в обществе не оказалось. Но зато зло осталось.
Неважно сколько времени прошло столетиями или десятилетиями, а у людей все одна и та 

же потребность в лучшей спокойной жизни сохранилась. Надо немного показать.

Что необходимо людям?
Полное НАРОДОВЛАСТИЕ.
Мирный Новый мир.
Полная гармония общества с природой, биосферой и ноосферой.
Автономные, хозрасчетные трудовые коллективы.
Люди должны работать на себя. Соблюдать условия быта.

Наличие комфорта, КРАСОТЫ и всех удобств
Научная организация труда и научное управление.
Народный гумус и солидарность поколений.
Самоуправление и саморегулирование трудовых коллективов.
Полноценная, зажиточная, здоровая и безопасная жизнь.
Социальная и физическая защита человека от всех невзгод от болезней, конфликтов, 

убийств, эпидемий, катастроф и стихийных бедствий.
Все делается по формуле: одинаково для всех.
Работать с увлечением, отдыхать с удовольствием.
Отсутствие безработицы, нищеты и безысходности людей.
Социальная забота о людях не через денежное довольствие, а через коллективную жизнь 

людей.
Долголетия до 100—150 лет и больше.
По возможности пожизненное половое удовлетворение.
Видеть правильную, правовую и справедливую жизнь.
Достойное питание и лечение на продолжении всей жизни.
Иметь связь с землей, водой, лесом, с животными и птицей.

Еще у людей есть желания
Все желают быть здоровыми и жить долго.
Все желают работать как можно меньше.
Все желают, чтобы работа была легкой.
Все желают, чтобы работа была безопасной.
Все желают, чтобы работа была без конфликтов и стрессов.
Все желают, чтобы было больше свободного времени.
Будем считать, что это есть правильные требования людей.
Они обеспечивают Высшую ступень общества.
В жизни до сих пор они полностью нигде не осуществлялись.
Вот трудящиеся всех стран продолжают борьбу за осуществление всех этих мероприятий 

в жизнь.
У Советской власти прошло 70 лет. А эти вопросы стоят все на месте.
Я перечислил вопросы, которые нужны людям. А есть вопросы, которые не нужны людям.

Что не нужно людям?
Частная собственность.
Скученность промышленности, автотранспорта и людских масс в городах.
Сокращение лесов, животных и птицы в лесах.
Отсутствие контроля над биосферой и ноосферой.
Отсутствие порядка на земле и в обществе.
Безысходность народа. Когда потребность есть, а удовлетворить ее невозможно.
Наличие налогов.
Наличие зависимости от наркотиков.
Наличие воров, грабителей и убийц.
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Наличие экономических преступников, коррупции и обманщиков.
Наличие большой массы заключенных.
Наличие огромных свалок. Огромных отходов промышленности и быта. Нет сортировки 

отходов. Это все сырье.
Наличие загрязнения земли, воды и воздуха.
Неправильное, искаженное обучение детей и студентов.
Отсутствие связи людей с землей и природой.
Отсутствие соединения физической и умственной деятельности в лице одного труженика.
Отсутствие полной социально-экономической справедливости в обществе
Отсутствие полной техники безопасности на производстве, в быту и на транспорте. На 

дорогах, воде и в воздухе. Что ведет к гибели многих людей и инвалидности.
Наличие одиночества: детей-сирот, одиноких матерей, мужчин, вдов, дев и пожилых ста-

риков. Половина общества живет в одиночестве.
Зависимость женщин от домашнего хозяйства и мужчин.
Как в свое время улучшить царизм было невозможно, так и тут улучшить бюрократизм 

тоже невозможно.
А из-за этого видим: что нужно людям, никак не претворяется в жизнь, а что ненужно 

людям, сохраняется.
Выходит, нет механизма, нужных производственных отношений общества, чтобы все по-

зитивное претворялось в жизнь, а все негативное — отмирало.
В свое время царизм решили заменить — социализмом.
А чем заменить бюрократизм? Чем?
Вот где Рубикон.
Конечно, хорошие и правильные предложения от коммунаристов всегда были и есть.
Но как в свое время дворяне не хотели терять свои привилегии, так и тут бюрократы не 

желают терять свои льготы.
Так и все партии признают только свои программы, а все остальное отвергают. И даже 

коммунаристов.
Вот где трудность развития человечества.
В СССР не было свободного образа мыслей. Все, что не соответствовало КПСС, тщательно 

скрывалось.
Но земля пользуется слухом и был устный диалог народа.
Все потребности народа были нужны. А недостатки надоели.
Вот неожиданно и вышел народ на волнения.
Но чтобы конструктивно изучить обстановку, народ слепо забраковал КПСС и потребовал 

ее отставки.
У народа нет пока своих централизованных органов, некому принимать решения. Этим 

всегда пользуются власти.
В России остались потомки и дети дворян. Они вспомнили о своих привилегиях.
Воспользовавшись требованиями народа об отставке КПСС, пришел к власти Б. Н. Ель-

цин. Вместо того чтобы признать Истину образованного общества, Вершину качества чело-
вечества, он заявил: «Стране нужны богатые люди». И стал государственную собственность 
упразднять. Вместо ее заводить частную собственность и «рынок».

Народ опять остался беднее бедного.
Все требования теоретиков западных стран и России, которых тысячи, требования истори-

ческих мыслителей, программа КПСС, коммунистов всех стран — все подверглось забвению.
В целом человечество создало огромные знания об обществе. Знания полной обществор-

ведческой науки. Сюда входят: философия, социология, политэкономия, социализм и история.
Сокращенно это все есть Наука созидать.
Все надо знать, а иначе провал. А все оптом подверглось забвению. Какое кощунство перед 

человечеством.
Признаются только привилегии дворян. А остальное ноль, пустота. Пусть хоть гибнут сот-

ни миллионов людей.
Частная собственность — это часть и не главная часть производственных отношений об-

щества.
С ней одной Вершины качества человечества и мирного времени не решить. А без него 

всем плохо. Дворянам тоже.
Но частная собственность в России вновь на первом плане.
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Мы, коммунаристы, во все времена и во всех странах отвергали частную собственность и 
государственную собственность. Это для нас одна собственность — необщественная. А людям 
нужна общественная собственность.

Но для нее нужна база, территория земли и правильные, нужные производственные от-
ношения общества.

Где это все взять. Мы обратили внимание на главный доклад человечеству Ф. Энгельса. 
В своей книге: «Происхождение семьи, частной собственности и государства» отмечает.

«Демократия в управлении, братство внутри общества, равенство прав, всеобщее образо-
вание освятят следующую высшую ступень общества, для которой непрерывно работают опыт, 
разум и наука. Оно будет возрождением — но в высшей форме — свободы, равенства и брат-
ства древних родов».

Пусть он неудачно назвал обществоведческие формы.
Но предвидение правильное. Теперь это надо понимать так: «Развитие Низовой про из-

вод ственно-хозяйственной единицы общества будет идти до бесконечности и в высшей своей 
форме будет представлять Универсальное предприятие».

Коммунаристам ХХ века осталось только дальше совершенствовать эти мысли.
Роды, фратрии, королевства, малые города, фабрики, заводы, станции, порты, госу-

дарственные учреждения, учебные заведения — это все есть низовые производственно-
хозяйственные единицы общества. Они до сих пор несовершенны. Они временные. А людям 
нужны совершенные, стабильные, качественные.

Стабильные трудовые коллективы мы называем Универсальными предприятиями.
К чему пришли коммунаристы.
Исходя из исторических данных и предложений теоретиков всех времен и народов, люди 

должны работать, обитать и жить в условиях Универсальных предприятиях с коллективными 
поместьями и со дворцами-термосами.

Для трудового коллектива вместе с детьми и престарелыми выделяется территория земли 
из расчета два гектара на человека. Это в пределах 60 кв.км.

Где обязательно должно быть: для связи с большим обществом, базовое производство в 
качестве Общественной собственности, специализация и кооперация с соседями и собствен-
ное производство по выпуску продукции личного потребления и создания продовольственной 
программы. Строится огромный, прочный, просторный дворец-термос на 2—3 тыс. человек. 
Все в качестве коллективной собственности. Учитывается солидарность поколений. Все пере-
дается по наследству детям.

Никто не должен жить за счет денежного содержания. Это есть условия медленной миро-
вой катастрофы и немирного времени. Идет разрушение биосферы и ноосферы. Здесь еще 
люди находятся в безысходности и бедности.

Все должны жить за счет урожая, доходов и ренты своего коллективного поместья в на-
стоящем году. Иначе не в условиях индивидуализма, а в условиях коллективизма.

Здесь возникает высоконравственное общество с высшим интеллектом личности, ответ-
ственности и доброжелательности.

Здесь возникает образованный разум личности, правильная трудовая деятельность лю-
дей, право на материальное обеспечение и жизнь, изящество территории и объектов, безопас-
ность обитания и долголетие людей.

Это есть вершина развития науки созидать. Это есть прочное благополучие человечества.
Это есть тот котелок, где можно сварить уху.
Это есть те производственные отношения общества, где возникает МИРНЫЙ Новый мир.
Будем это считать:
Истиной образованного общества.
Вершиной качества человечества.
Здравый смысл ясности.
Вершиной человеческих достижений.
Высшие качества жизни.

Зачем это нужно?
Чтобы обеспечить Народовластие.
Чтобы наделить всех землей в качестве коллективной собственности. Нет коллективного 

поместья и нет коллективной собственности на землю и нет нормы земли по ДВА гектара на 
человека. А иначе правильно люди жить не могут.
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Чтобы можно было строить дворцы-термосы.
Чтобы произошло соединение земледелия с промышленностью, а быта людей с произ-

водством.
Чтобы произошло соединение обучения и воспитания детей с физическим трудом.
Чтобы произошло соединение чистого умственного труда с физическим в лице одной 

личности.
Чтобы обеспечить правовую жизнь людей и полную социально-экономическую справед-

ливость.
Чтобы произошло объединение в одном централизованном органе Универсальном пред-

приятии крупного производства, среднего, мелкого и множество услуг.
Чтобы объяснить наличие Общественной собственности, что представляет крупное про-

изводство.
Чтобы обеспечить людям коллективную жизнь. Чтобы обеспечить людям коллективное 

производство.
Чтобы обеспечить людям коллективную собственность на землю, мелкие, малые средства 

производства и результат труда.
Чтобы сохранить природу, лес, биосферу и ноосферу. А природа и биосфера сохраняет че-

ловечество.
Чтобы навести порядок на земле и в обществе.
Чтобы обеспечить физическую сохранность и безопасность коммунаров. От социальных 

и стихийных бедствий. От пожаров, от аварий на производстве, в быту и на транспорте.
Чтобы можно было организовать правильные, культурные, доброжелательные, по взаим-

ному согласию интимные взаимоотношения между мужчинами и женщинами.
Кроме того, происходили постоянные стихийные выступления рабочих многих стран с 

требованиями:
Свободы, равенства, братства.
Повышения заработной платы…
Гарантировать технику безопасности.
Улучшений условий труда.
Через Универсальные предприятия все это легко претворяется в жизнь.
И еще необходимо добавить.

Зачем это нужно?
Устранить эксплуатацию человека человеком.
Устранить все формы тунеядства.
Устранить чистый умственный труд. Обеспечить соединение его с физическим.
Устранить все негативные явления в обществе. Что ненужно людям.
Обеспечить полное свободное мышление.
Обеспечить Законодательную власть большинства народа.
Обеспечить работу Коллективов неодинаковых достоинств.
Обеспечить Вершину знаний полной обществоведческой науки (НАУКИ СОЗИДАТЬ).
Обеспечить производительность общественного труда до разумной потребности.
Обеспечить в высших условиях культуры зажиточную, спокойную и безопасную жизнь 

одинаково для всех.
Обеспечить МИРНЫЙ Новый мир на земле.
Вот для чего все это нужно. Все мероприятия зависят одни от других.
Когда они последовательно все будут выполнены, тогда и наступит всеобщая доброжела-

тельность, покой и мирный мир.
В первую очередь необходимы знания об Универсальных предприятиях с коллективными 

поместьями и со дворцами-термосами. Здесь таится очень большой пучок позитивных вопро-
сов. Если они не выполняются, то ничто не выполняется.

Это и есть утопия.
Теперь видно, что многое в СССР не было выполнено. Поэтому он и распался.
Желательно переходить всем на знания Науки созидать. Они первичны и одинаково нуж-

ны всем. Дворянам и народу.
Этими вопросами не занимались теоретики запада и России XIX века. Этими вопросами 

не занимались К. Маркс и В. Ленин.
Исходя из обстановки, этими вопросами стали заниматься коммунаристы ХХ века.



233
Графом

ан №
 3(19) - 2014

В этом деле нам помог Ф. Энгельс. В своих произведениях он создал массу положительных 
знаний в обществе. Что и вошли в объем знаний полной обществоведческой науки. Он и пред-
ложил изучать существенное содержание Низовых производственно-хозяйственных единиц 
общества. Таким образом, он является выдающимся теоретиком об обществе и первым гением 
человечества.

До сих пор нет в мире правильной теоретической ориентации. Свободы мышления. Сво-
боды печати. А у людей есть потребность в улучшении жизни. Жить в покое и мире.

Сколько общество не развивается, а все его потрясают протесты, восстания, бунты, 
конфликты, войны, волнения народа и терракты. Все это еще продолжается прямо в наше 
время.

Трудящиеся боролись и борются за полноценную правильную, зажиточную и справедли-
вую жизнь с Народовластием.

Раз идут бесконечные протесты и конфликты, следовательно, мы еще живем в неполноцен-
ном, неправильном и несовершенном мире.

Выходит необходимо обеспечить справедливый, правильный мир.
Нет пока ни у кого: монархов, чиновников, ученых, партийцев всех названий и у народа 

теоретически-правильной ориентации.
И бесполезны тут протесты, волнения, конфликты и теракты. Так как народ, кроме вы-

боров новых чиновников, не знает, что нужно требовать с монархов, а монархи не знают, что 
предложить трудящимся.

В обществе уже есть Наука созидать. Пора с ней желающим познакомиться и приступить 
к делу.

Тогда всем станет ясно, что народу и «дворянам» частная собственность не нужна. А нуж-
на общественная.

Да, частная собственность народам не нужна, она ничего им не дает, кроме вреда. А мо-
нархи ее, бояре и дворяне, из-за своих ложных представлений признают. Тем самым созна-
тельно идут против интересов народов. Идет застой в обществе.

Да, если бы не было в обществе знаний полной обществоведческой науки, которая на-
родам так нужна: как хлеб, воздух и вода. То можно было бы оправдать наличие частной соб-
ственности. Но ведь есть знания и другие. Есть знания о Коллективной собственности и Об-
щественной, которые прогрессивны и нужны всем.

И держаться теперь за частную собственность не оправдано.
Если в свое время либеральные демократы в России отказались от учения К. Маркса и 

В. Ленина, то правильно и сделали. Так как их государственная собственность народам и 
дворянам ничего не дает. Все одинаково потеряли свои перспективы. От учения К. Маркса 
и В. Лени на отказываетесь не только вы, либеральные демократы, но и мы коммунаристы всех 
стран. Мы, коммунаристы, всегда отказывались в прошедшем времени и в настоящем. Если 
коммунаристы отказывались и отказываются от частной и государственной собственности, 
то для нас это один вид собственности — необщественная. Но через Универсальные пред-
приятия коммунаристы признают самые прогрессивные виды собственности. Это коллек-
тивную собственность на землю и мелкие средства производства. Общественную на крупные 
средства производства.

Дело не только в собственности, это не главные категории производственных отношений. 
А дело в том, что обществоведческие формы такие: индивидуализм, денежное обращение и 
импиризм и другие категории, которые перечислены выше, они большее имеют значение в 
производственных отношениях общества. Но эти все категории относятся к негативным явле-
ниям общества. И еще они имеют место при частной и государственной собственности и не 
нужны людям.

Поэтому, при образовании СССР с государственной собственностью. Все негативные яв-
ления, которые были при царизме с наличием частной собственности, все эти негативные яв-
ления автоматически перешли в СССР с государственной собственностью.

Здесь лишь потеряли свои льготы дворяне.
Поэтому СССР стал негоден, он стал никому не нужен, и он развалился.
Поэтому впредь, чтобы такие крупные сообщества, как СССР, не разваливались, жела-

тельно переходить любому сообществу, любому государству с частной собственностью сразу 
на условия Коллективной и Общественной собственности.

Здесь открывается простор мысли, простор для развития призводительных сил общества. 
Здесь поднимаются льготы до Вершины человеческих достижений одинаково для всех.
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Но либеральные демократы, отказавшись от государственной собственности, признали 
частную собственность. Тем самым в улучшении жизни общества либеральные демократы не 
продвинулись ни на шаг. Но для себя льготы расширили.

А это есть потеря доверия народа. Это опять тупик. Нет доброжелательности. Продолжа-
ется немирное время.

Когда при наличии Коллективных поместий возникает здравый смысл ясности и верши-
на материального благополучия и культуры одинаково для всех.

Но теперь мы, коммунаристы, признаем наличие частной собственности не в качестве 
постоянной необходимости, а в качестве временной необходимости. В качестве переходного 
периода.

Она есть на свете, а Коллективной собственности нет. То частная собственность и должна 
помочь Коллективной собственности возникнуть на свете. Тем более, частная собственность 
есть не только при предприятиях, но и в огромном государственном аппарате, который фор-
мируется на идеях прогрессивных теоретиках всех времен и народов, включая наше время.

Любая человеческая общность формируется для того, чтобы сделать жизнь ее членов луч-
ше — безопасней, комфортней, интересней. Государство как форма организации общества как 
раз и призвано обеспечить решение этой задачи. Прогресс во всех лучших сферах, в том числе 
и гуманитарной, диктует новую цель. Через Универсальные предприятия с коллективными 
поместьями повышения высших качеств жизни граждан. Эта емкая формула включает в себя 
все известные функции государства.

Командно-административный стиль руководства обществом с государственной и част-
ной собственностью не является вершиной нравственности и благополучия для народов.

Вершиной развития производственных отношений общества являются Универсальные 
предприятия с коллективными поместьями, с коллективной собственностью, со дворцами-
термосами и с наличием Народовластия. Это все добровольно себе люди должны создать.

Здесь возникает сложный длительный переходный период. Надо будет разобраться с зем-
лей и распределить ее между коллективными поместьями, разобраться с жилым фондом и 
средствами производства. Надо будет создавать коллективную собственность. Начинать стро-
ить дворцы-термосы и другие нужные объекты.

Вот тут и возникает вопрос о необходимости:
Законодательной власти большинства народа.
Коллективах неодинаковых достоинств.
Они и будут разбираться с данными вопросами.
А монархам остается только одно.
Разрешить народам самим заниматься этими вопросами.
Так просто. Но человечество так долго идет к этому пониманию.
Этот переходный период, в самом лучшем варианте, будет длиться примерно 5—8 лет. 

А по сложным вопросам, возможно, 20—30 лет. Так что все приверженцы частной собствен-
ности могут спокойно работать. Никто их беспокоить не будет.

Но только дайте спокойно работать Народовластию. Представителям коллективной и 
общественной собственности.

А когда при коллективных поместьях жизнь людей будет лучше и краше, то дети из всех 
категорий деятельности людей, сами себе выберут лучший вариант. Туда и перейдут жить.

И на этом будет поставлена точка.
Я написал ряд книг, брошюр и статей.
Зачем это нужно?
Чтобы доказать великое преимущество для людей Универсальных предприятий, с коллек-

тивными поместьями, с коллективной собственностью, со дворцами-термосами и с Народов-
ластием.

Чтобы обеспечить полное свободное мышление.
Чтобы обеспечить производительность общественного труда до разумной потребности.
Чтобы навести порядок на земле и в обществе.
Чтобы обеспечить МИРНЫЙ Новый мир на земле.
Чтобы показать, что обществоведческая наука есть.
Чтобы поставить на повестку дня такой предмет: Обществоведческая наука.
Чтобы объяснить: Истину образованного общества.
Чтобы показать, где: Высшие качества жизни.
Чтобы показать, что есть абракадабра в теории о обществе и которую необходимо убрать.
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Чтобы общество, наконец, вышло из утопии в науку.
Чтобы высветить о необходимости для общества НАРОДОВЛАСТИЯ. Плюс наука сози-

дать.

СВЕДЕНИЯ ВСЕМ, ВСЕМ НАРОДАМ
Сколько общество ни развивается, а все его потрясают протесты, восстания, бунты, кон-

фликты, войны и теракты.
Все это еще продолжается прямо в наши дни.
Трудящиеся боролись и борются за Полноценную, правильную и справедливую жизнь с 

НАРОДОВЛАСТИЕМ.
В чем тут дело? Почему ее до сих пор нет? Где ее существенное содержание?
Раз идут бесконечные протесты и конфликты, следовательно, мы еще живем в неполно-

ценном, неправильном и несовершенном мире.
Все это представляет немирное время без НАРОДОВЛАСТИЯ.
Выходит, необходимо обеспечить: МИРНЫЙ Новый мир с НАРОДОВЛАСТИЕМ.
Здесь возникает: полноценная, правильная и справедливая жизнь народов.
Здесь наступает ПОКОЙ без всяких конфликтов и стрессов.
Первое может называться негативной цивилизацией, а второе — Прогрессивной циви-

лизацией.
Где существенное различие между ними?
Вся история и настоящее время показывают, что мы живем в условиях индивидуализма. 

Что есть негативное время.
А прогрессивные теоретики всех времен и народов доказывают, что народам необходим 

КОЛЛЕКТИВИЗМ. Тогда наступает ПОКОЙ И МИР.
Индивидуализм — Коллективизм. Вот где рубикон.
Но почему нет Коллективизма до сих пор?
Опыт, разум и наука показывают, что для понимания Коллективизма необходимы знания 

полной обществоведческой науки (НАУКИ СОЗИДАТЬ), что нарабатывают ее существенное 
содержание прогрессивные теоретики.

Многое до сих пор полезное не признано.
Но все-таки, существенное содержание Коллективизма заключается в следующем.
Всем одинаково нужны: Низовые производственно-хозяйственные единицы общества 

под названием Универсальные предприятия.
При Универсальных предприятиях обязательно должно быть: базовое производство, кол-

лективные поместья, дворцы-термосы, огромные территории леса, специализация и коопера-
ция с соседями и Народовластие.

Народовластие — это Советы в подразделениях и Общие собрания при Универсальных 
предприятиях.

Подчеркиваем конкретно, что только при наличии коллективных поместий в пределах 
60 кв. км земли и с наличием дворцов-термосов в пределах на 2—3 тысячи человек возникает 
коллективная жизнь людей.

Так необходимая для всех народов.
Подчеркиваем. Здесь для индивидуального быта вреда нет.
Здесь объединяется мелкое, среднее и крупное производство в одно целое.
Включается в целое и все мелкие услуги.
Только в данном трудовом коллективе, при коллективной жизни складывается: 

теоретически-правильная ориентация, взаимопонимание, доброжелательность, дружба наро-
дов и по экономическим вопросам необходимость договора.

Так постепенно возникает: МИРНЫЙ, Новый мир на земле.
Но в настоящее время все идут в некоторых странах протесты, бунты и конфликты трудя-

щихся с монархами и с правительствами.
Причины?
Нет пока ни у кого: монархов, чиновников, партийцев всех названий и у народа 

Теоретически-правильной ориентации.
И бесполезны тут протесты, конфликты, бунты и теракты. Так как народ, кроме выборов 

новых чиновников, не знает, что нужно требовать с монархов, а монархи не знают, что пред-
ложить трудящимся.
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В обществе уже есть НАУКА СОЗИДАТЬ. Пора желающим с ней познакомиться и присту-
пить к полезному делу.

Всем обязательно надо создавать полноценные, соразмерные, культурные Коллективные 
поместья. Народу желательно планировать их. А высокому руководству желательно помогать 
создавать их.

Кроме того, Высокому руководству желательно протестующим трудящимся и нуждаю-
щимся предлагать НАУКУ СОЗИДАТЬ, что изложена на предлагаемом сайте.

www.sukhin-milin.ru
e-mail: nauka_sozidat@sukhin-milin.ru
А не финансовые вложения. Они бесполезны.
Так будет больше пользы, успехов и доброжелательности.
И тогда всякие протесты, конфликты и теракты прекратятся.

СВЕДЕНИЯ О ПОЛНОЙ ОБЩЕСТВОВЕДЧЕСКОЙ НАУКЕ 
И БУДУЩЕМ НАРОДОВЛАСТИИ

Сколько все написано трудов мыслителей всех времен и народов, включая наши дни, вклю-
чая и высокое руководство, но все же, что надо, того нет. Для меня все, что написано, — это про-
сто место общих слов, звонких и пустых. Я пишу все конкретно и по пунктам.

Полная обществоведческая наука состоит в основном из пяти обществоведческих пред-
метов: философии, социологии, политэкономии, социализма и истории. Более подробно у 
меня все описано в статье «Что нашел для общества».

Знание всех этих обществоведческих предметов, с учетом новых исследований, плюс зна-
ние законов природы, физики, механики, химии, астрономии и т. д., с учетом законов фор-
мальной логики, — все отражает полное научное мировоззрение общества.

Но если общество пожелает изучить полную обществоведческую науку, то убедиться в 
том, чтобы благополучно перебраться из немирного времени в мирное время, то нужна бу-
дет: Законодательная власть большинства народа и Коллективы неодинаковых достоинств 
с правом формирования Универсальных предприятий.

Это есть Первая стадия Народовластия.
Эти вопросы подробно описаны у меня в книге: Необходимость Великого социально-

экономического проекта.
Но все это не цель, а средство к достижению цели. Социально-экономической целью об-

щества являются Универсальные предприятия с коллективными поместьями и со дворцами-
термосами. Они представляют материализацию всех проектов общества. В том числе, пред-
ставляют новую модель трудового коллектива на полном хозрасчете, самоуправлении, 
саморегулировании и саморазвитии. В подразделениях есть Советы и есть Общее собрание. 
Здесь возникают высшие качества жизни. Что отвечает интересам одинаково всех.

Это есть Вторая стадия Народовластия.
Но время такое еще многие признают, из-за своего дилетанства, частную и государствен-

ную собственность. Тогда надо временно признать Муниципальные округа по совместному 
сотрудничеству всех форм собственности: частной, государственной, коллективной и обще-
ственной. И Институты всеобщего планирования и экономического стимулирования по круп-
ным географическим регионам.

Здесь признается общенародная, общечеловеческая и общесоциальная культура и наука.
Что отвечает одинаково всем.
Универсальных предприятий и Муниципальных округов будет множество. Все они долж-

ны уверенно и централизованно работать.
Для этой цели они последовательно объединяются в вышестоящие объединения по тео-

рии Научного Способа производства материальных благ. Образовывают свои все вышестоя-
щие централизованные органы. До формирования Всемирного Демократического Правитель-
ства. Все формируется на общественных началах и по принципу гармонии снизу вверх.

Это есть Третья стадия Народовластия и окончательная.
Все в целом представляет Сознательную социально-экономическую организованность 

всего человечества.
Этих сведений о полной обществоведческой науке и Народовластия нет ни у кого. Ни у 

якобинцев, ни у декабристов, ни у социалистов, ни у народников, ни у социал-демократов, 
ни у марксистов, и у большевиков, ни у коммунистов, ни у коммунаристов, ни у современных 
многочисленных интеллектуалов.
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Этих сведений не было. Но теперь они есть. Значит, можно приступить к полезной ра-
боте.

Только через ДЕЙСТВИЕ общество спасет себя и выйдет на широкий простор своей на-
учной, честной и сознательной деятельности.

ПРАВО ПРАВОВОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ
Сколько общество ни развивается, а все идут то политические, то кризисы экономиче-

ские, то жгучие протесты и даже войны.
Все это есть прямо в наши дни.
Можно перечислить некоторые страны, например: Таиланд, Египет, Сирия, Украина, Ни-

герия, Венесуэла и многое было в недавном времени.
Что возможное видится в наши дни?
Возникла Великая, единая, правильная обществоведческая наука (НАУКА СОЗИДАТЬ).
Эта истина равноправно для всех одна.
Она, как математика, одна для всех категорий человеческой деятельности. Для крестьян, 

рабочих, интеллигенции, чиновников, правительства и монархов.
Она, как астрономия, одна для всех народов мира. Для англичан, русских, китайцев, татар, 

немцев, негров, украинцев, американцев, арабов, и т. д.
Никто и никуда не должен ехать. Все должны жить там, где родились. А устраивать свою 

жизнь должны согласно единой для всех науки созидать.
Ее желательно только опубликовать. И начать всем изучать.
Согласно Науке созидать, все на своем месте, кто где живет и работает, должны начать 

образовывать НАРОДОВЛАСТИЕ. А далее, согласно предложений Народовластия, надо будет 
создавать свои местные Универсальные предприятия.

Универсальные предприятия обязательно должны иметь базовое производство согласно 
нормы земли на одного человека два гектара, коллективные поместья, большой участок леса, 
специализацию и кооперацию с соседями и дворцы-термосы на 2—3 тысячи человек.

Все должны начать их образовывать и обустраивать.
Высокое руководство и чиновники желательно чтобы начали помогать их создавать. 

И сами выбирали для себя лучшие места.
Так постепенно между всеми проживающими земля будет распределена устойчивыми 

участками по 30—50—60 кв. км, где равномерно все будет рассредоточено, распределено по 
земной поверхности: земля, лес, цеха крупной промышленности, дворцы-термосы, животно-
водство и население.

Теперь всякие недовольства, споры отмирают. Возникает забота об здоровом урожае.
Выходит, что все должны жить не за счет денежного обращения, а за счет доходов, урожая 

и производства своих коллективных поместий. Включая членов правительства и монархов.
Через Универсальные предприятия все народы свои социально-экономические, органи-

зационные, бытовые проблемы, транспортные решают на месте самостоятельно. Кроме того, 
через Универсальные предприятия все данные вопросы решаются при помощи Самоуправле-
ния и саморегулирования, саморазвития.

А вот все свои коммерческие мероприятия по крупному производству, среднему и мелко-
му, вопросы доставок и перевозок решают по договору.

Некоторые вопросы решают с ближними соседями, а некоторые и с дальними.
Например, Крым может решать часть своих вопросов с Турцией, с Болгарией, с Россией, с 

Украиной и даже с Сахалином.
Через Народовластие все вопросы решаются на месте и никто не имеет право вмешивать-

ся в их дела.
Без Народовластия и без Универсальных предприятий, кругом идут произвольные реше-

ния, которые часто ошибочны. Это неправильно.
Кто трудится на коллективном поместье, с учетом умственного и физического труда, соз-

дает материальные блага, только тот и имеет право принимать решения. Это правильно. Это 
есть правовое решение.

Так должно быть в Челябинской области, в Кемеровской, Ульяновской, Московской, Харь-
ковской области, в Крыму и в Бразилии. В том числе, повсеместно в Австралии, в России, в 
Китае, Азии, в Европе, Африке и в Америке.

Таким образом, через социально-экономические мероприятия с Наукой созидать любые 
проблемы решаются.
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А через силовые приемы ничто не решается. Здесь нет Науки созидать.
И нет до сих пор мирного времени. Свидетельство тому история и время.
Тогда некоторые умные, перспективные, наиболее ответственные монархи, выступающие 

за налаживание и улучшения жизни трудящихся, за сохранения мира на земле и видя беско-
нечные конфликты, задумаются. Получается, желательно обеспечить стабильное социально-
экономическое и умственное развитие человечества. Но здесь мы что-то делаем не так.

И вдруг он обратит внимание на Науку созидать. Может, она правильна. Принимает ре-
шение. Разрешает населению создавать условия Народовластия и образовывать Универсаль-
ные предприятия.

У народа вся надежда на просвещенных монархов.
А Народовластие приходит к мысли: желательно объединяться с соседями.
Так постепенно создается Всемирное Демократическое правительство.
Оно быстро наводит порядок на земле и в обществе.
Так возникнет МИРНЫЙ Новый мир на земле.
Это и есть путь правового урегулирования.

НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИЗНАНИЯ ПРОГРЕССИВНЫХ КАТЕГОРИЙ 
РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

А
Зачем это нужно?

Чтобы показать все их величие и при помощи их избавиться от негативных явлений в 
обществе.

Раз пришла пора показать прогрессивное, следовательно, надо отметить и негативное, 
что оно есть в обществе до сих пор.

Что мы относим к негативному:
1. В обществе существует разделение умственного труда от физического труда. Это плохо. 

Здесь не только нет основной социальной справедливости. Нет. Но и нет полного развития 
умственной способности личности. Здесь есть пропуски в знаниях. Это явление не охватывает 
полную сумму общества и мира. Всегда есть пропущенные звенья и посылки.

Эти ограниченные умственные способности личности не доходят до понимания знаний 
производственных отношений общества и необходимости сохранения жизни каждой лично-
сти на земле. Из-за чего есть множество безработных на земле. Беспризорных детей, инвали-
дов, одиноких матерей, вдов и одиноких престарелых.

2. От недостаточной производительности совместного труда. Из-за чего общество никак 
не может выйти на положение: Высшие качества жизни одинаково для всех. А у государства 
есть потребность высокая. Из-за чего возникает эксплуатация человека человеком. А у части 
населения безысходность и отчаянная бедность.

Что вызывает недовольство трудящихся на местах и во многих странах.
3. Из-за перекоса производственных отношений, из-за низкой производительности тру-

да, из-за повышенных необоснованных требований, в обществе возникают неоправданные 
конфликты, неправильные, даже преступные действия.

Государство вынуждено ограничить действия таких лиц и наказывать их свободой. Что 
порой их скапливается много, доходит до миллиона людей и больше. Их надо кормить, оде-
вать, охранять. Какой перекос в обществе. Как их ограничить.

4. Есть кругооборот воды в природе. И должен быть кругооборот материальных благ в 
обществе. А его нет.

Вследствие этого, скапливаются огромные бытовые и производственные отходы. И они 
губят природу, реки, озера и моря. Уже кричат, что Тихий океан весь в отходах. Что с отходами 
делать? Чиновники всех стран не знают. Кругом горы свалок.

5. Возникли и все расширяются города. Они не отвечают никаким полезным пунктам. 
В том числе Высшим качествам жизни людей. Из-за черного смога воздуха в годах, ухудшает-
ся здоровье людей. В городе невозможно объединить физический и умственный труд в лице 
одной личности. Это тупик в прогрессивном пути развития человечества

6. Нет свободного образа мыслей. Вследствие чего трудящиеся живут без сведений соци-
ального прогресса. Не могут прямо и честно высказать полезные предложения, что и мешает 
дальнейшему быстрому развитию человечества. Кругом застой.
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7. Существует неправильное, искаженное обучение детей и студентов.
8. Существует зависимость женщин от домашнего хозяйства и мужчин.
9. Необходимо остановить гибель и уничтожение лесов. Что вредно сказывается на пове-

дении природы. Сохнут борота, реки, озера и даже моря. Идет перекос испарения, идет пере-
кос проливных дождей. Некоторые горят, некоторых топит.

10. Люди болеют и живут мало. Медики доказывают, что люди могут жить 120—150 лет и 
больше. А люди всего живут 50—70 лет. А многие преждевременно гибнут.

11. Нет гармонии общества с природой. Даже нет Института общенародной собствен-
ности на землю. Природная среда постоянно ухудшается. Нет контроля над биосферой и ноо-
сферой.

12. Высокое руководство еще не обладает истиной образованного общества. Из-за чего до 
сих пор существует немирное время на Земле.

Этих 12 пунктов вполне достаточно, чтобы призадуматься, что они мешают правильно 
людям и человечеству жить.

А все подробности отмечают лица в различных докладах, жалобах, статьях, стихах и в ху-
дожественных книгах. Очень хорошую на эту тему написал брошюру ученый США Барри Ком-
монер: Технология прибыли. Все подробно раскрыто.

Б
Все, что перечислили, это все следствия.
А есть и причины, негативные категории, которые их пораждают.
Перечисляем негативные категории, которые порождают неприятные, ненужные след-

ствия:
Индивидуализм.
Эмпиризм.
Необщественная собственность.
Отсутствие знаний полной обществоведческой науки.
Нет правильного понимания производственных отношений общества.
Нет Народовластия.
Нет солидарности поколений.
Вот причины, которые порождают огромные, ненужные следствия всему человечеству.
А монархи признают их за благо. Тем самым возникает путаница и абракадабра.
Как будто не видят, что Гитлер распух на частной собственности. Где нет никакой доброжела-

тельности, а есть жажда наживы.
Вот теперь и необходимо поговорить о необходимости признания прогрессивных катего-

рий развития человечества.

Зачем это нужно?
Чтобы избавить людей от вредных негативных категорий и ненужных, вредных послед-

ствий от них.
Итак, что общество имеет:
Негативные категории, которые обществу не нужны.
Ненужные, вредные, неприятные последствия от них.
Немирное время.
Это должно быть исправлено.

В
Чего в обществе нет?

Народовластия. Ох! Как трудно человечеству его достичь.
Пока отмечаем. Что это такое?
Все кругом отображается знаниями.
Есть и знания полной обществоведческой науки.
Если общество пожелает правильно жить и без ошибок, то и пожелает изучить знания 

полной обществоведческой науки. Тогда и убедится в том. Чтобы благополучно перебраться из 
немирного времени в Мирное время, то необходим будет очень сложный переходный период, 
где обязательно возникают:
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Законодательная власть большинства народа.
И Коллективы неодинаковых достоинств
С правом формирования Универсальных предприятий.
Что составляет Законодательная власть большинства народа?
Это есть централизованные органы трудящихся.
Первичный централизованный орган — это есть Сходка рабочей бригады.
Сходки рабочих бригад выбирают своих депутатов в вышестоящие централизованные 

органы. Рабочее собрание цеха. Завода. Комбината. Района. Области. И так до вершины госу-
дарства.

В Законодательной власти большинства народа участвуют лица производственной сферы 
и транспорта, города и села, кто занят физическим трудом в настоящее время, а не в прошед-
шем времени. Плюс материально ответственные лица и медицинские работники занятые с 
больными лицами и с помещениями. Это обязательные требования.

Только некоторые дополнения.
Сходки рабочих бригад и любые Рабочие собрания на обсуждение вопросов собираются 

обязательно в одно и то же в свободное время. Раз в неделю.
Например, сходка рабочей бригады на два часа.
На заседаниях соблюдается полный паритет.
Поочередное выступление всех обязательно.
Только некоторые пункты работы Сходки рабочей бригады.
Сходки обязательны во всех бригадах и во всех предприятиях города и села. Пенсионеры 

образуют Сходки в Жеках. Военные пенсионеры — в Военкоматах.
Все выступления не произвольны, а осуществляются по единой принятой схеме. Напри-

мер:
1. Кто и как работает в бригаде и ведет себя. Оценка бригады, предложения. Всем определя-

ется дополнительная умственная работа.
2. Кто и как работает в цехе, заводе, в учреждениях города, в министерствах страны. Оцен-

ка. Предложения.
3. Обсуждаются теоретические и научные вопросы. Вопросы жалоб и предложений, по-

ступивших снизу.
За каждым разом составляются резолюции и учитываются в журналах.
4. Учитывая трудности в цехе, на предприятии и даже в стране, тут уже оценивается кате-

гории общества и следствия от них.
Здесь составляется особая резолюция, которая направляется выше или прямо в центр.
На каждом этапе централизованных органов составляются резолюции, акты и предложе-

ния с фамилиями, кто их выдвигает. С правом контроля их выполнения.
Сходкам бригад и Рабочим собраниям предоставляется право первого слова. В чем и за-

ключается возникновение Законодательной власти большинства народа.
Все пункты и вся работа Законодательной власти большинства народа обязательны. Иначе 

нет Народовластия. Чем и пользуются монархи. А здесь возникает диалог народа и его свобода.
Что кратко описано, этого еще мало. Теория очень велика.
Общество расколото на работников физического труда и работников умственного труда. 

Все так к этому привыкли, считают за норму жизни. И не видят, что это явление мешает пра-
вильно и доброжелательно людям жить. Здесь нет социальной справедливости и нет полного 
свободного мышления.

Желательно это расхождение сокращать. Но как?
Должны возникнуть коллективы неодинаковых достоинств.
В чем они заключаются?
В Сходке у рабочих возникает право конструктивного сотрудничества со своим сменным 

мастером. Диалог идет. Хорошо. Если не получается. Есть право заменить его.
В Рабочем собрании цеха есть условия конструктивного сотрудничества с начальником 

цеха и ИТР. Диалог есть. Хорошо. Если нет, то есть право кого-то заменить.
Точно также работа идет на заводах, комбинатах, в различных учреждениях и в медицин-

ских помещениях, в любом районе города и села.
Точно такая же работа идет в области и в центре. Только здесь она проходит совместно с 

учеными и преподавателями вузов.
Когда возникает Верховный совет рабочих страны, то совместно с ним уже будут работать 

правительства и монархи.
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Все это кругом идет работа Коллективов неодинаковых достоинств.
Но она нужна, чтобы постепенно налаживать конструктивное сотрудничество и добро-

желательность, чтобы не допускать никаких ошибок, промахов и пустых посылок.
Это есть длительная работа Переходного периода.
Так возникает первая стадия Народовластия.
Но это все не является целью жизни общества, а является средством к достижению цели.
У Коллективов неодинаковых достоинств возникает право преобразовывать узкоспециа-

лизированные предприятия в Универсальные предприятия. Это есть главная цель человече-
ства.

А через них осуществить постепенный переход общества от немирного времени к МИР-
НОМУ Новому времени.

Г
Итак, человечеству необходимы Универсальные предприятия.
В чем заключается их существенное содержание?
Из области всех теоретиков мира, самое краткое существенное содержание определяется 

примерно так:
Трудовой коллектив формируется с Народовластием. Наделяется коллективным поме-

стьем. Из расчета два гектара земли на человека. В пределах 60 кв. км земли. Половина кол-
лективного поместья остается под дремучим лесом. Это где-то 30 кв. км земли.

Половина занимается под хозяйственными нуждами и объектами: полеводством, садовод-
ством, животноводством, птицеводством, парниками, складами, цехами, спортобъектами и т. д.

На коллективном поместье размещается крупный, прочный дворец-термос в пределах 
вместе с детьми и престарелыми на 3000 человек. Дворец-термос просторный, который обе-
спечивает все 100% удобств жизни людей. Он еще и прочный, что обеспечивает физическую 
сохранность людей. Он еще помогает выполнять правильные социально-экономические функ-
ции людей. Он объединяет различные производства и бытовые услуги в одно целое. Он обе-
спечивает коллективную собственность людей. Так складывается коллективная жизнь людей. 
Он расширяет и углубляет Науку созидать. А коллективная жизнь переключает мысли людей 
от эмпиризма на необходимость признания Науки созидать.

Имеется специализация и кооперация с соседями.
Но в обществе еще имеется крупное производство, средства производственного потре-

бления, крупный транспорт, добыча полезных ископаемых и т. д.
Все это крупное хозяйство: цехами, карьерами, портами и станциями, в качестве базово-

го производства, дополнительно придается трудовым коллективам с дополнительной землей. 
Все размещается рядом с коллективными поместьями. Крупное базовое производство все за-
крепляется в качестве Общественной собственности.

Таким образом, Универсальные предприятия должны быть крупномасштабными, сораз-
мерными, полноценными, совершенными и трехсферными.

Где происходит объединение: сельского хозяйства с промышленностью, быта людей с 
производством, физического и умственного труда в лице одной личности.

Эта очень важная составная часть производственных отношений общества объединяется 
в одно целое.

Здесь все причастны к крупному производству, среднему, мелкому, услугам, лесу, воде, 
сельскому хозяйству. В целом ко всему общему хозяйству. Все будут причастны: к учебе, труду, 
жилью, мероприятиям культуры, танцам, спорту, туризму и необходимым материальным бла-
гам.

А через Советы в подразделениях и Общие собрания равноправно все будут причастны к 
управлению обществом на местах и на высших этажах. Это есть Народовластие.

Таким образом, происходит наполнение жизни, хорошее наполнение деятельности че-
ловека до предела. Возникает чувство хозяина земли и жизни, что и есть полная социальная 
справедливость, чего нет даже у высокого руководства.

Это есть совершенно качественно новый, правильный социально-экономический образ 
жизни людей будущего.

Где производительность общественного труда повышается до разумной потребности. Что 
и нужно для жизни человека и человечества.

Все должны жить не за счет денежного обращения, а за счет доходов, урожая и ренты со 
своего Универсального предприятия.
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Это есть всеобщая истина, которая устроит одинаково всех.
Здесь есть Высшие качества жизни, которые нужны одинаково всем.
Здесь что возникает?
Коллективные — Универсальные предприятия.
Коллективные — поместья.
Коллективные — дворцы-термосы.
Коллективные — Собственность.
Коллективный — труд людей.
Коллективная — жизнь людей.
Подчеркиваем конкретно. что только при наличии коллективных поместий в пределах 

60 кв. км земли и с наличием дворцов-термосов на 2—3 тысячи человек возникает полная 
коллективная жизнь людей. Так необходимая для всех народов мира.

Еще подчеркиваем. Коллективная собственность имеет ограниченность. Она находится в 
пределах коллективных поместий и на 2—3 тысячи человек. И больше никак нет.

Она включает в себя: коллективные поместья, дворцы-термосы, ряд цехов по специализа-
ции с соседями, землю, малые средства производства и результат труда.

Только в данном трудовом коллективе при коллективной жизни людей возникает взаимо-
понимание, доброжелательность и дружба народов.

Здесь нейтрализуются само собой одновременно одним махом все негативные категории 
общества. Все их нет.

И попутно одновременно исчезают, отмирают все: ненужные, вредные, неприятные по-
следствия от них. Все их тоже нет.

Эта есть Вторая стадия Народовластия. Самая прочная и постоянная.

Д
Можно сказать, мы многое определили.
Что через Универсальные предприятия, все трудовые коллективы свои социально-

экономические, организационные, бытовые проблемы, транспортные и т. д. решают на месте 
самостоятельно. Кроме того, через Универсальные предприятия все данные вопросы решают-
ся при помощи Самоуправления, саморегулирования и саморазвития.

Но потребности у каждого трудового коллектива очень велики, они находятся в пределах 
человечества.

И никакой полной независимости и ни у кого не может быть.
Всю потребность в материальных благах и в сырье, какая только возникает у трудового 

коллектива, на месте, у себя, все подробно произвести невозможно, а порой и нет сырья.
Дальше возникает потребность в понимании Научного Способа производства материаль-

ных благ.
Это сознательное понимание высокой организованности мировой экономики. И необхо-

димости доброжелательной работы всех ее централизованных органов.
Желательно пользоваться не эмпиризмом и «рынком», а Наукой созидать.
Здесь через Народовластие все равноправно участвуют в Мировой экономике.
В каждом Универсальном предприятии составляется свой баланс на создание продоволь-

ственной программы и некоторых средств личного потребления.
Диспропорции устраняются с ближними и дальними трудовыми коллективами по дого-

вору.
Универсальных предприятий будет миллионы. И все они между собой будут сближаться, 

объединяться, кооперироваться по 5—13 коллективов. Но не больше. В общий Куст или Союз. 
Образовывают свой централизованный орган.

Этот куст, через специализацию и кооперацию, решает вопросы по производству средств 
личного потребления и ширпотреба. Составляет по ним свой полный баланс. Контролирует 
их выполнение.

Это еще все входит в Коллективную собственность.
Далее под любым названием кусты объединяются в более крупные объединения комбина-

ты, тресты, но в пределах по количеству 2—3 миллионов человек. Они контролируют выпуск 
строительных материалов, строительных деталей, сырья и полуфабрикатов. Составляют по ним 
свой строгий баланс. Они занимаются строительством дворцов-термосов и крупных объектов.

Это уже есть крупная масштабная индустрия. Она никак не может входить в коллективную 
собственность. Она находится за пределами ее. Это уже есть Общественная собственность.
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Эта индустрия распределяется по Универсальным предприятиям в качестве базового про-
изводства и передается им в аренду.

Далее под любым названием все идет в дальнейшие объединения в комбинаты, в мини-
стерства. Эти централизованные органы контролируют крупные средства производства, сред-
ства производственного потребления, крупный транспорт и крупные карьеры. На все состав-
ляют свой баланс и контролируют его.

Все доходит до создания Всемирного Демократического правительства, которое контро-
лирует общий баланс.

В Вышестоящие централизованные органы выдвигаются умные и способные масштабно 
мыслить депутаты и делегаты из Универсальных предприятий.

Это уже есть третья стадия Народовластия и окончательная.

Е
Что необходимо людям делать дальше?
В обществе и среди всего человечества пока все негативное в избытке есть. Чем определя-

ется немирное время.
Но вот в обществе и среди всего человечества пока ничего позитивного нет. Чем опреде-

ляется: МИРНЫЙ Новый мир.
Ученые подсказывают, что солнышко еще будет Землю греть миллиарды лет.
Но и что, трудящиеся так и будут мириться со всеми трудностями. Нет.
Придет разумный день всеобщего спасения. Признания Народовластия.
Если еще раньше 200—100 лет тому назад теоретики запада и России требовали для на-

родов Социальной справедливости.
От кого? От монархов.
Следовательно, они, как и все, обязаны были обладать знаниями полной обществовед-

ческой наукой. И, согласно им, строить правильные производственные отношения общества. 
И тогда народу было бы хорошо и монархам тоже было бы очень хорошо.

Все одинаково обладали бы Высшими качествами жизни.
Но раз Наука созидать не была опубликована, то у народа и у монархов ничего не получа-

лось. Пока ничего позитивного нет.
Что надо?
Пока желательно опубликовать Науку созидать.
В обществе еще все сохраняются негативные категории, крупные ненужные последствия 

от них и безысходность народа.
Следовательно, протесты, бунты и забастовки народов будут продолжаться.
Но если они все были стихийными, кроме выборов новых чиновников и монархов, наро-

ды не знали ничего, что нужно делать.
То теперь, после опубликования теории о Народовластии, народы точно будут знать, что 

надо делать.
Выступления их будут более массовыми, более организованнее и настойчивее.
Монархи тоже придут к мысли: надо что-то делать.
Если раньше они боялись за свое свержение, за свою жизнь. То теперь они будут знать, 

что надо работать вместе с народом. И при достижении цели, они получат не позор, а большую 
заботу и честь.

Тогда они друг друга будут приглашать на Совет.
Тогда они согласятся, что с наличием Науки созидать доброжелательно решаются все во-

просы. Когда при «рынке» при помощи конкуренции мало что решается.
Тогда они согласятся, что пора навести порядок на земле и в обществе. Обеспечить Мир-

ный Новый мир.
Что все это надо делать не снизу, а сверху.
Тогда будет больше пользы и быстрее.
Тогда они согласятся на создание Всемирного Демократического правительства. С участи-

ем Народовластия.
Так в мире будет наведен порядок. Все постепенно уложится.
Постепенно города и монархи отомрут.
МИРНЫЙ Новый мир возникнет навсегда.
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ГЛАВНЫЙ ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ВЫВОД
Это по моему личному мнению.
С Наукой созидать при наличии Коллективных поместий создаются Высшие качества 

жизни до такой степени, что их добровольно признают монархи.
Управлению обществом монархи уступают Народовластию.
Так наступает Мирный Новый мир.

КТО ЗА ЧТО БОЛЕЕТ И ПЕРЕЖИВАЕТ
Это необходимо кратко показать всем.
Чтобы было легче разбираться в истории и в поступках лидеров.
Чингис-хан За свое войско
Наполеон За предпринимателей равноправно для всех
Карл Маркс За диктатуру пролетариата
Фридрих Энгельс За высшие качества жизни одинаково для всех.
В. И. Ленин За рабочий класс и крестьянство
Деникин, Колчак  За льготы дворянства
Гитлер  За немецкую нацию
И. В. Сталин За благополучие СССР
Н. С. Хрущев За благополучие народа
М. Горбачев Боролся с коммунизмом
Б. Н. Ельцин За богатых лиц
Коммунаристы За Высшие качества жизни одинаково для всех
 За МИРНЫЙ Новый мир на земном шаре.

МИРНЫЙ НОВЫЙ МИР
Для этого необходимо признать.
Высшие качества жизни одинаково для всех.
Это обеспечивается правильными производственными отношениями.
Правильные производственные отношения представляет полный коллективизм.
Коллективные Универсальные предприятия.
Коллективные поместья.
Коллективные дворцы-термосы.
Коллективный труд.
Коллективная собственность.
Так возникает полная коллективная жизнь людей с Народовластием.
Подчеркиваем конкретно. Что только при наличии коллективных поместий в пределах 

60  кв. км земли и с наличием дворцов-термосов в пределах 2—3 тысячи человек возникает 
коллективная жизнь людей и Народовластие.

Только в данном трудовом коллективе, при коллективной жизни, складывается теорети-
че ски-правильная ориентация, взаимопонимание, доброжелательность, дружба народов и 
полное согласие.

Только Универсальные предприятия обеспечивают все 100% задач, уюта, удобств, добро-
желательности и здоровья всем членам коллектива. Включая высшие качества жизни.

Но пока нет ни у кого: монархов, чиновников, партийцев всех названий и у народа 
теоретически-правильной ориентации.

Пока все держатся за индивидуализм, эмпиризм, за денежное обращение и города.
А это без конца и края ведет к трудностям в обществе.
Здесь никогда не было и нет Высших качеств жизни.
Все должна объяснить полная обществоведческая наука. Наука созидать. Но она пока не 

опубликована.
Что и ведет людей к непониманию, отчуждению и вражде.
Откажемся от неудачных категорий: индивидуализма, частной собственности, от эмпи-

ризма и от городов.
Все эти категории не только сами по себе негодные, ненужные. Но от них еще идут след-

ствия, не просто негативные, вредные, но и даже преступные.
Признаем и претворяем в жизнь Универсальные предприятия с коллективными поме-

стьями и со дворцами-термосами. Тогда все негативное исчезнет и следствия от них тоже.
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Здесь возникает все коллективное. Значит, возникает взаимопонимание, доброжелатель-
ность и дружба народов.

Так возникает: МИРНЫЙ Новый мир на земле.

НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦОМ
Это все одинаково для всех.
Высшие качества жизни.
Знания полной обществоведческой науки.
Правильные производственные отношения общества.
Полноценную коллективную жизнь людей.
Коллективные Универсальные предприятия.
Коллективные поместья.
Коллективные дворцы-термосы.
Коллективный труд.
Коллективную собственность на землю и малые орудия.
Общественную собственность на крупные орудия.
Централизованные органы Народовластия.
Законодательную власть большинства народа.
Коллективы неодинаковых достоинств.
Объективный материализм.
Норма земли два гектара на одного человека.
Парный брак.
Право на жизнь.
Взаимопонимания, доброжелательность.
Дружбу народов.
Полное свободное мышление.
Полноценное питание.
Правильное лечение.
Здоровье.
Долголетие.
Дремучий лес.
Гармония общества с природой.
Правильное соотношение общества с биосферой и ноосферой.
Истину образованного общества.
Всемирного Демократического правительства.
Мирного Нового мира.
Все эти категории, понятия и термины соотносятся равноправно к словам: «Одинаково 

для всех». Они нужны одинаково всем.
Все эти слова и словосочетания представляют в общей сумме правильные производствен-

ные отношения общества. Тогда наступает покой и Мир.
Все подробно объясняется в книгах, многочисленных брошюрах и статьях.

г. Челябинск
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6 Песня о лягушонке
Жила-была лягушка,
Почтенная квакушка
И сто ее внучонков,
Примерных лягушонков.

Шлеп-шлеп, ква-ква,
Шлеп-шлеп, ква-ква,
Шлеп-шлеп, бултых, ква-ква.

Но был один внучонок,
Веселый лягушонок,
С утра до темной ночки
Плясал и пел на кочке.

Шлеп-шлеп…

Учебники, тетрадки
Держал он в беспорядке,
Ему была бессменно
Большая перемена.

Шлеп-шлеп…

Однажды сжался весь он
И прыгнул в поднебесье.
Смотрели лягушата,
Как он нырял в закате.

Шлеп-шлеп…

Свалился лягушонок
В болото обоженный,
А братья-лягушата
Опять пошли за парты.

Шлеп-шлеп…

А старая лягушка,
Почтенная квакушка,
Спала и по привычке
Вязала рукавички.

Шлеп-шлеп…

Букет для любимой
Корове на зиму
Я сено косил
И нашу природу
Вовсю поносил:

Полынь да крапиву,
Лопух, лебеду,
Ну кто переварит
Такую еду?

Я милой букета
Опять не нарвал,
Ах, в нашей деревне
Такая трава:

Полынь да крапива,
Лопух, лебеда —
И все разнотравье,
Ну прямо беда.

Но вдруг на лужайке
Увидел тебя:
Стояла, смотрела,
Букет теребя:

Полынь да крапиву,
Лопух, лебеду,
Такого букета
Нигде не найду.

И тысячью радуг
Трава расцвела,
Когда ты мне этот
Букет подала:

Полынь да Крапиву,
Лопух, лебеду,
Как будто с ладони
Дарила звезду.

Я вплоть до рассвета
Тебя целовал,
И пахла ромашкой
Степная трава:

Полынь да крапива,
Лопух, лебеда.
А в небе алела
Как роза звезда.

г. Челябинск

Владимир Черноземцев и иже с ним
Корабли вышли из берегов,

или Извлечения из архивов идейного отца репунсизма
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