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Рустам Валеев
Колесо 

Рассказ

1
После танцев я провожал мою возлюбленную к парадному крыльцу с навесом на чу-

гунных закрученных в узор столбиках. Она взбегала на это крыльцо и металась по нему, сме-
ясь и не даваясь моим объятиям. Когда мы оба, пойманные желанием, затихали в обнимку, 
то слышали из двора недовольные сонные голоса.

Моя возлюбленная уходила в ворота, а я немного пошагивал за ней. Во дворе к торцу 
здания прижималась деревянная лестница, ровно бы крадущаяся вверх, к тёмной узкой 
двери, за которой и проживала Лариса. Удаляясь наискосок через улицу, я оглядывался 
на здание. Большое, с многими окнами, лоснящимися глянцем ночных отражений. В до-
прежние времена там был окружной казачий суд, позднее — штаб военного гарнизона, а 
вот теперь — городская прокуратура. Зачем я глядел? Ведь окошко Ларисы выходило на 
глухой двор, я не мог его видеть.

Как-то поздно ночью по хмельной зыбкой прихоти я долго колотился в дверь Ларисы. 
Она вышла в белом ночном платье до пят. Руки нагие, светлые локоны по плечам. Закиды-
вая лицо, словно плыла среди волн, она боролась со мной, вероятно, боясь захлебнуться в 
возмущённых чувствах. Когда она выставила меня за дверь, сама виднеясь в узком притворе, 
я вдруг заметил на перилах крыльца белого котёнка. Он был как схлопок с её белейшего 
ночного платья. Я взял котёнка и начал спускаться по ступеням.

— Оставь моего котёнка, — сказала она.
— Как бы не так! — ответил я и пошел со двора.
Котенок был такой лёгкий, что я уносил его ровно бы в мечтах.
Вскоре мы с Ларисой поженились и уехали в Челябинск, взяв с собой котёнка. Мне как 

молодому специалисту завод дал квартиру. Среди первых вещей в доме было старинное 
трюмо, в которое до сих пор любит смотреться моя жена, и довольно широкий таз, куда 
мы набрасывали рваную бумагу. Яшка скоренько научился ходить в таз, однако, намочив 
бумажки, он почему-то свои катышки оставлял рядом с тазом.

— Я знаю, почему,— сказала жена. — У Власихи уйма кошек, она не успевала за ними 
убирать, вот Яшка и привык садиться возле тазика. Кошки очень чистоплотны.

— Постой, — сказал я, — при чем тут Власиха? Котёнок твой.
— Он не мой.
— Зачем же ты кричала: оставь моего котёнка?
— А чтобы ты не уходил.
Я ухмыльнулся. Женщины это не любят. А вот повышенный тон, когда люди разби-

раются между собой, не любят кошки, они боятся криков. Яшка встрепенулся, побежал к 
Ларисе и вдруг наткнулся на дверной косяк. Лариса тут же взяла его на руки, стала жалеть, 
приговаривать:

— Миленький ты мой! Как же ты не любишь наглых мужских ухмылок! Но отчего ты 
ударился так больненько? Отчего? — теперь она спрашивала меня.

Мы стали наблюдать за нашим питомцем. Пробегая из комнаты в кухню, он не окру-
гливал повороты, а делал их под острым углом. Он был слепой! Водишь перед ним рукой, а 
он не отвечает, но щёлкнешь пальцами, он тут же повернёт голову в сторону звуков.

А ведь как хороши круглые зелёные глаза, какой он весь беленький, и только рыжий 
хвост мог испортить впечатление знатока экстерьеров.

— У Власихи они все перероднились друг с другом, — говорила жена. — Яшка слеп от 
кровосмешения.

Мы задумались, как если бы в семье кто-то заболел, изменив порядок в общей жизни. 
Я ходил за Яшкой, как за малым ребёнком, перестал даже ворчать, видя за ним неопрятно-
сти. С непривычно сжатым сердцем я наблюдал, как он взбирается на низенькую кушетку, 
затем долго примеривается, чтобы спрыгнуть с неё. Я задумывался о нечаянном смысле 
иных событий. О том, как в этой жизни встречаются и сходятся живые души, какие обстоя-
тельства сопутствуют этому, какой случай.

Котенок, казалось, тоже предавался своим мыслям. Что вспоминалось нам? Скрипучая 
старуха Власиха, её кошки и котята. Вечера, густые от бражного духа и громкие от голосов 
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поющих женщин. Неопрятные и злые дети, визгливое множество собачек. Мы вздыхали, 
вспоминая дощатую узкую дверь, за которой жила Лариса, перила, на которых Яшка сидел 
однажды, а я взял его в товарищи на общую нашу жизнь. Я никогда не задумывался, какое 
странное жилище у моей возлюбленной, а теперь это казалось важным. Когда-то её отец 
приехал в Городок помощником прокурора и для него с семьёй отвели часть служебного 
здания — полагали, что временно, а вышло навсегда.

Потом наши думки расходились. Что вспоминалось Яшке, я уже не знал. А мне вспо-
минался часовой Костя. Давно, когда еще Яшка не родился, а моя возлюбленная жила не-
известно где, был в том здании штаб военного гарнизона, и у ворот стоял часовой. Веро-
ятно, много их, солдатиков, сменялось на том посту, но запомнился один — Костя. Стоя 
на часах, он во все глаза смотрел, как парнишки толпятся возле дома напротив, где жили 
офицерские семьи. Красивые дочки командиров кокетничали с мальчиками, аппетитные 
мамы в расстегнувшихся халатиках выбегали иной раз то позвать дитятю к ужину, то про-
сто охолонуть, распрыскивая в весенней свежести ароматы домашних хлопот и тайн. Все 
это волновало Костю. Когда девчонок угоняли-таки домой, Костя начинал всхохатывать, 
покликивать, и мы охотно сбегались к нему. «Ну, как? Весной, говорите, щепка на щепку 
лезет, а?» — Пошутив, он с великим достоинством принимался рассказывать любовные 
истории, бывшие когда-то с ним. И каждой такой истории предшествовал красивейший 
зачин. «Стояла зима, — начинал он. — Белые были снега!..» — «Дело было летом, заканчи-
вался сенокос»…

Мы дрожали от весенней сырости и живописуемых картин. Светлейшие снега, или 
огороды с парными грядками, или душистый луг, по которому шел Костя и переворачивал 
граблями валки скошенной травы, затем собирал сухую кошенину в копны… Амбар, про-
сквожённый чистым полевым ветром, баня, которую натопили накануне праздника и где 
мылись дочь хозяина и её подруги… И каждая такая красота оканчивалась бесстыдными 
картинами любления. Костя непрерывно ширкал спичку за спичкой, возжигая гаснущую 
цыгарку, словно хотел ярче осветить теряющуюся в памяти картину.

Вспоминая часового Костю, я и сам был как будто на часах, уставал, но нельзя было 
заснуть. Я грустил и одновременно чему-то радовался. И, радуясь, удивлялся: неужели я 
столько помню, неужели так умею жалеть, вот хотя бы нашего котёнка?

Лариса давно уже спит. Прикорнув к её боку, спит и котёнок. 
Я осторожно начал его сдвигать.
— Оставь, зачем ты его беспокоишь?
— Разве я беспокою? — бормотнул я, протягиваясь к жене. Но руку мою твёрдо отвели 

назад.
— Нельзя его беспокоить. И вообще, если ты берешься воспитывать животное, ты в 

определённом смысле идешь на лишения.
Но я не хотел лишений именно ночью. Мы довольно долго обменивались попрёками, 

обидными недомолвками, наконец Лариса будто бы устала, а я обнял её плечи.
— Мне показалось, ты его хочешь сбросить на пол,— шёпотом говорила она.— Иногда 

ты бываешь груб… я ведь задохнусь… его надо жалеть, надо любить…
— Да, любить,— соглашался я, обнимая Ларису.
Мы совершенно забыли, из-за чего чуть было не поссорились, а вспомнили, только ког-

да у нас родилась дочь. Так было смешно, так хорошо! Пока дочь росла, я видел, как много 
знает моя жена и как мало знаю я. Она шила для малышки платьица, покупала соответ-
ствующие её возрасту игрушки, разговаривала с каким-то особенным значением, приучала 
к опрятности, готовила исключительно полезные блюда и многое в таком роде. Мне оста-
валось одно: следить, чтобы девочка осторожно обращалась с Яшкой, ведь он был слепой и 
пугался, когда его внезапно хватали маленькие неосторожные ручки.

Когда дочь подросла, я полюбил с нею гулять. Нередко она ставила меня в тупик сво-
ими разговорами. Вот идём с ней мимо просящих милостыню, она тихо говорит: «Папа, 
давай будем подавать только хорошим нищим». Я положительно не знал, как ей отвечать. 
Сказать, что все нищие хорошие? Или согласиться: есть, мол, хорошие, а есть плохие? Как-
то после прогулки я уложил её, уставшую, спать, и сам тоже чувствовал усталость и беспо-
койство. Особенно печальным и одиноким показался мне в эту минуту Яшка, с ним никто 
не выходил гулять, мы боялись его выпускать. А тут я решил пойти с ним на двор.

Он дрожал возле моей груди, а в глазах у меня дрожал пёстрыми переливами апрель-
ский яркий воздух. Почему мы с людьми ласковы, лишь когда они о чём-то нас просят? 
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И почему, когда Яшка не просит, не жалуется, ты готов сделать для него что-нибудь хоро-
шее? Я нерешительно опустил Яшку на землю. Он взволновался, стал потягивать носом, 
струной напряг рыжий хвост. Может, пробежит какая-нибудь случайная кошка? Ему всё-
таки было бы интересно. Может, нам прогуляться до ближнего подвала?

Пока я раздумывал, на дворе появилась жена. Она шла с работы.
— Зачем вы здесь? — строго опросила жена.
— Ему в доме скучно. А здесь, хе-хе, он может встретить кошку.
— Вот что! Будет лучше, если он никогда этого не узнает.— Жена подхватила Яшку и 

направилась к подъезду, я следом, оглядываясь на померкающий закат, чьи лучики ловили 
в холодной лужице галдящие воробьи.

Весь вечер мы сердились друг на друга и молчали, я без конца зевал, но когда мы легли, 
то долго не могли заснуть — ни я, ни Лариса. Спал только Яшка, и спала наша дочь.

— Ты почему не спишь? — спросила жена.
— Так, думаю… А ты не помнишь солдата Костю, он стоял на часах возле штаба?
— Не помню. И что?
— Его окружали мальчишки, и всегда он рассказывал о своих любовных приключениях.
— Так вот ты у кого научился. Ну, какие же это истории?
— Такие, что лучше не рассказывать.
— А ты расскажи.
Сперва меня удивило, что Ларисе нравятся истории, но потом я подумал: чему же 

удивляться, ведь Костя недаром старался, и недаром я его помню, ведь было же во всем 
этом какое-то чудо жизни! Ведь не зря он сопровождал свои истории картинами цветущих 
трав, не зря возникали в его рассказах пахнущий полем и хлебом амбар, жаркая душистая 
баня, в которой мылись красивые, статные женщины. Думая о красивых женщинах, я обнял 
свою жену.

Тем временем Яшка, ходивший по надобности, явился, отряхивая лапки, сел на полу и 
стал умываться. Я встал и пошел к туалету, убрал, побрызгал из пульверизатора. Затем по-
глядел на себя в зеркало. И хотя я поварчивал на Яшку, однако на моем лице было доброе 
выражение.

— Почему так долго? — спросила жена, когда я вернулся в спальню.
— Загляделся на себя в зеркало.
— А расскажи еще какую-нибудь историю.
Я всхохотнул и рассказал ещё одну из тех чудных историй, после чего мы оба устали и 

мирно заснули.

2
Дочь выросла, ей было уже 15, а я, наверно, постарел. Когда она объявила, что у неё есть 

ухажёр и что ему 26 лет, я поперхнулся, так и не сумев высказать возмущения. Мои жен-
щины рассмеялись, дочь принялась глупо хлопать меня по спине, а жена налила каких-то 
капель. Я зачем-то пил эти капли, они смеялись.

Однажды я сидел и смотрел на Яшку, спящего на солнечной стороне пола, а в смежной 
комнате мама и дочь шушукались о чём-то важном для себя. Они, как видно, забывают, что 
папа сидит близко, а возгласы порою громки и, как мне кажется, бесстыдны. Дочь хочет 
бросить школу и поступить в медицинское училище, её ухажёр работает в морге и ходит на 
какие-то тоже медицинские курсы. Но где тут любовь, где волнение чувств? И где предмет 
для мечтаний, для ожидания судьбы? Они с удовольствием говорили о хорошей жизни, а я 
думал о том, что в сущности они хорошую жизнь плохо себе представляют. Иногда это со-
всем не то, что мы о ней думаем. Наша соседка, лет пятидесяти, простая, одинокая, от скуки 
поехала в дом отдыха и познакомилась там с бойким мужичком. Вскоре он перебрался к ней 
жить. Мужичок был весёлый, забавлял её шутками, изумлял тем, что незаметно вытаскивал 
у неё кошелек, как бы она ни прятала. В минуты душевного подъема он сулил женщине 
исключительно интересное турне по сибир ским просторам, где раскидались лагеря для за-
ключённых и где не однажды за свою жизнь он успел побывать. И попробуй скажи ему о его 
скудной, убогой и дико прожитой молодости, а для него эта молодость по-своему приятна.

Логики никакой, я сам это видел, однако продолжал думать и увязывать разные со-
бытия и приключения людей с происходящим в нашем доме. И, между прочим, судьба 
моего кота вставала вровень с человеческой долей. Разве его жизнь котёнком среди оравы 
голодных кошек и котов, в смрадном жилище Власихи, не представляется теперь как заря 
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жизни? И если бы я взял его хоть однажды в Городок, где я и сам редко бываю у мамы, разве 
он не испытал бы счастливых чувств узнавания? Разве это не счастье — нюхом, осязанием 
осторожных лап узнавать давние закоулки родного двора? А теперь он стар. Что он видел? 
Он не лазил по чердакам, не дрался всласть с чужими котами, не было у него славных коше-
чек, которых бы он любил.

Я сижу и жалею Яшку. Жена и дочь, наговорившись, поздно ложатся и сразу засыпа-
ют. Мой кот, слышно, пошуршал бумажками, поскрёб тазик и вышел с унылым видом. Я 
почистил за ним и тихонько прошёл к своему креслу. Вот сдавленные харкающие звуки: 
его тошнило. И опять я взял совок, веник, стал убирать, затем подтёр пол тряпкой. Пока я 
сидел без сна, бедного зверя вытошнило еще раз. Было два часа ночи. Я подумал о том, что 
старые люди, бывает, не спят в это время, и решил позвонить матери.

В ночной тишине все системы в мире хранили покой и ровность своего существова-
ния и были куда отзывчивей, чем днем, когда их беспокоили суетливые и не всегда добрые 
люди. И матушка моя, как тоже некая умная система, тотчас отозвалась на мой звонок.

— Нет, мы не спим,— оказала она с тихим смешком.— Я и мой сверчок. Ты слы-
шишь?

— Я тебя хорошо слышу.
— А сверченье слышишь?
— Слышу.
Мать засмеялась и сказала:
— Как же ты можешь слышать? Ой, не ври!..
Она говорила очень тихо, я хорошо её слышал, но я, словно боясь, что голос у неё стих-

нет и пропадёт, довольно громко кричал в трубку, так что проснулась жена. Гневная, стала 
она в дверях. Я поспешно предупредил:

— Я говорю с матерью… Видишь ли, я не спал, Яшка болеет, его тошнит…
— Завтра же!.. Завтра же я отнесу его к ветеринару и оставлю…
Голос матери пропал, в трубке два раза пикнуло, затем щёлкнуло, и связь оборвалась. 

Я опустил телефонную трубку, опустил глаза, как будто стыдился чего-то невыразимого, и 
тут увидел перед взором лежащего на полу кота. Слезы брызнули из моих глаз.

Жена ушла в спальню, погладив меня холодной рукой, а я остался сидеть. Затем со-
скользнул с кушетки и оказался на полу рядом с Яшкой, стал его гладить. Он поднял глаза 
и, может, в эту минуту он видел меня.

Завод работает плохо. Весь персонал отпущен в долговременный отпуск. Я появляюсь 
в цехе раз в неделю. Я сижу над Яшкой и жалею свой завод. Растворяю в тёплой воде синто-
мицин и вливаю Яшке в рот. Он чихает, вертит головой, я смеюсь.

Теперь, когда я по целым дням дома, занимаюсь приготовлением ужина. Намолов 
мяса, даю коту фарш, вижу — он довольно охотно ест, потом долго спит. В зимних сумер-
ках грустно в квартире, но я не зажигаю света, словно боюсь нечаянной радости, в то время 
как Яшка болен. Вспоминаются прошлые события, и все вокруг того славного здания, где я 
подружился с солдатом Костей.

Раньше, играя с маленьким Яшкой, я смеялся, вспоминая большой дом, парадный 
подъезд и часового Костю возле каменных ворот, вспоминал и думал: теперь, наверно, Ко-
стя в своей деревне косит в лугах цветущие травы, вечером в субботу парится в жаркой бане, 
уходит на ночь в просторный душистый сеновал, не обделяет себя и другими — тайны-
ми — радостями. Но сейчас, когда вспоминаю Костю, я думаю: а ведь он, наверно, уже умер. 
И жарко мне становится! Как в тот день, когда я вышел из переулка на продольную улицу, 
в конце которой медленно садилось солнце, присмиревшее, как человек на закате дней. 
А воздух всё ещё горяч. Вот громко лопнул раскалённый стручок акации… Вот ровно бы 
ветер поднял тихий переполох.. К водоколонке на перекрёстке бегут редкие прохожие. 
Я тоже побежал. В двух шагах от водоколонки ничком лежал человек — одной щекой в 
пыли, другую повернув к свету. Голову от затылка обтекало тёмной медлительной кровью. 
Рядом лежал велосипед. Переднее колесо, задравшись, сверкало отчаянными бликами на 
ободе и спицах. Колесо крутилось.

Бедолага, вероятно, был в кураже. То ли наехал на часового возле штаба, то ли крикнул 
что-то обидное, и они разругались. Непонятно, почему часовой погнался за ним, оставив 
пост, и выстрелил несчастному в затылок. Какая горькая бессмыслица! Только крутящееся 
колесо заключало в себе хоть какой-то смысл: раз это колесо, то оно должно вертеться.
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«Вертелось колесо или не вертелось?» Почему это занимало меня теперь, я не знаю. 
Вероятно, в моём недоумении содержалась так и неизжитая жалость и неразгаданная тайна 
случившегося.

Я по целым дням находился в квартире, удивлялся, что домашних забот может быть 
так много, и радовался этому. А уход за постаревшим котом придавал нескончаемым тру-
дам особый смысл, близкий к самоотвержению. Яшка тихо мяукал, подойдя к своей чашке, 
но ничего почти не ел. Он был худ, с него лезла шерсть. Облизывая себя, он наглатывался 
шерсти, затем его тошнило, я бросался убирать.

У него появилась привычка разговаривать со мной. Многие опасности расставаний 
предотвращает речь. «Видишь, как нескладно получается,— сетовал Яшка.— Ты и сам успел 
постареть, а я, совсем уж развалившись, обузой на тебя налегаю».— «Ничего, ничего,— от-
вечал я,— какие тут особенные труды — дать тебе что повкусней, ну, убрать за тобой, я не 
брезглив».— «Живому нет могилы, так у вас говорят. Но мне надоело небо коптить, пора бы 
и честь знать».— «Ничего, ничего,— опять я отвечая,— вот и мама моя так говорила. А все 
в руках Господа нашего».

Вот жена пришла с работы. Мы ужинали вдвоем. Она похвалила мои котлеты, затем 
спросила, как чувствует себя Яшка. Он сам ответил ей тихим мяуканьем. Два коротких 
«мяу» были похожи на «ма-ма».

— Верно,— согласилась жена и погладила Яшку.
А мне, в свою очередь, захотелось погладить жену. И думалось, что, полюбив её давно, 

я никогда не переставал любить. А все, что шершавило наши отношения, случалось только 
как сигнал возможного бедствия, если мы не побережём друг друга.

Вот сидим вдвоём, с нами Яшка. А дочери нет дома. 10, 11, вот уже 12 пополуночи, но 
девочки всё нет и нет. Был телефонный звонок, неожиданно прервавшийся. Прошло две, 
три минуты, затем, кажется, мои часы остановились. Вот звонит: «Всё нормально, вы не бес-
покойтесь. Я завтра приду». Слава богу, жива! Мерцающие эти слова светят из меня и уда-
ляют тень с лица Ларисы. Ночная лампа с другой стороны светит в её лицо. Что-то будет. 
Мы сидим, тесно обнявшись, совершенно беспомощные, сами как дети, и мысли наши об 
одном: дочь ещё так юна, но мы уже не властны руководить ею, запретить что-то, наказать.

— Ты думай, думай,— кротко взывает жена.— Надо ведь спасать ребёнка.
И вот я стараюсь думать, однако понимаю: нет, это не мысли мои работают, а некое во 

мне чувствилище с мерцающим пульсом. И представляется не будущее, не то, что может 
случиться, а что случилось: то котёнок на перилах, то Лариса в белом ночном платье деви-
ческой давности, то часовой Костя, в подневольном положении впивающий, однако, горь-
коватую сочность весенней ночи, подслащивая её любовными историями. Представляется 
и застреленный человек, велосипед, вертящееся колесо с мириадами бликов на зеркальном 
ободе и спицах. Оно и теперь вертится перед моими глазами, как будто движутся по кругу 
мириады частиц, отражающих весь блеск и страхи жизни,— кольца Сатурна.

Мы легли. Я потянулся к жене и встретил её протянутую руку. Так, взявшись за руки, 
мы заснули.

Среди ночи я очнулся. Вышел в прихожую и увидел наружную дверь открытой. В при-
творе мутнел желтоватый свет горевшей в коридоре лампочки, холодный и пыльный воз-
дух подтекал к ногам. Такого не могло быть, чтобы мы забыли запереться на ночь. Поражен-
ный, я не двигался с места и даже не повернулся, когда жена, проснувшись, стала за моей 
спиной.

— Яшки нет, — мистическим шепотом проговорила жена.
— Может, ты оставила дверь открытой?
— Наверно, я. Однако не помню.
Переговариваясь, мы продолжали стоять на месте, никто не побежал и не закрыл 

дверь.
— Если он ушёл, — сказала жена, — его теперь не найти. В предчувствии смерти кошки 

скрываются неизвестно куда…
Дальнейшее как выпало из памяти. Знаю только, что Яшку нашел я возле дикой жи-

молости за трансформаторной будкой на дворе, потом услышал в предутренней тишине 
звуки — каблучков по асфальту и подумал: это она, моя дочь.

г. Челябинск
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* * *

Осенний шик мелированных прядей
Берёз печальных и взгрустнувших ив,
Прекрасных в бабьелетовском наряде —
Моих стихов волшебный лейтмотив.

Прелестницам недолго красоваться
И радовать растроганных людей,
Срывать восторг и торжество оваций —
Всего каких-то парочку недель.

Ведь как бы листья ни держались цепко,
По-детски, за ладошки матерей,
И не скрывали золотые метки,
Им не сдержать аллюр календарей!

Художник не отходит от мольберта,
Палитры разноцветица щедра!
Но чибис, с непреклонностью эксперта,
Кричит тревожно, что на юг пора…

Погашены, как марки на конверте,
Слетают с веток дети сентябрей,
Смирившись, отдаются круговерти,
В объятия ветров-поводырей…

Сентябрь 
(в преддверии моего дня рождения)

А в воздухе покой и нега,
Кудрявистость небесных гряд.
Курлыкающий звукоряд —
Предвестник моего побега
Из лета в лоно сентября.

Сентябрь по-матерински мягок,
И по-отцовски терпелив,
По-дедовски слегка сварлив,
Утрами, как обычно, зябок,
На целый месяц — мой халиф!

Не нарушая постулатов,
К рождению ведёт меня
Трепещущей тропой огня
Из золотистых листопадов,
За плечи бережно обняв.

И в день последний с цифрой тридцать
Любовь вспорхнёт с его руки!
Благословляя по-мужски,
Он инеем засеребрится
И улыбнётся колдовски!

* * *

Покой поэту не полезен,
Пусть чёрной кошкой плачет ночь,
Когтями по душе болезной,
Как граблями, пройдясь точь-в-точь.

Совсем не вредно обижаться,
И волноваться, и грустить,
Расстроенной пружиной сжаться,
И сплин с рефлексией впустить.

Мечта о счастье уязвима,
Перечеркнуть её — пустяк.
В моём блокноте нестерпимо
Слова предродово зудят.

Аккумулирую обиды,
Эмоций всплеск рождает стих!
И распыляю гербициды
На всех обидчиков своих!

Вегетарианка
Я от мяса отказалась насовсем,
Убедил меня восторженный адепт.
Только вот ещё один кусочек съем,
И созреет в голове моей акцепт.

Никаких котлет, колбас и буженин,
Лишь вершки и корешки теперь в меню.
Никаких тебе говядин и свинин,
Вот попала, я скажу вам, в западню!

Кто-то жарит за забором шашлычок,
Вся округа умывается слюной.
Я жую укроп, петрушку и лучок,
С толку сбитая каким-то сатаной.

Снится шницель безразмерных величин,
На душе, как и в желудке — пустота.
Если раньше я смотрела на мужчин,
То теперь — на мирно спящего кота.

Представляю кошака на вертеле,
Или в чреве раскалённого котла,
Иль в духовке запечённое филе!
До чего же я, несчастная, дошла!

Высший разум подсказал мне компромисс
Для заблудших добровольных горемык —
Днём я кушаю огурчик и редис,
Ну а ночью жру пельмени и балык.

Любовь Дубкова
Покой поэту не полезен
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Память веков
Бесконечная малость
Мне в наследство досталась —
Это память веков о любви…
Мне мерещатся спицы
Золотой колесницы,
Но, увы, это сон, селяви…

Там случайны измены,
Мужики — джентельмены,
И на каждого десять Голгоф!
В нашей жизни всё проще,
А никто и не ропщет,
И не ждёт поцелуев богов.

Дионис с Аполлоном
Не для нас эталоны,
Недоступен далёкий Олимп…
Вовка тоже не промах,
В коммунальных хоромах
После пятой — засветится нимб!

И с букетиком с клумбы,
Под мотив мумбы-юмбы,
Он любовь расплескает в века!
Через тысячи вёсен
Из-под вечности сосен
Вас потянет взлететь в облака!

* * *
Твоё предназначение кармично,
Кариатидой быть в своей семье.
Картина эта вовсе не комична,
Должна ты позабыть о жизни личной,
Копаться то на кухне, то в земле.

А утром, кое-как наманикюрясь,
Притом ещё успев сварганить плов,
Собаке наварить кастрюлю тюри,
И пирожков нажарить во фритюре,
На службу мчишься ты без лишних слов.

Закинешь по пути детишек в садик,
(Да не забыть бы вечером забрать,
У старшего проверить все тетради,
Опять страницы в розовой помаде,
Когда он научился лихо врать?

Собрать жуков с картошки в огороде,
Полить капусту и подстричь кусты,
А между делом помечтать о моде,
Причёске и мифической свободе
И посадить осенние цветы.)

Всех мыслей не вместит ума палата,
И если не сойдётся вдруг баланс,

Одна ты будешь в этом виновата,
А это отразится на зарплате,
Но ты не дашь балансу этот шанс!

И, вспомнив про немытую посуду,
Бежишь в детсад, в аптеку, в магазин.
И представляешь, — ты ведь не зануда:
Бассейн, спортзал, солярий — и оттуда
Выходит муж — такой!!! Неотразим!!!

С улыбкой он возьмёт твои пакеты
И чупа-чупс подарит малышам.
В его глазах мелодия рассвета,
На все твои сомнения ответы,
И успокоится опять душа!

Ты вовсе не мечтаешь о награде,
И всё легко, любви и счастья ради…

Прощай
Прощай! Штампую как печать…
И убываю в новолунье.
Я с корнем вырвала печаль,
Застрявшую в тугом июне.
Не потому ли он был туг
И не подвластен всепрощенью,
Что горькая слеза разлук
Не стала ливнем очищенья
От чёрной плесени немой,
Осевшей спорами сомнений,
Полупрозрачный летний зной
Расплавил тропы откровений.
Теперь дорога далека,
НАС больше нет, есть два отрезка,
Два обожжённых мотылька,
Застывших на песчаной фреске…

* * *
Покидая ночной альков,
Солнце царственно поднялось,
Разослав золотых стрелков,
Подгоняя земную ось,
Разомлевшую в ложе снов.

Я впрягаюсь в его арбу,
Не имея альтернатив,
Веря в звёздную ворожбу,
Повторив зазывной мотив,
Потяну бечеву — судьбу!

Я её приведу в зенит,
Дрогнет сердце — так высоко!
Редкий воздух слегка пьянит…
Гонг торжественно, но легко
Мне последний круг отзвенит!

г. Челябинск
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Паралельный мир
Есть тонкий мир, такой, как наш,
Большой и бесконечный,
Его бы взять на абордаж
И жить потом беспечно.
Там тоже люди и земля,
Зверушки и букашки,
И где-то копия моя
Склонилась над бумажкой.

А может, там совсем не так,
Другое состоянье.
Не любят водку и табак,
Живут без возлияний.
Скорее, даже не живут,
А так, плывут не зная,
Что есть Москва и Голливуд,
Что есть Пекин в Китае.

Нет, все же чувствую, друзья,
Отбросив все сомненья,
Идет какая-то возня
Меж ихних поколений.
И в той возне, как наяву,
Я снова вижу Сашку,
Он над столом, склонив главу,
Все пишет на бумажке.
Там светят звезды и луна,
А в глубине вселенной,
Есть тонкий мир, где есть она
С любовью несомненной.
Она страдает и грустит,
Наверно, любит Сашку.
А он, болезный, все сидит,
И пишет на бумажке.

Любить красивых
Любить красивых — участь сильных.
Порой, не властвуя собой,
Я в возлияниях обильных
Бываю часом сам не свой.
Случайный жест желанной стати
Таит коварства подоплек,
И слов бесчисленные рати
Любви не греет уголек.
Когда отпетые невежды,
Слюнявят взглядом твою грудь,
Снимая мысленно одежды,
Я пью вино и вижу суть.

Любить красивых — участь сильных.
Пытаясь властвовать собой,
Держусь, как водится, стабильно,
И ухожу всегда с тобой.

Пленер
Ю. Н. Григорьеву

О тебе я наслышан разного:
И бунтарского, и великого.
Представлялось мне несуразное,
Что-то дерзкое, что-то дикое.

Нам пленэр стал бальзамом нá сердце.
Мы ж, станичники, незаносчивы.
Натворим делов — будем каяться,
Незлопамятны да отходчивы.

Ты орлом, генералом сиживал,
Взгляд опальный свой к нам примеривал.
Ни униженных, ни обиженных,
Мы как кустики возле дерева.

Ан, художники, приушипились,
И штандарт висит, эх, красуется.
«Что, болезные, мало выпили?
Что ли нынче вам не рисуется?» —
Атаман ухмыльнулся значимо.
Кто — за кисть, кто дрожит, как куст.
«Видно, порка нам всем назначена», —
Шепоток из обмякших уст.

Широка душа атаманская,
Что в пример другим богом дадена.
То казачая, то спартанская,
Но свободная, не украдена.

Твой пленэр — сердец единение,
Независимый, чистоты глоток.
Это чувств людских обновление,
Это класс! Так держать, браток.

Паранжеватый сарафан
Паранжеватый сарафан,
Как острый меч для самурая.
Бывалый воин и профан
Увидит в нем ключи от рая.
Подругу в «рясу» облачив,
Что в отголосках прошлой моды,
Хотя и нынешний пошив,
Но верный страж былой свободы.

Александр Кульпин
От себя сбежать не в силах
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На дискотеке и пляжý
Повсюду образ мешковатый.
Я пью вино и в раж вхожу,
Ни в чем не чувствуя утраты.
Паранжеватый сарафан —
Убогость мысли и досуга.
Ошейник здесь, ошейник там,
Надежно спрятана подруга.

Встреча
Сотни верст — не растоянье,
По сибирским меркам — шаг.
Случай щедрым подаяньем
Выпал в руку, как пятак.
Я лечу по трассе в Ханты,
Скорой встречей окрылен.
Как вогул с упряжкой в нартах,
И дорога, словно лен.
Встречу Лосева Володьку,
Точно брата обниму.
Разольем по рюмкам водку,
Всем друзьям, себе, ему.

Будут шутки, разговоры,
Звук гитары до утра,
Непредвиденные споры.
Краткий сон, и в путь пора.
.
Восемь лет прошло с той встречи,
Как в Юганске, помнишь, брат,
Под рождественские свечи
На фоно, как дельный франт,
Пел ты что-то про избушку,
Тост про «лося» говорил,
Свете Зониной на ушко
Все шептал и водку пил.

Эх, какие были годы!
Золотые времена.
Непотворствуя погоде,
Пела ласково струна.
Пел Володька — друг сердечный,
Искры сыпались с ладов.

Рядом — я, такой беспечный,
Не просчитывал ходов.
Голоса и душ сплетенье
Позабавили эфир.
Поутру, поднявшись тенью,
Пили жиденький кефир.

Что для друга расстоянье,
Годы тоже не вопрос.
Дружба — это состоянье
И надежно, и всерьез.

Разлука
У разлуки нет секрета,
Необычный поворот.
Из зимы сбегаю в лето,
А потом наоборот.

Гор пологие отроги,
Деревеньки наугад.
Может, ждет еще дорога,
Может, долгий путь назад?
Так, усталый, заскучавший,
Из Абхазии домой.
Возвращаюсь в день вчерашний
Вьюжной нынешней зимой.
Еду сам себе навстречу,
В старых дел водоворот.
Думал, что разлука лечит —
Вышло все наоборот.

От себя сбежать не в силах,
Взгляд ловлю в твоем окне.
Понимаю — не простила.
Принимаю все вдвойне.

Два предела в беспредельном,
Две дороги в два конца,
Боль за милость, все — отдельно.
Два сраженья, два венца.

Не потворствуя гордыне,
Зарыдаю у ворот.
Думал, стал другим отныне,
Вышло все наоборот.

г. Верхнеуральск

Поздравляю!
18 ноября 2012 г. исполнилось 50 лет поэту, педагогу и человеку Александру 

Сергеевичу Поповскому.
От имени литературой студии при Челябинской областном Центре народного 

творчества, от имени авторов альманаха «Графоман», от себя лично — поздравляю тебя, 
Саша, с юбилеем, желаю творческих успехов, здоровья, семейного счастья.

Николай Година
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Действующие лица:
Царь Горох
Иван-Скоморох
Царевна Несмеяна
и
Волк
Лиса
Кот
Заяц
Петух
Бык
Баран
Медведь

На сцене трон-терем царя Гороха. По обеим 
сторонам трона — деревья с натянутыми на 
них веревками, на которых сушатся платки, 
полные слез Царевны Несмеяны.
Под веселую музыку верхом на палочке появля-
ется Иван-Скоморох.
ИВАН-СКОМОРОХ (публике)
Эй, господа и барыни, молодцы да сударыни,
Подскажите, какая дорога доведет

до Царя Гороха?
(после паузы)
Тому, кто рассмешит его дочь Несмеяну,
Он полцарства сулит подарить без обману!
Эх, ничего вы не знаете, только зря глазами

моргаете!
(хлещет палочку, «уезжает»)

С ревом на сцену вбегает Царевна Несмеяна, 
следом за ней семенит Царь Горох.

ЦАРЬ ГОРОХ. Доча моя, доча, слушать тебя
нету мочи!

Помолчи хоть одну минутку…
НЕСМЕЯНА. А-а-а-а!
ЦАРЬ ГОРОХ. Послушай смешную

прибаутку…
НЕСМЕЯНА. О-о-о-о!
ЦАРЬ ГОРОХ. Улыбнись же, моя красавица…
НЕСМЕЯНА. У-у-у-у!
ЦАРЬ ГОРОХ. Ну что же тебе не нравится?
НЕСМЕЯНА. Всё-ё-ё-ё!
ЦАРЬ ГОРОХ. Или тебе живется плохо?
НЕСМЕЯНА. Да-а-а-а!
ЦАРЬ ГОРОХ. Или ты не дочь Царя Гороха?
Что же ты ревешь, как в лесу корова?

Несмеяна ревет еше громче.
ЦАРЬ ГОРОХ. Как я устал от этого рева!

Несмеяна с ревом убегает.
ЦАРЬ ГОРОХ. Одна надежда —

на Ивана-Скомороха…

Олег Ник Павлов
Сказки для Несмеяны 

или Сказ про то, как царь Горох да Иван-Скоморох 
царевну Несмеяну рассмешили…

(публике)
Кстати, почтеннейшая публика!
Кто хочет заработать дырку от бублика?
Не видал ли кто Скомороха Ивана,
Что мог бы утешить мою Несмеяну?
(после паузы)
Эх, ничегошеньки вы не знаете,
Только зря руками мотаете!
(машет рукой, убегает)

Тут же на сцену вновь «выезжает» 
Иван-Скоморох.

ИВАН-СКОМОРОХ. Обошел сто путей,
сто дорог —

Ну никак не найду, где живет Царь Горох!
Все говорят: вот тут, вот здесь,
А никто не покажет, где он есть.
(публике)
Вот и вы ничего не знаете, только зря

языками болтаете!
Пойду посвищу, сам поищу!
(«уезжает», посвистывая)

На сцену с ворохом мокрых платков 
выбегает Царь Горох. За ним, цепляясь за край 

его одежды, топочет ревущая Несмеяна.
ЦАРЬ ГОРОХ. Да угомонись ты, дорогая

дочка!
Проплакала насквозь все платочки!
(развешивает платки по веревкам)
На все царство — сушилка, некуда вешать!
Ну чем же тебя, Несмеяну, утешить?
НЕСМЕЯНА (протягивает ему скакалку) 
Скачи!
ЦАРЬ ГОРОХ. Да ты что?
НЕСМЕЯНА. Скачи!
ЦАРЬ ГОРОХ. Нет, послушай-ка лучше

прибаутку,
Да помолчи хоть одну минутку!
Раз поехал я в лес, да на дерево залез,
А дерево все круче, упирается на тучу,
Туча велика, а воды в ней — ни глотка!
Смешно?
НЕСМЕЯНА. Неправда, батюшка, неправда, 

неправда ваша!
ЦАРЬ ГОРОХ. Конечно, неправда, потому

что шутка!
А вот тебе другая прибаутка…
НЕСМЕЯНА. Не хочу, не хочу, вот тебе

веревка —
Скачи через нее!
ЦАРЬ ГОРОХ. Да мне неловко!
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Можно ли царю ногами дрыгать
И через какую-то веревку прыгать?

Несмеяна ревет взахлеб, Царь Горох нехотя 
прыгает через скакалку. Появляется 

Иван-Скоморох.
ИВАН-СКОМОРОХ. Эй, господа да барыни, 

молодцы да сударыни!
Отвечайте, где найти мне Царя Гороха!
А не скажете — всем будет плохо!
ЦАРЬ ГОРОХ (наставляет на него пушку)
А ну, подходи скорей да говори смелей!
Не подойдешь скоро, не выговоришь смело —
Велю вкатить тебе сто, пропадешь ни за что!
Кто ты есть, отвечай!
ИВАН-СКОМОРОХ. Я — не врач, не лекарь,
Я смехотворных дел аптекарь.
А ты кто такой? Солдат?
ЦАРЬ ГОРОХ. Хватай выше!
ИВАН-СКОМОРОХ. Тогда, значит, капрал?
ЦАРЬ ГОРОХ. Хватай выше!
ИВАН-СКОМОРОХ. Может быть, капитан?
ЦАРЬ ГОРОХ. Хватай выше!
ИВАН-СКОМОРОХ. Неужто генерал?
ЦАРЬ ГОРОХ. Хватай выше!
ИВАН-СКОМОРОХ. Да кто ж ты есть,

наконец?
ЦАРЬ ГОРОХ. Да я же Царь Горох —

Несмеяны отец!
Жду вот-не дождусь скомороха Ивана…
ИВАН-СКОМОРОХ. Так это ж я и есть!
ЦАРЬ ГОРОХ. Ва-ня! (кидается обниматься 
с Иваном)
А вот и Несмеяна!
ИВАН-СКОМОРОХ. А где же ваше царство?
Вот этот пятачок величиной с гороховый 

стручок?
ЦАРЬ ГОРОХ. Пока я с Несмеяной горе 
мыкал, я все уж царство профуфыкал…
Все слуги за рубеж поразбежались, одни 
вот мы с дочурочкой остались!
Помоги, скоморох, не пожалею наград!
А не то я с ней, голубушкой, жизни не рад!
ИВАН-СКОМОРОХ. Попробуем. ( Несмея-
не) Откройте рот! Скажите: «А».
НЕСМЕЯНА (ревет) О-о-о-о!
ИВАН-СКОМОРОХ. Я просил «А».
НЕСМЕЯНА (ревет) У-у-у-у!
ИВАН-СКОМОРОХ. Все ясно.
ЦАРЬ ГОРОХ. Что?
ИВАН-СКОМОРОХ. Понятно.
ЦАРЬ ГОРОХ. Что?!
ИВАН-СКОМОРОХ. Царевна-то больна.
ЦАРЬ ГОРОХ. А что у ней?
ИВАН-СКОМОРОХ. Опаснейший,

острейший «вреднит»!
Вот от него она и хандрит.
Пропишем-ка царевне веселые сказки —
Авось и осушим ей мокрые глазки!

У меня этих сказок — целая связка!
Вот вам на пробу — первая сказка!

Раскрывает свой сундук, из которого 
и будут доставаться персонажи сказок.

ИВАН-СКОМОРОХ (начинает сказку)
Жили-были старик со старухой…
Говорит раз старик, завалившись на бок:
«Испекла бы ты, старуха, мне колобок!»
А старуха по коробу поскребла, по сусекам

помела,
Муки две горсти набрала, замесила, испекла.
(достает Колобок)
На окошко посадила:
«Студи, колобок, свой печеный бок!»
А колобок лежал-лежал, студился, студился,
Да вдруг взял да покатился…
С окна — на лавку…
(кидает колобок Царю Гороху)
ЦАРЬ ГОРОХ (поймал колобок, обжегся)
С лавки — на пол…
(кидает колобок Ивану)
ИВАН-СКОМОРОХ. С пола — на порог! 
(пас Царю)
ЦАРЬ ГОРОХ. С порога — в сени! (пас Ивану)
ИВАН-СКОМОРОХ. Из сеней — на крыльцо! 
(пас Царю)
ЦАРЬ ГОРОХ. С крыльца — во двор!
(пас Ивану)
ИВАН-СКОМОРОХ. Со двора — за ворота!
И все дальше, дальше, дальше…
Катится колобок, катится, а навстречу ему…
ЦАРЬ ГОРОХ. Зайчик!

Царь Горох достает из сундука куклу зайца, 
предлагает его Несмеяне, 
но та отворачивается.

ИВАН-СКОМОРОХ (Колобок).
Здравствуй, Заяц! А я — Колобок.
ЦАРЬ ГОРОХ (Заяц)
Здравствуй, Колобок! А я тебя съем.
ИВАН-СКОМОРОХ (Колобок).
Ой, не ешь меня, Зайчик, я тебе песенку спою.
Я — колобок, колобок, по сусекам скребен, 

по амбарам метен…
Я от бабушки ушел и от дедушки ушел,
И от тебя, Заяц, не хитро уйти.
ЦАРЬ ГОРОХ.
И покатился колобок дальше,
Только Заяц его и видел!
ИВАН-СКОМОРОХ.
Катится колобок, катится, а навстречу ему…
ЦАРЬ ГОРОХ.
Волк!

Царь Горох достает из сундука куклу Волка, 
предлагает его Несмеяне, 
но та отворачивается.

ИВАН-СКОМОРОХ (Колобок).
Здорово, Волк! А я Колобок.
ЦАРЬ ГОРОХ (Волк).
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Здорово, Колобок! Давай, я тебя съем!
ИВАН-СКОМОРОХ (Колобок).
Нет, Серый Волк, лучше я тебе песенку спою.
ЦАРЬ ГОРОХ (Волк).
Давай, я песни люблю. Только я подпевать 
стану, ладно?
ИВАН-СКОМОРОХ (Колобок).
Я — колобок, колобок, на сметанке мешён, 

на окошке стужен…
Я от бабушки ушел и от дедушки ушел,

и от Зайца ушел.
И от тебя, Серый Волк, не хитро уйти.
Ну, ты пой, а я пошел…
ЦАРЬ ГОРОХ.
И покатился Колобок дальше, только Волк 

его и видел…
ИВАН-СКОМОРОХ.
Катится колобок, катится, а навстречу ему…
ЦАРЬ ГОРОХ.
Медведь!
Царь Горох достает из сундука куклу Медведя, 

предлагает его Несмеяне, 
но та отворачивается.

ИВАН-СКОМОРОХ (Колобок).
Привет, косолапый! А я-то Колобок!
ЦАРЬ ГОРОХ (Медведь).
На сметанке мешён?
ИВАН-СКОМОРОХ (Колобок).
А как же!
ЦАРЬ ГОРОХ (Медведь).
Тогда иди сюда, я тебя есть буду.
ИВАН-СКОМОРОХ.
Где тебе, косолапый, съесть меня? Лучше 

песенку послушай!
Я — колобок, колобок, в печку сажен,

на окошке стужен…
Я от бабушки ушел и от дедушки ушел,

и от зайца ушел, и от Волка ушел.
И от тебя, Медведь, не хитро уйти.
ЦАРЬ ГОРОХ.
И опять укатился! Только Медведь его

и видел!
ИВАН-СКОМОРОХ.
Катится колобок, катится, а навстречу ему…

Царь Горох достает из сундука куклу Лисы, 
но Несмеяна отбирает ее.

НЕСМЕЯНА.
Лиса!
ИВАН-СКОМОРОХ.
Ну, лиса так лиса! «Здравствуй, Лисонька!»
НЕСМЕЯНА (Лиса)
Здравствуй, Колобок! Какой ты хорошенький!
ИВАН-СКОМОРОХ (Колобок).
Еще бы! А послушай, как я еще пою!
Я — колобок, колобок, по сусекам скребен, 

по амбарам метен…

НЕСМЕЯНА (Лиса)
Какая славная песенка! Жаль, что я плохо 

слышу.
Ты сядь, колобок, мне на носок, да пропой 
еще разок, погромче…
ИВАН-СКОМОРОХ (Колобок).
Пожалуйста!
(садит Колобка на нос Лисе)
Я — колобок, колобок, по сусекам скребен, 

по амбарам метен…
Я от бабушки ушел и от дедушки ушел…
НЕСМЕЯНА (Лиса)
Спасибо, Колобок! Славная песенка… Все 
бы слушала да слушала…
Сядь на мой язычок, да пропой в последний 

разок…
ИВАН-СКОМОРОХ (Колобок).
Пожалуйста!
(садит Колобка на язычок Лисе)
Я от бабушки ушел и от дедушки ушел,
И от Зайца ушел, и от Волка ушел,
и от Медведя ушел, и от тебя…
НЕСМЕЯНА.
А лиса его — ам! — и… (хочет Лисой прогло-
тить Колобка)
ИВАН-СКОМОРОХ.
И мимо! (успевает убрать Колобка)
Несмеяна разряжается ревом, топает ногами. 

Царь Горох ее утешает.
ЦАРЬ ГОРОХ. (Ивану-Скомороху)
Что же ты, скоморох, мою дочку обидел?
Я ее, может быть, впервые без слез увидел!
А ты для нее пожалел колобка откушать!
ИВАН-СКОМОРОХ.
Пожалте, господа, другую сказку слушать!
Прошел над лесом дождь-грибничок,
И вырос на полянке терем-теремок.
На три макушки — одно окошко!
ЦАРЬ ГОРОХ.
Ай да теремок! А кто в этом теремочке живет?
НЕСМЕЯНА.
Как это кто? Лиса, конечно!
ИВАН-СКОМОРОХ.
А тот живет, кто первым его найдет.
Бежит мимо теремочка Зайчик…
НЕСМЕЯНА.
Нет, Лиса!
ИВАН-СКОМОРОХ.
Бежит Зайчик, бежит…
НЕСМЕЯНА.
Лиса! Лиса! Лиса!
ЦАРЬ ГОРОХ (Ивану-Скомороху)
Может, правда, Лиса?
НЕСМЕЯНА.
Лиса! Лиса! Лиса!
ИВАН-СКОМОРОХ.
Ну ладно, Лиса так Лиса!
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НЕСМЕЯНА.
Бежит мимо Лиса, видит — стоит теремок.
«Эй, кто в теремочке живет?» А нет никого, 

никто не живет.
«Значит, я буду жить!»
Зашла Лиса в теремок, освоилась…
ЦАРЬ ГОРОХ.
Нравится теремок?
НЕСМЕЯНА (Лиса)
Очень нравится. Хороший теремок,

просторный!
Хочешь, лапки вытяни, хочешь — хвост

распуши…
ИВАН-СКОМОРОХ.
Живет Лиса в теремке, скучает…
НЕСМЕЯНА.
И ни капельки она не скучает!
ИВАН-СКОМОРОХ.
А может, позовешь кого-нибудь к себе жить?
НЕСМЕЯНА (Лиса)
Никого не позову! Мой теремок…
ИВАН-СКОМОРОХ.
Твой-то твой, да невесело жить одной!
НЕСМЕЯНА (Лиса)
А мне весело будет. Я себе курочек заведу, 

буду брать по одной на обед.
ЦАРЬ ГОРОХ.
Где же ты курочек-то возьмешь?
НЕСМЕЯНА (Лиса)
А я на охоту пойду.
ИВАН-СКОМОРОХ.
На охоту?
ЦАРЬ ГОРОХ.
Не пойдет!
ИВАН-СКОМОРОХ.
Ясное дело, не пойдет! Поленится.
НЕСМЕЯНА (Лиса)
«А вот и пойду! Сейчас же пойду!»
Пошла лиса на охоту… (уходит)
ИВАН-СКОМОРОХ.
А в это время… разозлился мужик на кота.

Иван-Скоморох достает куклу Кота 
и бросает ее царю Гороху.

ЦАРЬ ГОРОХ.
Разозлился мужик на Кота…
ИВАН-СКОМОРОХ.
Отнес его в лес…
ЦАРЬ ГОРОХ.
Отнес его в лес!
ИВАН-СКОМОРОХ.
И там выбросил…
ЦАРЬ ГОРОХ.
И — выбросил!

Царь Горох бросает Кота, 
Иван-Скоморох ловит его.

ИВАН-СКОМОРОХ.
Пошел Кот куда глаза глядят…

Видит — стоит теремок. Вошел в него, и на 
печи пригрелся…
НЕСМЕЯНА.
Вернулась Лиса с охоты. Торк, торк —

а дверь на запоре.
«Кто это в мой теремок забрался? А ну, 
открывай!»
ИВАН-СКОМОРОХ.
А Кот с печи отвечает:
«Я — Кот-котище, цепкий когтище.
Сижу на печке, глаза как свечки.
Кому дверь распахну, тому голову сверну!
Мя-а-у!»
НЕСМЕЯНА.
Испугалась Лиса, и прочь от теремка!
ЦАРЬ ГОРОХ.
Навстречу ей Волк: «Куда, Лисонька,

бежишь?»
НЕСМЕЯНА (Лиса)
Беда у меня, Серый! Забрался в мой терем 
зверь невиданный,
Едва голову уберегла…
ЦАРЬ ГОРОХ.
«Что за беда? Я его прогоню.»
Подбежал Волк к теремку, стучит —

хлоп, хлоп! —
«Эй, кто там сидит, выходи!»
ИВАН-СКОМОРОХ.
А Кот с печи отвечает:
«Я — Кот-котище, цепкий когтище.
Сижу на печке, глаза как свечки.
Кому дверь отворю, тому брюхо распорю!
Мя-а-у!»
ЦАРЬ ГОРОХ.
Напугался Волк, да и прочь от теремка:
«Я бы его, Лисонька, прогнал, да не могу — 
брюхо-то жалко…»
НЕСМЕЯНА.
Кинулась Лисичка в другую сторону,
А навстречу ей Медведь!
ЦАРЬ ГОРОХ.
Медведь?
НЕСМЕЯНА.
Михайло Потапович!
ЦАРЬ ГОРОХ. Ах, Медведь! Ну конечно… 
(берет куклу Медведя)
«Стой, Лиса, от кого бежишь?»
НЕСМЕЯНА (Лиса)
Беда у меня, Михайло Потапович…
ЦАРЬ ГОРОХ (Медведь).
Что за беда?
НЕСМЕЯНА (Лиса)
Нашла я терем-теремок, а у меня его ото-
брали…
ЦАРЬ ГОРОХ (Медведь).
Кто посмел?
НЕСМЕЯНА (Лиса).
Зверь невиданный, неслыханный…
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Мне чуть голову не отвернул, а Волку едва 
брюхо не распорол…
ЦАРЬ ГОРОХ (Медведь).
Не реви, Лиса! Я его сейчас выгоню.
НЕСМЕЯНА (Лиса).
Выгонишь ли, Михайло Потапович? У него 
такой когтище…
ЦАРЬ ГОРОХ (Медведь).
Как это «не выгоню»? В этом лесу я — хозя-
ин! А ну идем! Где тут твой теремок?
НЕСМЕЯНА (Лиса).
Сюда, Михайло Потапович! Сюда, пожалуй-
ста!
ЦАРЬ ГОРОХ.
Подошел Медведь к воротам, лапой — бац! 
бац! —
«А ну, кто там есть, выходи!
Не то ворота с петель сниму, тебя пополам 
переломаю!»
ИВАН-СКОМОРОХ.
А Кот с печи отвечает:
«Я — Кот-котище, цепкий когтище.
Сижу на печке, глаза как свечки.
Кого в дом впущу, с того шкуру спущу!
Мя-а-у!»
ЦАРЬ ГОРОХ.
Испугался Медведь…
НЕСМЕЯНА.
Испугался?!
ЦАРЬ ГОРОХ.
Да, испугался!
НЕСМЕЯНА.
А кто в лесу хозяин?
ЦАРЬ ГОРОХ (Медведь).
Я — хозяин! Только хозяину шкура нужна.
Какой же я хозяин без шкуры буду?
Так что, извини, Лиса… (Медведь убегает)
НЕСМЕЯНА.
Посидела Лиса, поплакала.
Делать нечего — поскреблась тихонечко: 
шкряп! шкряп! —
Эй, там, в теремке, что за зверь, покажись!
ИВАН-СКОМОРОХ.
Выглянул Кот:
«Я — Кот-котище, зеленый глазище,
Длинный усище, острый когтище,
В лесу — воевода, в тереме — хозяин,
За меня замуж пойдешь — в теремок хозяй-
кой войдешь!»
НЕСМЕЯНА.
Рассердилась Лиса:
«Не бывать тому, чтобы я в свой же теремок
Неизвестно за какое чудовище замуж пошла!»
И прочь от теремка!
ИВАН-СКОМОРОХ.
А кругом — ночь! В лесу совы ухают…
ЦАРЬ ГОРОХ.
В деревне собаки лают…

ИВАН-СКОМОРОХ.
Страшно…
ЦАРЬ ГОРОХ.
Страшно…
ИВАН-СКОМОРОХ.
Страшно!!!
Несмеяна в страхе бросается с Лисой в сторо-
ну и сталкивается с Зайчиком в руках Царя 

Гороха. В ужасе оба разбегаются, причем 
Лиса — за кулисы, а Заяц — шарахается 

и попадает в лапы Коту.
ИВАН-СКОМОРОХ (Кот).
Стой! Кто такой лопоухий?
ЦАРЬ ГОРОХ (Заяц).
Это я, Зайчик, по лесочку — прыг-прыг! 
А ты кто такой?
ИВАН-СКОМОРОХ (Кот).
Я — Котофей Иваныч, прислан к вам в лес 
воеводой. Будешь мне служить?
ЦАРЬ ГОРОХ.
Куда Зайчику деваться? «Буду, — гово-
рит, — служить тебе верой и правдой!»
ИВАН-СКОМОРОХ.
Наказывает Котофей:
«Я в дозор отправляюсь — лесные владения 
принимать.
А ты, Косой, остаешься за старшего.
В теремок никого не впускай, а впустишь — 
пеняй на себя!»
ЦАРЬ ГОРОХ (Заяц)
Что вы, что вы, Котофей Иванович!
Никого не впущу! Отправляйтесь спокой-
ненько…
ИВАН-СКОМОРОХ.
Ушел Кот…
ЦАРЬ ГОРОХ.
А Заяц зашел в теремок, запер ворота, 
закрыл ставенки — тихо сидит, никого не 
впускает…
НЕСМЕЯНА.
Воротилась Лиса — торк, торк в ворота…
ЦАРЬ ГОРОХ.
А зайчик тихо сидит — не впускает.
НЕСМЕЯНА.
Шкряб-шкряб в окошко…
ЦАРЬ ГОРОХ.
Заяц тихо сидит, не впускает.
НЕСМЕЯНА (Лиса)
Эй, в теремке! Отвори, это я, Лисичка — 
рыжая косичка. Согласная я, пусти меня в 
теремок.
ЦАРЬ ГОРОХ.
Выглянул Заяц в щелочку: «На что это ты 
согласная?»
НЕСМЕЯНА (Лиса)
Замуж за тебя пойду, верной женой, ласко-
вой хозяйкой буду.
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ЦАРЬ ГОРОХ.
Удивился Заяц: «Да тут двоим тесно!»
НЕСМЕЯНА (Лиса)
Ничего, в тесноте да не в обиде. Я лягу на 
лавочку, хвостик — под лавочку…
ЦАРЬ ГОРОХ.
Пустил Заяц Лису: «Заходи, коли так!»
НЕСМЕЯНА.
Вошла Лиса, огляделась: «Что ты тут, Ко-
сой, делаешь? А где Кот-воевода?»
ЦАРЬ ГОРОХ (Заяц)
Так Котофей Иванович в лесной дозор от-
правились. Теперь я в тереме за старшего.
НЕСМЕЯНА (Лиса)
В дозор, говоришь? Это славно. Только вот 
что, косой, я тебе скажу — тут и впрямь 
двоим тесно! А ну прочь из теремка — буду 
здесь одна жить! (выгоняет Зайчика)
ЦАРЬ ГОРОХ.
Сидит Заяц у ворот, плачет…
НЕСМЕЯНА.
А Лиса в теремке посмеивается…
ИВАН-СКОМОРОХ.
Бежал мимо Баран, остановился, уставился 
на ворота: «Чего это тут?»
ЦАРЬ ГОРОХ.
Плачет Зайчик: «Поручил мне Кот-воевода 
этот терем сторожить, а Лиса-разбойница 
терем захватила, меня прочь выгнала…»
ИВАН-СКОМОРОХ (Баран)
Чего же ты ревешь? Жив-здоров, скачи да 
радуйся!
ЦАРЬ ГОРОХ (Заяц)
Как же не реветь? Вернется Котофей Ивано-
вич, и с меня за такую службу голову сни-
мет. Помоги мне, Баран Баранович, выгони 
злодейку!
ИВАН-СКОМОРОХ (Баран)
«Это я запросто!» Подошел Баран к воро-
там, рогами в них — бряк, бряк! — «А ну, 
Лиса, выходи вон!»
НЕСМЕЯНА.
А Лиса в ответ: «Как выскочу, как выпрыг-
ну, пойдут клочки по закоулочкам!» (бьет 
барана в лоб воротами)
ИВАН-СКОМОРОХ.
Перевернулся Баран, глянул еще раз на воро-
та: «Я бы тебе-бе-бе, Зайчик, помог, да боль-
но тут ворота крепкие — бе-бе-березовые!
И — прочь от теремка!
ЦАРЬ ГОРОХ.
Пошел Зайчик по лесу, плачет: «А-а-а-а!»
НЕСМЕЯНА.
А Лиса в теремке хохочет!
ИВАН-СКОМОРОХ.
Встречается зайчику Бык: «Чего, Заяц, пла-
чешь?»

ЦАРЬ ГОРОХ (Заяц)
Как же мне не плакать? Кот-воевода по-
ручил мне терем стеречь, а Лиса меня из 
терема выгнала. Не бывать мне, бедному, 
живому за такую службу… Помоги мне, 
Бык Быкыч, выгони злодейку!
ИВАН-СКОМОРОХ (Бык)
Это можно! Показывай, что за терем.
ЦАРЬ ГОРОХ (Заяц)
Вот терем, вот ворота. Только выгонишь ли? 
Баран гнал — не выгнал!
ИВАН-СКОМОРОХ (Бык)
«Так то Баран! А я Бык — выгоню!»
Разбежался Бык и по воротам — Бу-бум! — 
поди, Лиса, вон!
НЕСМЕЯНА.
А Лиса в ответ: «Как выскочу, как выпрыгну, 
пойдут клочки по закоулочкам!»
Лиса выскакивает из теремка и, как тореадор, 
сражается с Быком. Увиливает от удара, Бык 

пролетает мимо и врезается в стену 
и с грохотом разбивается. Лиса победно 

возвращается в терем, не преминув дать 
Зайчику подзатыльник.

ИВАН-СКОМОРОХ (несет Быка в охапку)
Он бы тебе, зайчик, помог,
Да невзначай занемог…
Ты уж не убивайся, авось Кот-воевода тебя 
помилует…
ЦАРЬ ГОРОХ.
Побрел зайчик в другую сторону, слезами 
заливается: «А-а-а-а!»
НЕСМЕЯНА.
Зайчик — слезами, а Лиса — смехом!
ЦАРЬ ГОРОХ (Заяц)
Руби, Кот-воевода, мою повинную голову!
ИВАН-СКОМОРОХ.
Откуда ни возьмись — с дерева Петух! 
Сабелькой помахивает: «Кому тут голову 
рубить?»
ЦАРЬ ГОРОХ.
Кладет Зайчик голову на пенек: «Мне руби, 
все одно пропадать!»
ИВАН-СКОМОРОХ (Петух)
Какая такая твоя вина?
ЦАРЬ ГОРОХ (Заяц)
Не уберег я терема, как Коту-воеводе обе-
щал, Лиса меня из того терема выгнала. 
Секи за то мою голову!
ИВАН-СКОМОРОХ (Петух)
Погоди, косой, убиваться! Я — Петушок 
Золотой гребешок, тоже Котом-воеводой на 
службу взят, в капралы произведен, послан 
тебе на подмогу. А ну, показывай к терему 
дорогу!
ЦАРЬ ГОРОХ.
Бежит зайчик впереди Петуха, радуется: 
«Вот эта дорожка, вот эта полянка, а вот и 
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терем-теремок… А в нем — Лиса-злодейка 
сидит!»
ИВАН-СКОМОРОХ.
А Петух: «Не беда, не такие крепости брали!
Я на рыжую Лису саблю острую несу!
Сапоги со шпорами, крылышки с узорами.
Хочу лису посечи — слезай, Лиса, с печи!
НЕСМЕЯНА.
Перепугалась Лиса: «Слезаю, Петенька, 
слезаю…»
ИВАН-СКОМОРОХ.
Хвалится Петух:
«Слыхал, косой, как надо говорить с Лисой?
Эй, Лиса, ты хоть хитра, а у меня — сабель-
ка остра!
Хочу лису посечи — слезай, Лиса, с печи!
НЕСМЕЯНА.
Пуще прежнего напугалась Лиса: «Сейчас я, 
Петенька, шубку надеваю…»
ИВАН-СКОМОРОХ.
Опять бахвалится Петух:
«Видал, косой, как надо воевать с Лисой?
Эй, Лиса, коли ждешь моего прощения,
Очищай подобру помещение! Поди вон!»
НЕСМЕЯНА.
Лиса ворота открыла, да вперед себя кочер-
гу пустила: «Эх, пойдут сейчас клочки по 
закоулочкам!»

Петух сражается с Лисой, побеждает ее, 
Лиса убегает.

ЦАРЬ ГОРОХ. Рад Зайчик: «Ай да Петушок! 
Бравый капрал! Только ты, Петенька, Кото-
фею Ивановичу про Лису не сказывай, не то 
он меня со службы выгонит…
ИВАН-СКОМОРОХ. «Ладно, — говорит 
Петушок, — не скажу! Заходи, косой, в те-
рем — будем вдвоем сторожить!»
ЦАРЬ ГОРОХ. Вошли они в терем…
ИВАН-СКОМОРОХ. А тут и Котофей Ива-
нович возвращается: «Воины мои верные, 
как службу несете?»
ЦАРЬ ГОРОХ. Отвечают Зайчик с Петуш-
ком: «Хорошо несем, не роняем…»
ИВАН-СКОМОРОХ. А не бывала ли тут 
Лиса-Рыжая коса?
ЦАРЬ ГОРОХ. Отвечают сторожа: «Нет, 
Котофей Иванович, не бывала…»
ИВАН-СКОМОРОХ. Успокоился Кот-
воевода, говорит: «Скоро зима. Время мне 
на печке лежать да весны поджидать. А печ-
ку топить у нас дров нету. Мы с Зайчиком 
за дровами пойдем. А ты, Петушок, сиди в 
тереме — зорко сторожи!»
ЦАРЬ ГОРОХ. Пошли Кот да Заяц в лес…
НЕСМЕЯНА. А Лиса тут как тут. Присела 
под окошко, запела: «Петушок, петушок, 
золотой гребешок, масляна головушка, 
шелкова бородушка…»

ЦАРЬ ГОРОХ. Выглянул Петушок: «Кто это 
про меня так сладко поет?»
НЕСМЕЯНА. А Лиса его — хвать — и в лес! 
(хватает Петуха)
ЦАРЬ ГОРОХ. Кричит Петушок: «Несет 
меня Лиса в дремучие леса… Заинька, по-
моги! Котинька, заступись!»
ИВАН-СКОМОРОХ. Услыхали Кот да Заяц, 
кинулись в погоню, отбили Петушка! (от-
бирает Петуха у Лисы)

Несмеяна убегает.
ИВАН-СКОМОРОХ. На другой день Пе-
тушку наказывают: «Сегодня мы еще даль-
ше в лес пойдем. Придет Лиса, станет звать, 
ты не выглядывай!»
ЦАРЬ ГОРОХ. «Ладно уж, — говорит Пету-
шок, — не выгляну…»
ИВАН-СКОМОРОХ. Ушли Кот да Заяц…
НЕСМЕЯНА. А Лиса уж под окном: «Пету-
шок, петушок, золотой гребешок, масляна 
головушка, шелкова бородушка…»
ЦАРЬ ГОРОХ. А Петушок…
ИВАН-СКОМОРОХ. Сидит, не выглядывает!
ЦАРЬ ГОРОХ. А Петушок сидит — не 
выгля дывает…
НЕСМЕЯНА (Лиса) Почему не выглядывает? 
(поет) Выгляни в окошко, дам тебе горошка!
ЦАРЬ ГОРОХ. Петушок и выглянул: «Где 
горох, где, где?»
НЕСМЕЯНА. А Лисе того и надо! Схватила 
Петуха — и в лес! (хватает Петуха)
ЦАРЬ ГОРОХ. Кричит Петушок: «Несет 
меня Лиса в дремучие леса, в топучие боло-
та, на жуткую погибель! Котинька, засту-
пись! Заинька, помоги!»
ИВАН-СКОМОРОХ. Услыхали Кот да Заяц, 
кинулись в погоню, насилу догнали Лису да 
отобрали Петушка! (отбирает Петуха у Лисы)

Несмеяна убегает.
ИВАН-СКОМОРОХ. На третий день Пе-
тушку наказывают: «Сегодня мы в самый 
дальний лес пойдем. Придет Лиса, схватит 
тебя, мы и не услышим! Так что, ты уж, по-
жалуйста, не выглядывай!»
ЦАРЬ ГОРОХ. «Ладно уж, — говорит Пету-
шок, — не выгляну…»
ИВАН-СКОМОРОХ. Ушли Кот да Заяц…
НЕСМЕЯНА. А Лиса уж тут как тут: «Пету-
шок, петушок, золотой гребешок, масляна 
головушка, шелкова бородушка…»
ЦАРЬ ГОРОХ. А Петушок сидит — не вы-
глядывает…
ИВАН-СКОМОРОХ. Не выглядывает?!
ЦАРЬ ГОРОХ. Не выглядывает!
НЕСМЕЯНА (Лиса) Ах, не выглядывает? 
(поет) Выгляни в окошко, дам тебе горошка!
ЦАРЬ ГОРОХ. А Петушок…
ИВАН-СКОМОРОХ. Сидит, не выглядывает!
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ЦАРЬ ГОРОХ. А Петушок сидит — не вы-
глядывает…
НЕСМЕЯНА (Лиса) Ах, не выглядывает? 
(поет) Ехали бояре, зерно разбросали, куры 
клюют, петухам не дают!
ЦАРЬ ГОРОХ. Не выдержал Петушок, вы-
глянул: «Как это не дают, как это, как это!»
НЕСМЕЯНА. А Лиса того и ждала. (накиды-
вает на Петушка сеть) Ага, попался, хоро-
шенький, с вострой сабелькой такой!
ЦАРЬ ГОРОХ. Кричит Петушок: «Заинька! 
Котинька! Спасите, заступитесь…»
ИВАН-СКОМОРОХ. А Кот да Заяц далеко 
были, не услышали Петушка…
НЕСМЕЯНА. Спрятала Лиса Петушка, а 
сам в терем — прыг! «Ура, — кричит, — 
мой теремок!»
ИВАН-СКОМОРОХ. Бежит мимо теремка 
Волк! (бросает Царю куклу Волка)
ЦАРЬ ГОРОХ. Бежит Волк, слышит — в 
теремке кто-то кувыркается. «Эй, в теремке! 
Что там за веселье?»
НЕСМЕЯНА (Лиса). Это я, Лиса, пляшу от 
радости.
ЦАРЬ ГОРОХ (Волк). Что ж у тебя за 
радость такая, Лисонька? Никак курочку 
изловила? А я вот барашка поймал. Может, 
поужинаем вместе?
НЕСМЕЯНА (Лиса). Эх-ты! Серый и есть се-
рый! Да разве мне твой баран в радость? Все 
теперь тут мое — и терем, и эта полянка, и 
весь лес… Над всем я теперь хозяйка!
ЦАРЬ ГОРОХ. Сомневается Волк: «Как это?»
НЕСМЕЯНА (Лиса). Разве ты не знаешь, Се-
рый, что я замуж выхожу за нового воево-
ду — за Котофея Ивановича?
ЦАРЬ ГОРОХ (Волк). Вот как? А он, что, 
очень грозный?
НЕСМЕЯНА. (Лиса). Еще какой грозный! 
Сама видала — семерым волкам брюхо рас-
порол!
(оглядывается) Да вот, кажется, он и сам 
идет! Я вас сейчас познакомлю…
ЦАРЬ ГОРОХ (Волк). Ой, не надо, Лисонь-
ка… Лучше спрячь меня, а в награду за 
спасение забери этого барана…
НЕСМЕЯНА (Лиса). Ладно уж, давай. 
А сам полезай сюда! (прячет Волка и Барана 
в сундук)
ИВАН-СКОМОРОХ. Идет мимо Медведь. 
Изловил он быка, да и несет себе домой — 
в берлогу.
(бросает куклу Медведя Царю)
ЦАРЬ ГОРОХ. Идет мимо Медведь, увидал 
Лису, рявкнул: «Здорово, Лиса!»
НЕСМЕЯНА. Испугалась Лиса: «Что же это 
Вы, Михайло Потапович? Нельзя теперь на 
меня рычать!»

ЦАРЬ ГОРОХ (Медведь). Почему это?
НЕСМЕЯНА (Лиса) Да потому что я теперь 
в лесу хозяйка — за воеводу Котофея Ива-
новича замуж иду. А это что у тебя?
ЦАРЬ ГОРОХ (Медведь). Да вот, повезло 
мне — быка изловил… А что, воевода-то — 
силен?
НЕСМЕЯНА (Лиса). Уж как силен, Михайло 
Потапович! При мне семерым медведям 
шкуры спустил…
ЦАРЬ ГОРОХ. Напугался медведь: «За что 
же он их так?»
НЕСМЕЯНА (Лиса). А ни за что. Злой был, 
голодный… А вот, кажется, он сам идет. 
Сейчас и познакомитесь…
ЦАРЬ ГОРОХ. Ой, Лисонька! Забирай 
моего быка да накорми своего муженька 
хорошенько, а меня, пока он не наестся да 
не подобреет, спрячь куда нибудь…
НЕСМЕЯНА (Лиса). Ладно уж, давай. 
А сам полезай сюда! (прячет Медведя и Быка 
в сундук)
ИВАН-СКОМОРОХ. Возвращаются Кот да 
Заяц…
ЦАРЬ ГОРОХ. …зовут Петушка.
ИВАН-СКОМОРОХ. Эй, воин наш пестрый 
с сабелькой острой! Покажи сноровку, до-
ложи обстановку!
ЦАРЬ ГОРОХ. Молчит петушок, не докла-
дывает…
ИВАН-СКОМОРОХ. Эй, Петушок, ты здесь? 
Отзовись!
НЕСМЕЯНА. Выглянула Лиса в окошко: 
«Ку-ка-ре-ку, Котофей Иванович! С возвра-
щеньицем!»
ИВАН-СКОМОРОХ (Кот). Ты почему здесь, 
рыжая?
НЕСМЕЯНА. Уж больно вы грозны, Кото-
фей Иванович. Или не Вы предлагали мне 
замуж пойти, в терем хозяйкой войти? Вот 
я и здесь.
ИВАН-СКОМОРОХ (Кот). А Петушок где?
НЕСМЕЯНА (Лиса). Нет больше Петушка! 
Нет больше нашего храброго воина! (при-
творно плачет) Напали на терем злодеи — 
Волк да Медведь… Петушка они одолели… 
Если бы не я, разнесли бы они теремок по 
бревнышку… Да я их перехитрила, в полон 
взяла. Вот они — в сундуке сидят, твоего 
суда дожидаются.
Любопытный Заяц заглядывает в сундук, и от 
толчка Лисы сам оказывется внутри сундука.
ИВАН-СКОМОРОХ (Кот). Что ж, благода-
рю за службу. Ай да умница Лиса!
НЕСМЕЯНА (Лиса). Да вы меня еще не 
знаете, Котофей Иванович, какая я умница!
ИВАН-СКОМОРОХ (Кот). Так, стало быть, 
еще узнаю?
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НЕСМЕЯНА (Лиса). Непременно узнаете. 
Пожалуйте в терем, любезный Котофей 
Иванович, я Вас с дорожки блинчиками по-
балую… Вы только прежде в сундук загля-
ните — там ли злодеи, не убежали ли ?

Кот заглядывает в сундук, и тоже летит 
в него. Несмеяна закрывет сундук, тащит  

его за теремок.
НЕСМЕЯНА. Все! Надоело играть! Не хочу 
больше…
ИВАН-СКОМОРОХ. Ну не хочешь так не 
хочешь, мы с батюшкой твоим поиграем! 
Давай сундук с куклами.
НЕСМЕЯНА. Мое! Никому ничего не дам! 
Мой теремок! Мой сундук! Мои куклы!
ЦАРЬ ГОРОХ. Что ты заладила: «мое» 
да «мое»? Мы так славно играли втроем! 
Поиграем еще, пока время не жалко…
НЕСМЕЯНА. Ты хочешь поиграть? Так вот 
твоя скакалка! (протягивает Царю веревку)

Царь со стоном хватается за голову.
ИВАН-СКОМОРОХ. Выходит, что царевна 
больна неизлечимо. Избалована — вот глав-
ная причина. Видать, не помогли ей сказки 
скоморошьи, и я не получу ни царства, ни 
горошины. (Царю) Но Вам-то, Царь Горох, 
довольно уж неловко капризам угождать, 

скакать через веревку. Пусть скачет, если 
хочет! Поверьте, чем Вам мучиться Царем 
Горохом, не лучше ли Вам стать счастливым 
скоморохом?
ЦАРЬ ГОРОХ. А что? Пожалуй, скоморох, 
ты прав! Я и не знал, что у меня веселый 
нрав. (Несмеяне) Твои капризы, дочь, меня 
уже не трогают! (Скомороху) Вперед, Иван, 
веди меня своей дорогою!

Иван-Скоморох и Царь Горох хотят уйти.
НЕСМЕЯНА. Постойте! Батюшка! Спросите 
у Ивана — а может скоморохом стать Царев-
на Несмеяна?
Иван-Скоморох и Царь Горох переглядываются.
ИВАН-СКОМОРОХ. Что ж, может, но за-
кон такой у скоморохов: «Не ныть, не выть, 
не унывать, пусть даже будет плохо; друг 
другу помогать, не жадничать, не злить-
ся»… Согласна?
НЕСМЕЯНА. Да!
ИВАН-СКОМОРОХ. Тогда пора поторо-
питься! Пойдем показывать по белу свету 
про Несмеяну скоморошью сказку эту!

Скоморошья музыка. Герои смеются вместе 
со зрителями, и громче всех — Несмеяна.

г. Челябинск

Вера Белая
Мне нравится, что я живу на свете

* * *
Стихи мои — тёплые мотыльки —
Чувства они опыляют любовью,
И распускаются душ лепестки,
Освободившись от боли…

* * *
О любви мне шептала под ветром трава.
О любви соловей песню пел до утра.
О любви говорили мне чьи-то глаза,
Только ты о любви ничего не сказал.
Ну, а может, всё это привиделось мне?
Может, я и с тобой повстречалась во сне?
Да очнуться от этого сна не могу …
Вся беда моя в том, что тот сон наяву.

* * *
Осень зрелая пристально смотрит в глаза
Так, что взгляд не могу отвести.
«Дорогая моя, что ты хочешь сказать?
Если что-то не так, то прости…

Мы подругами стали с тобою давно —
Все секреты тебе доверяла,
И кленовая ветка стучала в окно,
Чтобы голову я не теряла.
Но тогда я тебя не послушала — нет…
И в любовь — словно в омут, с разбега…
Разве нужен был мне твой разумный совет?..
Только радость от первого снега!
И свидания час, чтоб скорее пришел,
И рука, чтоб в руке не застыла…
До чего же тогда было все хорошо!..
Осень, я ничего не забыла!».

* * *
Ветер притих, а листья с деревьев
Падают, падают, падают,
Землю собой прикрывая от холода,
Радуют, радуют, радуют…
Ей в полудрёме под листьями, снегом
Быть до весны, до весны,
Видеть под бешеным времени бегом
Страстные, летние сны…
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* * *
Мы жили по законам Божьим,
Но Господа не признавали …
Сейчас же строим церкви, храмы,
Но Отче в скорби и печали…

* * *
Люблю детей, но хамства не люблю…
Люблю поэзию, но ненавижу фальши…
Люблю я жизнь, но в свой черёд уйду,
И не узнаю — что же будет дальше…

* * *
Идут по головам, не чувствуя стыда,
Тела балуя, позабыв про душу…
Да только мчатся неподкупные года,
Всех стряхивая с веток жизни, словно груши.

* * *
Ну, что вы пыжитесь, как тесто?…
Оно-то хлеб, а вы — пустое место.

* * *
Сегодня — есть, вчера — прошло,
А завтра, может, и наступит…
Но только — будет уж не завтра —
Сегодня будет

.
* * *

Зависть и обиды, словно радиация,
Разрушают медленно дружбу и любовь…
И цветёт не белая — жёлтая акация,
И народ не любит «голубую кровь».

* * *
Я не пишу стихов — не пишутся они,
Когда всё хорошо и благодатны дни…
Но, если вдруг тревогой заполонится

сердце —
Я пленница стихов и никуда не деться.

* * *
Дождь льёт и льёт который день,
Соединяя землю с небом…
Где пахнет листьями и снегом,
Опята взобрались на пень.

* * *
Я упала в траву, глубоко вдохнув воздух медовый…
Надо мной удивлённо склонили головки ромашки,
Беззаботно стрекочет о чем-то кузнечик бедовый,
Кружит голову запах пьянящий гвоздики и кашки,
Потянулась ладошкой ко мне полевая клубника —
Я от щедрого дара никак не могу отказаться
И снимаю губами все ягодки нежно и тихо…
В этом рае земном я б хотела подольше остаться.

* * *
Вот и лето промчалось …Как же так получается,
Что хорошее, звонкое очень быстро кончается?
Мне мгновения летние память щедро рисует,
Отступает бессонница — летний сон она чует:
Берег речки под ивами — так спокойно и благостно,
А жужжание пчёл деловито и радостно…
Речка нежно обнимет, благодатью наполнит,
И о том, что ты рыбка, тело радостно вспомнит…
Чуть раздвинешь траву — ягод цвет чист и ярок —
Осторожно срываешь драгоценный подарок…
Клевер пахнет изысканней самых лучших духов …
Дома крошечка лета, хоть букетик засох…
Выплываешь из сна — за окном слякоть, стынь —
На губах ягод вкус, а душа — неба синь!
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* * *
Нет! Ничего не возвратится:
Ни первый поцелуй, ни радость от рождения ребёнка,
Ни трепетность твоих когда-то нежных рук…
Лишь умудряемся мы «наступать на те же грабли»,
Которые всегда к услугам нашим…

* * *
Мне нравится — когда на крышах пляшет дождь!
Мне нравится — когда в окошко солнце светит!
Мне нравится, что я живу на свете
И ты со мною рядышком идёшь!

с. Агаповка

* * *
Вере Белой

Когда бы мы ещё с тобой
Поговорили?..
А тут — метели наши окна
Перевили
Такой тоской, что не видать
Конца и края,
И только свечи у икон
Любовью тают.

Мы листопады помянем
Все — по листочку,
Мы дни свои переберём —
Да по часочку,
И станем долго смаковать
Все наши встречи —
И хохотать, и ворковать
В ненастный вечер.

Пусть за окошком помелом
Свистят метели.
Не за грехи, не поделом —
Мы захотели:
Сидеть в певучей тишине,
Обняв друг друга…
Века — часами на стене
Бегут по кругу.

Но что нам мишура времён
И революций,
Временщики, народа стон,
Крах резолюций!
Когда в глазах твоих любовь
И нет ей края.
Нужна ли нам иная новь
Земного рая?..

«Кэт»
Погадай-ка мне, белокурая!
Погадай!
Эх, была — не была!
Пусть ревёт зима вьюгой хмурою,
Звёзды падают на снега.

Пусть летят наши кони быстрые —
На зарю летят. На зарю…
Мы от инея серебристые —
И с судьбою ноздря в ноздрю!

Что ты шепчешь мне про крестовую?
С ней ли сыпались дни листвой?!
Забываю я чернобровую…
Забываю я… Боже мой!..

Нас несла безрассудно молодость
В пустоцвет нашей первой любви.
Жаль, что сердце лишь надкололось —
Так — с тех пор и болит в груди…

Так — с тех пор — вечерами лунными
Разрыдается вдруг душа…
Будто кто-то шевелит струнами
Неумело и не спеша…

Будто кто-то аккорд отчаянный
Так рванул на слепой заре…
Вот и лопнула!.. Вдруг!.. Нечаянно…
Моя первая… В сентябре…

Но не вечно ж рыдать под зорями —
Пустоту в груди вороша.
Кони в звёздах! Иль звёзды кóнями!..
Бог даст — выживу! Ворожа…

Владимир Дырин
И запою я другие песни
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* * *
Я давно уж не тот —
Каким в юности Вы меня знали…
Я обрюзг и обвис
И ношу постоянно очки.
Если встретимся мы —
Что, конечно, случится едва ли…
Вряд ли наши сердца
Вновь замрут от сердечной тоски…

Если встретимся мы —
Тридцать лет, как весна пролетели —
И осыпались вдруг
Разноликой, весёлой листвой…
Пусть шуршат под ногами
Вперемешку: года и недели…
Все равно — я в душе —
Молодой! Молодой! Молодой!

И опять по ночам:
Журавли прилетели — скитальцы,
Вязкий запах сирени,
Вечера над Сухою рекой,
Приоткрытые губы
И тонкие белые пальцы —
Память так и хранит,
Обогрев одинокий покой…

И в квартире пустой —
Там, где пыль и мечты вперемешку,
Где под полом поёт
Свои страстные песни сверчок —
Фотографии наши,
И голоса в пересмешку,
И весна, и любовь
Крутят юности милой волчок…

Я, конечно, не тот —
Каким в юности Вы меня знали…
Я обрюзг и обвис,
Но случись вдруг нам встретиться вновь…
Мы б, наверное, долго
Немного по-светски болтали
О погоде и снах,
Позабыв даже слово — «Любовь».

* * *
Листом осенним кружится судьба:
Всё больше к мелочам теперь вниманья,
Не манит суетливая гульба,
И с дочкой нет взаимопониманья…

Она котёнком ластится с утра —
Под вечер же — взъерошенной мегерой…
Ах! Видно, мало ей дарил тепла —
Был занят суетой своей без меры.

Ах! Видно, надо по-другому жить:
Забыть и об утиных перелётах,
И про осинки надобно забыть
На глухариных, моховых болотах,

И перестать мотаться по судьбе,
Оберегая крохи мирозданья,
К водопроводной привыкать воде,
Да с дочкою наладить пониманье.

И пусть себе плаксивая душа
Ночами всё рыдает над рябиной…
Раскланяюсь с соседкой не спеша —
Узнал недавно, что зовут-то Ниной.

Узнал, что у соседей обо мне
Весьма не дурно слóжилося мненье.
Узнал, как сердцу больно на заре
В покое пухового окруженья.

А так мечталось — вот срублю избу,
Чтоб не нашел никто ко мне дороги —
Иконы, книги, да цветы в саду
И белые, как снег, единороги…

Не будет у меня теперь избы
У озера в сосновом окруженье,
Что ожидать-то от такой судьбы:
Ни взлётов, ни падения, ни пенья…

* * *
Вере Белой

Мне так хотелось быть с тобой —
Тебя в объятья одевать,
Ловя улыбку, Боже мой —
Одной тобою горевать.

Но, кажется, закончен путь —
Живу в почти минувшем дне…
Вчера кричали — «Не забудь!..»
И забывали обо мне.

А, нынче снова — под зарю
Знакомых звуков перезвон,
И я опять себя дарю —
Опять судьбу свою на кон …

Опять бессонница… Мечты…
Ну, сколько можно? Прямо грех…
Все наведенные мосты
Одел под дерево «Орех».

На всех дорогах зеркала,
И солнышко — под гребешок…
Неужто, мне судьба лгала —
Надежды подарив вершок?
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А, может глупо? К ноябрю
Листать часов минуты тем —
От шуточного — I love you,
До Одисеевых проблем.

Лишь для того, чтоб быть с тобой,
Купаясь в счастье поживать —
Шепча блаженно: «Боже мой…»
Тебя в объятья одевать.

* * *
Мы говорим на разных языках —
Я говорю: «Как жаль — уходит лето…»
А ты в ответ мне: «Песня не допета,
И солнце просто спит на облаках».
Я говорю о жизненном пути —
О том, как трудно будет нам зимою…
А ты в ответ легчайшее «Прости…
Я лишь сегодня рядышком с тобою.
Быть может, завтра мы взлетим поврозь.
Забыв друг друга, дом, ошибки, встречи…
И… встретимся… в древнейшем Семиречье…
Мы будем… розы… чистые… насквозь».

* * *
Не горюй обо мне —
Я, конечно, вернусь.
Без меня занедужит
Осенняя грусть.
Будут плакать недели
Святою водой.
Затоскуют метели
С печною трубой.

Не тоскуй обо мне.
Не скучай. Не грусти.
Проходящему лету
Весь холод прости.
Так бывает — когда,
Вроде те же цветы
Нелюбимой рукою
Протянуты в сны.

Так случается. … Знаешь,
Твержу наизусть
Без конца повторяя:
«Вернусь я. Вернусь».
Что мне нимфы, весталки?
Назло и годам —
Лепестками фиалки
К милым губам.

* * *
Никто ко мне не ходит — знать, не любят.
Видать, не то я в жизни берегу?
Пусть по утрам меня росою будит
Камыш певучий прям на берегу.

Никто ко мне не ходит — видно, знают:
Чуднýю душу лучше не пытать —
Пускай себе плывёт зарёй по краю,
Со звёздами пытается блистать…

А мы вчера вот с бабою Ягою
От хмеля песни пели до зари —
Горланили — я этого не скрою,
И целовались с нами упыри.

А мне-то что!? Мне не помеха леший —
Судачили недавно вечерком —
Как нелегко живётся нынче лесу,
Запив беседу свеженьким чайком.

Я не один на милой мне планете —
Вот рысь Варкуша прилегла к ногам…
Никто ко мне не ходит — только дети,
Да Боги навещают по утрам.

* * *
Под вечер устаю — от миражей,
От длинных, шумных и нахальных улиц,
От лиц угрюмых, жаль не разминулись,
От трёпа… лжи… крикливых витражей…
От ожидания прикосновенья губ,
От блеска храмов… золотых… далёких,
От слов своих подчёркнуто жестоких
(Я тоже иногда бываю груб).
От суетливой тяготы веков,
От тишины, от Мира, от величья
Плывущих облаков, где стая птичья
Как цепи обретаемых оков…

В ладонях спим. Укачивает Бог.
О, сколько чувств в касаниях любимой
К заблудшему бродяге, пилигриму
Под септаккордов еле слышный вдох…

* * *
Вере Белой

Сижу, рисую закат осенний.
Дожди малюю над сентябрём.
Ведь очень скоро листок последний
Объявит сущность небытиём.

Ведь очень скоро туманным пляжем
Пройдёт разлучницею зима —
И мы в берлоги свои заляжем
Во снах о лете сходить с ума.
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И станет время тащиться крýгом,
Но если память встревожит ночь …
Секунды — цугом и в память плугом,
Чтоб запахать, что не превозмочь…

Не вспоминая твой чай с вареньем
И смех над глупым моим стишком,
Вздыхать о счастье по воскресеньям —
Бродя по парку… Хрустя снежком.

И верить — будем однажды вместе…
Ведь эту осень прожил не зря…
И запою я другие песни
В хрустальном кружеве Января.

* * *
Скверно… Скверно…
Уж очень скверно —
На листе лишь кривая буква…
Уголок ты мой заповедный,
Не оставил в душе ни звука.

А бывало… Ах! Как бывало!
Солнце свет разливало мглисто —
Над черёмухи покрывалом
Разгоралась заря-зарница.

Так плясал от удачи ветер,
Что смеялись над ним берёзы,
И слагались предобрые песни,
И гремели пречистые грозы.

Потому-то теперь и скверно —
На листе — лишь кривая буква.
Уголок ты мой заповедный,
Не затронул в душе ни звука.

Только видел я: в цвет черёмух
Одеваться начали степи,
Под утиные перелёты
Утихает мой шалый ветер.

Только чуть головой качая,
Из-за туч уж не брызжет солнце,
На последней дороге мая
Чуть поблёскивая в оконце.

* * *
У меня раздвоение личности?
Что мне хочется? Не понять…
То признания жажду — публичности.
То ли с полюшком век коротать?

То мечтаю налиться силою.
То хотя бы уж дом — дворцом…

То совсем забываю милую,
То любуюсь с открытым ртом.

Так и маюсь я неприкаянный —
То в достатке, то в неглиже —
Ладно, хоть не статичный — не каменный,
Не изделие Фаберже.

* * *
Увы…
А что ещё сказать?
Моя беда не стоит больше слова.
Лишь лебеды
На грядах жгуча вязь.
Что сеял я?
Но в запустенье…
 Ново…
Отсвечивает сизым связь времён —
Мечты былые…
 ныне…
 как обуза —
Груз непосильный
 Тянет день за днём
Куда-то вверх
Лететь…
 над этим грузом —
Над этой жизнью —
 яростной подчас,
Над грудой
 песен,
 сплетен
 и скандалов,
Над тем,
 что от души моей осталось…
Подняться выше,
 выше…
 и смеясь…

В словах средь смеха нá треть — пустота,
Другая треть — томительность безмолвья …
Зачем пришла и встала к изголовью
Души моей святая простота?..

* * *
Унижаюсь пред судьбой…
Унижаюсь…
Мне б покаявшись — встряхнуться —
Не каюсь.
Даже в даль меня не манит
Дорога —
Знать, привык уже курить
У порога.

Мне б ломиться сквозь тайгу —
К другу в гости,
И влетать орлом в «Байгу».
Шалость?.. Бросьте…
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Мне б девчоночку любить,
Недотрогу.
Петь бы чистою душой
Славу Богу.

Пусть вокруг лишь вороньё,
Волчьи стаи,
Телевизора враньё
Души травит.
Что я сам-то пообвык —
Непоседа …
Среди явного живу?
Среди бреда?

Знать, привык уж: не считать
Дни, недели,
Ждать, когда нас всколыхнут
Птичьи трели.
Не впиваюсь зорким взглядом
В судьбину —
Стало как-то всё равно —
В грудь ли?..
В спину?..

Первая встреча
Чаю
 предложена
 чайная чашечка.
Вкус бергамота елейно тягуч.
Небо забито оклочьями туч…
Клавиши
 стонут.
 Их словно обидели.
Яркий халатик задирист и смел…
Грустно…
 Случайно вдруг стал не у дел…
Вальс
 то вздохнёт,
 то упруго закружится
И оторвавшись от вычурных лиг…
Чист и прекрасен поющего лик…
Как всё неясно,
 Томительно,
 Жаль…
Август в окне догорел вместе с тучами.
Кольцами,
 дым сигаретный, летучими…
Голос
 предательски
 сбивчив и хрипл…
Губы — каким переполнены ядом?
Всё нипочём для сердец.
 Когда рядом.

с. Агаповка

Валерий Мякушко
Из пункта А в Б

Это что ж такое с нашим образованием делается? Уже сколько лет проводят реформы, 
а толку никакого. Только зря американские доллары, и немалые, что на те реформы дадены 
под видом разного рода грантов, чиновники нашего Минобразования проедают, хоромы 
себе возводят да на Канары с Мальдивами по два раза в год катаются.

Возьмите задачник по математике: Автомобиль выехал из пункта А в пункт Б. С какой 
скоро стью двигался автомобиль, если расстояние между А и Б в 200 км он проехал за два часа?». 
Прочитали? Ну что это такое?! Вот пример непреодоленной «совковости» российской шко-
лы —совершенно отвлечённая от реальности задача. Каждый из нас понимает — чтоб вы-
расти человека, достойного происшедших в нашем обществе преобразований, задачу надо 
бы сформулировать так: «Автомобиль в пункте А загрузили яблоками (грушами, мандаринами 
и т. п.) ценой 10 рублей за килограмм, а в пункте Б продали по 100 рублей. Какой доход получен, 
если грузоподъёмность автомобиля полторы тонны?» Вот это современная постановка задачи! 
В классе постарше её можно усложнить. Например: «Цена литра бензина составляет двад-
цать пять рублей. 1) На сколько надо увеличить продажную цену груза в пункте Б, чтоб сохра-
нить доход, если расход бензина составляет десять литров на сто километров? 2) Какова прибыль 
производителей бензина, если его себестоимость всего лишь два рубля на литр?».

Сами понимаете, вариантов подобных задач может быть немало. А то: «С какой ско-
ростью из пункта А в пункт Б…». Да с такой, что знаками дорожными установлена! Если 
же формулировать эту задачу в современном духе, то при ограничении «40», например, и 
скорости автомобиля 60, придётся в задачу вводить возмещение потерь от штрафов ДПС. 
Но штрафы эти каждый год меняются, не переиздавать же учебники всякий раз!
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А вот ещё пример задачи, уже для старшеклассников: «Цена литра спирта 98 % состав-
ляет 20 копеек. Каков доход получен от каждой поллитровой бутылки сорокаградусной с продаж-
ной ценой в 200 рублей? И насколько он увеличится, если добавить ароматизатор стоимостью 
5 копеек на литр с соответствующим ростом цены поллитровки до 250 рублей?»

Почему именно старшеклассникам такая задача? Чтоб не только пили, как уже по-
велось у них повсеместно, и не только на выпускных, но и знали, что и сколько стоит, и как 
этот бизнес делается.

Вот так нужно составлять задачники, чтоб из нынешней молодёжи выросло достойное 
поколе ние — менагеры и мерчендайзеры, брокеры и там хакеры, и прочие бизнесмены и 
бизнесвумены. Мы давно уже приняли мировую экономическую модель, а всё ещё нахо-
димся, что просто возмутительно, где-то далеко от пункта Б.

Концерт
Ведущий щеголял в ботинках на огромной 

платформе — около 30 сантиметров.
Газета «Факты»

Пристала ко мне подруга — давай сходим на концерт. Давай сходим! А что я там не ви-
дел? Это же не футбол и не хоккей. Но раз женщина просит, то, известно, лучше уступить. 
Раз уж очень хочется ей посмотреть вживую своих эстрадных кумиров.

Пришли. Сидим. На сцену выходит крашеный молодящийся тип какой-то — ведущий 
концерта, как я понял, в ботинках на высоченной платформе.

— Что это за урод такой? — спрашиваю подругу.
— Стилист! — отвечает.
— Скорее эквилибрист, — говорю.
— Молчи! — шикает.
Молчу. И думаю — загремит этот тип со своих ходулей, или нет.
— На сцену приглашается одна из самых любимых нами и красивых… — объявляет, а 

я думаю, грохнется он, или нет.
— К нам приехала звезда… — говорит восторженно, а я соображаю, что если он загре-

мит, то может сорваться концерт. Пусть уж лучше ходит.
— Без её голоса невозможно представить….
А если шандарахнется всё же, то так ему и надо — нечего выпендриваться.
— Уже первое появление этой группы на сцене…
Если дербанётся всё же, то встанет сам, или поднимать будут?
— Сейчас выйдет самый опасный для женских сердец…
Главное, чтоб не свалился со сцены — тогда костей не соберёшь. Хлипкий какой — одни 

мослы под одеждой просматриваются…
— Ну, как концерт? — поинтересовалась подруга, когда пропели последние и ведущий 

проковы лял за занавес. — Понравился?
— Концерт? Ах, концерт! Замечательный!

Настроил
Новость, которую сообщила жена Тыкова, его расстроила.
— Ты знаешь, что твоего друга Гришу вчера в больницу положили?
— Нет!
Так что вдвойне расстроила — тем, что не знал с Гришей, и что тому операция пред-

стоит.
— Операция серьёзная. Он и боится, хоть мужчина! Сходи, настрой его, подбодри.
С тем Тыков и появился в палате больницы.
— Ну что там у тебя? — подойдя к койке, где лежал бледный Гриша, бодро произнёс он.
— Камень в печени. Вырезать будут.
— Ерунда какая! Вот Петрову её всю вырезали, и ничего, живёт!
— Петров? Это который у нас работал?
— Да!
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— Так он же давно умер!
— Разве? Надо же! А я и не знал, — присел на край кровати Тыков. — Должно быть, 

операцию плохо сделали. У медиков такое случается. Рассказывают, одному ногу отрезали, 
да не ту. Не того пациента, оказывается на стол привезли. А хирург под большим градусом 
находился, не разобрал ся. Но это не у нас! — спохватился Тыков. — Хирург наш, правда, 
как-то по пьянке в аварию попал…

— Два раза попадал! — простонал Гриша. — Как раз он мне операцию делать будет.
— Да? Но то было давно уже. И случайно… У нас такого не допустят, чтоб, как в одной 

район ной больнице случай произошёл — укол перед операцией сделали и коньки женщи-
на сразу отбросила. Аллергия, мол, на лекарство, что ввели. Хотя всё может быть! У женщин 
всегда на что-нибудь аллергия! Жену мою хоть возьми… Тебе что, холодно? — встревожил-
ся Тыков, увидев, что его друг натянул одеяло под самый подбородок.

— Нет, что ни говори, у нас такого не допустят! — продолжал Тыков. — Это в других 
местах в медицине чёрт знает что творится! Тоже случай — везут на операцию, а пациент 
ещё не отключился и слышит как хирург уже звонит по мобильнику в похоронное бюро — 
мол, не теряйте время, обрабатывайте родственников, клиент почти готов. Хирург, оказы-
вается, в том похоронном бюро то ли подрабатывал по совместительству, то ли соучредите-
лем даже этого похоронного ООО был… Коммерция, одним словом, а где коммерция, там, 
как известно, ничего святого нет — гони барыш любой ценой. Вырежут здоровые почки, 
чтоб продать их на пересадку. Бизнес! — И, увидев, что Гриша натянул одеяло до самых 
глаз, спросил: — Холодно? Может окно закрыть?

— Н… нет! С… спасибо!
— Да, ты дал врачу что-нибудь? Презент или в конверте?
— Зачем? — пробормотал Гриша из-под одеяла. — У меня же… страховой полис. Уже 

оплачено.
— Это на безбедную жизнь работникам страховой кампании оплачено! А врачам что 

заплатишь, то и получишь. Выйдет как в анекдоте — живот пациенту распороли, и не за-
шивают пока счёт за операцию полностью не будет перечислен…

* * *
— Что ты там Григорию вчера наговорил? — спросила жена Тыкова на другой день.
— Настроил! — удивился тот. — Подбодрил. А что?
— А то, что сбежал он вчера из больницы!

Помирил
Разругались супруги Метельковы. В пух и в прах разругались! И это на двадцатом году 

совме стной жизни. О чём и поведал каждый из них в продолжительном телефонном раз-
говоре другу семьи Нукину. Излили ему душу и позвали на помощь.

— Подлец он самый настоящий! — сказала Агния Метелькова Нукину, когда тот пришёл 
к ним домой. Это про своего мужа Федю. — Все эти годы скрывал свою мерзкую сущность! 
Проходимец, напакостил и сейчас где-то скрывается. Бабу, конечно, завёл себе какую-то.

— Это почему же ты так про него решила? Вроде бы…
— Защищаешь?
— Да он же хороший мужик у тебя!
— Хороший? Паразит самый настоящий! — изменилась в голосе Агния. — Я думала ты 

по спра ведливости рассудишь, а ты… Мужская солидарность? Не ожидала. Все вы такие!
Разговор не получился. Более того, Агния отнеслась к Нукину очень холодно и почти 

что выставила его вон.

* * *
Нукин нашёл Фёдора в каких-то гаражах, где он пребывал среди всякого хлама во вре-

менном убежище.
— Дрянь она самая настоящая! — категорически заявил он, как только речь зашла о 

разладе с женой. — Дура набитая.
— Это почему же ты так решил?
— Защищаешь? — удивился тот.
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— Да она же у тебя нормальная женщина!
— Стерва, а не женщина! — И продолжил, отвернувшись обиженно: — Не ожидал от 

тебя такого… предательства! А я думал, что ты мне настоящий друг.
Расстались они тоже весьма и весьма прохладно.

* * *
Через некоторое время Нукин узнал, что супруги Метельковы всё же помирились. Он 

обрадо вался за них, позвонил чтоб поздравить. Телефон взяла Агния и, не выслушав, ска-
зала, чтоб Нукин больше им не звонил и у них не появлялся. То же подтвердил взявший у 
неё трубку Фёдор.

Джентльмен
1

— Помогите, пожалуйста, занести! — стоя рядом с большой сумкой, обращалась к 
проходящим мужчинам женщина. — Пожалуйста, помогите!

Но те проходили мимо, глядя в сторону или извиняясь — некогда, мол.
— Тоже мне, джентльмены! — увидев такое, саркастически хмыкнул Горелкин, и подо-

шёл к женщине: — Вам помочь?
— Да, пожалуйста! — обрадовалась та. — На четвёртый этаж. Всего лишь!
— А хоть на какой! — взялся за сумку Горелкин. — Ого, какая тяжёлая! Не для женщи-

ны. Обычно мужья такие таскают.
— Да запропастился мой куда-то, а мне на работу надо.
С трудом, сдерживая дыхание и перехватывая сумку с одной руки в другую, Горелкин 

просле довал за женщиной на четвёртый этаж.
— Занесите пожалуйста, если вам не трудно, — открыла дверь квартиры женщина.
— Пожалуйста!
— Вот сюда!
— Пожалуйста!
— Спасибо большое!
— Не за что!
Горелкин направился к выходу, но перед ним открылась дверь и вошёл какой-то здоро-

вяк, хозяин, по-видимому.
— Это что ещё за тип такой здесь? — уставился он на Горелкина.
— Да вот, помог…
— Вот, оказывается, с кем ты здесь время проводишь!
— Тебя долго не было… — добавила женщина.
— Вы мне тут сказки не рассказывайте!
— Да он просто помог мне! — пыталась урезонить супруга женщина.
— Помог? Вот и я ему помогу! С лестницы спуститься…
Когда Горелкин, пересчитав ступеньки, выкатился из подъезда, встряхнулся и вправил 

себе челюсть, произнёс с досадой:
— Тоже мне — джентльмен нашёлся!

2
Пассажиры автобуса сидели все, кроме одной стоявшей в проходе женщины с фигу-

рой, напо минающей мешок с мукой, а то и два, туго затянутые в огромных размеров брю-
ки. Перед ней сидел какой-то здоровяк с шеей по ширине головы, занявший два сидения, 
справа очень внима тельно смотрел в окно какой-то мужчина, слева делал вид что дремлет 
молодой человек. «Тоже мне, джентльмены!» — подумал про них Горелкин и поднялся со 
своего места:

— Садитесь, пожалуйста! — предложил он. — А то с вашей массой…
— Это с какой же такой массой? — повернулась к нему женщина. — Что вы себе по-

зволяете?
— Садитесь, пожалуйста…
— Стёпа! — тронула здоровяка женщина. — Ты слышишь? Женку твою оскорбляют.
— Кто оскорбляет? — словно башня броневика развернулась голова того.
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— Та от, плюгавик какой-то!
— Счас я его! — поднялся здоровяк. — Водитель, останови машину! — схватил он за 

шиворот Горелкина. — Открой дверь! — И вытолкнул Горелкина из автобуса. — Закрывай, 
поехали!

— Тоже мне — джентльмен нашёлся! — поднимаясь и отряхивая с одежды дорожную 
пыль, произнёс с досадой Горелкин.

Прототип
Сергей Артёмович Палов, начинающий писатель и член местного литературного клу-

ба, у входа в подъезд встретился носом к носу с выходящим оттуда соседом, с которым жили 
в одном блоке и иногда даже здоровались.

— Читал, читал я ваш рассказ! — остановившись, сказал сосед, — Здорово у вас он по-
лучился! Поздравляю!

— Спасибо! — удивился и обрадовался Палов — значит, читает всё же народ выпускае-
мые клубом сборники.

— Только, я бы сказал, не совсем соответствует действительности.
— Это в чём же?
— Ну вот, к примеру, взять Марфу, героиню рассказа. Понятно, что образ этот взят с 

моей жены…
— Да ничего подобного! Извините, но о вашей жене я вообще почти ничего не знаю. 

Только на улице, в подъезде или лифте иногда встречаю. Так же случайно, как вас сейчас. 
Какой уж тут прототип!

— Ну, знаете, и слепому видно, что ваша Марфа — это она! Имя даже похожее у жены 
моей —Марина…

— Но я даже имени её не знал!
— А внешность — полное портретное сходство. Такая же округлая телом…
— Так моя же Марфа худая и тонкая!
— Марина тоже была тонкой, в молодости. Рыжеволосая…
— Марфа же русая!!
— И Марина русая была. Пока не покрасилась зачем-то! Я понимаю, что вы хотели уйти 

от этого образа, но то вам не удалось. Да! Списано с неё настоящим художником слова.
— Да ничего же общего!..
— А муж её по рассказу? Я понимаю, конечно, что на меня это намёк.
— Да нет никакого намёка!
— Не скажите! Только зря вы пишете, что он жаден и глуп. Я совсем не жаден! Лишь 

вчера, например, перечислил сотню в благотворительный фонд детей-сирот. Да и не то, 
чтобы глуп —образование у меня высшее как-никак. Как у вашего героя, который, между 
прочим, окончил ту же школу, что и я. Полнейшее сходство!

— Это… случайность!
— Вот только зря в рассказе такие отрицательные черты вы мне приписываете, — не 

слушая его, продолжал сосед. — Что хожу ссутулившись, подозрительно оглядываясь. Ро-
стом невысокий… С чего вы всё это взяли? Я каждый день зарядку делаю и вообще веду 
здоровый и открытый образ жизни. Рост средний, даже чуть выше вашего… И вообще, если 
что-то похожее на описанную вами историю в нашей семье и было, то до такой степени 
никогда не доходило.

— Да откуда же мне знать ваши семейные истории?!
— Просто оскорбительно с вашей стороны писать такое о своих соседях! Даже фами-

лию какую придумали — надо же! — Дудыкины. Да у нас всегда была очень благозвучная 
красивая фамилия — Бузыковы. Мой отец и дед в могилах перевернулись бы, если бы услы-
хали что их наследники Дудыкиными вдруг стали!

Сосед с достоинством зря обиженного человека отвернулся. И удалился, оставив в не-
доумении литератора, глотающего открытым ртом воздух.

г. Снежинск
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Виктор Фатеев
Нить бытия, 

или Вокруг себя любимого1

Глава IV

Радости родные от столь «дорогой гостьи» не испытали. Время трудное, семьи много-
детные, самим есть нечего, а тут еще два рта. Погостила баба Вера помаленьку у всех и поня-
ла, что она со своим хлюпиком никому не нужна. Ей предлагали даже тихонько избавиться 
от этого балласта.

Зачем же под старость
Тако «питенье»?
На носик подушку
Иль выпой, какое питье…

На подлость такую моя бабуля не решилась, ушла на квартиру к чужим людям, да так 
и скитались на протяжении пяти лет: где вместе с хозяевами, где отдельно. Долго на одном 
месте не засиживались, по разным причинам. Смутно помню избу: две кровати — наша 
и хозяйская, русская печь со встроенной в неё голландкой. Печь топили, видимо, редко, 
а «голландку» жарили ежедневно красной полынью. Полынь женщины жали серпами и 
возили: осенью на тележ ке, зимой — на санках. Запомнилось это, возможно, потому, что 
мы частенько с хозяйским сыном Васяткой перебрасывались стеблями этой полыни, как 
копья ми. Но, как говорится, «игра не доводит до добра». Так оно и вышло. Он стоял у окна, 
я у двери, у каждого несколько стеблей приготовлено. Стебель — длиной в полтора метра и 
толщиной с детский палец. Метнул Васятка одно из «копий», а я увернуться не успел: в гла-
зах вспыхнул ослепительный свет. Что было потом — не помню. Ясно одно, что с этой квар-
тиры ушли. Ви димо, моя бабуля с хозяйкой «дружески» поговорили из-за нас сорванцов. 
Наша игра обернулась серьезной травмой роговицы правого глаза. В короткий срок его за-
тянуло бельмом, воспаление перекинулось и на левый глаз. Наступала слепота, и баба Вера 
повезла меня в Магнитогорск. Доктора оперировать не стали, прописали желто-ртутную 
мазь, тонкий порошок комкового сахара и финикового семени, а через три года приехать 
на обследова ние. Результат долго не заставил себя ждать: левый глаз очистился от пелены 
полностью, а вот правый остался неполноценным. Прошло три года, но поездку при шлось 
отложить ввиду финансового затруднения.

Шел 1946 неурожайный год. Люди пухли и умирали с голода. Питались, чем попало. 
Ставили силки на сусликов, хомяков и прочую вредную живность. Время это особо тягост-
ным было для нас с бабой Верой. Не было у нас ни сво его угла, ни клочка земли, чтобы хоть 
что-то вырастить. В пищу шло все, что было не ядовито.

Изысканными блюдами были обвалянные в просе оладьи из картофеля, если удавалось 
бабуле его выменять, или кто-либо из жалости отрывал от себя и своей семьи, и лепешки 
из лебеды. Всевозможные «щи», «борщи» готовились из крапивы и картофельных очисток 
(если таковые были) с добавлением стакана муки на пятилитровый чугун.

Драконовский закон военного времени не был снят и обязывал сдать государству мясо, 
шерсть, молоко, яйца; есть у тебя подсобное хозяйство или нет, значения не имело. Не имея 
даже собственного угла, баба Вера обязана была продразвёрстку выполнить, на что уходили 
все деньги, которые с превеликим трудом ей удавалось заработать на подшивке валенок, 
шитье стёганых одеял и одежды. (Не все, ока зывается, жили так уж худо — кому война, 
кому мать родна.)

Баба Вера не всту пала в колхоз, надеялась, что вернется сын и продолжит воинскую 
службу. Во всяком случае, жить в деревне не будут, по этой причине ей не давали даже 
клочка земли для выращивания огородной зеле ни для себя и ребёнка. И в то же время обя-
зывали выполнять трудовую повинность — так называемый «минимум», коли, живёшь на 
данной территории. За этот «минимум» в любую погоду с утра до вечера, с ранней весны 
до «белых мух», баба Вера пласталась в огородной бри гаде. Вспоминая те годы, не перестаю 
удивляться, как пережила баба Вера это лихолетье, питаясь один раз в сутки сравнительно 

1 Продолжение. Начало в «Графомане» № 2, 3/2012.
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нормально на работе, да и из этого выкраивала кусочек мяса и хлебца для меня. С работы я 
ждал её и встречал с визгом восторга.

Как офицерская семья мы получали паёк: пуд муки, что-то ещё (гуманитарная помощь 
американцев). Так вот до нас, потребителей, пуд муки доходил настолько «увесистым», что 
вмещался в восьмилитровое ведёрко. От стакана такой муки баланда наша становилась 
бело-голубой, а на дно выпадал не растворившийся осадок мела. Но жаловаться было не-
кому и некуда.

Однажды баба Вера принесла с работы большущего ежа. Наутро живьём сунула его в 
печь, так как не смогла его умертвить, и когда иглы на нём обгорели, очистила, выпотроши-
ла и варила несколько дней «щи с мясом» и запахом мышатины.

…Ёжик на углях
В клубке верещит,
И я заливаются с визгом.
Бабуся же с горя платком
Слезу утирает тайком.
Дня три иль четыре
Варили мы щи из ежа
Со всякою разной «приправой»,
Но мяса поесть
Не пришлось ни шиша —
Уж очень бедняга был старый.

Уходя на работу, баба Вера оставляла мне трехлитровый чугунок с опи санным выше 
пойлом и наказывала: «Витюша, пообедаешь, когда солнышко будет светить вот в это окно». 
Я утвердительно кивал головой, но стоило ей выйти со двора, тут, же хищнически набрасы-
вался на свой обед, и, несмотря на боли в животе от переполнения, выхлебывал все до дна. 
На обед оставалось только вышмыгать до блеска пальцем то, что осталось на стенках, и до ее 
при хода скулил от голода, как щенок. Зато, как я уже сообщал раньше, возвращение бабы 
Веры было для меня праздником.

Мне очень хорошо запомнился один случай: перед уходом на работу баба Вера про-
вела мне инструктаж и удалилась, прошло, вероятно, не более получаса и я услышал звуки 
открывающейся коридорной двери, а затем в комнату вошла баба Вера. Ошеломлённый её 
внезапным появлением я, вытаращив глазёнки, отрапортовал: «Мама! А я уже пообедал! 
Она привалилась к дверному косяку, и по её щекам побежали крупные-крупные слёзы. Был 
я в то время настолько слаб, что крылечко в пять ступеней приходилось преодолевать само-
стоятельно, с «перекуром» на третьей.

На третьей ступени крылечка
От слабости делал «привал»
Лежали здесь кости-игрушки —
«Военный» мой весь «арсенал»
«Солдаты» и «танки», жестяная пушка.
Я мысленно с папою вместе
В атаку бойцов поднимал.
Казалось, я тоже немножко
Бить «фрицев» отцу помогал.

С огромной благодарностью вспоминаю тех добрых людей, которые в самые трудные 
времена приходили на помощь и хоть маленькой толикой, ото рванной от своей семьи, под-
держивали наше существование: кто молочком, кто картошечкой или просто куском хлеба. 
За пять лет, мы сменили пять квартир (это только я помню). Тяжко жилось в те годы прак-
тически всем, но люди делились и кровом, и куском. Жили мы у Труфановых, Ферапонто-
вых, Кремлёвых, Велиных, Абрамовых. Нет этих добрых людей уже в живых — Вечная им 
память! Только благодаря их поддержке нам с бабой Верой удалось выжить.

1946 год был для нас чёрным годом в полном смысле этого слова.
— 13 ию ня получила баба Вера извещение за № 535, в котором сообщалось: «Ваш сын 

младший политрук Фатеев Дмитрий Георгиевич 1912 г. р. пропал без вести в марте 1942 г.». 



3
5

Графом
ан №

 4(12) - 2012

Это был крах всем планам на будущее, оставалась истинная россий ская надежда на авось. 
Авось это ошибка. С этой надеждой ушла из жизни баба Вера, с этой надеждой живу я уже 
седьмой десяток лет.

Сон
Сегодня ночью мне
Чудесный сон приснился:
Как будто, через
Много долгих лет,
Отец с войны явился.
Не верю, как будто
Своим я глазам,
Что это не фото,
Он это?! Он настоящий?!
Предо мною папанька?!
— Он сам?!

Немало невзгод,
Видно, он испытал,
На старца похожим
Папанька мой стал.
— Здравствуй, отец!
Как долго я ждал!!
Ему я с волненьем сказал;
Хотел прикоснуться,
А он вдруг пропал…

В 1947—48 гг. стало полегче, годы были урожайными, да нам выдали до вольно большую 
пенсионную компенсацию, и мама Вера (после получения из вещения осуществили доку-
ментальную формальность моего усыновления, и я на законных основаниях теперь про-
должал свою бабушку называть мамой), купила за 2000 рублей саманную хату с усадьбой. 
Это обстоятельство явилось для нас настоящим спасением. В 1947 году я всё лето посещал 
детскую площадку в дневное время, где была сравнительно сытная кормёжка: молочные 
каши, котлеты, супы с настоящим мясом, картошкой и с пшеничным хлебом — вдоволь. 
И всё же растущий организм требовал, большего. Рядом была зерносушилка, и мы бегали 
туда полакомиться жареной пшеницей (вот пишу сейчас и ощущаю этот вкуснячий аро-
мат). Рабо чие на этой сушилке были разные, одни снабжали нас «жаренкой», другие про-
гоняли, тогда мы нагребали, из ворохов во дворе, в подолы рубашонок сырой пшеницы и 
убегали. Такие набеги устраивали по несколько раз в день, и каждый день. И ещё помню 
такую деталь: картошку от нас нянечки обя зательно прятали. Если выследим, куда — вы-
таскаем всю.

Сейчас, конечно, смешно вспоминать проказы дней минувших. А тогда действительно 
всё время хотелось, есть, и мы ели всё подряд, что можно было употреблять — не важно, 
сырое, вареное или жареное.

Помню, уже жили в своей хате. Мама Вера носила меня на плечах из площадки — рас-
стояние два квартала — это примерно 300—400 метров. Половину я преодолевал своими 
ножками, а дальше они становились ватными, непослушными, и она брала меня на закор-
тышки, то есть, на плечи. Однажды только она водрузила меня на это почётное место, я об-
хватил её за голову и с дури-то брякнул: «Долго, мама, я ещё на тебе ездить буду!». Не успел 
и фразу закончить, как оказался на земле, да ещё и тумака схлопотал. Пришлось до самого 
дома плестись еле-еле и хлюпать носом.

К осени немного окреп и 1 сентября пошёл в школу. После всего пережитого учёба 
давалась очень трудно, видимо, сказывалось длительное недоедание. С превеликим трудом, 
но первый класс освоил на твёрдую тройку, а вот во втором засел. Первая учительница вы-
шла замуж и уехала, а нас приняла жена директора школы — с большим стажем и чёр-
ствой душой. Сидел я с хлопцем, её однофамильцем, весь год. Он сам не учился, и мне не 
давал. Ежедневно ломал у меня перья и ручки, из-за этого дрались, но виновником всегда 
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оказывался я. И эта «сушёная вобла», с пустыми, простоквашными, навыкате, как у жабы 
глазами, хватала меня за шиворот и выпихивала из класса вон или ставила к доске, а напар-
ник оставался на месте, как пострадавший. Ручки мама Вера мастерила сама. На отрезок 
тонкой хворостинки насаживала трубочку из гусиного пера и в неё вставляла стальное перо. 
А чтобы гусиная трубочка не рвалась в процессе эксплуатации, она обматывала её туго в 
нескольких местах нитками. Ученические перья были в то время в большом дефиците, но 
нас спасали перья, оставшиеся от отца. Помню большую коробку, до верха заполненную 
перьями: «звёздочками», «рондо», для авторучек и прочих модификаций. Так вот мне их с 
натяжкой хватило только на год.

На этом дело не кончалось. Классная дама рассказывала о наших баталиях мужу, он, в 
свою очередь, вызывал маму Веру в школу или разносил её на родительском собрании. Сты-
дил при всём честном народе, что де не умеет воспитывать, грозил лишить её родительских 
прав и сдать меня в детдом. После таких разборок следовала выволочка, и домашний кон-
церт моей персоне. Репертуар был разнообразный, но начинался всегда с «увертюры» — хо-
рошей порки ремнём или хворостиной, что всегда была подоткнута под притолокой. Затем 
следовало само действо. Это уже зависело от степени нахлобучки в школе. Это могли быть: 
отстойка в углу до утра или отсидка в подполье, во время которых, я мог с «удовольствием» 
наслаждаться её причитаниями:

— Господи! За что наказал,
Выродком этим руки связал?
Ирод проклятый,
Что ж ты малюткой не сдох,
Совсем не ослеп, не оглох!?
Сидел бы на печке, как чурка,
Да душу не рвал!
Нервы мои ты уж все измотал!
Доставались и папеньке
Горячие шишки:
Башку-то сломил!
Ноги где-то задрал!
Чтоб тебе ни дна, ни покрышки!
Питеньё-то под старость
Мне накачал!

Но самым страшным испытанием было, когда мама Вера, в порыве злобной истерии, 
падала на пол, закатывала глаза, хрипела и требовала нож, чтобы зарезаться. В такие мину-
ты я испытывал страх неимоверный, волосёнки на моей дурной башке шевелились.

Я незаметно (так мне казалось), хватал всё острое, прятал под печку и визжал возле нее: 
«Мама, не умирай, пожалуйста!!» Обещал ей исправиться и всё прочее…

Но в школе все повторялось вновь и вновь. Я со слезами просил разрешения пере-
сесть на другую парту. Да простит меня Господь: эта «сушеная вобла» так и не вняла моим 
мольбам. Когда передавала нас, разгильдяев, молодой девушке, только что окончившей 
пед училище, сказала: «С Фатеевым горя хватишь». Клавдия Николаевна позже призналась 
маме Вере:

— Когда я шла на первый урок во второй класс, у меня озноб по телу пробегал, боялась 
встретиться взглядом с изгоем Фатеевым. Так Зинаида Ивановна меня настращала. Присмо-
трелась: вроде мальчишка спокойный, стеснительный, но обидчивый.

Первое, что сделала юная девушка — рассадила всех мальчишек с девчонками.
Сколько потрачено её личного времени в школе и дома (по её просьбе я ходил к ней 

домой). Она всем сердцем стремилась помочь мне выкарабкаться по математике до уровня 
остальных. Прошли сравнительно спокойно три года начальной школы с Клавдией Нико-
лаевной Шевяковой, перешёл в пятый класс на предметное обучение. Всегда с благодарно-
стью вспоминаю её доброту. Для меня она навсегда осталась — Первой учительницей.

с. Агаповка
(Продолжение следует)
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Возьми чары и чакры,
Шары и шарфы,
Положи в свой мешок опустевший.
Хочешь,
Дары и дыры
Забирай, Дед
Мороз похудевший.
Оставь рифы и рифмы
На глубине сознания
И прочих миров и мифов.
Загостился, пора в Устюг.
Если замерзнешь, возьми утюг
Если будешь таять,
Не смей таить.
Мне не все равно —
Быть тебе или не быть!

* * *
До Господа далеко.
Белый потолок.
Звезды и звонок.
Соседка Таня.
Еще два этажа.
Дырявая крыша.
Звезды и облака.
Но это дома,
На улице между
Нами
Только дождь.

* * *
Выветриваются духи� дýхи,
Но вдруг как напахнет, как распахнется.
Указывают огрехи и грехи,
Но друг на то и верный, он вернется.
Присматриваются к Гала и Дали,
Но круг, он нам, как дверь, не распахнется…
Рассказывают о снеге до земли.
Фуникулер застрял и не вернется.
Выплевываются ма    и манки,
Но стук случайный в дверь и все начнется.
Примеривают замки� и зáмки,
Но эхо походило и вернется.

* * *
Два гнома, два внезапных существа.
Мы появи…
Пришли из ниоткуда,
Соединялись наши вещества

В пустыне,
За спиною у верблюда.
Мы реки,
Две сияющих реки
Мы появи…
Течем скорее к морю,
Забудем и пустыню и пески,
Верблюда умирающего горло…

* * *
Мы выбрали эту дорогу,
С нее нам уже не свернуть,
Возможно, что будет наш к Богу
Короче, но тягостней путь.

В небесные выплыв чертоги,
Нас черти потащат на край.
Шепнут наши ангелы Богу:
Давайте их, медиков, в рай.

И как на земле, вечно в белом,
Мы в райский пойдем уголок.
Не обремененные телом:
Господь, отодвинь этот срок.

* * *
Всех приму и все приемлю.
Знала истину и я.
А когда я лягу в землю
Встретит строгий судия.

Скажет: много многоточий.
Я с повинной головой.
Сильно раны кровоточат,
Хоть и день сороковой.

И растает, станет светом
Этот строгий судия,
А за ним отправлюсь следом,
Светом ставшая и я.

* * *
Приправами поправить плов,
Шафраном нарисовать круги на рисе.
Сын мой, скажи, что есть любовь
И не усердствовать ли с барбарисом.

Насушено пучками трав.
И особенно нам дразнит
Ноздри

Каринэ Гаспарян
Господь, отодвинь этот срок
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Сын мой, ты про любовь был прав,
А про шафран, конечно, вспоминать нам
Поздно.

* * *
Сестра моя с хорошеньким слугой
Отправилась, наверно, вспомнив что-то,
В тот магазин безумно дорогой,
Где было все и день тот был — суббота.
Ее Вы не заметить не могли:
Красавица каких на свете мало.
В корзинку друг за дружкою легли
Так нужные для замысла детали,
А именно: рисунок и канва,
И нитки — серебро и голубые.
И продавщицы юной голова
Решала уравненья непростые.
И вот слуга несет корзинку в дом.
В неведенье счастливая живу,
Надежды и мечты свои лелея.
Но вот однажды, ближе к Рождеству,
Глаза я подниму и обомлею:
Там столько звезд, там яркая луна,
Летят кометы, двигая хвостами,
И поражают взгляд полутонами,
И черный вышит столькими цветами…
Наутро будет, кажется, среда.
Сестра зайдет, готовая к веселью.
Лукаво спросит: ты одета, да?
И рада ли такому рукоделью?

* * *
Ни для чего, на всякий случай,
Как кошка с мышкой до еды,
Тебя подкидывать и мучать,
Оставив красные следы.

Через окно к нам прыгнул зайчик
На стену, на пол, над водой…
Не хочет этот серый мальчик
Сегодня быть моей едой.

* * *
Твоя молитва — не ори,
Так гулко эхом отдается.
Твои лампады, фонари,
И недопитым остается

Чай в черной чашке на столе
И мне никак не удается

Предугадать когда же сле-
дующий день для нас начнется.

И я задую фонари
Под окном проснется
Ему тебе и мне все три-
жды ожиданием вернется.

* * *
Эта красная щель
Под названием рот
За обедом меня
На кусочки порвет.
Жар камина,
Латунь, за спиною метель,
И стекает по кружеву
Вниз бешамель.

* * *
Я с веером
Исполнена Веермеером.
Портрет знатной дамы:
Молодая женщина с гитарой.
Вряд ли
Дама у вирджинала,
Может быть,
Дама у спинета?
Нет-нет,
Кружевница,
Не я — точно
Дама с сестроном,
Дама у вирджинала и кавалер,
Но это точно не я — Ян Веермеер.

* * *
Глотала книги
Из списка старшей сестры.
Скоро закончу,
Успеть бы до конца
Зимы.

* * *
Сияет белой звездой
Арарат.
Обречена
Видеть его
На этикетке коньячной.

г. Миасс
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Смелости не хватило

Солнце подвинуло тучу плечом,
Ветер запутался в листьях,
Рассвет тронул нежно первым лучом 
Новорождённые мысли.

Весеннее небо открыло глаза,
Мысли в зенит устремились.
И сразу, как много столетий назад,
Любовью Вселенской разлились.

Но чтобы подняться по лестнице вверх,
В храм золотого светила,
Встать на крыло и поверить в успех,
Смелости мне не хватило!

Весна спешит 
на хладный остров

Весна спешит на хладный остров,
Ручьями забурлили рифмы,
Пусть станет сказочно и просто,
Пусть бьются  жилкой пульса ритмы!

Пиши, души моей художник,
На скалы брось рассвета краски!
Поэт, любви своей заложник,
Вкушает долю горькой ласки.

Весна на корабле любовном
Лед за окном ломает острый…
Зачатые в грехе законном, 
Поэзия с весною — сёстры!

Шафранная осень
Какое пиршество для глаз
Шафранной осени букеты!
Рябиновые вспышки фраз —
Как память об ушедшем лете.

Сушеных яблок аромат
На старом чердаке витает,
И жгучих перцев водопад
Гирляндой пряною свисает.

За косогором — ширь Земли,
То тут, то там платки мелькают,

И ароматами любви
Приволье дней благоухает.

В прицеле солнца — жар полей,
Гром зацепился за пригорок,
И кисти мокрые дождей
Опустятся на мир не скоро!

Путь к идеалу
Все стремятся к идеалу
Девяносто-шестьдесят.
Боже мой! Какой я стала!
Трижды по сто пятьдесят!

Я в Декартовой системе
Уместиться не могу.
Пузо бьется об колени,
Задыхаюсь на бегу!

По гламурному совету
Тощей стать, как полвесла,
Я за модную диету
Полполучки отнесла.

Все худела и бледнела,
Стала плоской, как подушка.
Комплименты то и дело
Получала я на ушко.

И от радости алея,
Вдохновения полна,
Я вступаю на аллею,
Где фонтана бьёт струна.

На асфальтовой дорожке
В бликах лужиц — солнца круг.
Молнией под ноги кошка
Из кустов метнулась вдруг.

Темнота в глазах сгустилась:
Как она посметь могла?
Это юбка вниз скатилась
Так невинно. Вот дела!

С той поры ищу в постели
Мужа собственного я.
Ведь со мной на самом деле
На диете вся семья!

г. Карталы

Марина Лукашенко
Пиши, души моей художник
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Валерий Кузнецов
Улица Пилотская 

Фрагменты из документальной повести

…мы переехали в новый дом на улице Пилотской, и здесь ребята сдружились ещё силь-
ней. Мы все были примерно одного возраста — Юра Овсянников, Юра Дубовцев, Игорь 
Спирин, братья Лебедевы, из которых моим ровесником был Толик, Славик Щепин, Юра 
Хижняк. Но трое из нас — Саша Раненко, Володя Топорков и Юра Бирюков постарше нас 
на два года — они и верховодили во дворе. У всех, естественно, клички — производные от 
фамилий, но были и какие-то смешные, которые чем-либо, кроме нашей буйной фанта-
зии, объяснить трудно. За Юркой Бирюковым, почему-то, закрепилось прозвище «яёшня», 
Юрку Хижняка называли «Херя», его тёзка Овсянников отзывался на кличку «Сипа», ну а 
моё прозвище, как наверное у всех Кузнецовых — Кузя. Мы все к этому привыкли, и никто 
ни на кого не обижался. Я очень привязался к Ване Молчанову — он хороший душевный 
мальчишка года на два помладше меня, но с Ваней мы были настоящие товарищи. Двор бы-
стро обустроился, вернее, его обустроили наши родители, посадив деревья, разбив длинные 
прямоугольные клумбы, огородив их деревянными заборчиками. Деревья быстро разрос-
лись, кустарники под ними сделались похожими на тайные укромные местечки, на клумбах 
просто благоухал табак — мне кажется этот запах заполнял собою всё, а по вечерам, когда 
все ребята старались сбежать во двор, было особенно интересно и весело. Фантазия у паца-
нов, естественно, бьёт ключом — стоит кому-то предложить — «идём на свалку» или «идём 
на больницу», и тут же находились желающие участвовать в походе. «На больницу» — зна-
чит в сад областной больницы, что через дорогу от входа в наш двор, обычно ходили в мае, 
когда на тамошних яблонях появлялись первые «зелепухи» — зелёные, сводящие скулы 
молодые яблоки, ещё не пригодные в пищу. Но для нас, пацанов, нарвать первых дичков 
или недозрелых слив было просто делом чести. На свалку шли искать что-либо железное, 
представляющее особую ценность в жизни мальчишек — например, старое оружие, кото-
рое очень ценится во дворе — ржавые автоматы, остовы винтовок, немецкие каски — они в 
особом ходу и находилось их немало. Ребята «проверяли» их особым способом: кто-нибудь 
напяливал каску и оставался в пролете первого этажа подъезда, а другой бросал ему на 
голову бутылку из-под шампанского с площадки четвертого. Удар, брызги стекла, воскли-
цания — «хорошая каска!». Могли бросить на каску и какую-нибудь тыкву, что, естественно, 
менее почетно. Не менее интересно, при походе в больничный сад нарваться на сторожа, 
который зверея от нашей наглости мог запустить в тебя какой-нибудь железякой и даже 
порвать тебе рубаху, но результат такого набега всегда один — «зелепухи» от терпкого вкуса 
которых сводило челюсти, раздавались всем желающим, даже тем, кто в походе не участво-
вал. Ходили в оранжереи, когда на них после дождя поднимали рамы — за цветами; делали 
ещё десятки глупостей. Сегодня мне кажется, что ребята могли бы стать очень жесткими в 
жизни — очерстветь или оскотиниться, если бы не девчонки нашего двора, которые, если 
быть честными до конца, нас, порядочных оболтусов, конечно же, «облагораживали». Света 
Пальчикова, Алла Давыдова, Нина Мошник, длинными ресницами похожая на Мальвину 
Лариса Киселёва и очень утонченная и изящная Лена Фальтинович, с родителями которой 
дружили мои отец и мать, бесспорно влияли на наш образ жизни. Мы вместе с ними уча-
ствовали в каких-то смешных театральных постановках, сделав из одеял занавес, играли в 
«кондалы» и «штандар», хотя теперь я понимаю, что правильное название этой игры, где 
надо высоко подбрасывать мяч и выкрикивать чью — нибудь фамилию, пока все участники 
разбегаются как можно дальше, «штандарт» — то есть — флаг. Этими играми напролёт 
были заполнены тёплые вечера, а после того как наступали сумерки, приходило время пря-
таться и искать. В руках у ребят появлялись длинные фонарики а были они предметами 
особого шика и начиналось… Проходы между сараями, подъезды домов, окрестные улицы, 
клумбы и кусты — отличные убежища, где можно спрятаться и затаиться. Тёплые ночи, 
опьяняющий запах цветущего табака, наши мамы, безмятежно сидящие у подъездов на 
низких заборчиках, после игры в волейбол и обсуждающие полковую жизнь, и мы меч-
тающие только о том, чтобы рано не загнали домой, прячущиеся в клумбах с цветами, в 
кустах, а над нами очень звёздное небо без единой тучки — не зря Гоголь так восхищался 
украинскими ночами. Пространство нашего двора — это, по сути, пространство двух до-
мов офицерского состава — старого, в котором жили семьи техсостава и нашего — ново-
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го для состава лётного. Почему мы воевали — сказать трудно, но пространство это имело 
чёткое разделение «сфер влияния». Мы, как будто, всё время находились в стадии войны с 
ребятами соседнего дома, верховодил которыми Алик Косовский. Был он одноклассником 
Шурика Раненко, Вовки Топоркова и Юрки Бирюкова, а всё его воинство составляли ребята 
гораздо помладше, но были они дружны против нас и походили на многочисленную стаю 
волчат, вожаком в которой — матёрый волчище — всегда вместе, всегда готовы напасть. 
На самом деле и Алик Косовский, и его команда были, по сути, совершенно безобидными 
мальчишками, но силу свою они ощущали только будучи вместе. В длительные периоды 
перемирий, вне «военных действий» мы даже общались и играли в футбол «двор на двор», 
вели какие-то мальчишечьи разговоры, запросто ходили по тем же закоулкам между са-
раями и хорошо знали друг друга. Но иногда вдруг кто-то активизировался, «заводился», и 
вспыхивала новая кратковременная война. «Косовские» и наши друг против друга, с карма-
нами полными зрелых каштанов, которые вполне заменяли собою камни. «Линию фронта» 
не переходили, но каштаны летели в обе стороны, а удачные попадания, естественно, при-
ветствовались радостными воплями. Вот кому-то из наших разбили голову до крови и явно 
не каштаном, а «железным» камнем — то есть не комом земли, что допускалось правилами, 
а чем-то потвёрже. Мы-то знали, что мог сам Косовский пульнуть и из рогатки. А вот это 
уже было за пределами правил, что называется, западло и могло вызвать серьёзное разби-
рательство, а период войны мог надолго затянуться …

* * *
Лето. Обычный день, когда все мы во дворе и не знаем пока, чем будем заниматься. Мо-

жет быть, найдется мяч и мы пойдем играть в футбол на уютный стадион 14-й украинской 
школы, а, может быть, зайдем к нашим друзьям — солдатам прожектористам, в неболь-
шой ангар в конце взлётной полосы, где стоят наготове зелёные коробообразные генерато-
ры, всегда готовые к работе. Может быть, полезем через разрушенный местами шлакобе-
тонный забор 2-й областной больницы, чтобы проверить на вкус наверняка ещё дубовую, 
твердую и кислую до оскомины антоновку тамошнего сторожа, и, наверняка, напоремся на 
очередной скандал. Но тут сама судьба подкидывает нам случай, и мы забываем обо всем. 
Из-за деревьев больничного сада, «ковыляя» с крыла на крыло и надсадно гудя моторами, 
вываливается самолёт, появление которого вызывает у нас бессознательное коллективное: 
«О!», которое означает: во-первых, самолёт явно идёт на вынужденную, а, во-вторых, само-
лёт этот не принадлежит к разновидностям нам хорошо известным. Кто, скажите, живя 
рядом с аэродромом, не мог на слух отличить мотор транспортника ЛИ-2 от звука мотора 
«аннушки», на котором соседний аэропорт возил своих пассажиров, красивый пчёлопо-
добный гул лёгкого чешского «Супер-аэро» от еле доносившегося с огромной высоты са-
молётика УТИ-4 — учебно-тренировочного, похожего издалека на истребитель с длинной 
кабиной на двух пилотов? Это легко мог сделать любой пацан во дворе. Не сговариваясь, 
как по команде, вскакиваем мы с лавочек и стола и через калитку забора, дорогу и откры-
тый вход аэропорта «Хмельницкий», мимо склада ГСМ, подчиняясь какому-то инстинкту, 
бежим на взлётку аэродрома, куда, кренясь с крыла на крыло, «плюхался» большой, ко-
ричневой окраски, двухмоторник, который сразу определён как «Бостон», к которому со 
стороны военной части уже мчится «дежурка» с дежурным же офицером, с красной по-
вязкой на рукаве. Этим дежурным по аэродрому был мой отец… Самолёт, действительно, 
оказался то ли «Бостоном», то ли «Дугласом», что по сути одно и то же, но летела на нём, 
как выяснилось впоследствии, югославская делегация. В одной из систем самолёта случи-
лась неполадка, и экипаж «Бостона» принял решение — садиться аварийно, к тому же «на 
брюхо». Выбор, как говорится, пал на грунтовую взлётную полосу нашего аэродрома. Это 
случилось в воскресенье… Каковы были последствия этого инцидента — никто не знает. 
В то счастливое время местных газет я не читал, а центральная печать может быть и писа-
ла об этом случае, но «анналы истории» обширны настолько, что найти там сообщение о 
столь мизерном происшествии — утопия. По словам отца, никто из пассажиров вроде бы 
не пострадал, из экипажа — тоже, но «Бостон» этот был отбуксирован почему-то ближе к 
стоянкам гэвээфовской «епархии», и по нему какое-то время ползали механики граждан-
ского воздушного флота с гаечными ключами, пытаясь, видимо, реанимировать и ввести 
в строй это заморское чудо, но тщетно. Самолёт закрыли чехлами, забросили, и только 
ещё одно событие во дворе, через какое-то время, напомнило о нём. Вдруг у ребят в обихо-
де появилась «стеклянная вата» — красивые тонкие, серебристые волокна, искрящиеся на 
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солнечном свету. Если подкрасться к кому-либо незаметно и также внезапно потереть этой 
ватой, зажатой между пальцами, незащищенную майкой шею или руку товарища, то на 
этом месте обязательно покраснеет, затем появится сильное раздражение и зуд, которые 
трудно чем-либо унять. Как оказалось, старшие ребята уже нанесли визит на стоянку по 
сути брошенного «Бостона» и даже проверили — а что у самолёта под обшивкой? Там, 
под кожей «американца», видимо, в качестве утеплителя или изоляционного материала и 
была использована «стеклянная вата», долго ходившая по рукам. С тех пор кто-то из ребят 
откровенно плевал в сторону американского самолётостроения, а кто-то, наоборот, думал 
о нём только в превосходной степени… Кто то наверняка скажет, что это вполне естествен-
но — долгое время жить рядом с аэродромом, на котором четыре или пять дней в неделю 
полёты и не знать происшествий. И я уверен, наверное, они были у наших отцов, которых 
мы каждый вечер, что там греха таить, поджидали у калиток нашего двора. Просто они 
мало говорили об этом. Вот идут они, молодые и усталые, с целлулоидными планшетами, 
поскрипывающими хромовой кожей, небрежно закинутыми за плечи, в рубашках цвета 
хаки, иногда в тёмных пятнах проступившего пота, и мы знаем — это наши отцы; значит в 
полку всё в порядке, и всё будет так, как было всегда…

* * *
Тот, кто в детстве не жил в военном городке, тот многое потерял. У него, наверняка, 

нет таких воспоминаний, какие есть у меня. Почему от них так тепло на душе, я и сам не 
знаю. Военный городок авиаполка в Хмельницком — статья особая. Говорят, в казармен-
ных домах, где сегодня живут наши полковые, в вечном ожидании улучшения жилищных 
условий, когда — то, во времена императора Павла, тоже были казармы, а городок, то ли 
в плане, то ли ещё в какой-то проекции имеет вид буквы П — царского вензеля. Говорят, 
именно здесь, в бывшем Проскурове, русский писатель Александр Куприн, то ли служил, 
то ли отыскал типажи для своей повести «Поединок». Я нисколько не сомневаюсь, что и 
само действие повести происходило именно здесь, где для этого есть всё — казарменного 
вида дома тёмно-красного старого кирпича, стоящие по периметру площади, где вполне 
мог находиться плац, вместительная церковь со снятыми маковками, превращенная в сол-
датский клуб, брусчатка старой кладки, по которой нет — нет да и пройдёт строем отделе-
ние с песней, слова которой я буду помнить всю жизнь до самой смерти:

…Несокрушимая и легендарная,
В боях познавшая радость побед,
Тебе любимая, родная армия,
Шлёт наша Родина песню-привет.

…Идут солдаты под командой какого-нибудь сержанта или старшины и поют эту пес-
ню, слова которой в меня — пацана вселяют какую-то торжественность и ощущение лёгко-
го озноба. А ещё много в самом военном городке вековых дубов и клёнов, сеющих по осени 
семена, очень похожие на лопасти самолётных винтов, и под этими вековыми деревьями, 
наверняка, хорошо стреляться на дуэли со своим обидчиком. Если идти от плаца вниз к 
дому офицерского состава, в котором отец получил большую комнату, то справа от дорож-
ки и будет солдатский клуб — бывшая церковь и в нём,особенно по воскресеньям, можно, 
пристроившись сбоку на лавке, смотреть фильмы о героическом прошлом России: «Су-
воров», «Богдан Хмельницкий», «Корабли штурмуют бастионы», «Варяг», «Гибель Орла». 
Эти фильмы мы знали наизусть и смотрели десятки раз. Пройдя столовую, стоящую на 
отшибе, выйдешь на пустырь, приспособленный под огороды с картошкой и обязатель-
ной кукурузой на межах — кукуруза в Украине — первый овощ. Слева от дорожки здание 
«Школы младших авиационных специалистов» или сокращенно — ШМАС, где, кажется, 
преподаёт отец Юры Хижняка, рядом со ШМАСом, но чуть в стороне — настоящий транс-
портный ЛИ-2 — копия американского «Дугласа». Это — учебное пособие. В нём младшие 
авиационные специалисты проходят практику. Ещё курсанты ШМАСа известны тем, что 
постоянно, в товарищеских матчах по футболу, переигрывают сборную полка, но полк, ка-
жется, не в обиде; всё-таки курсанты — это молодые мальчишки — им, как говорится, и мяч 
в ноги… Зимой, на футбольном поле ШМАСовского стадиона заливают лёд и устраивают 
каток. Правда, это случается тогда, когда примерно в январе или начале февраля воду схва-
тит морозом. Один такой поход на каток запомнился мне особенно. Как меня угораздило 
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возомнить себя специалистом по катанию на коньках — не знаю. Но я уже был с родителя-
ми в отпуске на Урале, у бабушки с дедом, и рассказывал ребятам, какие там стоят холода и 
лежат снега, поэтому и коньки для меня — сущий пустяк. Наши соседи Лебедевы до приез-
да в Хмельницкий жили в Германии и были обладателями множества изящных вещей, по-
добных которым, во дворе вряд ли сыскать... В том числе: подросткового велосипеда с кра-
сивым названием «Даймонт», немецкого диаскопа, богемского хрусталя, тонкого фарфора 
и даже коньков на ботинках — «ласточек». Мне они были великоваты на пару размеров, но 
такие пустяки в то время испугать меня, естественно, не могли. Нашлась ещё одна пара и 
для Толика Лебедева. Наши мамы поняли, что сопровождать нас придётся им и безропотно 
согласились. До сих пор не могу понять — почему ни мы, ни наши мамы не догадались до 
простой и элементарной вещи — взять коньки на каток с собой и там просто надеть их, сняв 
обычную обувь. Покататься, точно таким же образом переобуться и спокойно отправиться 
в обратный путь. Может быть, мамы и предлагали такой вариант, но мы зная, что многие 
ребята катаются, цепляясь за грузовики, прямо по дорожной наледи, настояли — пойдём 
на коньках. Как шли на каток, а идти с улицы Пилотской до стадиона ШМАСа всё-таки да-
лековато. Я не помню. Значит шли неплохо, но помню отлично то, что лёд на катке оказался 
безнадёжно испорчен — он весь как будто специально продавлен следами, и следов этих 
столь много, что можно было подумать — по нему специально гоняли весь состав ШМАСа 
туда и обратно. Эти колдобины застыли на морозе со страшной силой, образовав не зер-
кало катка, а изрытую страшными оспинами поверхность, на которой нельзя было найти 
ни метра ровной поверхности. И всё-таки мы без тени сомнения ринулись на лёд, сбивая 
острыми концами «ласточек «куски льда, иногда падая, иногда нет. Мы быстро выбились 
из сил, ноги наши гнулись как резиновые, и обратный путь мы проделали на закорках мам, 
которые несли нас целый километр, правда, не сказав при этом ни одного слова укора в наш 
адрес, хотя, может быть, и ругали нас про себя за то, что послушали нас и не взяли с собой 
обычной обуви…

* * *
Если ты выскочил во двор с толстым куском чёрного хлеба, политого пахучим подсол-

нечным маслом и посыпанного солью, початком варёной кукурузы, яблоком или грушей, 
и прежде чем этот факт засекли ребята, сказал: «Сорок один — ем один!» ты с полным на 
то правом мог это сделать. Но если ты не успел произнести магического заклинания, и кто-
то, опередив тебя, сказал или выкрикнул: «Дай кнаца!», то ты, по законам двора, просто 
обязан был поделиться тем, что у тебя было. И не важно что это — чёрный хлеб, конфета 
или пирожное. Кстати, о кукурузе я знаю многое. Знаю, что в высокоразвитых в сельскохо-
зяйственном отношении странах делают из неё отличный силос — то есть, очень эффектив-
ный корм для своих бурёнок. Знаю, что Никита Сергеевич Хрущев, узнав об этом будучи в 
Соединенных Штатах, почему-то удивился этому и стал повсеместно насаждать культ ку-
курузы, даже в тех районах, где она ранее была экзотикой — например, на Урале, где она 
попросту не успевала вызревать. На Украине же и в Молдавии, где мы жили до того как 
переехать в Хмельницкий, кукуруза росла отлично. В Молдавии местные варят из неё «ма-
малыгу» — кашу из кукурузной крупы, мука идёт на выпечку хлеба ; зеленые побеги мог-
ли бы использоваться в качестве корма для скота, но зерно для местных важней, поэтому 
практики кормить кукурузой скотину нет. На этой самой кукурузе мы с ребятами во дворе 
нашего дома по улице Пилотской, можно смело сказать, выросли. Сваренная в большой ка-
стрюле, как это делали наши мамы, в чуть подсоленной воде, а потом ещё и круто соленая 
сверху, кукуруза молочной спелости — просто объедение. Главное, очень удобно, схватив из 
кастрюли початок-другой, посолив их, быстро шмыгнуть обратно на улицу, во двор, пока 
мама не успела усадить тебя обедать за стол, а ещё хуже — послать в какой-нибудь магазин 
за хлебом или за сестрой Валей, которую одно время водили в детский сад. Детский сад 
принадлежал сахарному заводу и тащиться за железнодорожный вокзал было как-то не 
очень, поэтому тактика стремительного налёта на кухню за кукурузой была самой рацио-
нальной. Схватил — удрал, и мама могла не заметить твоего маневра. Так же поступали все 
ребята нашего двора, поэтому своих друзей я часто видел с наполовину обглоданной куку-
рузиной — обглодав половину, очень удобно держать початок наподобие гранаты. «Дай 
кнаца!» — то и дело слышится во дворе. Оно и понятно — не у всех же мамы сегодня варят 
кукурузу. Кстати, кочерыжками кукурузных початков затыкались и огромные бутыли, в ко-
торых настаивались наливки — в основном вишнёвые.
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* * *
По весне, когда солнце начинало припекать по-настоящему, прожигать всё лупами — 

было просто манией во дворе. Линзами поджигались и «дымовые шашки» — завернутые в 
бумагу, наподобие конфет, ролики фотоплёнки — она, подожжённая и затушенная ударом 
подошвы, начинала дымить, издавая специфический медицинский запах. Противная, уду-
шающая вонь от дымовых шашек, свёрнутых из рентгеновских снимков, частенько висела 
в нашем дворе. Особым шиком считалось бросить такую дымовую шашку в туалет обще-
ственного пользования, в то время, когда там были посетители и при этом чем-нибудь при-
переть наружную дверь. Мы ничем не рисковали — туалетом пользовались только жильцы 
соседнего дома — дома техсостава; наши туда не заходили. Пусть простят нас временные на-
сельники деревянных очков, которым пришлось когда-то, вдохнув ядовитого запаха плён-
ки, ретироваться из туалета, быстро натянув штаны. Не знаю, не могу себе представить, 
что делали они, когда выход на свободу оказывался заблокированным снаружи? Думаю на 
наши головы сыпались самые отборные ругательства и проклятия. Хорошо помню, как та-
кую дымовую шашку, бравируя своей ловкостью, бросил в один из открытых сараев, где 
работал на верстаке его хозяин, Серёга Щелчков. Мы лежим на плоской крыше этого же 
длинного сарая, разделенного узкими проходами, и свесив головы вниз, наблюдаем за тем, 
как Серега будет исполнять нашу общую гнусность. Вот большая шашка подожжена, зату-
шена по всем правилам искусства, и вонючий дым заполнил узкий проход между сараями. 
Облако на какое-то время скрыло от нас объект посягательства, но вот выныривает из его 
расплывающихся границ мужик и, кажется, за левое ухо почти несёт нашего Серёгу Щелч-
кова по проходу к нашему дому. Мы затаились. Подобные случаи происходили во дворе 
часто и были даже предметом разбирательства на «женсоветах», в которых участвовали 
наши мамы и даже на построениях лётного состава перед очередным рабочим днём. Нам 
делали «втык» и промывание мозгов, и на какое-то время наши безобразные выходки пре-
кращались, чтобы затем вновь возобновиться, но уже на очередном витке развития. Правда, 
вскоре после этого случая, в один из тихих и тёплых вечеров нам было отомщено. Мы по 
обыкновению сидим на столах болтая и дурачась, а главное, не затевая ничего предосуди-
тельного. Но вдруг, из-за того угла дома где вход в магазин «Военторг», выскакивает некто 
с искрящим баллончиком в руках и бросает его в нашу сторону и тут же исчезает. Нам не 
нужно объяснять что это такое. Хлопок, крышка баллончика отстреливается, и густой дым 
через какое — то время заполняет двор до такой степени, что если бы в этот момент к дому 
подошла танковая дивизия, её вряд ли бы кто-нибудь заметил. Человек совершенно незна-
комый нам даже по силуэту, бросивший во двор настоящую армейскую дымовую шашку, 
знал что делает — мы получили очередной втык и ужесточение режима. Докапываться до 
истинных причин происшедшего никто не стал; естественно, во всём обвинили старших 
ребят — тем более, раздобыть в военном городке настоящую ракету или дымовую шаш-
ку — пара пустяков. Мы действительно частенько вымениваем мелкие услуги, оказываемые 
солдатам-прожектористам, включающим взлётную полосу, на сигнальные ракеты, так на-
зываемые «перефакелы» или другие очень нужные в мальчишеской жизни штуки. Несколь-
ко раз сбегаешь в магазин, по просьбе прожектористов, за сигаретами или хлебом, и ракета 
в кармане. По этой причине случались происшествия и посерьёзней, которые удавалось 
утаивать, но всё равно от сознания того, что могло произойти, но не произошло, становится 
не по себе и теперь. Кто-то из старших ребят, а дело, естественно, было поздним вечером, 
решил пуском одиночной ракеты взбодрить наше скучающее сообщество. Можно, конеч-
но, узнать — у кого из ребят дома есть ракетница, но делать этого не стали — запустить 
ракету можно и так. Кто же из нас не знал, как обращаться со всякого рода взрывоопасной 
мишурой? Возможно, такие бы нашлись, но только не в нашей компании. Шилом перочин-
ного ножа делается прокол картонного патрона впритык к капсульной части, сама ракета 
зажимается подошвой и направляется в сторону, к проколу прижимается спичечная голов-
ка. Чиркаешь по головке спичечным коробком и получаешь красивый одиночный выстрел, 
которому позавидовал бы любой мастер огненных феерий только потому, что делать этого 
он бы никогда не стал. Но мы «бабахнули»… Выстрел удался, зеленая сигнальная ракета, 
озарив тёмную украинскую ночь, ушла в сторону аэродрома, где, как раз напротив нашего 
двора, метрах в двухстах через дорогу, монументально возвышаются огромные серебристые 
баки — ёмкости, как нетрудно догадаться, по самые горлышки залитые ГСМ или горюче-
смазочными материалами — так на скупом техническом языке называется обыкновенный 
керосин, на котором летает вся авиация. Хозяйство это принадлежит гражданской авиа-
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ции или, как говорят наши отцы, ГэВээФу — Гражданскому воздушному флоту, отделение 
которого занимает часть того же аэродрома, на дальней кромке которого, за взлётной по-
лосой, стояла военная часть нашего полка. Стрельни мы из ракетницы вверх, ничего бы не 
произошло, ракета бы сгорела в небе, как ей и положено, но траектория нашего выстрела 
оказалась более пологой, и ракета не сгорела в воздухе, а почти с силой пистолетного вы-
стрела пронеслась между деревьями, набрала маленькую высоту и продолжая гореть ярким 
зелёным светом, подпрыгивая и шипя, свалилась между баками, полными авиационным 
керосином. Мы не слышали матюков, что в наш адрес извергал мятущийся между баков 
сторож склада, одновременно, пытающийся затоптать прыгающий огонь, но мне кажет-
ся, проклятия эти до сих пор незримо висят над нашим двором. Случай этот, почему-то, 
огласки не получил. Думаю, гражданские коллеги наших отцов, не стали выяснять обстоя-
тельств несостоявшегося пожара по нашей вине, но я только годы спустя представил себе 
какой фейерверк мы могли устроить по нашей глупости. Сегодня я думаю, что провидение 
и Бог почему-то многое прощали таким придуркам и остолопам, какими мы тогда были 
и непонятно за что сохранили мне жизнь, глаза и пальцы — ведь я не раз и не два вместе с 
другими ребятами делал глупости, за которые непременно должен был ответить или тем, 
или другим. Сколько патронов и даже снарядов не рвануло в наших кострах, сколько тро-
тиловых шашек мы раскурочили и сожгли тёмными вечерами — одному Богу известно. 
Сколько капсюлей и патронов рвануло под тяжёлыми колёсами товарняков и скорого поез-
да «Москва — Чоп», сколько огромных гвоздей расплющено тем же способом — сосчитать 
это просто невозможно. Даже со своим другом Юркой Овсянниковым мы познакомились 
в тот момент, когда он заложив под идущий товарняк что-то из джентльменского набора, с 
трудом увернулся от брошенного в него машинистом куска угля — мало того, — заложил 
что-то под колёса, так ещё и лезет под них посмотреть, как оно рванёт — так, видимо, рас-
суждал взбешённый машинист. Кусок угля просвистел мимо Юркиной головы в круглой 
цигейковой шапке, завязанной под подбородком, а дальше в школу мы пошли уже вместе. 
Так мы стали друзьями…

* * *
У меня родилась сестра Валя. Это случилось в самом конце января, и где-то в первых 

числах марта мы — отец, я и дядя Федя Хохлов — второй пилот в экипаже отца, идём про-
ведать маму в родильный дом. По этому торжественному случаю отец и дядя Федя чуть 
навеселе. Начало февраля выдалось слякотным, но не холодным, тротуар в проталинах и 
лужицах, дует тёплый ветерок, в огромных кронах деревьев, возле родильного дома, то и 
дело взлетают и с криком садятся на ветви стаи ворон. Мама показывает в окно Валю — ма-
ленький туго запелёнатый свёрток. Отец что-то говорит маме. Мы с дядей Федей стоим на 
тротуаре чуть поодаль и тоже машем руками. Подъезжает запряженная лошадью повозка, 
и возница, оставив свой транспорт без присмотра, куда-то уходит. У нас радостное настрое-
ние, и дядя Федя подходит к лошади и взяв её за мундштуки обеими руками притягивает к 
себе и целует в нос с большим чувством. Прохожие смеются и, всё понимая, поздравляют 
смешных лётчиков…

* * *
По теперешним понятиям наш класс интернациональный. В Хмельницком много евре-

ев, хотя тётя Зина Лебедева, говоря о месте рождения Толика, смеётся: «он родился в еврей-
ской столице — в Бердичеве…» Вместе со мной в классе учатся: Гриша Трахтенберг, Арон 
Гольцер — отчаянный лопоухий мальчишка, Доня и Рита Гаушпигель, украинцы — Толик 
Максименко, Володя Мамчур — единственный из нас, кто параллельно с образовательной 
школой занимается рисованием и лепкой в каком-то специальном кружке, Люба Могила и 
Люба Сагарда, девочка по фамилии Сова, поляки — Виталик Дурдас и Гриша Яблонский, 
хотя он вполне мог быть и украинцем. Серёжа Кадиев, с которым мы какое-то время сидели 
за одной партой, был осетином. Мы все были учениками обычной русской школы и ника-
ких конфликтов на национальной почве, у нас в классе, не было никогда. И вдруг в, нашем 
интернациональном классе — пополнение. Новую девочку зовут Жанна Недомеркова, и 
она из Москвы. Она интересна нам именно этим, она не такая как все, и это волнует. Во всех 
её манерах и движениях есть какая-то особая, наверное, столичная утонченность, изнежен-
ность и даже манерность. Нам с Юркой Хижняком она очень интересна, и мы «распускаем 
хвосты». Мы тут же стали говорить, что живём мы в военном городке, и отцы у нас летают. 
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«И у меня папа лётчик», — говорит Жанна Недомеркова. Мало того, вскоре выясняется, 
что в Москве дружили они с семьёй то ли лётчика Водопьянова, то ли Леваневского и за-
просто общались с этими знаменитыми «сталинскими соколами». Дело, конечно не в том, 
что мы с Юркой Хижняком каким-то образом были посрамлены. Нет, посрамлены мы не 
были, подумаешь — Водопьянов, но мне вдруг стало ясно, что изысканность и даже изне-
женность Жанны Недомерковой как-то связаны с близостью к знаменитостям. Наверное, 
каждый кто знаком с семьями знаменитостей, неважно, Водопьяновы это или Леваневские, 
особая утонченность, видимо, должна происходить от этого. И я стал искать это в себе, но 
не находил, хотя знал историю, которую мне рассказал отец. Она случилась с ним, в годы, 
когда он только начинал летать — был курсантом. На отца, во время инспекционной по-
ездки по училищам, почему-то обратил внимание один из заместителей командующего 
ВВС — Каманин. а он во времена знаменитых перелётов был, кажется, в экипаже лётчика 
Громова. Каманин просто увидел отца, сидящим на аэродроме после полётов, подошёл и 
спросил: «Как дела, курсант?» Разговор отца с заместителем командующего ВВС был не-
продолжительным — так, несколько фраз и ответов, но Каманин, прощаясь, пожал отцу 
руку и вытащив из кармана кожаного плаща портсигар, протянул его отцу. «На память», — 
сказал знаменитый лётчик. Портсигар этот — изящная серебряная коробочка с затейливой 
гравировкой и зелёным камешком на кнопке, долго был в нашей семье, и я подолгу держал 
его в руках, даже не подозревая об истории с ним связанной. Отец долго хранил в памяти 
этот эпизод, поскольку тогда, в начале 1940-х, знаменитый лётчик Каманин был для курсан-
та Кузнецова фигурой не менее значимой, чем, скажем, космонавт Гагарин в 1960-е. Именно 
космонавтика переняла славу знаменитых лётных экипажей Чкалова, Громова, Леваневско-
го, Водопьянова, коих, кстати, было не так уж и много — около десяти. Теперь, правда, даже 
космонавтика не может похвастать своей исключительностью — границы и возможности 
общения с кем бы то ни было сдвинулись в сторону простоты и доступности. Кстати, я и 
сам, через третье рукопожатие, «знаком» с президентом США Бараком Обамой…

* * *
Конец февраля, но солнце в конце дня припекает так, что выпадающий некстати сне-

жок тает под колёсами машин, забиваясь в промежутки между камнями старой мощёной 
булыжником дороги и образуя наледь. На улице не тепло и не холодно, а так — середин-
ка на половинку… Занятия закончены, и мы занимаем места в дежурном «студебеккере», 
который через полчаса доставит нас домой — в военный городок авиаполка. Сегодня со-
провождающие: мама Юры Дубовцева — тётя Клава и мама девочки, имени которой я не 
знаю. Машина готова к отъезду и дежурные проверяют — все ли на месте; «студебеккер» 
трогается. Кузов закрыт тентом, но в задний проём борта видно, как мы разворачиваем-
ся на площади возле соседней четвёртой школы и выезжаем в переулок, ведущий к же-
лезнодорожному переезду, поворачиваем направо у здания городской бани и медленно, 
подпрыгивая на рельсах, минуем переезд. Сейчас мы проедем большой жилой посёлок 
и по длинному подъёму, забирая чуть вправо, наш «студебеккер» втащит нас в военный 
городок. Сначала мы минуем хозяйство автороты, небольшой уютный стадион ШМАСа, с 
огромными деревьями по периметру и зданием самой школы за футбольным полем, а там 
и остановка — площадь перед офицерским клубом… Как всегда, мы поём песни, успевая 
за дорогу прогорланить две своих любимых: «По долинам и по взгорьям», а также «Врагу 
не сдаётся наш гордый «Варяг» — пощады никто не желает». Где-то на средине подъёма к 
военному городку наш «студебеккер» обгоняет подразделение — это солдаты нашего полка 
также идут из города. Они раскрасневшиеся и весёлые, под мышками у них аккуратные 
свертки белых «вафельных» полотенец — верный признак того, что накануне выходного 
дня, идут воины прямо из городской бани, где на первом этаже есть специальное воин-
ское отделение. Солдаты идут в ногу и тоже поют «…несокрушимая и легендарная, в боях 
познавшая ра-а-дость побед…»Мы обгоняем колонну, и ребята, сидящие у заднего борта, 
приветствуют рядовых и сержантов нашего полка.Справа от въезда в городок минуем мы 
глубокий глиняный карьер, по весне почти затопляемый вешней водой, в котором, похоже, 
всё население Хмельницкого берет глину для своих нужд. Карьер как карьер — глубокий, 
образованный хаотичным средоточием рвов, ям, углублений и пещер одновременно. Мы 
косим глазами в сторону страшного провала, а дежурные мамы инстинктивно, сильней 
обычного, вцепляются в борта. Бодро тянущий нас наверх «студебеккер» тоже как будто 
внезапно испугался, чуть-чуть сбавил ход, приостановился, передёрнулся — очевидно, во-
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дитель перешёл на другую передачу, и неожиданно встал в самой высокой точке подъёма. 
Ох и некстати шёл этот снежок сегодня, таявший сейчас под колёсами нашего «студебек-
кера», превративший старую булыжную мостовую в настоящий каток. Слышно было, как 
водитель наш напрасно передёргивал рычаг передач и с силой давил на педаль тормоза. 
Тяжёлый грузовик медленно сползал и сползал туда, к краю того глиняного карьера, кото-
рый мы было благополучно миновали. Мы молча смотрим на растерянных дежурных по 
машине, но и они плохо понимают, что следует делать. На ходу из скользящего задом «сту-
дебеккера» так просто не выпрыгнешь — высоковато будет. Водитель выкручивает руль, 
пытаясь вырулить на мощёнку, но там и покато, и скользко, взять ближе к обочине — ещё 
опасней, как бы не улететь в карьер… Но как могли мы забыть о простой солдатской соли-
дарности, которая, кажется, только и ждала того момента, чтобы тут же броситься к нам на 
помощь и сдержать тяжёлую машину на краю пропасти ? И вот к нам уже бегут молодые и 
веселые служивые нашего полка, по пути спешно засовывая за ремни свои «вафельные «по-
лотенца и рассовывая по карманам мыльницы. Ловко и без всякой опаски подхватывают 
они наш грузовик, останавливают его и подбадривая себя и нашего водителя возгласами: 
«Давай, давай!» лихо выталкивают наш «студебеккер» на самый подъём, где наш водитель 
успел переключиться и вполне овладеть ситуацией. «Спасибо, пацаны!» — кричит он им из 
кабины. «…Над тобою шумят, как знамё-ё-на, годы наших великих побед…» —слышим мы 
удаляющуюся колонну. Это поют наши спасители…

* * *
Мы сидим в «бункере», а попросту, в чьём-то обвалившемся погребе, сразу за забором 

нашего двора. Погреб вместительный, в одной из боковых стен нами же устроен очаг, напо-
добие камина. В нем горит огонь, в который мы, время от времени, подкидываем спелые каш-
таны. Каштаны, раскалившись, взрываются, подбрасывая в костре угли. Наступает осень, но 
не она тревожит нас, вызывая гнетущее беспокойство, которое не может унять даже огонь. 
Как шелест от порывов ветра, по полку и полковым пронёсся слух — в Эстонии, где полк 
на бомбометании, упал один экипаж. Этот экипаж — командира корабля, старшего лейте-
нанта Алексея Градусова, а попросту — дяди Лёши Градусова, друга моего отца, отца Нин-
ки Градусовой и нашего общего соседа. Квартира Градусовых во втором подъезде, на пятом 
этаже. Мы сидим смурные и молча пялимся в костёр. Хорошо Витьке Ефремову, Игорёшке 
Спирину, Толику Лебедеву, Вовке Артемьеву и другим ребятам, чьи отцы не летают — их 
это не касается. Мы же: Шурик Раненко, Вовка Топорков, Юрка Бирюков, Ваня Молчанов, 
Юрка Хижняк, Саня Худяков, я, Юрка Овсянников — Сипа и сын командира полка Борь-
ка Синолицкий, впервые в жизни, пришиблены каким-то неведомым доселе чувством — 
чувством невыносимой тревоги. Видимо, таким же чувством охвачен полковой женсовет и 
наши встревоженные мамы, вдруг отпустившие «вожжи» в отношении наших шалостей; 
они по-прежнему выходили и собирались во дворе, но обменивались только одной этой, 
очень печальной новостью, которая, как и положено слуху, обрастала страшными подроб-
ностями. «Гроза, падаю, горю», — якобы текст последнего, предсмертного сообщения стар-
шего лейтенанта Градусова — множество раз мы слышали в эти дни у нас во дворе. Не знаю 
как другие ребята, но мне почему-то делалось страшно от иногда приходившей мысли — а 
вдруг женщины полка скрывают что-то до поры до времени, и это моторы самолёта моего 
отца ушли в торфяную землю, где-то там, в Эстонии, на одиннадцать метров вглубь. Мне 
казалось, что женщины в нашем дворе провожают взглядами именно меня и просто боятся 
сообщить мне эту страшную новость… Вскоре прилетел полк, и мы стояли и смотрели, как 
одна за другой садились машины, а вот и самолет моего отца под номером 036… Через день 
один из экипажей принимал на борт останки погибших лётчиков, борт-механиков, ради-
стов и тех, кто попал в катастрофу совершенно случайно — демобилизованных рядовых, 
ребят из Прибалтики, которые попросили подбросить их поближе к дому. Пять гробов, 
обитых красным сатином, погрузили в самолёт, командир полка, полковник Синолицкий 
сказал короткую речь, солдаты дали залп из карабинов, дверца захлопнулась, и самолёт, 
взревев двигателями, вышел на рулёжку…

* * *
На одной из боковых улиц, в домах частного сектора, мы бываем нечасто. Только тогда, 

когда мама даёт мне рубль и посылает купить у кого-нибудь немного зелени, пару стаканов 
местной тёмной черешни или букет цветов. В палисадниках у местных огромные тёмно-
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бордовые георгины, светло-голубые ирисы и высоченные мальвы, со множеством цветов-
граммофонов на длинных стеблях. Обычно далеко идти не надо, и в третьем-четвёртом дво-
ре на вопрос «Зелени не продадите?» тебе дают букет георгинов, а в придачу ещё несколько 
огурцов, петрушки и укропа. Рубля, как правило, хватает на всё. Зачем мы сегодня на этой 
улице — не помню, но мы чуть не всем составом двора стоим у какого-то дома, в котором 
случилось ЧП. Сын убил мать. Рядом с палисадником толпится народ, здесь же машины 
«скорой помощи» и милицейского наряда. Женщине, почему-то лежащей поперёк узкого 
газона, помощь уже не нужна. Она лежит без движения, мертвенно-белое лицо запрокину-
то. Одета она в стёганую телогрейку, под которой не угадывается ничего более. Кажется, что 
телогрейка вздулась от пропитавшей её крови. «Она не дала ему денег на бутылку», — пояс-
няет кто-то, скорее всего, свидетель происшествия. «Девятнадцать ножевых ран», —говорит 
другой голос. Так впервые мы увидели смерть …

* * *
Большие морозы в Украине — редкость. И если термометр показывает минус восем-

надцать, в школу можно не идти. Мы радуемся, но морозные дни случаются чрезвычайно 
редко. Более частое явление при маломорозной зиме, зато с дождями и внезапными по-
холоданиями — гололёд, Гололёд — это когда зимой идёт настоящий дождь с внезапно 
ударившим морозцем. Вода схватывается и буквально всё — земля, деревья, рельсы, дороги 
и тротуары — всё покрывается тонким, как стекло, невероятно скользким льдом, вернее, ко-
рочкой льда — ни ехать по такой дороге, ни идти по тротуарам нельзя. Но идти надо — ведь 
температура воздуха чуть-чуть ниже нуля. Ждать пока дворники раскидают песок — не до-
ждёшься, и вот дядя Яша Лебедев — папа Толика, собираясь на работу в свою адвокатскую 
контору в центре города, берется за почти безнадёжное дело — вести нас с Толиком и даже 
развести по школам. Что был этот поход до центра города по гололёду ? Сплошные паде-
ния, которые, как ни странно, помнишь очень долго и смеёшься. Высокий дядя Яша Лебе-
дев ведёт нас за обе руки — меня и Толика. Мы падаем беспрерывно. Только дядя Яша под-
нимет нас, как тут же падает сам. Теперь мы, широко расставив ноги, пытаемся удержать 
дядю Яшу, пытающегося встать и так через каждые десять шагов. И медленно, и смешно, но 
самое главное, почему-то совсем небольно. Дорога в школу занимает больше часа. Мы та-
щимся по обледенелой обочине, вдоль сверкающих стеклом обледенелых рельсов, кое-как 
добираемся до моей шестой школы, где остаюсь я, а дядя Яша тащит Толика дальше. Здесь, 
в центре города, кое-где дворники уже успели посыпать тротуары песком и идти полегче. 
В классе светло и просторно — нас, добравшихся за полтора часа, всего несколько человек, 
и мы долго ещё ждём остальных. К полудню появляется солнце, и лёд постепенно сходит. 
Обратная дорога домой уже не такая смешная какой была ещё утром. Прошедшие составы 
растопили лёд на рельсах, земля оттаяла и только на ветках деревьев ещё держится корка 
льда. Тяжёлые ветки звенят и искрятся, как мокрый хрусталь …

* * *
С вечера сгущаются тучи, возможно, ночью будет гроза. Отец и лётчики полка на аэро-

дроме, на ночных полётах, но самолёты не летают — очевидно, что метеосводка плохая. Но 
гроза началась под утро и внезапно. Была она такой силы и мощи, что её определили как 
ураган. По крайней мере, никогда впоследствии такой грозы и такого ветра мне переживать 
не приходилось. Мне даже показалось, что молния вспыхнула и не погасала до конца грозы, 
гром со страшной силой раскалывал небо, а порывы ветра со стороны аэродрома были та-
кой силы, что с каждым из них окна остекления подъезда со звоном разлетались на мелкие 
осколки и влетали внутрь подъезда, вместе с потоками ливня. Я открыл дверь на лестнич-
ную клетку и тут же захлопнул — по лестнице с верхних этажей непрерывным потоком 
шла вода вперемешку со стеклом, а фиолетовые всполохи молний освещали всё простран-
ство двора. Я вернулся в комнату, она у нас с подветренной стороны и это спасает стёкла 
наших окон, поэтому в комнате не так страшно. Мама что-то причитает про себя, наверное, 
молится о том, чтобы не дай Бог, полк не поднялся в воздух — ведь мы в полном неведении 
относительно того, где лётчики и машины полка. А на улице, в темноте, освещаемой фио-
летовым светом молний, что-то грохотало, свистело, рушилось, со звоном из окон вылетали 
стёкла… Ураган утих часа через два так же внезапно, как и начался. Скорее во двор, на ули-
цу, своими глазами посмотреть на то, что ураган оставил после себя! То, что увидели мы — 
ошеломило. Первое что бросилось в глаза — так это странная фигура, которую составили 
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самолёт ПО-2, известный в народе как «кукурузник», и душевые будки, в которых лётчики 
гражданской авиации любили поплескаться после полётов; видимо, сорванный порывом 
ветра со стоянки, самолётик, хвостом вверх был заброшен именно на них и торчал из груды 
развороченных стен. Почти все окна с ветреной стороны были выхлестнуты тем же ветром, 
а крыша нашего дома, крытая красной черепицей, с той сторону, откуда шли порывы, была 
абсолютно гола — вплоть до деревянной обрешетки. Собачью будку Джека —любимца все-
го двора, мы отыскали на соседней улице, где отыскался поскуливающий от ночного кош-
мара и сам Джек — шотландский сеттер, будка которого всегда стояла притороченной к 
сараю Нечипорчиков — хозяев Джека. В домах не было света, и стало ясно, что, наверняка, 
повалены столбы, что и подтвердилось — огромные деревья были вывернуты с корнем, и 
падая они во многих местах обрушили столбы, оборвав заодно и провода. Таким «вековым» 
стволом, который потом, распилив на части, увезли рабочие, была раздавлена торговая па-
латка — и потеря это несколько осиротила городской пейзаж на углу парка «Авангард». 
Но что интересно, все молоденькие деревца в нашем дворе остались целы — им, молодым 
и гибким, никакой, даже ураганный ветер был не страшен. Это было хорошим знаком. Мы 
приободрились, подметая стёкла в подъездах, наши мамы заулыбались, а ближе к вечеру с 
аэродрома стали возвращаться лётчики. Вернулся и отец, который наоборот, переживал за 
нас. Оказывается, готовясь к сильной грозе, полк поставил машины на прикол, зачалив их 
на тросах к вбитым крюкам, а для надёжности, на всём протяжении грозы, экипажи удер-
живали самолёты за перекинутые через фюзеляжи верёвки. Всё обошлось, но ещё неделю 
за забором нашего двора полные водой стояли ямы старых погребов. Жаль, ведь в одной из 
них мы имели обыкновение собираться и жечь костёр…

* * *
Тёплая осень в Миассе, куда я «сослан» по причине близости Хмельницкого к «венгер-

ским событиям» 1956-го года. Я живу у деда с бабушкой в маленьком зелёном флигельке 
в переулке Мостовом. Справа от нашего дома — цех завода «Уралрезина» — большой ка-
менный сарай, где, как я узнал потом — обрабатывали отливки колодок будущих резино-
вых изделий — сапогов и калош, слева дом соседей Демидовых — дяди Павла и тети Зои 
с их многочисленным семейством. Я дружу с Колей. Когда за мной приедут родители я не 
знаю, я плохо, но всё-таки привыкаю к размеренной жизни провинции, которой для меня 
был Миасс, где мои сверстники говорят с диким уральским акцентом, к которому я никак 
не могу привыкнуть. Вместо «делаешь» надо говорить «делашь», вместо «ты чего?» — «ты 
щё?» — Нищё не едят щерти! — говорит тётка Зоя, если они разговаривают с бабушкой о 
том, кто и чего приготовил сегодня для своих домашних. Дядя Павел подрабатывает извоз-
ом — Демидовы держат лошадь; бабушка с дедом держат только кур и гусей. Вся округа 
живёт небогато и, как я понимаю, лишних денег нет ни у кого. Бабушку с дедом выручает 
договор, который они заключают с совхозами — по которому у них временно могли оста-
навливаться колхозники. Получив заработанное на трудодни, а это в основном зерно, они 
могли продать это на миасском базаре. Приехав в город, колхозники останавливались как 
раз у бабушки с дедом, платя за временный кров зерном, а иногда — мёдом. Зимой, в длин-
нющих заиндевелых тулупах, на санях, груженых мешками с зерном, селяне весь световой 
день добирались в Миасс из Уйска, Ларино, Замотохино, Маслово и других деревень, ино-
гда стуча в ставень прямо посреди ночи. Бабушка с дедом вскакивали, бабушка быстро на-
тягивала кофту, «прибирала» в пучок волосы и впускала ночных гостей. Они вваливались в 
избу в закуржевелых с мороза тулупах. Бабушка тут же ставила самовар, поила гостей чаем 
и угощала своими кральками и шаньгами, обязательно выспрашивая — чьи они по фами-
лии и откуда будут. Очень часто оказывалось, что у неё или деда с приезжими есть общие 
знакомые, а очень часто и общие родственники, которые передают Пелагее Игнатьевне — 
так зовут мою бабушку, и Афанасию Ивановичу привет и массу наилучших пожеланий. 
Попив чаю гости ложились спать до утра, прямо на полу, укрывшись этими же тулупами, 
а утром шли на базар выяснять торговую обстановку. Зерно продавалось, но для этого нуж-
но время, и гости часто жили у бабушки по неделе, приходя домой под вечер, садились за 
стол, расправляя и раскладывая по пачкам мятые рубли и трёшки — выручку от продажи 
своих трудодней. Здесь же, в городе, на вырученные деньги покупалось всё то, чего нельзя 
было купить в деревне. В основном одежду и обувь, но покупались, конечно, и кое-какие 
предметы роскоши — грампластинки, игрушки, учебники и конфеты. Особенно ценились 
селянами «подушечки» с повидлом — дешёвая карамель, с которой обычно пили чай. Пен-
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сия у деда маленькая, несмотря на то, что он активный участник гражданской войны на Ура-
ле, сподвижник братьев Кашириных, которые его — молодого уйского казака сагитировали 
встать на сторону «красных», хотя три брата дедовых ушли к Дутову, Отец без конца писал 
прошения во все городские и областные инстанции, с тем, чтобы деду. как изрубленному 
и израненному в боях гражданской, пенсию повысили хотя бы до уровня персональной. 
Правда, если эти повышения и случались, то были они настолько незначительными, что 
говорить об этом было смешно. Партийные чиновники по-прежнему приглашали деда и 
его соратников на все советские праздники, усаживали в президиумы, спаивая их на после-
торжественных банкетах, но как жили эти герои на свои пенсии в сорок шесть рублей, так 
и жили. Какое-то количество дров и угля на зиму деду выписывать удавалось, но всегда, 
если выпадал случай, он пытался использовать любую возможность для того, чтобы рас-
топить печь в доме… Дед берёт пилу и топор, кладёт их в мешок, мешок укладывается 
иногда на небольшую тележку, и мы идём, громыхая железными колёсами тележки по бу-
лыжникам улицы Советской в сторону кладбища. Почему именно туда — я не знаю, но 
догадываюсь. Ограда кладбища деревянная, местами она разрушилась, давая возможность, 
идя вдоль ограды, насобирать старых досок или, что ещё лучше, найти свежесрубленный 
берёзовый или сосновый пень. Его мы подпиливали так низко как могли, и дед рубил его 
в крупную щепу. Мы укладывали её в мешок и шли дальше. Иногда, чего греха таить, мы 
находили совсем бесхозные могилки — запущенные, с упавшими крестами и я, пролезая 
под оградой, привязывал к такому кресту верёвку. Дед вытаскивал крест наружу, за ограду, 
и он тоже шёл на дрова. «Ты, Валерка, смотри никому не говори, что мы — того — кресты 
с тобой собирали на дрова, — говорит мне дед. — И дома, смотри, не проболтайся…» «Что 
я маленький», — отвечаю я деду. Но проболтался я очень скоро… У нас как всегда гости — 
жители одной из деревень уйского околотка. Они торгуют на базаре, по вечерам собираясь 
на бабушкиной кухне, угощаясь и ведя разговоры на темы жизни на селе. По такому случаю 
мы с дедом затапливаем печь. Огонь весело гудит в очаге, сквозь приоткрытую дверку я смо-
трю, как пламя перебирается на кладбищенские сухие тёмные доски. Я люблю смотреть на 
огонь, взрослые пьют чай и ведут разговоры, в избе тепло и уютно. «Н у что, дед, — бодро 
говорю я, — а хорошо горят наши крестики!» «Цыц!» — шикает на меня бабушка, пока 
гости не поняли — о чём это я. Но гости, как мне кажется, настолько далеки от кладбищен-
ской темы, что продолжают пить свой чай с карамельными подушечками и бабушкиным 
«глубенижным», то есть клубничным вареньем. В избе уютно, у всех хорошее настроение, и 
все смеются… Наверное, надо мной.

* * *
В 1956 году, после того как был подавлен антиправительственный «путч» в Венгрии, 

закончилось время и моей уральской ссылки — мама приехала за мной в Миасс, и я, к сво-
ей радости, снова был водворён в привычную для себя атмосферу двора на Пилотской. Во 
дворе — «венгерский бум», вовсю в обмене у ребят венгерские форинты, девчонки и жен-
щины полка щеголяют в заграничных обновках — красивых клетчатых куртках и свитерах, 
у многих ребят появились большие блестящие губные гармошки. Лётчики полка «сверлят» 
дырки в кителях под новые ордена и медали — грядёт награждение.Экипаж отца тоже в 
числе представленных к наградам, и вскоре в его небольшом «иконостасе» появился но-
венький орден «Красной Звезды» — отец горд, но задаваться не в его правилах. Мало гово-
рил он и о том, как накануне «венгерского мятежа» полк подняли по тревоге, и команди-
ры полков дивизии, комэски — командиры эскадрилий, командиры звеньев и командиры 
кораблей, получили секретные пакеты с документами, вскрыть которые предписывалось 
где-то над Карпатами — местом сбора дивизии. «Командир, — сказал отцу его штурман, 
лейтенант Лутовинов, — приказ — курс на Будапешт»… О венгерских событиях 56-го года 
впоследствии я узнал гораздо больше, чем из скупых рассказов отца, поэтому мне трудно 
было представить, что пережили лётчики полка за тот месяц, что дивизия воевала в Вен-
грии, где события развивались стремительно, но сложными для понимания они не были. 
Влиятельные политики недовольные социалистическими порядками нашлись и в Венгрии, 
тем более, среди местного населения, сильно было влияние католической церкви — все эти 
силы, недовольные репрессивными методами правительственных структур, родственных 
советскому КГБ, тяготели к западной модели государственного устройства, а масла в огонь 
подливало вечно недовольное чем-нибудь студенчество. Вся эта гремучая смесь воспламе-
нилась довольно быстро, коммунистический лидер Венгерской республики Имре Надь, 
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вроде бы, вёл двойную игру с лидерами других «братских» коммунистических партий, 
пока погромы и казни сотрудников венгерских спецслужб в Будапеште и других городах 
Венгрии не стали очевидностью. Раскола в своих рядах, естественно, не могли допустить 
лидеры других коммунистических режимов, а роль тушителя венгерского пожара, ожи-
даемо взял на себя Советский Союз. Сегодня я совсем другими глазами смотрю на события 
Венгерского «путча», но у меня никогда не возникало желания пересматривать или неодо-
брительно отзываться о роли, которую во всей этой политической катавасии сыграли наши 
отцы — лётчики, штурманы, авиационные техники, командиры кораблей, командиры зве-
ньев и «комэски» — командиры эскадрилий — все они, в этом я уверен на сто процентов, 
выполняли свой воинский долг так, как они его понимали. Любовь к профессии, карьерный 
рост, воинский долг, членство в коммунистической партии — всё это было завязано в один 
неразвязываемый узел. Не будучи членом коммунистической партии лётчик ещё мог быть 
командиром корабля, но стать командиром звена — вряд ли, а беспартийный «комэск» — 
это вообще нонсенс. Но что это я вознёсся, превознося авиацию, в которой служили наши 
отцы? Не только они одни служили коммунистическому отечеству «верой и правдой» — 
другие делали это не хуже и на тех же принципах. Они тоже по первому зову партии, по-
вернули орудия своих башен в сторону врага, который ещё вчера считался другом. Танковое 
соединение Хмельницкого гарнизона, также в полном составе, маршем ушло в Венгрию и, 
надо сказать, именно танкисты приняли на себя весь удар путчистов, о чём и свидетельство-
вали лётчики, наблюдая сверху, как, зажатые в узких улочках будапештских предместий, 
факелами горят советские танки, почти бесполезные в условиях уличных боёв. Расстрелять 
и поджечь танк, идущий по улице, из «базуки» или поджечь его, бросив бутылку с зажига-
тельной смесью, под силу даже мальчишке. Не знаю, что чувствовали лётчики, глядя на это 
сверху, с неба, но видел как посерьёзнели мои одноклассники Володя Оверченко и Сережка 
Кадиев, с которым одно время сидел за одной партой. Словно догадавшись — о чём хочу 
спросить, Володя Оверченко сам наклонился ко мне и почти на ухо сказал: «У Серёжкиного 
отца, в Будапеште, сожгли все танки в его батальоне»… Мне бы спросить, наверное, а что с 
отцом Сергея? но я, почему-то не спросил об этом и даже не предположил ничего плохого, 
ведь ещё недавно мой отец и отец Серёжки — майор Кадиев познакомились на родитель-
ском собрании нашего второго класса, сидя за одной партой — нашей с Серёжкой. Лётчик 
и танкист…

* * *
Мы стоим под лестничным пролётом первого этажа в третьем подъезде и слушаем 

шум скандала. На лестничной площадке четвёртого этажа громкие крики, брань, хлопанье 
дверями — выяснение отношений то затихают, то вспыхивают с новой силой. Мы знаем — 
это лейтенант Сурвилло бьёт свою красавицу жену — Лену. Бьёт, кажется, за дело. Лейте-
нант Сурвилло — финн, фамилия его пишется с двумя «л», но среди полковых он известен 
как Сурвила. Он необщительный молодой лейтенант, с огненно-красной шевелюрой волос, 
поэтому всех финнов мы представляем именно такими — рыжими и молчаливыми. Ни 
он, ни его жена — ухоженная, ярко крашеная блондинка и надменная красавица, в обще-
ственной жизни полка никакого участия не принимали. Они жили сами по себе. Только 
иногда мы видели, как она уходила в город — всегда завитая, с ярко накрашенными губа-
ми, в красивом, как говорили наши мамы, креп-жоржетовом платье, каковых у неё было 
великое множество, оставляя после себя только дурманящий запах духов. Она уходила со 
двора мимо нас, мимо наших мам, иногда играющих в волейбол или сидящих после игры 
на низких заборчиках вдоль дорожек и уходила куда-то в свою жизнь, о которой мало кто 
догадывался до этого скандала. Его, конечно, обсуждали наши мамы и даже беспокоились 
за судьбу всего экипажа — ведь будучи взбешённым на свою жену, сам Сурвилло вполне, 
якобы, мог пойти на отчаянный шаг, скажем, намеренно устроив катастрофу самолёта и 
даже загодя жалели остальных членов его экипажа. «Не дай Бог!» — говорили женщины. 
Из отрывков разговоров, которые вели взрослые и которые долетали до наших ушей, мы 
тоже составили картину жизни лейтенанта Сурвилло, которая нам показалась необычной. 
Красавица Лена — супруга рыжего финна, связалась в городе с какой-то «не той компани-
ей» в которой вели весёлую жизнь. В ней крепко выпивали, играли в карты на деньги и, 
как оказалось, не только на них. Якобы проигравшие в этой игре женщины должны были 
«снимать трусы», и Лена тоже снимала. Что там интересного было в трусах этой холодной 
красавицы и как часто она это делала — этого мы, конечно, не знали, но лейтенант Сурвил-
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ло был вне себя. Говорили, что в пылу скандала он опасной бритвой исполосовал в ленточки 
все шуршащие креп-жоржетовые наряды своей красавицы жены, а её саму якобы выгнал 
из квартиры чуть ли не в чём мать родила. Видимо, в конце скандала, когда мы стояли под 
лестницей боясь шелохнуться, лейтенант Сурвилло с силой грохнул о лестничный пролёт 
целую сумку с шампанским. Бутылки взорвались, а их сладкое содержимое, вперемешку с 
лестничной пылью, но ещё пузырясь, потекло вниз, туда, где, притаившись под лестницей, 
стояли мы. Впрочем, все слышанное нами вполне могло быть не концом, а, наоборот, толь-
ко началом скандала…

* * *
Мама лежит в больнице, отец почти всегда на полётах, и я дома один. Несколько раз 

отец берёт меня с собой в офицерскую столовую — чтобы я нормально поел. В столовой 
чисто, повсюду шторы и занавеси, в зале пахнет хорошей едой, снуют официантки в белых 
фартуках и белых кружевных заколках на волосах. Справа — зал Героев Советского Союза. 
Все остальные офицеры — не Герои обедают в общей зале. Отец достает из кителя бумаж-
ник, извлекает из него талоны — квадратные бумажки с печатями и надписью «обед» и 
подзывает официантку. Она приносит нам первое, второе и третье — компот из абрикосов 
и булочку. Я съедаю гречневую кашу с котлетой, выпиваю компот, отец доедает остальное. 
Я почти физически чувствую, как ещё больше чем до этого связан с военно-воздушными си-
лами.За шторками комнаты Героев Советского Союза никого нет, но все ребята знают, что в 
полку таковых трое. Фамилия одного из них, кажется, Злобин… Полк часто — несколько раз 
в году, улетает на бомбометание, на полигоны. Полигоны эти, почему-то, на самых крайних 
точках Советского Союза. Один на мысе Серая Лошадь, где-то на одном из островов Эсто-
нии, другой — на самой южной оконечности страны — Кушке. Рядом город Мары. У лётчи-
ков в ходу присказка «Ой, Мары, Мары, Мары — все подохнем от жары…» Командировка в 
Мары — целое восточное приключение в жизни офицеров полка, месяц или даже больше 
жизни в условиях казарм, дикой духоты, обезвоживания, кишечных расстройств и даже 
дизентерии по причине жары и плохой воды. Иногда, если учения проводятся в районе 
Астрахани, всё не так грустно и даже, наоборот, офицеры эти астраханские командировки 
вспоминают с большим удовольствием. Как правило, полигоны там соседствуют с бахча-
ми, и лётчики из этих командировок привозят арбузы гигантских размеров — это местные 
мальчишки приносили их лётчикам за то, что те не гнали пацанов от самолётов, наоборот, 
раздав им тряпки, позволяли надраивать машины до зеркального блеска, хотя в этом не 
было никакой необходимости. Но товарные отношения есть товарные отношения. Один об-
разец этого обменного процесса обычно имел такие параметры, что с трудом втискивался 
в пустую парашютную сумку. Однажды мне пришлось видеть, как один арбуз гигантского 
калибра подвезли к дому с тем, чтобы передать тем, кому он предназначался. На боку ар-
буза, в две строки, вершковыми буквами было вырезано ножом — «капитан Кухаренко». 
Для нас — пацанов такие длительные командировки отцов знаменовались ещё одним при-
ятным ритуалом, который совершался один раз в год — получение продуктов. Механизм 
этого процесса я постиг не сразу, да и суть его была для нас второстепенной категорией; 
главным был сам процесс. Что такое лётная норма снабжения и что такое норма техсоста-
ва, то есть тех авиаторов, что сами не летают, а обслуживают самолёты на аэродромах, мы 
узнали со слов наших мам. Было усвоено, что лётная норма значительно больше, а, глав-
ное, разнообразней, поэтому когда мы отправлялись за продуктами, то брали с собой би-
дончик, стеклянные банки, сумки и авоськи. Количество продуктов начисляемых к выдаче, 
складывалось из дневной нормы для лётного состава и состава технического, умноженной 
на количество дней проведенных полком на полигонах, одним словом, в командировках. 
Чем длинней командировочный период, тем больше пакетов, банок и свёртков передава-
лось тебе из заветного окна в одном из складов за офицерской столовой. Мамы всегда брали 
нас с собой. Надо нести домой мясо, гречку, рис, масло, сахар, подсолнечное масло, какао, 
которое считалось равноценной заменой шоколаду, сухофрукты, а главное — сгущенное 
молоко. Долго после этого события ребята выходили во двор с полными карманами отбор-
ного урюка — сушеных абрикосов, изюма и яблок, резанных не дольками. как в магазине 
или на базаре, а лентами, что гораздо вкусней. Да здравствует лётная норма!

* * *
Канун ноябрьских праздников, правда, погода — дрянь. Обычно чуть не весь ноябрь сто-

ит «золотая осень», а сегодня — четвёртого ноября, моросит мелкий дождь, и небо сплошь 
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затянуто тучами — погода нелётная. Мы стоим под балконом, под окнами квартиры Юрки 
Бирюкова. Нам скучно, и мы молча наблюдаем за тем, как над зданием Хмельницкого аэ-
ропорта медленно поднимается в небо замысловатая конструкция: четыре «шарпилота», 
следует говорить слитно, в одно слово «шарпилот», а попросту — метеорологических зон-
да. К этой связке зондов на бечёвках прикреплена нетяжёлая трубка внушительных разме-
ров, скорее всего, дюралевая, а на неё, как штора на гардину, натянут кумачовый плакат, на 
котором большими белыми литерами значится «Да здравствует 40-я годовщина Великого 
Октября!». Всю эту воздушную конструкцию, видимо, задумали и исполнили сотрудники 
Хмельницкого аэропорта, и теперь потихоньку отпускают её вверх, регулируя длину кре-
пящих верёвок. Получается хорошо, даже со вкусом. Зонды, наполненные гелием, хорошо 
взмыли вверх, плакат видно издалека и отовсюду. Но вот верёвки закреплены, рабочие по-
тирают руки и удаляются довольные результатом. Мы смотрим на красный плакат на фоне 
серого неба, парящий на недосягаемой высоте и удивляемся изобретательности сотрудни-
ков аэропорта. Если бы мы знали, что и наш товарищ Юрка Бирюков, глядя на красный 
транспарант из окна, думает о его досягаемости, то вряд ли удивились бы. Только Юрка 
думает об этом в совершенно практическом, как сейчас бы сказали, аспекте. В форточку 
его квартиры, над нашими головами, сначала нарисовалась Юркина голова, затем река и 
плечо, а затем и малокалиберная винтовка его отца, в своё время привезённая с Чукотки. 
У многих лётчиков полка, служивших на Дальнем Востоке, есть диковинные вещи: у Топор-
ковых японская воздушная винтовка с дальним боем, у Овсянниковых нож из моржового 
клыка для разрезания бумаги, в таких же костяных ножнах, расписанных тонким рисунком 
похожим на татуировку, а у Бирюковых — настоящая малокалиберка, патроны от кото-
рой, как знали мы все, Юркин отец — Пётр Григорьевич, хранил в бабушкином сундуке, 
под замком. Юрка стоит на подоконнике и, как бы не замечая нас, молча целится, ясно 
дело, в «шарпилоты», держащие кумачовый транспорант. Выстрел у малокалиберки не-
громкий; ах — мимо! ах — есть! и мы радуемся удачному выстрелу друга. Один «шарпилот» 
сбит, и дырка в стройном ряду из четырёх зондов свидетельствует — дело сделано. Но у 
Юрки всего два патрона, и показательный сеанс окончен. Вскоре, из подъезда появляется 
и сам Юрка — нескладный, несобранной походкой похожий на своего отца. Он, как ни в 
чём не бывало, объясняет нам, как раздобыл патроны. Вилкой из шарнира на бабушкином 
сундуке выдавлена ось, шарнир разъят, а затем так же собран в обратном порядке. Мы с вос-
торгом смотрим на Юрку «Ну, Яёшня, ну, ты, даёшь!» Кстати, выстрел этот, как и похище-
ние патронов прошло для Юрки незамеченным, а значит и без последствий. Хорошо также, 
что случай этот не дошёл до ведомства, командовал которым полковник МГБ Павленко, 
чья дочь Снежана — пухленькая, улыбчивая и круглолицая сидела на соседней парте. Из 
Юркиной мелкашки мне стрельнуть так и не пришлось, а вот из топорковской воздушки 
я даже удачно сбил ворону — иногда, именно с этой целью, мы ходили в сад областной 
больницы — там на свалке полной пахнущих больницей, снятых с чьих-то ног и рук гипсов, 
полно ворон. Когда подошла моя очередь стрелять, я приметил одну на крыше больнич-
ного корпуса. Прицелился, опершись на ветку, и… Ворона, нелепо подпрыгнув, исчезла в 
трубе. Правда, об этом попадании я, почему-то, жалею всю жизнь — птичку жалко …

* * *
В телекомпании, на стене аппаратной, где мы монтируем отснятый материал, висит 

чьё-то мудрое изречение, которое, напечатав его крупно на принтере, «прикнопил» Ми-
хаил Тютёв — мой коллега и товарищ. В изречении такие примерно слова: «Я люблю те-
перешнюю 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 не вылажу из сети, найдя ссылки на город Хмельницкий, с тем 
чтобы, как говорится, краем глаза посмотреть на виды города, взглянуть на его карты, ко-
торые, как водится, даны в разных масштабах — от общего — космического, до возможно 
детального. Я уменьшаю масштаб, нахожу 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 воен-
нопленными 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 семьи техсостава, 
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промежуток между домами, который как был зелёным пустырём, так и остался им, дорогу, 
которая отделяла наш двор от здания старого аэропорта, к которому нынче почти вплот-
ную пристроено здание таможни и длинный переулок вдоль тротуара 14-ой украинской 
школы, который ведёт к вокзалу. Одним словом, если учесть поправку на естественное раз-
витие города, то многое изменилось, но многое, по-прежнему, узнаваемо. Правда, нет на 
плане с высоты птичьего полёта никакого аэродрома, взлётная полоса которого хорошо 
просматривалась с балкона нашей квартиры на втором этаже. Огромный квадрат бывшего 
аэродрома можно определить только по границам участка с характерной застройкой но-
выми коттеджами — она, эта граница хорошо просматривается на снимке со спутника. Да 
здравствуют поисковые возможности «Гугла», благодаря которым я вижу двор, в котором 
прошло всё моё детство, очевидно, те же 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 всемо-
гущему компьютеру. На этом снимке есть многое и даже больше — машины и легковушки, 
припаркованные у подъездов, на нём можно даже различить тени тех, кто только-только 
вышел из торговой палатки, появившейся в нашем дворе, но нет на этом изображении ни 
теней наших отцов, медленно идущих с полётов, моей мамы и тети Зины Лебедевой, несу-
щих нас с Толиком на закорках со ШМАСовского катка, ни моих закадычных друзей — Вани 
Молчанова, Игорёшки Спирина, Юрки Бирюкова, Володи Топоркова и многих-многих дру-
гих. Эх, компьютер, компьютер, что с тебя взять! Спасибо и на этом…

г. Миасс

Бродячий пёс
Бродячий пес, без дома и двора,
Свободен от цепи и от забора.
Ему не нужно с ночи до утра
Хранить невинность дома и затвора.

Свободен абсолютно, без натуг.
Нет конуры, а стало быть, уюта.
И бродит по дворам, ища приюта
У несвободных братьев и подруг.

* * *
В небе, где лишь звезды грезят
Да не взятая строка,
Месяц золотой уздечкой
Погоняет облака.

Степь лазурную буравит
Блеск мерцающих сестриц.
А малец в уделы правит
Серебристых кобылиц.

Нет в желании порока —
Мыслью запрягу строку,
И помчусь на зов пророка
На заоблачном скаку.

В нашем мире так немного
Удивительных чудес.
Дайте ж, дайте мне потрогать
Край полотнища небес.

Где, вздыхая, звезды грезят,
Да не взятая строка,
Где малец златой уздечкой
Погоняет облака.

Скука
Как здесь скучно, хочется в деревню.
На полати жаркие забраться
И, предавшись всемогущей лени,
С кошкою хозяйской забавляться.

Друг мой, после бани не попишешь.
Если в доме ты желанный гость,
Выпив самогоночки, услышишь,
Как в утробе тонут боль и злость.

Ах, какое для души спасенье!
В этот миг готов весь мир объять!
Влезть в ярмо, как дама в ожерелье…
Иноходцем вздыбленным заржать!

Виктор Калугин
На потом оставлю я души мученья
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И бежать, бежать — поля велики.
Суховей колышет ковыли.
И, упав, отведать земляники
С пуповины матушки земли.

Здесь же скучно, хочется в деревню…
А из бани — сразу на полати.
Женщине отдаться ль, вдохновенью
В ситцевом ромашковом халате.

Зимовье
Зима писала вензеля
По сумраку стекла.
А треск печурки, веселя,
Дарил уют тепла.

Избушка утлая спала,
Фронтоном морща лоб,
Набросив на покат чела
Заботливый сугроб.

А между тем, январь бродил
Метелью по холмам.
Мое зимовье заносил,
Доверив мир снегам.

Стучал оторванной доской
Наличника в стекло.
Вертел метельной бородой,
А времечко текло…

Проснулся люд, задули печь,
В оконце тень легла.
Ушла метель, почуяв речь
Да едкий дым тепла.

Была ли ночь? Метель была?
Была ль та карусель?
Дышу на озеро стекла…
И проступает гжель.

Месяц
За мое окошко месяц зацепился.
Ярко-желторотый, только что родился.
И струится лентой шелковой дорожка,
И стучится милый в темное окошко.

Ты зачем, сердечный, душу мне тревожишь?
Или плыть по небу ты один не можешь?
Или ты боишься в звездах затеряться?
Или жеребенком хочешь поиграться?

На потом оставлю я души мученья.
Я с тобой, дружочек. В прошлое — сомненья!
Поиграю, так и быть, я с тобою в салки,
Если покачаешь на своей качалке.

А потом, под утро, до восхода солнца
Загляни, дружочек, к девице в оконце.
Подожди, строптивый, только не балуй.
Забегу, оставлю нежный поцелуй.

Я ей звезды с неба в пригоршни сложу,
Шелковою лентой косу подвяжу,
Жаркими губами перси потревожу
И любовь в любимой растревожу, может…

За мое окошко месяц зацепился
И мечтам поэта смехом разразился.

г. Магнитогорск 

А раньше было…
Как там было раньше?
Одиночкой, волчицей, злостью
В тишине и ярости.
С черной мизантропией сажей,
С огнем в глазах, в горле — костью.
Так и надо. Никакой слабости.

Никаких дефицитов тепла,
Все в режиме «ч/б».
Встала с утра и воевать пошла
С ясной чистотой на душе.
Были четкие цели,
Были правые и левые,

Маргарита Коленченко
У нас немного впереди вечностей

Никаких туманностей вокруг.
Были кеды, рюкзак и Lumen в ушах.
Все цельно. Никаких трещин на швах
Души. Спираль, а не круг.

Нет, не переболела.
Просто утащили в другую плоскость.
И сейчас никому нет дела
Как обесточилась вся моя колкость.
Где моя Луна, Серое Небо?..
Где та Философия, моя любимая тема?..
Все, налейте крепкой с солью.
Мне чужда гармония, тишина.
Хочу, как прежде, чтоб кровь — кипит,

а в ней — война.
Да налейте белой! Надоело, больно.
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На рассвете
Я тебя долго ждала.
Вдруг решила, что придешь на рассвете.
Вдруг поняла, что перемогла
Не видеть тебя ни во тьме, ни при свете.

Вдруг пронзило ребра понимание,
Что ничего уже не изменить,
Что не обесцветить страдание
И землю на кладбище уже не вскрыть.

Любовными глазами, нежностью
Не к кому кошкой льнуть.
Уже не проплывать свежестью
И ни на чьем плече уже не уснуть.

Уже не завести будильник
На счастливое и светлое будущее.
Сердце — не солнце, тусклый светильник,
Ритмичной болью живущее.

Пульсацией прошлого на языке,
Шепотом смерти на проводке.
Я кое-как выживаю.
Ты не бросай, приходя хотя бы в музыке,
Хоть в осеннем ветерке…
Я с ума не схожу, уже просто сбегаю.

Я опять поверю, что на рассвете,
Что с бутылкой вина и улыбкой,
Что когда-нибудь у нас были б дети…
Ты приходи. Жду тебя за калиткой.

Мои детки
Мои детки далеко:
Одна за 200 км, другая в любви,
Третья вообще непонятно что вытворяет.
Нам всем не легко,
У каждой своя боль в крови,
Свои проблемы пустоту заполняют.

Вместе держаться трудно:
Обстоятельства против нас,
Как-то судьба раскидала..
У всех свои рядовые будни,
У всех своя нереальная связь.
Но я б, конечно, все переиграла.

Вот так послать бы всем весточку в лето:
Встречаемся на такой-то такой-то крыше,
С собой улыбку и быть непременно —
Всевышний проследит свыше.

И вот завалиться под теплое солнце,
Зрачками фотографировать летний вечер,
Нараспашку открыться, проветрить донца,
Ловить губами свежий ветер.
В мягкость после дождя улететь,
Любовные метки с глаз стереть,
Породниться, как прежде.
Давайте, родные, лечимся,
У нас не много впереди вечностей,
А мы еще в старых проблем одежде.

Девочки, вам!
Послушайте, люди-жучки,
Мне не нужны ваши советы-подарочки,
Ваши юбочки в складочку
И волосочки, собранные в пучки.

Эй, девочки-припевочки,
Подавитесь своими пьяночками,
С нарезанными фруктами на тарелочках
И рядами кремов в баночках.
Кудрявые волосики и коротенькие юбочки…
Да валите в бездну, безмозглые курочки,
Заберите свои дутые курточки
И напомаженные мордочки.
Я ненавижу вас.
Я ваш писк презираю.
Мне нравится мой бас.
Я свою ненависть обожаю.
Если я на каблуках — я не сдалась.
Я молчу, но моя ненависть не порвалась,
Я долго яростью буду гореть.
Мне плевать, какая норка лучше,
Я не отличаю D&G от Gucci,
Но зато я никогда не буду тлеть.
Я хотя бы с верной изнанкой,
С истиной в словах и свободой.
Я переболею вами, как ветрянкой,
Вымажусь в краске, но потом я буду здоровой.
Шарахайтесь от меня, вы — прокаженные,
Вы дрянные куколки, деточки.
Я свободой и счастьем зараженная,
А у вас только обертка пестрая, конфеточки.
У вас пуговицы, а не глаза,
У вас пластиковое тело.
Ваша программа до смеха проста:
Села-встала-запищала-села.
Словарный запас из розовых журналов,
В мечтах — кукольный домик.
Ваш идеал — блондин из сериалов,
А во снах какой-нибудь розовый слоник.
Идите к черту, проклятые куклы,
Я изобрету от вас лекарство.
Да, мои мысли черны, руки мои смуглы,
Но я не страдаю, у меня все прекрасно.
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«Это страшно…»
Это страшно, когда не на кого гадать,
Томно выдыхать «Он»
И закатывать глаза.
Я уже забыла, как это — по кому-то страдать,
Молиться на про него сон
И испытующе смотреть на небеса.
Да, прогибаюсь под дефицитом тепла,
Рушиться мое сердце-скала,
Жду с небес Амура.
Жду, чтобы оборвать пух за спиной,
Сломать лук, выкинуть стрелы долой…
Я в этой игре черная фигура.

Ночь…
Шелестом, защищенностью дождя,
Ночь…
Ветром,шепотом дрожа,
Приди ко мне,защити меня,
Поговори со мной,заклинаю тебя!
Нежным шёлком меня обними,
Мудростью теплой озолоти.
Спокойствие, ясность мне подари,
Открой мне все свои заповеди.
Луной отразись в воде,
Громовым закатом обнадежь.
Согрей меня в этом холоде,
Вселись в меня — чтоб по телу дрожь!
Постучись в мое стекло,
Я обязательно разрешу тебе войти.
Только,Ночь,на улице уже светло,
Но я жду тебя, ты еще приходи.

16-я весна
Стеклышки все же вставили в глаза,
Запрограммировали на оптимизм.
Детка, я теперь милая, я не сволота,
Я не мизантропия, я — альтруизм.
Маргинальное состояние:

Клетка жмется к клетке,
Рука-ветка рисует сетку
Да левой выводит завещание.
Послушай, девочка,
Затвердей уже, милочка.
Хватит ныть нараспевочку,
Пора резать всех бритвочкой.
Пора бить хлесткими словами,
Прожигать огнем и глазами
Да цинично хохотать над мертвецом.
Пора достать февраль, кеды и рюкзак,
Революцию мира, мыслей и… тебя, Акс.
Мне надоело быть одним наглецом.
Светлые, Серые, Темные…
Вечный бой, Закат, Светлый Рассвет…
Акс, да будущего просто нет!
Даже лозунги уже какие-то скорбные…
Даже Осень опять ушла,
Все, на дворе Ядерная Зима
Бьется в скулы наглым морозом.
Опять кокон, футляр, скорлупа.
Опять бунт, протест, война.
Только вот никто мне теперь не дарит розы…
Люди какой-то жалкой кучкой:
Любовь — это за ручку,
Ненависть — кричать «Сучка»
И бешено вращать глазами.
Кругом дрянь, фальшивость,
Двоякость, какие-то проверки на вшивость
И чьи-то души в грязи под ногами.
Акс, проще не переживать Зиму,
Для крыльев не выпрямлять спину,
Проще уйти на дно.
Иначе вообще не победим Весну,
Иначе — на картонке просить милостню.
Ты говоришь: «По кресту»,
Но на душе уже не то…
Мне вот теперь есть по кому скорбить,
Ходить на могилу,по ночам выть
И это уже не похоже на игру.
Как-то накрыло сразу, волной,
Даже не спрашивали — свой или чужой?
Я боюсь,что не переживу свою 16-ю весну…

с. Чесма

Елена Черепанова
Мух

«Ненавижу мух в варенье, — в последний раз подумала Ульяна. — Так бы и прихлопну-
ла!» От навязчивых насекомых и липкой среды их обитания тошнило всех. Бывают же такие 
люди, а казался таким милым…

Он залетел в их офис случайно, как прилетает на готовый обеденный стол блестящее 
сине-зеленое жужжащее насекомое. Ульяна обрадовалась, специалист по элиткам был ну-
жен позарез. Элитное жилье это не вторичный сектор с его брежневками и хрущевками, к 
такому клиенту нужен особый подход. Поэтому элитки отдельный и вполне специфиче-
ский сектор ее дела. Должен же кто-то его продвигать!
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Семен всегда занят со своими экзотическими проектами и специализируется на ново-
стройках, Корней на жилье эконом класса. Девчонки сами по себе, предпочитают работать 
по районам, им так удобнее. Все четко и никто ни у кого кусок пирога не отбирает. Друж-
ный коллектив, хорошо сработанная, умная команда, каждый в своем деле спец, и люди 
замечательные.

Михаил отвечал абсолютно всем требованиям сектора элитного жилья. Молодой ка-
реглазый брюнет приятной наружности, с хорошо подвешенным языком, высшим обра-
зованием и претензией на харизму. Спортивный, ухоженный, прилично одетый, в меру 
молодой, в меру зрелый мужик, немного манерный, но с кем не бывает. Деловой, но то же 
в меру.

Познакомились они пару лет назад, когда работали в первом на улькином профессио-
нальном пути агентстве недвижимости, там, он тоже отвечал за элитки. Девчонки тогда над 
ним немного подхихикивали, но ей он понравился, тренер по йоге и разными восточными 
практиками. Закончил академию физической культуры по специальности тренер — реаби-
литолог. В тему, в общем. Редко удается встретить столь продвинутого в этом направлении 
парня.

Странно, но риэлторы ее старого знакомого не оценили, особенно парни. Можно даже 
сказать не приняли. Это показалось Ульяне странным фактом. В ее фирме работали ис-
ключительно порядочные и доброжелательные люди, ради клиента в лепешку расшибутся. 
Всегда вместе, всегда готовы подставить друг другу плечо и свободный локоть.

Михаила невзлюбили сразу. Девчонки особо в дела парней не лезли, Корней смотрел 
на новичка как на пустое место, Семен… Иногда Уле казалось, что Семен едва сдерживает-
ся, чтобы не пустить в ход руки. Возникшее отчуждение, временами перераставшее в брез-
гливость, набирало обороты. Мало кто хотел и мог с Михаилом общаться на равных, только 
смешливая Рита иногда с ним о чем-то болтала. Они вместе смотрели на компе новости из 
гламурной жизни и ржали. Неудивительно, Мух удивительно метко подмечал несуразно-
сти в одежде, на всех наклеивая смешные и меткие ярлыки.

Почему же у него не сложились отношения с мужской частью офиса? Ну, с Семеном 
все ясно, он и сам не прочь за ней приударить, а Михаил, с самого начала их обновленно-
го знакомства начал конкретно подбивать клинья. Женщинам, это, между прочим, льстит. 
Чужак в шутку похвастался, что был женат четыре раза и собирается обзавестись пятой 
женой. У Семена на лице промелькнуло неприятие.

Тогда она пожала про себя плечами и решила, что у парней свои тараканы в голове и 
конкуренция на почве ее взаимности.

Через неделю стало ясно, что никакой взаимности в этом вопросе Муху не обломится, 
несмотря на то, что Михаил толковый специалист, из ответных чувств он вызывал недоуме-
ние и легкую горечь, словно какая-то гадость попала на язык. Такое ощущение может воз-
никнуть, когда маленькая мушка нечаянно залетает в рот. Ульяна изо всех сил боролась с 
навязчивым ощущением гадливости.

Почему Корней, затейник и юморист, так к нему относится? Мужская солидарность? 
Желание поддержать приятеля? Ульяна подумала, что в мужских разборках ей теперь 
всегда приходится занимать центральную позицию и максимально смягчать напряжение. 
Корень в упор не замечал Муха. А того, как будто, в отместку за полное пренебрежение на-
чало распирать от собственной значимости. Никем не останавливаемый Михаил раскрыл 
радужные крылья и жужжал, жужжал, жужжал:

— Слушайте, все наши клубы полное… вот в Москве — вау, а Питере я был в таком, все 
наши полный отстой, просто отстой!

«Что ж его так заклинило», — подумала Ульяна:
— Заняться нечем? Ты продумал стратегию по парковому району? — недовольно бурк-

нула она, хотелось прекратить этот не относящийся к делу разговор, вызывавший отторжение.
— Мне нужно время, чтобы организовать что-то стоящее. Проанализировать марке-

тинговые планы ведущих фирм. Думаю, на следующей неделе буду готов представить свой 
проект.

Ульяна пожала плечами, а Семен смерил Муха таким взглядом, что лично она пошла 
бы и удавилась, если бы на нее так смотрели коллеги. Вчера специалист по элиткам был в 
особенном ударе. Сверкал всеми гранями таланта, развивал бурную деятельность по из-
готовлению собственных визиток, порхал, воодушевленный открывающимися возможно-
стями. Легко вступал в диалог, раскрывал и закрывал собственные гениальные идеи. И, тут 
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против правды не попрешь, мог поддержать почти любой разговор на тему шмоток, не 
хуже Машутки, которая этим летом закончила педуниверситет.

— Ульяна, я вчера заходил в торговый пассаж, там, где элитные часы, ну цены, заоб-
лачный отстой. Нет, если покупать часы, то только настоящие швейцарские, ну в худшем 
случае Hublot; или Breguet, а Роллекс — это пошло. Все носят Роллекс. В Пассаже такие 
часы покупают только дураки. Легче купить билет на поезд до Москвы, мотнуться быстро 
в комиссионку недалеко от вокзала и купить, заметь, вполовину дешевле. Вот, знаешь, за 
сколько я эту футболку купил, не поверишь!

Ульяна в очередной раз выдохнула, повернувшись вместе со своим креслом спиной к 
зудящему Муху, лицом к монитору. Разговор сошел на нет, сам по себе. Два года назад в 
агентстве у Геллера у Михаила была неплохая клиентская база, и сделки были. А у нее усло-
вия в несколько раз лучше и комиссия в два раза больше. Работай, не хочу. Вот только про-
шел целый месяц, а толку пока никакого. Опять же, месяц для риэлторского дела, не срок. 
Вот через пару месяцев посмотрим.

Пока она смотрела, Семен скрипел зубами. Новичок его бесил чисто по-мужски. Про-
тивнее всего было его жужжание, за что новенькому и было присвоено имя Мух. Корней 
как раз в отпуск ушел, и пришлый шустряк нахально занял его рабочее место.

Поговорить стало не о чем. Корней всякий раз притаскивал в офис очередную интерес-
ную проблему исторического или политического характера, в прошлом он был историк, 
никогда не жлобился по пустякам, да и никогда не отказывался помочь, в то же время, не 
навешивая на других свои проблемы.

Новенький другое дело, нудит и нудит над ухом:
— Эта Нюша из Хрюшино просто дура, от нее блевать охота, а одевается! Господи, 

Ульяна, ты видела, как она одевается, ни одного нормального лейбла, блин, эта никогда 
приличной квартиры не купит, один отстой, что на ней заработаешь!

— Если ты считаешь, что она не сможет пойти на сделку, то зачем пригласил ее в 
офис? — удивилась Уля, не понимая, как так можно говорить о человеке, которого ты пару 
недель назад называл своей старой приятельницей.

— Да она сама на меня повесилась, как на вешалку, что же было ее сразу отшивать, и 
потом, вдруг она на меня клюнет, и разорится на ипотеку. — Мух, манерно провел по своим 
волосам жестом завзятого ловеласа.

— Тацит? — прошипел сквозь зубы Семен.
— И меня тащит, бабы от меня просто прутся. Стоит мне только выйти на улицу. 

Я иногда так и выхожу, беру футболку поуже, чтобы облегала, и так ненавязчиво, показы-
ваю им свой пресс, типа, случайно задралась. Уль, ты видела мой пресс, смотри. — Мух за-
драл футболку почти до подбородка.

Семен закатил глаза.
— Может, мы сходим куда-нибудь все вместе, — спросила Арина, в надежде немного 

разрядить обстановку, и вполне довольная собой, у нее наклевывалась очередная сделка. — 
А то все сидим и сидим. Может, на танцпол или хотя бы в соседнюю шашлычную?

— Сходим, действительно, что мы сидим, пятницу нужно отметить, — немедленно 
поддержал ее Семен.

Ульяна обрадовалась. Ее риэлторы, наконец, пришли к общему знаменателю и готовы 
работать в команде.

— Рехнулись, — тут же зажужжал Мух. — Шашлычная, это такой отстой!
— Зато рядом и на свежем воздухе, — отрезал Семен. — Заметано. В пятницу после 

работы идем в «Риони».
Всю вторую половину недели Ульяна летала как на крыльях. Парни перестанут дуться 

друг на друга, и у них получится отличный корпоратив. Она даже предложила Лике при-
соединиться. Сто лет не виделась со своей подругой. Та вначале обрадовалась: лето, солнце 
и отпуск, но потом не заладилось и на праздник пятничного шашлыка она не попала. Но в 
субботу они встретились, решив совершить небольшой городской променаж.

— Как ваши посиделки? — с некоторой долей зависти поинтересовалась Лика.
— Нормально, — как-то индифферентно ответила Уля.
— Что так?
— Да нет, ты понимаешь, все было нормально, но когда стали расплачиваться денег не 

хватило, пришлось докладывать свои. — Ульяна повесила носик. — Все-таки это был кор-
поратив. Нет, ты не представляешь, вроде все положили по штуке, еще и остаться должно 
было, но оказалось, что не хватает семисот рублей.
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— Вот, вечно ты так пролетаешь! — возмутилась подруга, взмахнув белобрысой чел-
кой, точно изображала породистую кобылу. — И что, не выяснили?

— Да нет, как раз выяснили, Мух не заплатил. — Проходящий мимо мужчина, чуть за 
тридцать бросил на изящную темненькую шатенку оценивающий взгляд. Легкие волни-
стые волосы с золотым отливом кокетливо сворачивались в кольца на уровне лопаток, живя 
своей собственной независимой от своей хозяйки жизнью. Ульяне исключительно шли пла-
тья до колена. Собственно, в любом даже деловом платье такой длины, она смотрелась как 
в коктейльном.

— В смысле, как не заплатил? — удивилась Лика, разрезая городской асфальт найков-
скими волейбольными кроссовками. Рядом сосредоточенно выстукивали ульянины каблуч-
ки. Даже в их перестуке четко улавливалось осуждение.

— Ну в прямом смысле, он деньги дома оставил. — Ульяна раздраженно пожала плечом.
— И что, он разве не сказал об этом сразу? И пошел с вами, на халяву? Рехнуться, и это 

мужик называется.
— Сразу не сказал, только когда начали разбираться, и представляешь, парни какие 

молодцы, они наоборот, отдали больше, типа девочки, сдачи не надо, а он? —Ульянины 
каблучки зацокали с негодованием.

— Ну, я бы тебе сказала, что на парня он как-то не очень тянет, странный он, местами. — 
Лика укоризненно посмотрела на подругу своими честными серыми глазами с ехидным 
прищуром. — Впрочем, ты как о работнике о нем всегда с восторгом отзывалась. Работник 
работником, но поступок характеризует, это я тебе точно говорю.

— Ну, не знаю, он деловой, — вступилась Ульяна, переходя на более мягкий шаг.
— Деловая колбаса, — ехидно добавила Лика, озираясь по сторонам в поисках жестяной 

банки, которую страшно захотелось отфутболить в ближайшую подворотню, но вблизи ни-
каких бесхозных банок не наблюдалось. — Что с ним делать будешь? Сделки-то у него идут?

— Конечно, ты думаешь, пришла в риэлтерское агентство и сразу сделки посыпались. 
Прямо веером. Сделки только через пару месяцев. Мух, в смысле Михаил, даже увел у своих 
бывших работодателей клиентов. — Ульяна на секунду сбилась с ритма, и снова вернулась 
к осуждающему перестуку каблуков.

— В смысле увел? — немедленно предпочла уточнить Лика, как особа сугубо прагма-
тичная. Ей немедленно пришло в голову, что если некий Мух увел клиентов у своего преды-
ду щего работодателя, то и у ее подруги за здорово живешь точно так же уведет, и, судя по 
разговорам, долго он у Ульяны не задержится. «Так что, клиенты барахтаются в паутине в 
ожидании Муха. Гм, что это я о нем, как о пауке», — подумала Лика, удивленно рассматри-
вая подругу, находившуюся в полном раздрае чувств.

— Ну, ты понимаешь, он сказал, что это его, то ли подруга, то ли очень старая знакомая.
— Ульяна остановилась, чтобы посмотреть на мороженое, но покупать не стала. Лика тя-

жело вздохнула и пошла следом. Она-то мороженое любит априори, в отличие от подруги.
— А поточнее? Может, зайдем кофе выпьем, давно уже нигде не сидели? — Идея о моро-

женном не хотела покидать ликину свободную от сделок и надоедливых насекомых голову.
— Мы вчера, надо было к нам присоединяться, — тут же напомнила Ульяна.
— Не вышло, извини. Уже жалею. — Ликин носик старательно изобразил сострадание. 

Мороженного хотелось зверски, поэтому каждый встречный киоск оказывался в фокусе ее 
внимания.

— Зря. Мух весь вечер клеил каких то престарелых женщин. — Улька потянула подругу 
в книжный магазин.

Лика повернула за ней по инерции, мороженным в книжном магазине и не пахло.
— На полном серьезе? — не поверила Лика.
— На полном. Что советуешь почитать? — Ульяна остановилась у полки с Ошо, вздох-

нула и сместилась к афоризмам. — Что-нибудь из эзотерики? Ты что читаешь?
— Последнего Лазарева вперемешку с Умберто Эко, но «Пражское кладбище» я читаю 

уже два месяца.
— И как? — Ульяна все еще была под впечатлением от «Маятника Фуко», которого под-

сунула ей прошлым летом подруга. С тех пор маятник периодически пытался качнуться в 
сторону возрожденного читательского интереса, но каждый раз предательски возвращался 
обратно к третьему сефироту.

— Чем-то напоминает твоего Муха, так же вязко и противно. И знаешь, мне кажется, 
что он у тебя долго не задержится. Ты в него сколько вложила?
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— Много, одна расклейка, каждую неделю, знаешь, во сколько выходит! — Ульяна с 
сомнением взяла в руки темно-синюю книжку. — Ты мне потом «Пражское кладбище» 
дашь?

— Дам, — оптимистично кивнула Лика. — Дочитаю и дам. С исторической точки зре-
ния очень даже ничего.

— Исторической? — В голосе Ульяны прозвучала маленькая доля сомнения. Она верте-
ла книгу в руках. — Это тот Лазарев, точно?

— Бери, понравится. Ну мне, во всяком случае, понравился. Потом расскажешь, как 
там ваш Мух летает, интересно он только жужжит, жрет, или еще и… — что она имела в 
виду так и не договорила, но каждая из подруг оценила в меру своего восприятия мира в 
этот воскресный день.

Прошло две недели. Погода начала портиться и вместе с погодой у Ульяны заметно 
портилось настроение. Где, скажите на милость, солнце и лето? Курортный сезон проходит, 
когда еще придется позагорать? Странная все-таки Лика, солнце не любит, загорать то же. 
Разве можно не любить солнце? Нет, она предпочитает дождь.

На резонный вопрос почему, подруга не задумываясь, отвечала: — Я же прагматик, 
огород поливать не люблю. А если серьезно, то в загаре недостатков больше чем достоинств, 
особенно когда солнца много. У меня вот недавно чуть тепловой удар не случился. Можно 
даже сказать, что наоборот, случился, если учесть, что меня рвало. И кстати, лимитирую-
щие факторы влияют не только в минимуме, но и в максимуме.

— Ты сама поняла, что сказала? — рассмеялась Ульяна.
— Я-то поняла, это закон толерантности Шелфорда. А что для вашего Муха является 

лимитирующими факторами?
— В смысле?
— В смысле, что ограничивает его существование? — Лика тяжело вздохнула, в кото-

рый раз поражаясь, как окружающие не могут понять такие простые вещи.
— Ну не деньги, это точно. Денег у него нет, но он ведь как-то существует.
— Подробнее, — Лика полагала, что ответ или не полный, или является намеком сам 

по себе.
— Ты представляешь, он сделку к нам перетащил из другого агентства, помнишь?
— Припоминаю.
— Так вот, он ее практически бросил. — Ульяна тяжело вздохнула. — Кстати, ты со 

мной в регистрационную палату прогуляться не хочешь? Все приходится делать самой.
— Почему? — В улькином агентстве предполагалось, что тот, кто вел сделку, оформлял 

и все документы, получая за это ровно половину гонорара.
— Вознаграждение маленькое, это ведь его подруга, а теперь у него наклевывается сдел-

ка по элитке и ему на эту мелочевку плевать.
— Понятно, можешь не продолжать, на имидж агентства и на тебя лично ему так же 

плевать, пускай работает железный паровоз. Ты мне скажи, этот Мух, он дурак, или собира-
ется тебя на этой элитке прокатить и уйти со своей сделкой в следующее агентство? — Лика 
быстро перебирала в голове возможные варианты. — Или он думает, что ты выполнишь за 
него его работу и отдашь ему все деньги. Прости, но тогда дура ты. Работай дальше.

— Ты не понимаешь, имидж агентства…
— Да нет, про имидж я понимаю, не понимаю про оплату. Лично я бы с него все из-

держки сняла. Смотри, ты в комитет ездила на такси? Часа два-три потеряла?
Выходит, что твое время ничего не стоит. Нет, значит, получается, что это ты на него 

работаешь, а не он на тебя! Опять нет. Тогда объясни, до меня не доходит.
— Лик, ты ничего не понимаешь, у нас всегда так. Если у кого-то не получается, я под-

меняю. — Ульяна защищала Муха из последних сил. Эти силы практически закончились. 
Лучше бы Лика ошибалась, а Мух, он хороший, он действительно не смог.

— А с кем он живет, твой Мух? — не унималась въедливая подруга.
— С мамой кажется. После очередного развода.
— Да нет, я как раз отлично понимаю, мама ему творожную запеканку не допекла, и 

он остался ее ждать. Можно подумать, что за два дня он не мог найти время на оформление 
двух справок. Смешно. У тебя так бывает, что ты в рабочее время не смогла найти два часа 
на оформление документов. Вот-вот, а у него бывает. Наверное, трое по лавкам сидят и есть 
просят. Чем же он так упорно два дня занимался?

— У него сделка наклевывается по элитке, — с надеждой выдавила Уля.
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— И что, он эту квартиру показывает сорок восемь часов в сутки, позволь тебе не по-
верить. — Лика подумала о своем, вздохнула, ей, тоже хочется квартиру. В мечтах ее жил 
дуплекс метров на сто пятьдесят, так чтобы можно было и самой развернуться и гостей при-
гласить. И непременно лестница на второй этаж с дубовыми ступенями.

Интересно, откуда в голову лезут столь навязчивые образы. И почему именно дубо-
выми, а не мраморными, в конце концов. Она мысленно вздохнула. И дом себе уже при-
смотрела и квартиру, которую уже давно, наверное, кто-то заселил. Вот так. Может самой 
элитками заняться. Глядишь, лет через пять скопит на свою, если не будет ничего есть, пить 
и соответственно будет ходить раздетой. И всего-то стоит заделаться моржом и питаться 
солнечной энергией. Ах да, еще осталось Муха с места согнать. Смешно.

— И что ты с этим ценным кадром планируешь делать дальше? — грустно спросила 
она, понимая, что свою нынешнюю работу в ближайшие два года не бросит и будет про-
должать мечтать о квартире как о сказочной фее.

— Посмотрим, как пройдет сделка по элитке, — неуверенно ответила подруга.
— Посмотрим, согласилась Лика, полагая, что Мух и в этой сделке с удовольствием от-

метится, если конечно, не уведет ее в следующее агентство.
Ульяна вздохнула, ее каблуки цокали как-то особенно жалобно, наверняка подруге 

было жалко потраченного времени и средств, но гигиена рабочего места это тоже важно. 
И иногда здоровье важнее денег.

г. Челябинск

Маршруты любви
Старый город укутался тайной,
Силуэты домов скрыла ночь,
Лишь швейцар на пороге чайной
Бесприютных бродяг гонит прочь.

Полный маятник ночь качает
Над колыбелью спящей земли
И тернистый путь освещает
Потерявшим маршруты любви.

Ты идёшь по моим мечтам
Ты идёшь по моим мечтам,
Разрывая в клочья желания,
И душа рвется напополам,
Не хватает ей понимания.

В глазах твоих пустота,
Сквозит в них холод и стужа,
Отсутствует в них доброта,
Ничто не тревожит душу.

Что же случилось с тобой?
В глазах неживой алмаз…
Чтоб сердце твоё открылось,
Сними паутину с глаз!

Татьяна Никитина
От сердца к сердцу

И, теплом своим согревая,
Лучину любви зажгу,
В душе твоей лёд растает…
Я жить без тебя не могу!

Милее сердцу 
розы при свечах

Забавная, любимая, серьёзная,
Искорки блестят в глазах твоих,
А ночь стоит такая звездная
И дарит нам алмазы на двоих.

Царица-ночь слагает заклинанье,
Живое пламя ласково горит,
Твой юный лик таит очарованье,
И кроткий взгляд о многом говорит.

Милее сердцу розы при свечах,
Румянец на щеках твоих пылает,
Капризный локон дремлет на плечах,
И сердце тайно о любви мечтает.

Букет из белых роз тебе дарю,
В них чистота и добрая невинность,
Я за тебя судьбу благодарю
И трепетно надеюсь на взаимность.
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Размышления
Скосилась в заборе калитка,
И ветер гуляет по дому,
Скрипит по ухабам кибитка,
Душа скорбит по былому.

Над разнотравьем склонилась,
Вдыхая цветов аромат,
Неистово сердце забилось
От мыслей шальных невпопад.

Я, жизнь свою перевернув,
Прожить всё хотела б сначала.
В минувшее заглянув,
Вернуть, что давно потеряла.

Как материнский платок,
Поляна цветет васильками.
Сожму на груди образок
И захлебнусь стихами.

Потухла душа
Потухла душа, устала
Быть суровой и волевой.
Она любила, она страдала,
Пока дышала, была живой.

При жизни грубо её ломали,
Не жалея и не любя.
Из груди её вынимали,
Клеветою постыдной клеймя.

Покинув свое тело бренное,
Смущенно стоит перед Богом…
Теперь дом души — Вселенная,
На зависть всем демагогам!

* * *
Поспешу я к любимой мамочке,
Хризантем букет подарю.
Посидим у окна на лавочке
И вечернюю встретим зарю.

Обнимая родную за плечи,
Я, как в детстве, приникну к ней.
Поведем задушевные речи,
И любовь моя станет сильней.

Тяжкий труд у тебя за плечами:
И детей поднимала одна,
И порой не спала ночами,
Не согнулась твоя спина.

Ребятишки давно повзрослели,
Как грибочки внучата растут.
Только волосы чуть поседели,
На ладони вся жизнь твоя тут.

Из угла неприметной избы
Смотрит строгое фото в рамочке.
Ты внезапный удар судьбы
Сердцем почувствуешь, мамочка!

Первой на помощь придёшь,
Дашь совет, как мне дальше жить,
Разумный пример приведёшь,
Научишь прощать и любить.

Лучезарное солнце взойдет,
И безоблачный день придет,
Не грусти, родная, не скучай.
Я приду к тебе, а ты встречай!

Созидание
Я вновь пишу, ложатся строчки
Неровным почерком в тетрадь.
Спешу на маленьком листочке
Шедевры новые создать.

В душе родятся мысли снова,
Пульсирует по венам кровь.
От сердца к сердцу я готова
Нести надежду и любовь!

г. Карталы
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Огонь в печи
О, сколько дум огонь мне навевает!
Я бесконечно на него смотрю.
Он завораживает, манит, усыпляет.
Я никогда смотреть не устаю.

Он дорог мне всегда, везде и всякий,
Ему я радуюсь, жалею и грущу.
И разделяю плевела и злаки,
Магическое слово всё ищу.

Горит мой славный огонёк в ночи;
И душу мне любовно согревает.
А я сижу у старенькой печи;
И жизнь перед глазами протекает.

Неудержимый жизненный поток,
Пронёсся вдаль, всё по пути сметая.
Не успеваем мы нажиться впрок,
И всё былое с грустью вспоминаем.

Подкину дров в любимый камелёк,
Возьму перо я в руки не спеша,
И мыслей запишу своих поток,
И отойдёт, согреется душа.

Посетую о том, что не сбылось,
О чём душа кровоточит, стеная.
О, если б повторить всё довелось
С чего бы начал я? Увы, не знаю!

Я повторил бы жизненный свой путь,
Нагромоздил бы столько же ошибок.
Но нет увы! Поток не повернуть
Лишь задний ум у нас силён и гибок.

Дрова горят, золою оседая,
Не удержать в печурке огонёк
И не прожить, ошибки повторяя.
Второй раз жизнь. И не нажиться впрок.

Не подгоняйте жизни своей клячу;
Не торопитесь поскорей прожить.
Огонь погас. Перо своё я прячу:
Магическое слово не добыть…

Из цикла «Родной дом»
Я не забыл тебя, мой старый дом,
И не желаю лучшего я друга.
Все мои мысли только об одном
Как вырваться из замкнутого круга.
Лишь об одном мечтаю по ночам,
С тобой о жизни бренной рассуждаю;

Её остаток весь тебе отдам,
И ничего другого не желаю.
К тебе вернусь весеннею порой,
Когда берёзки заплетают косы.
Когда падут туманы над рекой,
Зазеленеют тучи и откосы.
Присяду я на выбитый порог,
Ты по-отечески склонишься надо мною;
И тяжкая усталость от дорог
Меня покинет под твоей рукою.
Затеплится в печурке огонёк,
Мы на скамейке рядышком присядем,
Потянется над крышею дымок,
А мы с тобой ушедших всех помянем.
И потечёт неспешный разговор.
Мы вспомним всё, что здесь когда-то было,
Не прозвучит в словах твоих укор.
Любовь к тебе нисколько не остыла.
Ты тихо скажешь: не тужи, сынок,
Дорог по жизни пройдено немало,
От сухоты какой нам будет прок?
Ищи во всём ты светлое начало…

Из цикла «Памяти павших»
Я никогда не выбираю темы.
И не придумываю никогда сюжет.
И нету в моём творчестве системы.
И планов «громадья» в нём тоже нет.
Пишу о том, что мне на ум приходит,
О чём душа тоскует иль поёт,
Что в голове хмельным напитком бродит,
И за сердце до слёз берёт.
Но есть такое, что не отпускает.
Оно в подкорке, глубоко внутри.
Как будто пелена вдруг с глаз спадает —
Родятся строчки… Две, а то и три.
И вот они закружат, замелькают,
Как будто крутят старый патефон.
И ни на миг уже не отпускают;
И не послышится опять далёкий стон.
И знаю я — ОНИ меня тревожат,
Которые ушли в рассвете лет.
И мне теперь ничто уж не поможет,
И сил сопротивляться больше нет.
Я погружаюсь глубоко в раздумья.
Ну что ещё могу о них сказать?
И это всё дойдёт как до безумья.
Мне не хватает слов и негде мне их взять.
Вопросов тьма и нет от них спасенья,
Но лишь один буравом мозг сверлит:
За что убили их? С чьего благославленья?
И почему душа так тягостно болит?..

г. Катав-Ивановск

Владимир Холин
Я повторил бы жизненный свой путь
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Аверс Пламя
Как Матёрый поссорился с Наезжающим на всех 

(быль)

— И чего это старому пеньку дома на печке не сидится? — так неизменно вместо «здра-
стье» приветствовал «Наезжающий на всех» своего сослуживца. — Тебе уже за семьдесят, а ты 
всё на работу таскаешься! А сегодня у тебя ещё и морда расцарапана? С похмелья что ли?

«Наезжающий на всех» и сам пребывал в предпенсионном возрасте, но был крепень-
кий как груздь, в отличие от Матёрого, худосочного до болезненности. Характер Наезжаю-
щего определила, видимо, служба в МВД. Он отмечал малейшие отклонения.

— Да вот увидел, подъехавший к остановке, троллейбус! — в присущей ему манере, 
оправдывался смущенный Матёрый. — Решил подбежать. Не разглядел бугорок. Запнулся.

— У тебя уже и глаза не смотрят! — не ослаблял натиск Наезжающий. — Пенсия плюс 
зарплата. В два раза больше нас получаешь и помалкиваешь! А начальству это на руку: раз 
ведущий специалист сносит эти копейки, то можно и другим не доплачивать…

Антон Горев вспомнил, когда шеф приказал «уплотниться» и Антону переселиться за 
этот вот стол, то Наезжающий на всех, не мудрствуя лукаво, смахнул на пол справочники и 
чертежи Горева, со словами: «Нам и самим здесь тесно»… Как в собственном доме!

Матёрый аккуратно опустился на стул. Достал из столешницы стакан. Выскреб вче-
рашнюю заварку в урну соседа. Матвейчук Юдов забухтел:

— Валентин Йовович! Зачем в мою урну заварку сыпешь? У тебя же своя урна есть! От 
заварки мухи заводятся. Клозет в двух шагах — выбрасывай туда…

Влетел начальник шустрым воробушком:
— Срочно строчите отчеты о проделанной работе и планы на следующий месяц!
Заскрипели перышки.
— Везет нам как сидоровым козам с шефами! — разглагольствовал Наезжающий на 

всех. — Используют сотрудников как ступеньку в карьерной лестнице: вытрут об нас ноги 
и шагают выше! То Шестёркин шестерил перед директором, а сам строил подсобные по-
мещения, через месяц сносил, материал списывал и вёз себе на дачу. Вон Юдов, скажи Мат-
вейчук, ты для него же чертил систему орошения сада! А сварщик в рабочее время варил. 
Государевы чиновники! Заменил Шестёркина — Совков. Этот нёс бред «совковой кобылы»: 
походя переименовал наше Производство Маленьких Серий в Производство Мусороубо-
рочной Спецтехники! Повторял как попугай: тюнинг да тюнинг! Теперь вот Грач — тоже 
птица-говорун: «Почему в 8.00 стружки возле станков нет?» На следующий день Кулибины 
с утра накидали стружки на пол… Может: скинемся на киллера? Всем легче станет! А?

Антон заглянул в отчет Матвейчука. Рапорт — на две страницы. Юдов всё делал бы-
стро, без оглядки на будущее. В отличие от неспешного Горева.

— А ты чего написал в план работ, Валентин Йовович? — обратился Матвейчук к Матё-
ро му.

Тот с гордостью показал: всего три пункта. Один из них курировать работу конструкторов 
Юдова и Горева, второй пункт — контролировать качество изготовления оснастки в цехе…

— Молодой специалист не ведает как работать, — констатировал Наезжающий, — 
а Матёрый знает как не работать….

— Я-то думал, — сокровенным шёпотом делился c Матвейчуком простодушный Ма-
терый. — что потерял пропуск, когда упал, торопясь на троллейбус. Заплатил штраф и 
получил новый. Вчера жена перед стиркой нашла первый аусвайс. Теперь у меня их два. 
Один — в табельной «работает». А нынче мне надобно в больницу. Если будут справляться: 
я — в цехе.

— Это Дмитрий Юрьевич меня заложил! — пыхтел раскрасневшийся Матёрый. — 
В табельной мне заявляют: тебя лицезрели за забором! Вертай второй пропуск взад. Откуда 
узнали?!

— Ребята! — оторопевший от конкурентного наезда Наезжающий на всех необычно 
жалко оправдывался. — Ну не мог я такого сделать! Я лучше в глаза скажу всю правду. Мы 
сами в армии били доносчиков. Ну не мог я этого вытворить! Ребята! Скажи честно Мат-
вейчук!

г. Миасс
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Слышал я однажды,
Когда чай все пили,
Что у нашей бабы
Руки золотые.

Я смотрю — не верю,
Руки-то простые,
Знаю, пахнут луком,
Мягкие, сухие.

И какие взрослые,
Просто я не знаю,
Скажут ведь такое,
Что не знают сами.

А меня бабуся
Называет внучком,
По головке гладит,
И целует ручки.

Ночью мне бабуся
Рассказывает сказки,
Говорит тихонько:
«Закрой, внучек, глазки»

Мне немножко страшно
В темноте бывает,
Но когда я с бабой,
Страха я не знаю.

Когда спит бабуся
Я и сам не знаю.
Утром просыпаюсь,
А она за чаем.

А потом бабуся
Моет всё, стирает,
Подметает, стряпает,
И со мной играет.

У меня бабуся
Добрая такая,
Как варенье варит —
Пенки мне снимает.

Говорят, бабуся,
Сколько лет, не знаю,
При царе каком-то
Была молодая.

Ну а я не верю,
Только зря болтают,
Я её всю жизнь свою
Бабушкою знаю.

Есть у бабы зубы,
Два иль три — не знаю,
Я их пальцем трогал,
Баба не кусает.

У меня их столько же,
Тоже ведь не много.
Говорят, мы с бабой
В этом очень схожи.

В солнечной полоске
Васька спину выгнул,
Баба чистит рыбу,
Васька в кухню прыгнул.

Вот когда я вырасту,
Смогу, что мне охота,
Я не дам бабусе
Никакой работы.

Буду я за бабу
В кухне печь печенье,
Мыть посуду с содой
И варить варенье.

Пусть она спокойно,
Губы сжав, читает,
Ну, а если хочет,
То со мной играет.

Баба наша старенькая,
Добрая такая.
Буду я послушным,
Буду, вот узнаешь.

г. Катав-Ивановск.

Валентин Демяновский
Бабушке Клавдии
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Юлия Танцырева
Сальвадор Дали курит1

Часть седьмая. «Настоящая любовь»
1

В этот день в детском доме № 5 хоронили сразу троих: Василия Трошкина —воспи-
танника детского дома; директора Роберта Генриховича Контуженного, заслуженного ра-
ботника образования, кандидата педагогических наук, и Ларису Михайловну Скрипку, за-
местителя директора, а по совместительству завуча. События последних дней потрясли ее 
старческий ум, и она скончалась от сердечного приступа. Дети ревели навзрыд. Взрослые, 
хлюпая носами, тайком вытирали скупые слезинки. Только Галя не плакала, она тайно зло-
радствовала и наслаждалась чувством мести.

После похорон приехала комиссия. Срочно собрали педсовет. Приехал даже мэр горо-
да А. Совещание длилось 8 часов. В это время все воспитанники детского дома смирно си-
дели в своих комнатах. На улице шел дождь. Толстые, мокрые капли били в окно. Прохлада 
и влага мощным натиском подступали к стенам детского дома, подбирались к некрашеным 
оконным рамам, наводя ужас на беззащитных сироток. Дождь шел весь день. На глубоких 
лужах устрашающе всплывали огромные пузыри, предвещая затяжной ливень. К вечеру 
пришла гроза. Мясистые ветви молнии отражались в окнах. Раскатистые удары совпадали 
с биением сердец. Прижавшись, друг к другу, дети молились. Первый раз так искренне. 
Ведь где-то за стенами родного детдома находился тот, кто угрожал их жизням, убийца и 
насильник Петр Голубкин.

В это время по пустым коридорам детского дома украдкой пробирались две фигуры. 
Миновав «зал заседаний» они шмыгнули мимо поста вахтера и через окно на первом эта-
же выбрались наружу. Не страшась дождя и грома, фигурки бросились бежать прочь от 
страшного места.

2
Мокрая одежда плотно облегала тело, кожу тянуло и щипало. Озноб пробрался до 

самых костей и предательски заставлял клацать зубами. От усталости тянуло в сон, но надо-
едливый ливень настойчиво возвращал к реальности. Губы посинели и онемели. Страшная 
дрожь в ногах мешала идти. Ноги шли слишком долго. Икры устали и просили о помощи. 
Ура! Повезло. В подъезде был открыт подвал. Отдых! Гнилой запах хранившихся в нем ве-
щей говорил о том, что сюда очень долго никто не заглядывал. Вода проникла в самые по-
таенные уголки этого захламленного места, но, несмотря на влагу, здесь было тепло. Спичка 
чиркнула о темную часть коробка, и помещение залилось светом свечи. Мокрая одежда в 
мгновение ока улетела в дальний неосвещенный угол.

Холодные руки терлись друг о друга, пытаясь согреться. Влажное тело покрылось мел-
кими мурашками и сотрясалось от холода в других руках. Эти руки гладили тело, сначала 
медленно и нежно, потом грубо и настойчиво растирали замерзшую кожу. Правая рука 
пробегала по сосулькам черных волос и вытирала на лице вновь и вновь скатывающиеся 
слезы. Закрывались ресницы, напрягались скулы, и вот еще одна соленая слезинка, словно 
маленькая жемчужинка, ровная и гладкая катилась по холодной щеке. Не выдержав нерв-
ного напряжения, Галя громко заплакала навзрыд. Петя только ближе прижал ее к себе, 
накрыв колючим детдомовским одеялом. Он не знал, от чего так сотрясается ее тело, от хо-
лода или от слез. И то, и другое печалило, и он дал себе обещание прекратить любые Гали-
ны страдания и сделать ее счастливой. На этой доброй и решительной мысли он медленно 
ладонями обхватил Галино личико и поднял вверх, так чтоб взглянуть в ее лицо. И вот пара 
карих глаз, встретились с парой голубых. Затем встретились губы, обещая детским неуме-
лым, полным стеснения поцелуем, больше никогда не расставаться. Этой ночью Галя с Пе-
тей признались друг другу в любви. Эта ночь стала решающей для их дальнейшей жизни.

1 Окончание. Начало в № 3/2012.
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Утром, встав с воображаемой кровати, которую Петя смастерил из досок, влюбленные 

стали обсуждать дальнейшие планы на совместную жизнь. Первое что пришло на ум, это 
отыскать родственников, желательно богатых и влиятельных.

В личных делах, которые Петя предусмотрительно стырил из архива, было много чего 
интересного, особенно для Гали, ведь она понятия не имела о том, кем были ее родители. 
Петя своих предков знал. Он попал в детский дом в пять лет, после того, как его отца и мать 
лишили родительских прав.

Странно, что это не случилось раньше, потому что, будучи наркоманами с семилетним 
стажем Петины родоки плотничком сидели на игле и имели весь набор венерических забо-
леваний, которые увенчивал СПИД. Удивительным было и то, что такие деградировавшие 
личности, зачали вполне здорового ребенка и не искалечили его душу и тело. Даже после 
того, как Петю забрали в интернат, родители навещали его, умудряясь приносить не хи-
трые подарки.

Вскоре совет попечительства, смягченный столь явным «раскаянием» Петиных роди-
телей, с целью восстановления и сохранения семейных отношений разрешил им забирать 
сына на выходные. В один из таких дней Петя стал невольным зрителем того, как отец, не 
разделив дозу с матерью, под действием ломки задушил ее резиновым жгутом. Отца по-
садили. По Петиным подсчетам, два месяца назад он должен был выйти на свободу. Петра 
это радовало, так как он мечтал отомстить за мать.

У Гали все было не так прозрачно. В документах было указано, что ее мать Елена Бори-
совна Голубкина умерла при родах. Отец, с которым мама в браке не состояла, отказался от 
дочери, не оставив ей ни своей фамилии, ни каких-либо сведений о себе. От него Гале доста-
лось только отчество и то записанное со слов близкой подруги матери. Конечно, в маленькой 
голове Гали сразу созрел план найти родного отца, но как это сделать, если ничего не знаешь 
о человеке? Утешением ее печали стала маленькая черно-белая фотография, с которой высо-
комерно улыбалась безумно красивая женщина — Елена Голубкина — Галина мать.

Галя с Петей покинули подвал, ставший таким родным за эту ночь. Пустой, громыхаю-
щий автобус привез их на окраину города. Они сошли на безлюдной, незнакомой останов-
ке, Петя предложил зайти в ближайшую закусочную. Съев отсыревшие, прогорклые чебу-
реки и запив холодным чаем, голубки почувствовали себя немного лучше. Так как платить 
было нечем, Петя сыграл в несчастного школьника, забывшего деньги дома, и оставив Галю 
в залог, скрылся за дверью забегаловки.

Женщины всегда были меркантильными существами, а мужчины — похотливыми. На 
этом они и сходились. Мужчины платят женщинам за удовлетворение своей похоти, женщины 
получают деньги и тратят их на то, чтоб вновь привлечь мужчину и раскрутить его. Этот 
упрощенный взгляд на жизнь успокаивал и расслаблял Германа. В конце тяжелого трудового дня 
он с неохотой шагал домой, держа руку в кармане, пальцами потирая уголок засаленной купюры. 
Гера на ощупь мог определить достоинство денежной бумажки. Этой способности он никому не 
показывал, считая ее Божественным даром. Раньше он часто делился своими тайными мыслями 
с друзьями и матерью, того требовала его поэтическая натура. Потом он встретил ее — кра-
сивую, гордую, властную. Он писал ей стихи, пел песни под гитару. Она выставляла его напоказ, 
как домашнего зверька. Он молчал и терпел. Она унижала его перед друзьями и смеялась над его 
страстью к романтике. Со временем от него все отвернулись, а он продолжал бродить целыми 
сутками под окнами ее дома в надежде поймать хотя бы тень ее присутствия в своей жизни.

У нее появился новый ухажер — Колян. Криминальный авторитет на большом черном «мер-
седесе». Колян был ревнив. Он не терпел соперничества и заставил Германа уйти из жизни его 
возлюбленной.

Однажды среди ночи Гера услышал стук в дверь, на пороге стояла она. Ее глаза были мокрыми 
и печальными, светлые локоны волос, словно саваном окутывали голову и плечи. На щеке виднелся 
не большой розово-фиолетовый синяк. Она что-то буркнула и нырнула вглубь квартиры, без слов 
и объяснений. Мать была на ночном дежурстве, и Герман, не веря своему счастью, предложил даме 
выпить…

Она подарила ему единственную в его жизни, незабываемую ночь и исчезла навсегда. Он ждал 
каждый вечер ее прихода. В надежде увидеть ее и все выяснить он приходил к ней на работу и до-
мой. Но ее нигде не было. Вскоре дошли слухи, что она уехала в другой город. Прошло меньше года, 
и Герман узнал, что его любимая скончалась, о причине ее смерти ему никто не сообщил. И Гера 
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стал считать, что лучше купить любовь на одну ночь, чем потрать 1000 ночей в надежде на веч-
ное счастье с любимой. Так Гера изменил свое представление о мире, но не изменил своей любви к 
поэзии. Поэт-мясник, что может быть романтичнее?

Часть восьмая. «Вся жизнь»
1

В пьяной шумной компании веселилась ярко накрашенная, уже не молодая женщина. 
Ее рука, с полной рюмкой водки то и дело подлетала к красным напомаженным губам. Не 
морщась, женщина языком слизнула последнюю каплю противной жидкости, которая не-
чаянно выскочила изо рта. Тонкие ноздри втянули запах грошового парфюма прямо с во-
ротника пиджака. Закуска пришлась даме по вкусу, и она удовлетворенно крякнула. Голые 
колени женщины бороздила огромная волосатая рука мужчины, на коленях которого она 
сидела. Эта рука пощипывала рыхлые ляжки, женщина вскрикивала и, смеясь, легонько 
шлепала мужчину по щеке. Вконец опьянев, женщина решила проветриться. Она встала, 
одернув короткую, узкую юбчонку и повернулась спиной к столу. Тут же ее задница ощу-
тила сильный шлепок. Компания оживилась, одобрительно зажурчала и захихикала. Жен-
щина без намека на смущение повернулась, пошлепала себя по мягкому месту и послала 
воздушный поцелуй тому, кто одарил ее столь примитивным знаком внимания.

Вернувшись из дамской комнаты, напудренная и немного протрезвевшая женщина за-
курила тонкую сигарету. Мужчины спорили о спорте, политике и машинах… и любой, кто 
стал бы наблюдать за ними со стороны, определил бы, что и в том, и в другом, и в третьем 
они разбираются плохо. Дамы говорили немного тише, стараясь не перебивать мужчин, 
иногда выходили на улицу подышать и покурить в женской компании.

В очередной раз на улицу выскочила не молодая женщина, которую в компании назы-
вали Элеонора, и молоденькая бесшабашная девчушка с не менее эксцентричным именем 
Марианна.

— Галка! Ну не томи, рассказывай дальше! Не могу, как хочу узнать продолжение.
Галя-Элеонора сделала глубокую затяжку, и матерно выругавшись на вечернюю про-

хладу, продолжила свой рассказ:

Ну и вот. Сидела я в этой засратой забегаловке часов пять. Мне продавщица говорит: «Кинул 
тебя твой парнишка, не жди, вали уже отсюда. Жалко мне тебя!» Я сказала: «Спасибо»! И к дверям. 
Думаю, пойду-ка я, наверно, обратно в детдом. Че мне на улице ошиваться. Только за ручку двер-
ную взялась… Ба! Петька на пороге стоит я его за руку и бежать. Эта стерва столовская кричит: 
«Деньги, деньги, шпана!» — а мы только скорее рвать. Ну, а когда скрылись, Петька мне базарит:

— Я тебя щас в наш дом отведу! 
Я чуть не упала, думаю: «Еще одну ночь в подвале не переживу». Иду, молчу. Заходим в мно-

гоэтажку. Лифт! Едем. Петька ключами в кармане бренчит. На двенадцатый поднялись. Дверь 
большая — железная. Любимый мой, открывает… Вспоминать смешно!

Смотрю приличная хата, двушка. Вроде чисто, все прибрано. Я с расспросами. Он мне 
грит — ты, типа, не заморачивайся! Я для тебя все, что угодно сделаю, чтоб ты счастливая была! 
Сына мне, грит, родишь, мы его любить будем! А я цвету и пахну! Дура! Малолетка, чего с такой 
возьмешь! Я уже потом узнала, когда мы четыре года прожили, что фатера Петькиного папаши 
была. А он его грохнул. Тот ваще торчок наркоманский был. Я все боялась тогда, что нас милиция 
найдет, и меня как соучастницу… Оказалось, что в детдоме бучу поднимать не стали, боялись. 
Даже ментов за нами не отправили. Этот урод, Контуженный, был братом жены мера, ну или 
что-то вроде того, родственник какой-то. Короче, все о его пристрастиях к несовершеннолетним 
знали и молчали. Прикрыли его «честное» имечко. Петьку обвинили в моем изнасиловании и по-
хищении. Ну и убийства, конечно, тоже его вина. Искать нас не стали, а может и искали, только, 
кому-то было выгодно, чтобы не нашли. Я теперь думаю, что это большая удача была. Проще 
убить нас было… Вроде даже нашли потом, наши трупаки. Короче, все закручено. Петя снюхался 
с бандюгами какими-то, где уж они его откопали, не знаю. Стал дела темные крутить. Драки, 
воровство, налеты. Я дома сидела. Все по-хозяйству. Петька нас обеспечивал, сначала туго было, 
потом более менее…

Галя глубоко затянулась и нервно кинула бычок на асфальт.
— Девочки, вы, что тут застряли, самое интересное пропустите. Мишка стриптиз тан-

цует!
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Галя с подругой кинулись в бар, с шутками и смехом оценить хореографические дан-
ные Михаила.

2
К утру шумная компания начала расходиться. Элеонора в сопровождении своего на-

зойливого друга отправилась прямиком в его постель. Встав с утра и взяв неприлично 
маленькую сумму денег, приготовленную заказчиком, Галя тихо вышла на лестничную 
площадку и закурила. В ее прокуренный мозг вместе с сигаретным дымом проникали не 
свежие, похмельные воспоминания:

— Я беременна! Сегодня тест сделала и вчера. Все подтвердилось.
— Как давно?
— Наверное, пару месяцев.
— Как-то не вовремя.
— Петь, мы с тобой уже восемь лет живем. Четыре аборта. Сколько еще ждать? Ты ведь 

так хотел… Сына…
— У меня сейчас с законом проблемы. Вдруг попадусь. Тогда все всплывет. А прошлое-то у 

меня не ахти.
— Я к врачу ходила… Сказали опасно. Может ваще детей не быть.
— Ты мне все врешь! Опять себя накрутила! Я в твои сказки верить не хочу. То тебе от-

цовская хата не нравилась, типа там его призрак бродит. Продали… Потом в другой город срочно 
захотелось уехать. Тоже, пожалуйста. Отца найди ради Бога…

— Что? Ты… Ты нашел его? Петька? Это правда? Петь? А, Петь? Скажи? Он живой? Где он?
— Сделаешь аборт, поговорим.
— Я… Я… Может…
— Я тебе все сказал!

Врач был грубый. Кресло холодным. Медсестра воняла едким потом и сигаретами. Укол по-
действовал позже, чем того требовала операция, и вся гамма ощущений жгучей волной пронзала 
тело. Затем наступила горячка. Подпольные «лекари» всегда делают, свою работу «спустя рука-
ва». Поэтому воспалительный процесс от некачественной чистки не заставил себя ждать. Врач, 
приехавший на вызванной Петькой скорой помощи срочно забрал пациентку в больницу. Провели 
еще одну операцию. Галя потеряла много крови и сил. И лишь спустя три недели она снова могла 
самостоятельно передвигаться. За этот немалый срок, Петя ни разу не приехал. Галя рвалась 
домой, как сумасшедшая, оправдывая Петьку и надеясь на скорое воссоединение с отцом. В день 
выписки она настойчиво звонила на Петькин пейджер, передавая все новые и новые сообщения. На-
конец, заняв у медсестры 6 рублей, Галя села на автобус и поехала домой сама.

Следующие воспоминания стремительные и неровные, болью отзывались в сердце Га-
лины.

Открытая дверь. Пустая квартира. Беспорядок. Разбросаны вещи. Разбита посуда. Грязь на 
ковре. Чьи-то следы. Телефонный звонок. Спрашивают Петю. Угрожают. Галя говорит правду. 
Она понятия не имеет где ее сожитель. Говорят про долг. Сколько? Столько у нее нет! Она еще 
раз напоминает, что не в курсе дел ее гражданского мужа. Стучат в дверь. Галя открывает. Ей 
объясняют все подробно. А чтоб лучше понимала, вбивают информацию в ее голову, чередуя удары 
с обидными оскорблениями. Наконец, убедившись, что ей действительно ничего не известно, чет-
веро верзил, не стесняясь друг друга, по очереди насилуют и без того измученную девушку. Затем 
они спускают Галю по лестнице, садят в машину, и через несколько кварталов выкидывают возле 
ближайшего мусорного бака.

Чьи-то руки помогли встать. Чей-то голос говорил добрые слова: о том, что все наладится и 
непременно станет хорошо. Голос спрашивал её имя. Галя тихо отвечала. Руки помогли Гале дой-
ти до небольшого старенького домика. Руки уложили Галю в теплую белую кровать. Они бережно 
укутали Галино тело.

Очнувшись от жуткой боли, пронзающей все конечности, Галя увидела старушку, сидящую в 
кресле. Она увлеченно вязала. Девушка попыталась встать с кровати, и не смогла. Старушка при-
казала не двигаться и убежала на кухню. Вернувшись, она напоила Галю теплым чаем с молоком и 
девушка вновь уснула. Несколько дней пролежав в постели, несчастная набралась достаточно сил 
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и даже подружилась с Капиталиной Игнатьевной. Галя рассказала свою историю, начина я с того 
места, как вернулась из больницы. Старушка сочувственно выслушивала, советов не давала. Когда 
Галя решила уйти, Капиталина Игнатьевна дала ей ключ от своего дома, и сказала, чтоб она не-
пременно возвращалась, в случае необходимости.

Галя попыталась вернуться в свою квартиру. Но замок сменили. Спускаясь по лестнице, 
роняя на холодный бетон слезы отчаяния, она взглянула на почтовый ящик, в котором среди ре-
кламных газет торчал белый уголок конверта. Достав письмо, девушка узнала Петькин почерк. 
«Моей Голубке».

«Если ты читаешь это письмо, значит, меня убили. Я многое не мог тебе сказать. Я ста-
рался сделать нашу жизнь лучше. Я не смог. Прости за все. Я тебя люблю и всегда любил. Иди на 
улицу Горького 6, найди Николая Юрьевича Кулакова,— это твой отец».

Галя снова и снова перечитывала письмо. Слезы ее давно покинули. Опухшие веки скрывали 
красные, уставшие от боли глаза. Губы нервно шевелились в такт прочитанным словам. Галя не 
верила всему происходящему…

Капиталина Игнатьевна по-матерински обнимала отрешенную Галю и причитала: «Все на-
ладится! Все будет хорошо!»

3
Галины воспоминания прервались. Она встала с холодной лестницы. Отряхнула юб-

чонку и зашагала прочь от места своего ночлега. Ранее утро рождало неуверенные солнеч-
ные лучи, которые напоминали о скором наступлении лета.

Постучавшись в окошко табачного ларька, Галя протянула часть от заработанного. Полу-
чив заветную пачку с тонкими дамскими сигаретами, Галя закурила. Подбежала Марианна.

— Привет, угостишь?
— Пойди, да купи.
— Да мне этот козел не заплатил. Жена с утра вернулась, такое устроила… я еле убе-

жала.
— На, травись на здоровье.
— Спасибо, дорогуша! Как у тебя?
— Нормально все. Пошли.
Галя с Машкой свернули в переулок и через полчаса оказались возле маленького ветхо-

го домика. Машка настаивала на продолжения истории, но Галя была без сил. Она грохну-
лась на кровать и крепко заснула. Ей снилось, как она пришла к отцу…

«Привет! Я твоя дочь! Вот фотография моей мамы!» — нет так не пойдет. «Здравствуйте! 
Меня зовут Галя. Вот фотография моей мамы. А Вы, должно быть, мой отец!» — нет, опять, 
как дура из мыльной оперы. «Мне бы Николая Юрьевича…

Дверь открылась. На пороге стоял солидный, толстый, усатый мужчина лет пятидесяти.
— Мне бы Николая Юрьеви…
— Ну, я это, что надо? Покупать ничего не буду. Задолбали со своими побрякушками.
— Я… Вы знаете… Я… Меня Галя зовут. Вот мама моя. Посмотрите.
Мужик взглянул на фото, которое Галя нервно-дрожащими руками протянула прямо к его 

носу, и предложил войти. Галя смотрела по сторонам и восхищалась убранством дома. Еще тай-
ком она заглядывалась на мужчину, который вел ее в дальнюю комнату. Он предложил сесть на 
диван, Галя начала жадно изучать коренастого дядьку, в надежде увидеть сходство, подтверждаю-
щее, что перед ней ее отец. Он начал первым.

— Я знаю, зачем ты пришла. Я тебя ждал. Я очень любил твою мать. Когда она сказала, что 
беременна, мы переехали из города «А» сюда. Я собирался жениться на ней. Мы ждали твоего рож-
дения. Она была женщиной, которая сводила с ума любого мужчину…

Он замолчал, а Галя молящими глазами, смотрела на него, пытаясь поймать его взгляд. Все 
было так странно. Если он ждал ее, почему не встречает как дочь? Почему он бросил ее? Смешан-
ные чувства боролись в Галиной голове.

— Как ты говоришь, тебя зовут?
— Галя.
— Галя! Кто тебе имя такое дал? Мать тебя хотела по-другому назвать… Галя! Отврати-

тельное имя для девушки. Ты уж прости.
— Николай Юрьевич, я ничего не понимаю.
— Я тоже ничего не понимал. Я ей все дал. Деньги, власть, любовь. Как она могла так со 

мной поступить? Ты думаешь, я не хотел от нее ребенка. Очень хотел. Да я дни считал до твое-
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го рождения. Она за час до приезда доктора мне говорит: «Я чувствую, что умру! Позаботься о 
моем ребенке и помоги ему найти родного отца». Каково мне было, а? Я девять месяцев возле нее 
скакал… Ну, ты-то не виновата. Ты прости. Я потом сто раз пожалел. Последнюю волю не ис-
полнил. Сколько я ходил, грехи замаливал. Прости меня. Я не твой отец. Хотя все бы отдал за то, 
чтоб стать им. Иди дочка в мои объятия и давай жить вместе…

Галя проснулась в холодном поту, если бы только тогда все случилось именно так, как 
ей приснилось. Но судьба распорядилась иначе. Николай Юрьевич не был столь трогателен 
и, рассказав Гале правду, решил, что его миссия выполнена. Он попросил Галю уйти, хотя 
в дверях спросил, нужна ли ей его помощь. Галя, давно лишившаяся последней гордости, 
попросила помочь деньгами или работой. Для Кулакова это была самая простая просьба, и 
с оговоркой: «больше не приходи» — он дал Гале адрес, по которому ее должны были взять 
официанткой.

Галины трудовые будни были тяжелыми. Денег не хватало. Бесконечные штрафы ино-
гда вгоняли ее в минуса. Капиталина Игнатьевна — женщина с огромным сердцем помога-
ла, как могла, тратила копеечную пенсию, чтоб хоть как-то существовать. Однажды в Галину 
жизнь вошел мужчина, который предложил деньги за интим. Галя согласилась. Мужчина 
недолго, но щедро содержал Галю, исчезнув из ее жизни не оставил ей выбора.

Для меня нет тебя симпатичнее
Ты словам моим просто поверь
Мы поделим желания личные
И оставим открытою дверь

Ты приказ исполняй обязательно
Не покорность ударом лечу
Подготовься сейчас обстоятельно
Я тебе за работу плачу

Сколько стоят любви обязательства
На часок? И еще на минутку?
Мне сейчас не важны обстоятельства
Я сегодня люблю проститутку.

Часть девятая. «Два финала»
Финал первый

1
Галя открыла бутылку водки. Налила в две рюмки. Машка быстро схватила сосуд с про-

зрачной жидкостью, и сгорая от нетерпения стала сверлить Галю глазами. Галя медленно и 
обстоятельно выкладывала на большое блюдо закуску.

— Галя, что за привычка молчать до последнего! Какой повод?
— Потерпи, щас все узнаешь!
Галя закончила последние приготовления, села за стол и, взяв в руку полную рюмашку, 

подняла ее вверх.
— Повод, Машка, не один. Во-первых, давай помянем Капиталину Игнатьевну. Слав-

ная и добрая была старушка. Она поддержала меня в трудную минуту, дала крышу над 
головой. Ее с нами нет ровно полгода.

Женщины выпили, закусили и налили по второй.
— Ну, во-вторых…
— Во-вторых, я завязываю. Уезжаю в свой родной город. Я нашла близкую подругу ма-

тери. У нее нет детей, она инвалид, о ней некому заботиться. Она обещает мне содержание 
и квартиру в наследство.

— Это же круто, поздравляю!
— Пей!
Женщины снова выпили, закусили, и снова наполнили рюмки.
— В-третьих, я познакомилась с мужчиной. Он живет в городе «А», не богат, не красив, 

но очень добр ко мне, и ему плевать, кем я была последние 15 лет. У него случилась беда 
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в семье — дочь, зять и жена разбились в автомобильной катастрофе, осталась маленькая 
внучка Иришка. Ему одному тяжело воспитывать. Я буду любить ее как родную. Я все для 
нее сделаю. Ты же знаешь, как я детей люблю…

— Ну, Галка, ну, даешь! Когда только все успела?
— Я в прошлом месяце на неделю уезжала, говорила, что в санаторий с мужиками, вот 

тогда и успела.
— Давай выпьем. Такое событие. Ну, молодец!
Женщины выпили, закусили. Налили снова до краев.
— Ну и четвертая новость. Ты только держись, щас упадешь.
— Я завтра перед отъездом получаю паспорт. Николай Юрьевич помог. И знаешь, что 

там будет написано в графе Ф. И. О?! Екатерина Николаевна Светлакова!!! Все наконец-то 
мое имя перестанет мне портить жизнь. Все, я теперь Екатерина, как королева. Ни какая-то 
Галя. Все, забудь. Нет Гали…

Галя засмеялась, выпила, не стала закусывать, налила и тут же выпила еще.
— И еще… доставай сигаретку, последний раз курю, и пью последний раз, при ребенке 

нельзя, да и мужчинам это не нравится… Прошлому конец, да здравствует будущее…

2
Ранним утром Галя пошла получать паспорт. Отстояв огромную очередь и переждав 

обеденный перерыв в 14:25 из местного паспортного стола вышла веселая, скромно одетая, 
почти ненакрашенная женщина в возрасте. В ее сумочке, которая висела на правом плече, 
на самом дне лежала маленькая книжечка с коричневой обложкой, в которой черным по 
белому было написано Екатерина Николаевна Светлакова. Женщина шла, улыбаясь прохо-
жим. Нисколько не стыдясь себя. И в этот момент она казалась весьма привлекательной.

Сев на ближайший автобус до города «А» Екатерина заснула самым крепким сном. Че-
рез несть часов автобус остановился, высадил пассажиров и, выплюнув черную копоть прямо 
на белое пальто Кати, уехал прочь. Даже такая досадная случайность не смогла испортить 
настроения, и Катя гордо задрав голову вверх, зашагала по знакомым улицам родного горо-
да. В голове вертелись слова Капиталины Игнатьевны: «Все наладится! Все будет хорошо!»

Шагнув за порог старенькой, но просторной квартиры в центре города Катя обняла по-
жилую женщину в инвалидном кресле и прямиком направилась на кухню. На скорую руку 
Катя испекла пирожки с яблоками и налила свежий чай с молоком в две большие кружки. 
Маргарита, так звали подругу матери, любезно пригласила Катю сесть в кресло. И вот две 
женщины умиротворенно попивали чай, весело болтая о настоящем и будущем.

Вдруг в дверь позвонили, и с веселым, заливистым смехом в квартиру вбежало малень-
кое кудрявое чудо. Женщины тотчас оживились. В дверях стоял худощавый, седой мужчи-
на. Он сдержанно кивал головой в знак приветствия, переминаясь с ноги на ногу, но вскоре 
немного осмелев, шагнул в центр комнаты. Тут же Егор, так звали этого мужчину, был за-
ключен в крепкие объятья Екатерины. Все дружно уселись на диван и стали уплетать пи-
рожки.

Финал второй

1
Запах утреннего кофе бодрил и приводил в восторг. Забравшись на табурет с ногами, 

Катя сидела на кухне, попивая этот божественный напиток. Егор принес газету, и Катя с 
упоениям стала вслух читать объявления о продаже садовых участков. Они с Егором ре-
шили купить землю, чтобы выращивать свои овощи и фрукты для Иришки. Вдруг на глаза 
Екатерине попалось объявление из криминальной сводки.

«В городе «А» разыскивают маньяка, который убил четверых женщин. Преступления, име-
ют схожий характер. Все жертвы дамы легкого поведения. Способ убийства удушение. Убитые 
найдены в период с 4 августа по 4 сентября в гостиничных номерах. Каждый раз возле жертвы 
преступник оставляет приличную сумму денег, предположительно оплату за услуги. Пока ми-
лицией ничего не установлено. Возможны новые жертвы. Всех кто что-либо может сообщить по 
этому делу, просьба обращаться по телефону “02”».

Почему-то от прочитанного у Кати пробежали мурашки. Ей стало страшно как тог-
да, когда они с Петькой сидели в подвале дома, и она никак не могла понять, почему это 
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происходит именно с ними. Катя встала, не допив кофе, быстро оделась, вышла на улицу. 
Она стремительно шагала в сторону того дома, где они тогда скрывались с Петей. На месте 
старенькой двухэтажки выросла большая свечка с консьержкой, огороженным подъездом и 
охраняемой стоянкой. Катя не могла узнать местность. «Как все изменилось!» — произнес-
ла она и заплакала. Память вела ее по обновленным улицам, дороги и тротуары сошлись в 
одной точке, и Катя смело шагнула на территорию детского дома № 5, откуда 23 года назад 
они с Петром сбежали. В дверях ее встретила маленькая девочка, лет пяти и сходу спро-
сила: «Ты моя мама?» — Катя стояла, как вкопанная и молчала. Девочка дернула Катю за 
юбку…

— Как тебя зовут малышка?
— Надя.
— Надя? Надежда?
— Да!
— Очень красивое имя. Хочешь, я буду твоей мамой?
— Очень хочу.
Катя поговорила с директором детского дома. Суровой на вид и строгой Ниной Нико-

лаевной. Что-то в этой женщине ей казалось до боли знакомым, но что именно она не могла 
понять. Схожие чувства испытала и Нина Николаевна, которая прониклась к Екатерине 
чувством сродни материнства. Катя спрашивала про бумаги необходимые для удочерения, 
спрашивала о детдоме, о детях, и даже коснулась того случая. Когда речь зашла об этом 
Нина Николаевна сослалась на неотложные дела и попросила навестить ее завтра.

Катя возвращалась домой, когда уже смеркалось. Вдруг, навстречу ей, из темноты за-
брошенного тоннеля вышел мужчина, с золотыми приторными глазами. Он вежливо заго-
ворил. Его слова словно музыка погружали Катю в неволю. Они присели на лавочку. Катя 
заметила, что мужчина был старше ее, причем намного. Но Катю это даже привлекало, 
незнакомец пленял ее и окутывал волшебной негой из слов. Он казался ей таким близким, 
родным и желанным в то же время. Она прилипла к его глазам. Она не могла наглядеть-
ся на него. Она забыла про все. Ее не интересовал весь внешний мир, вся его пошлость и 
тусклость. Ей казалось, что первый раз в ее жизни она встретила настоящего мужчину, ко-
торый сможет дать ей все, что она захочет. Он читал ей стихи, а она украдкой плакала и 
смотрела в его дерзкое лицо. На минуту ей показалось, что он безумно похож на Петю. 
И тут она очнулась — она даже не знает его имени.

— Извините, мужчина, Вы даже не представились! Как Вас зовут?
— Милая моя, разве важно имя, когда ты чувствуешь такую непреодолимую тягу к че-

ловеку, когда чувства переполняют тебя… Ты веришь в любовь с первого взгляда?
— Нет, вы знаете, не верю!
— А жаль! Потому, что она только что пробежала и сделала меня навсегда твоим рабом.
— Как это странно звучит. Вы же меня совсем не знаете!
— В нашем случае мне хватило лишь взгляда, чтоб понять, кто ты такая и без памяти 

влюбиться!
Катя потеряла бдительность. Ее вводили в замешательство фразы, которые произно-

сил этот мужчина, безумно похожий на Петю. Ни один мужчина из ее прежнего окру-
жения не говорил так, как выражался этот воздыхатель. Она хотела что-то спросить, но не 
могла. Мужчина поцеловал ее так, как никто не целовал раньше. И в этом поцелуе была 
вселенская нежность и необъятный трепет. Катя обняла мужчину и по ее щеке покатилась 
слеза. Она поняла, что наконец-то нашла его, своего Героя.

2
Наутро во всех газетах города «А» была опубликована статья об убийце, который ду-

шит своих жертв. На этот раз у следствия было подозрение, что он, отступив от привычного 
сценария своих убийств, изнасиловал и задушил прямо на улице 35-летнюю Екатерину Ни-
колаевну Светлакову. На опознание пришел гражданский муж жертвы Егор Терентьевич. 
С ним случился инфаркт. Егора доставили в больницу, где он скончался спустя несколько 
суток. Маленькую Иришку забрала к себе первая жена Егора Нина Николаевна директор 
детского дома № 5. Она по каким-то причинам не могла иметь детей, поэтому Иришка 
стала для нее последней надеждой приобрести семейное счастье. Маргарита продала свою 
квартиру и ушла в дом престарелых, переведя основную часть денег на счет детского дома. 
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Екатерину Николаевну Светлакову похоронили на местном кладбище через пару улиц от 
Роберта Генриховича Контуженного. Но в отличие от первого ее могила быстро преврати-
лась в обыкновенный бугорок, деревянный крест перекосило, а дорожка заросла.

Хладнокровный насильник-убийца крутил в своих руках два предмета. Маленькую черно-
белую фотографию, с которой высокомерно улыбалась безумно красивая женщина и нераспеча-
танный конверт. По непонятной причине мужчина захватил с собой сумку жертвы не ради на-
живы, ему очень хотелось посмотреть, что там лежит. Его последняя жертва так запала ему в 
душу, что он уже не мог не думать о ней. Он не спал две ночи и все разглядывал фотографию. На 
оборотной стороне взрослой рукой было написано: «Елена Борисовна Голубкина». А снизу надпись 
детским почерком: «Моя дорогая мама!» Мужчина не верил своим глазам, женщина на фотогра-
фии была ему знакома до боли. Он знал каждую черточку ее лица. Он помнил каждый волосок. 
Точно такая же фотография была и у него. Когда-то давно она подарила ему ее на память. И ушла 
навсегда. Он столько лет пытался ее забыть. Он каждый день вспоминал ее. Он жил лишь той 
мыслью, что однажды ночью она любила его. Мужчина вздрогнул и начал отчаянно переворачивать 
содержимое тумбочек. Среди различных документов и бумаг он нашел свидетельство о смерти 
матери, а так же сберкнижку с приличной суммой денег, но фотографии нигде не было. Он на-
деялся сравнить два фото и найти множество отличий. Перевернув целую кипу документов, он 
наткнулся на небольшой заклеенный пакет, в котором аккуратно лежало фото, которое он искал 
и небольшое письмо. Прочитав его, он сошел с ума.

«Милый Герман, прости меня за все. Мои чувства к тебе оказались намного сильнее, чем я 
думала. То, как я с тобой обращалась, не имеет оправдания, но все это лишь от собственного бес-
силия. Мы не пара с тобой. И ты это знаешь.

Я совершила ошибку, но теперь я знаю, что таким образом спасла тебя. Если бы мы были 
вместе, я бы испортила тебе жизнь. Я себя знаю.

Теперь все еще сложнее Николай никогда не отпустит меня. Тем более теперь, когда он ду-
мает, что я беременна от него. Но это не правда, потому, что я точно знаю, что ношу твоего 
ребенка. Прости за все. Не ищи меня. Так будет лучше. Твоя Елена».

Теперь все встало на свои места. Он сравнил фото, они были абсолютно одинаковы. Воеди-
но постепенно стали складываться части несложной головоломки. Его мать всегда говорила: «Я 
единственная женщина в твоей жизни». Она все знала, она знала, что Елена ждет от него ребенка. 
И ничего не сказала. Лена уехала в другой город, она боялась, что Герман будет искать ее. В пакете 
он нашел выписку из больничного листа, из которой он узнал, что Лена родила девочку, роды при-
нимала приемная мать Германа. В результате родов Елена скончалась, а ребенка отдали в приют. 
Следующий вывод вырвал остатки сердца и лишил Германа всякого здравого разум, ведь два дня на-
зад он изнасиловал и убил собственную дочь.

Часть десятая. «P. S.»
Когда через семь дней в квартире покойной Анфисы Михайловны нашли самопове-

шанный труп ее приемного сына, рядом с ним было два письма. В одном письме неиз-
вестная женщина говорила о своей великой любви к отцу и о непреодолимом желании 
отыскать его. А во втором письме — предсмертной записке — было раскаяние убийцы.

г. Коркино
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Гостевая

Виктор Астафьев
Затеси

Что слышит…
Малый, которому только что подарили игрушку, заводную курочку, склевывающую 

зерна, играет на старом ковре и поет во всю головушку. Только малым детям дано делать 
одно-временно несколько дел. Он ругает курочку, которая, зацепившись за ворсины старого 
ковра, беспомощно валится набок: «Се ты падаешь, лакудра?!» и тут же подпевает работаю-
щему телевизору: «Пома-пома-помахувая крыльями на крысе, порезем, блин, всех на своем 
веку…».

«Э-э, друг, ты чего это распеваешь-то?» — вскинулся отец малого.
«Се слышу, то и распеваю», — твердо ответил сын.

Просьба пионерки
Бойкая черноглазая девочка рано осиротела, попала на воспитание к бабушке еще ма-

люткой. Бабушка строга, почти сурова, всегда одета в черное — вечный на ней траур по 
мужу, по сыновьям и родным, сгинувшим в свалке гражданской войны.

По активности своей натуры девочка, конечно же, не миновала пионерской организа-
ции, чему бабушка не обрадовалась, но и не запрещала состоять в пионерах. Чего сдела-
ешь — век такой.

Вся пионерская организация родного приволжского села была охвачена зудом патри-
отизма, и детям было дано задание выявить в селе всех живых и мертвых красных борцов 
за советскую власть. Прискакала девочка домой и с вопросом к вечно занятой работой ба-
бушке:

— Баба, а баба, скажи мне, кто у нас в родне был активным борцом революции и уча-
ствовал в борьбе за советскую власть? Скажи, а я запишу и на пионерской линейке доложу 
Бабушка подняла голову от гряды, которую полола, вытерла руки о передник и, размаши-
сто перекрестившись, глядя в небо, сказала:

— Бог миловал, не было, не было никого из супостатов.

Прикосновение к поэзии
«Жили-были дед да баба, ели кашу с молоком, осердил ся дед на бабу, хлоп по пузе 

кулаком».
Вспомнилось вдруг, что это было первое стихотворное творение, услышанное мной. 

Очень я смеялся, представив, как мой дед Илья хлопает по пузе кулаком преподобную мою 
ба бушку, Катерину Петровну, потому как других дедов и баб на их месте я представить не 
мог, и подобное действие деда ни теоре тически, ни практически осуществиться не могло.

Во-первых, я никогда не видел, чтобы мои дед и баба вдвоечком вкушали что-либо, в 
том числе и кашу. Всегда за столом се мьей, всегда «колефтив», или уж по припоздалости 
иль раннему вставанью для поездки в город иль на пашню мог кто-то из них наскоро пере-
хватить на кухонном столе кружку молока с хлебом.

Кроме того, дед, живя в содомном, драчливом селе, никогда в жизни не поднимал руку 
на бабушку. Она хоть и генералила в дому и во дворе, бранилась на всех, но край знала и, бо-
ясь дедушки, как огня, не доводила его до крайности-то. Вот и жили они вроде бы поврозь, 
но чуть не полтора десятка детей на свет произвели.

Секреты деревенской любви и тайности с виду просто ваты, но на самом-то деле ох как 
скрыты от глаза, особенно от постороннего, и «хлоп по пузе кулаком» — это всего лишь за-
бавная, складная сказка и не более того.

г. Красноярск
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Утро раннее вставало,
Улыбаясь светом алым.
Просыпался синий лес —
Край невиданных чудес.
В это время на поляне
Сход большой собрался тайно.
Был там шмель, еще жуки
Прибыли и пауки,
Бабочки и стрекоза,
А затем одна оса,
Мошки две, букашки три,
Муравьи-богатыри.
Прилетел туда комар,
Их могущественный царь.
Хмурый, важный, величавый.
И налево и направо
Он глядел и говорил
Изо всех комарьих сил:
— В царстве нашем ходят слухи,
Что живут неплохо мухи.
По какому это праву —
Не трудиться, есть на славу.
Говорят, у них дома —
Расписные терема.
Ничего от вас не скрою.
Мы пойдем на них войною.
— Браво! Храбрый генерал! —
Кто-то сразу закричал,
— Я им мухам покаж-ж-жу! —
Прожужжал зеленый жук.
Восхищалась стрекоза.
— В путь скорей! — звала оса.
А трудяги-муравьи:
— Нет, у нас дела свои.
Мы за труд стоим горою.
Возводя дома-хоромы.
А на легкую наживу
Не надейтесь, не красиво.
Прогудел за ними шмель:
— Не хочу иных земель!
Мне чужих богатств не надо,
Здесь цветы дают мне сладость…
Заявили пауки:
— Воевать нам не с руки.
Мы плетем такие сети,
Лучших нет сетей на свете.
С вами выступить не можем,
Нам свои углы дороже.
Но комар был все же рад.
Он сумел собрать отряд.
Молодцом расправил грудь;
— Полетели! В добрый путь!

Из деревни в платье новом
Едет муха на корове.

И проехав поворот,
Муха песенку поет:
«Я — наездница лихая
И хозяйка неплохая.
У меня красивый дом
И всегда порядок в нем.
В доме всё, что надо, есть.
Хорошо живётся здесь.
А недавно мне пчела
Мед янтарный собрала.
Я своих гостей встречаю.
Щедро медом угощаю.
Ожидаю в воскресенье,
Всех подружек на варенье…
Дайте мне скорей дорогу,
У меня работы много.
Я — наездница лихая
И хозяйка не плохая.
Еду ныне далеко
на луг за молоком…
…За коровою пастух
Шёл вослед, ругая мух.

Прилетел комар с отрядом.
— Ну и место тут, что надо!
Не тая, вам говорю,
Я от радости сгорю.
Деревянные дома —
Расписные терема.
Ах, какая благодать!
Время нам и погулять!
Обнажил он быстро шпагу.
— Все за мной! Назад ни шагу!
В щелку малую окошка
Кое-как пролезли мошки.
Долго вход искала,но
Пробралась оса в окно.
А за нею стрекоза,
Молнией горят глаза.
Закричала: «Где же мухи?!
Здесь не будет их и духу!»
Жук ударился в стекло,
Свет ему заволокло…
Отдыхает на спине
От событий в стороне .
Он еще свое покажет,
Погодите, боль отляжет…
И букашки — три подруги
Уморились от натуги.
Наконец все с комаром
Забрались в огромный дом.
Дружно грянули: «УРА!
Мы — хозяева двора!»
И затеяли обед,
Не видал такого свет.

Михаил Авдейчик
Сказка о храбром комаре и мухе-наезднице
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Стали розовыми дали,
Муха к дому возвращалась.
Ей осталось недалечко
Добираться до крылечка.
Нелегко она летела,
Вся ослабла, ныло тело.
Не хватило мухе сил,
Голод силы подкосил.
Села муха на забор,
Слышит песни, разговор.
Из ее родного дома
Дух доходит незнакомый.
Танцевала стрекоза,
Помогала ей оса.
— Что такое? В чем тут дело?
Муха вся остолбенела.
А когда прошел испуг
Осмелела муха вдруг
И окликнула: «Эгей!
Кто там в комнате моей?!
Кто посмел явиться поздно
В дом ко мне?!» — звучало грозно.
И тогда весьма страшна
наступила тишина.

А прошла одна минута,
Изменилось дело круто.
Комариный слышен писк:
— В пору нам пойти на риск.
Разошелся тут комар,
Как горячий самовар:
— У меня большое войско,
И сражается геройски.
И на зло врагам своим
За себя мы постоим.
Возвращались к мухе силы,
Муха гневно говорила:
Я — наездница лихая
И хозяйка неплохая!
Убирайтесь со двора!
Я убью комара!
— Говоришь ты, муха, ловко,
Только ты сама воровка…
Долго шли бы эти споры,
Но явились люди скоро,
— Мама, — дочь сказала, — в доме
Очень много насекомых.
И потом прогнали прочь.
Насекомых с мамой дочь.

г. Бакал

* * *
Я пережду все майские ливни и грозы,
сидя на краешке крыш случайных домов
Там, где приходят манящие сладкие грезы
с ночными набегами шумных черных котов.

Я буду ждать на маленькой лавочке в сквере,
сидя на мелких обрывках вчерашних газет.
Там, где читают французский томик Мольера,
укутавшись в теплый и мягкий вафельный 

плед.

Я обойду все забытые тропы и горы,
стоя на самой вершине зеленых холмов,
Там, где стираются в памяти мелкие ссоры,
словно на стыке двух параллельных миров.

Я буду спать под пурпурно-малиновым 
небом,

мечтая попасть на далекую точку-звезду
Там, где никто никогда из нас не был,
веря, что там я тебя несомненно найду.

Ноктюрн
Поздно, уже слишком поздно,
Дышит в спину ночная печаль.
Ты о чем-то слишком серьезном
Говорить мне не начинай.
Приоткрой окно, осторожно
И впусти полуночную грусть.
Я сегодня в ее, если можно,
Черный бархат, как в плед, обернусь.

* * *
Ну и что, что я не в себе.
Иногда я бываю не в духе.
Что могу нагрубить тебе
Ты не верь — это глупые слухи.
И не шли мне в глаза печаль,
Не вздыхай так нарочно уныло,
Завари мне зеленый чай
С ароматом душистым малины.
Не нужны мне пустые слова
И банальные эти расспросы.
Да, я, может быть, неправа,
Но признаться в этом непросто.

Анна Белобородова
Если женщина — думаешь, стерпит?
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В дурака
Раздавай. Ты Валет, а я Дама.
Не уступишь мне первый ход?
Нет. Ну что ж, не такая и драма,
Отобьюсь. Впереди мой черед.
У серьезной игры нету правил,
Каждый может остаться ни с чем.
Нас с тобой на кону ты поставил,
Ну позволь мне узнать зачем?
Жизнь — колода из карт, это правда
Как умеешь, так и ходи.
Что? Попались не те тебе карты?
Не ко мне, дружок, извини…
Снова ход. Твоя карта бита
И не смей при мне мухлевать!
Что прошло, то давно позабыто,
Но тебе, как всегда, наплевать.
Если женщина — думаешь, стерпит?
Вот и все. Твои дамы ушли.
Да. Все женщины — это стервы.
Ты один. А со мной Короли.

По одной. И решающий выход.
Ты у нас не из робких мужчин.
Я смотрю твоя гордость утихла,
Туз козырный ведь только один.
Повезло. Да думай что хочешь,
Не поможет уж точно никак.
Почему сейчас ты не спросишь
Ну и кто же из нас дурак?

* * *
Я сегодня играю в правду.
Как тебе мой новый девиз?
Не удивляйся, прошу, не надо
Это мой необычный каприз.
Удиви меня своей правдой,
К черту сотни сказанных фраз.
Пусть сегодня заново как бы
Состоится правда для нас.

с. Чесма

Ой, как матушка моя! 
(страдание)

Ой, как матушка моя
Приговаривала:
Не родись красивой,
А счастливою!
Ой, ты матушка моя,
Недогадлива я —
Променяла дом родной
На любимого.

Припев:
Отлетала лебедушка
Над волной.
Опустилась на дно,
На песок сырой… Ой.

Ой, ты батюшка мой,
И не хочешь сам,
А слеза сползёт
По седым усам.
Несчастливая, дочь любимая,
На кого меня
Ты покинула??

Припев.

 Не браните меня,
Люди добрые,
Я сама себе заботушку
Дóбыла.
Муж мой зол, муж мой рьян,
Силой хвалится,
Надо мной сиротой изголяется.

Припев.

Ой, ты муж-муженёк
Непутёвый мой.
Ты придёшь, как всегда
Во хмелю домой.
Сапоги сниму,
Где нам чваниться.
Весь свой бабий век
Стану маяться!

Припев.

Ой, не руби меня ты шашкой,
Назови меня милашкой.
Приголубь меня чубатый,
Не то с сердцем нету сладу.
Ты не белый, ты не красный,
Ты мой любый, мой глазастый.

Припев.

Евгения Федяшева
Дорожки все ведут на Родину 

стихи и песни
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Казачок мой, казачина.
Отчего твоя кручина?
Стосковался ли по воле
Иль коня оставил в поле?
Конь твой добрый бьёт копытом.
Сотоварищей не видно:
Злая им досталась доля.
Вся Россия — поле боя!!!

Убили атамана
Убили атамана в лесу перед рассветом.
И был конвойный пьяным.
И был казак раздетым.
Кровавыми ступнями
В лесу дорогу метил.
А лес шумел ветвями
И выл надрывно ветер.
И крался волк голодный
След в след за конвоиром.
Такой же был породы:
И серым был, и сирым
И убивать учился, когда
Нужда давила —
От живота потребность,
А от природы силы.
Он выстрелов не слышал,
И как упало тело.
С ног сбил того, кто ближе,
И рвал остервенело.
Так пеленой багровой
Рассвет сошел на землю.
Сюжет давно не новый,
Иного неприемлю.
Так скоро и бесстрастно
Беду себе пророчим —
Не дай нам бог вернуться,
В тот лес к законам волчьим!!!

Березинка
Заблудилась в непогоду
Под дождем моя свобода.
Да и в речке нету броду.
Все в туманной тишине.
Я по ягоды ходила
И сама не уследила,
Как тропинка оборвалась
На уральской стороне.

Припев:
Березинка, Березинка,
Ты, как полная корзинка
Земляники сладкой-сладкой
С кислой вишней пополам.

Завела меня тропинка.
Тяжело вздыхает милка
Но заветную корзинку
Я в чужие руки не отдам.

Где, скажите, та примета,
Что мои продлятся лета,
От заката до рассвета,
Чтоб на сердце тишина.
Мне с тобою не под силу,
Без тебя не выносимо
Что ж, тяжелую корзину
Донесу я и одна.

Припев.

В жизни всякое бывает:
Солнце, дождик забавляет,
Сладких ягод горсть съедает,
Кислых держит про запас.
Может быть, так интересней.
Мы про то сложили песню,
Все про нас да и про вас.

Припев.

* * *
Беги от суеты, мой друг!
Не трать на разговоры время.
Вставляй смелее ногу в стремя
И мчись во весь опор во тьму.
Пусть впереди ни огонька,
И конь устал
И ноги стынут.
Земля родная не отринет.
Чист перед нею ты пока
Но удержись в седле, друг мой!
Не расшибись о камень быта.
Пусть все иллюзии разбиты,
Однако, живы мы с тобой.
И не в стихах, не на бумаге
Кровит земля из-под копыт.
Так к пьедесталу или к плахе
Твой конь, история, летит?!

* * *
Дороги все ведут на Родину,
В станицу нашу на горе.
И сколько б не было их пройдено,
Но все равно живут во мне:
Поля широкие, раздольные,
Леса, что сердцу нет милей,
И песни, что поют на Родине
В казачьей вольнице моей!
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Как во поле 
(солдатам ВОВ посвящается)

Как во поле, поле бранном,
Как во поле безымянном
Буря, ветер, непогода, вот уже четыре года.
Бьется птица о стекло,
В нашей горенке темно.
Иль в глазах темней, чем ночью —
Без милóго — все одно!

Припев:
Ой, ветры шальные
Несут злую весть.
Как мне, молодой,
Ту весть перенесть?

Как во поле, поле бранном,
Как во поле окаянном
Красна девица стояла.
Смертно-бледна, не румяна,
Смертно-бледна, не румяна
Пошатнулась, хоть не пьяна —
Мимо дрожки, а на них
Мертв лежит ее жених.

Припев.
с. Чесма

Дождь
Дождь стучит по тротуарам
Он гулять мешает парам,
Дождь…

Ты скажи мне, дождь-гитара
Песен много, счастья мало,
Дождь…

Научи меня влюбиться,
Удержать в руках синицу,
Дождь…

Дождь — вода и звон дождинок,
Жизнь — наш вечный поединок!
Люблю я дождь…

* * *
Идет по улицам весна,
Нет-нет, плывет, звеня ручьями.
Зятья и тещи, и мужья —
Все вдруг становятся друзьями.
Всех хочется обнять, прижать,
Сказать им ласковое слово.
— Мужчин тех трудно не понять, —
Весь день любовь дарить готовы!

* * *
 Прикоснись ко мне взглядом,
Или милой улыбкой.
Буду я с тобой рядом,
В сердце петь будут скрипки.

Прикоснись ко мне ветром,
Свежим легким дыханьем,
Буду я тобе верной,
Втайне верю в признанье.

Ты и я
За окном осенний холодок
Пробирает душу мне до дна.
Только знаю, ты не одинок
Потому что я ведь не одна.

Ты и я, как два крыла у птицы,
Ты и я дыхание одно.
Все равно мне, где и что случится,
Только мы с тобою заодно.

Небо
Устало небо от дождя,
Ах, как устало!
Упало небо в васильки,
Ничуть их не помяло.
А утром дождик стерло солнце,
Пусти его скорей в оконце!

* * *
Достань любовь со дна обид,
Тайны секрет она хранит.
Пусть сердце просто помолчит,
Устало сердце, пусть поспит!

Тамара Кадникова
Идет по улицам весна
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Зеленоглазая весна
Зеленоглазая весна,
Проснись скорее ото сна.
Звенит на улице капель,
Смешную песню заводит шмель.

Зум-зум, зум-зум, зум-зум, зум-зум.
Приходит детство мне на ум.

Звенит хрустальная капель,
Березке что-то шепчет ель,
Стыдливо пряча наготу.
Ей ветерок кричит «Ату»!

Зум-зум, зум-зум, зум-зум, зум-зум.
Приходит детство мне на ум.

Апрельская капель
Звенит апрельская капель,
Ей целый год звенеть не лень.
Капель звенит на все лады,
Не видно снега и воды.

Снег тает, тает на глазах,
Последний снег течет в ручьях.
Идет весна, зовет весна,
Теперь нам будет не до сна.

Если…
Если в закоулках души
Немая затаится боль,
Плакаться совсем не спеши,
И сама себе сумей помочь.

Если друг предает, а не враг,
Знаю, будет горше вдвойне.
Не поможет никакой врач
Побудь одна с собой наедине.

Если радость душу посетит,
Поделись ею со всеми сполна.
Только дружба все невзгоды победит,
Потому что нам в награду дана.

* * *
А на завалинке…
А на завалинке сидел дед в валенках,
Пел про хрусталинки,
Про отчий дом.
Жизнь пролетела, жизнь промчалася,
Пойду пожалуюсь о том о сем,
Поймет завалинка,
Прижмет завалинка,
И снова дед, как будто маленький
На сердце радость, и все так славненько
Живи — живи, моя завалинка!

Жизнь
Морщинок паутинка прилипла на лице,
Совсем недавно юность бесилась на крыльце.
Совсем недавно юности не виделось конца.
Куда ж исчезла удаль лихого молодца?

Я жизнь с тобой поспорю.
Морщинки не беда.
Коль сердце с прытью в споре,
Душа, знать, молода!

* * *
Белых роз атласный букет,
Словно твой прощальный привет.
Он, как снег, усыпал паркет.
Вот тебе мой ответ.

г. Челябинск
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Александр Волынцев
Эфирная жизнь 

(Одноактная пьеса)

Действующие лица
КОСТИК — молодой телеоператор
РИНА — практикантка-дипломница
ВЕДУЩИЙ — журналист средних лет
ПЕТРОВИЧ — пожилой телеоператор предпенсионного возраста
ДИНИН — директор телекомпании
РЫБАК — мужчина неопределенного возраста, одежда больше напоминает одеяние 

бомжа
ПРОХОЖИЙ — пожилой профессор
ДЁМКИН — нескладный неудачник средних лет
ОХРАННИКИ ТЕЛЕКОМПАНИИ
ОХРАННИКИ ГУБЕРНАТОРА
ГУБЕРНАТОР

Телестудия. В центре — стол Ведущего. По краям авансцены — мониторы. Две камеры. 
За одной из них стоит К о с т и к , готовит ее к эфиру. На столе Ведущего сидит Р и н а . 

Она продолжает начатый с Костиком разговор.
Р и н а . Да? Это почему же? Только не говори, что они просто с жиру бесились.
К о с т и к . Да нет, не бесились. В смысле — не с жиру. Все эти рыцарские турниры, 

дуэли и культ Прекрасной Дамы обострились в эпоху Возрождения. В противовес католи-
ческому культу Богоматери. Поклонение с Девы Марии было перенесено на некий земной 
идеал женщины. Как правило — на дочку крупного феодала. И потенциальные женихи, как 
лоси во время гона, колбасились за право повязать на копье шарфик какой-нибудь тогдаш-
ней Ксюши Топчак.

Р и н а . Фу, как всё… И никакой романтики?
К о с т и к . Только в романах Вальтера Скотта. Да. А потом Прекрасные Дамы поверили 

в то, что они достаточно прекрасны, чтобы самим иметь право избирать и быть избран-
ными. Так появились феминистки, Девушка-С-Веслом и бабы в оранжевых жилетах путе-
укладчиц.

Р и н а . С ума сойти… Слушай, откуда ты все это знаешь?
К о с т и к . Книжки читаю. Умные. Иногда.
Рина. Да ты что? А я думала, ты, кроме операторских трудов профессора Медынского, 

ничего в руки не берешь…
К о с т и к . Беру. Вот, например…
Р и н а . А чем ты еще занимаешься, когда не работаешь и не читаешь?
К о с т и к . А я читаю на работе. Когда Петрович не видит. (Пауза.) Ты сегодня — послед-

ний день?
Р и н а . Да. А вот как отчет по практике писать — понятия не имею. Подсказал бы кто…
К о с т и к . Почему?
Р и н а . Ну, вообще-то я на факультете режиссуры, а не в университете секретарш. Нас 

как бы другому учили. А тут: подай-принеси-позвони.
К о с т и к . Да уж… А, кстати, что там у тебя с отчетом по практике?
Р и н а . Труба у меня с этим отчетом. Схема есть, а отчета нет.
К о с т и к . У меня есть пара книжек. Толковых.
Р и н а . Про историю феминизма?
К о с т и к . Чего ты смеешься? По режиссуре. Может, помогут?
Р и н а . Может, помогут.
К о с т и к . Вот. Тогда я завтра тебе их занесу. После работы.
Р и н а . Если сверхурочных не будет, да?
К о с т и к . Ну да… А что?
Р и н а . Ничего. Просто иногда ты, кроме своей камеры, ничего не видишь.
К о с т и к . Так это… Вроде моя работа. Значит, я ее должен делать лучше других.
Р и н а . Ну? А если кто-нибудь сделает лучше, ты что — расстроишься?
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К о с т и к . Я посмотрю, как он это сделал, и сделаю лучше.
Р и н а  Класс… Это, знаешь, были такие комсомольцы. Мы по истории проходили. Они 

строили никому не нужные железные дороги и мёрли сотнями от тифа. Ты не из них?
К о с т и к . Нет, я не из них. Я делаю нужную железную дорогу.
Р и н а . Да ладно, не дуйся. Просто подумай, почему вот это всё называется виртуальная 

реальность? Люди же вполне могут без этого обходиться. Жили сто лет назад и не мечтали, 
что у них говорящая картинка дома висеть будет.

К о с т и к . Я про людей не знаю. Просто мне нравится делать то, что я делаю. А тебе — 
нет?

Р и н а . Подай-принеси?
К о с т и к . Ну… Нет, конечно…
Р и н а . Режиссура мне пока нравится. Хотя работать все равно негде. Так что осваивать, 

действительно, нужно подай-принеси.
К о с т и к . Не грусти. Скоро лето.
Р и н а . Спасибо. Утешил. Ладно, готовь свою камеру. До лета еще далеко, а эфир сейчас.
К о с т и к . Может, сходим куда-нибудь вечером?
Р и н а  (уходя). Может… Если у тебя сверхурочных не будет…

В дверях Рина сталкивается с Петровичем. 
Петрович подходит к своей камере, осматривает ее. Пауза.

П е т р о в и ч . Ну, и чего ты паришься? Пригласи барышню в театр, в кино. На концерт, 
в конце концов… Во! Кстати! Толя Шенберг со своей группой приезжает… А что? Юра Ан-
тонов — нервно курит в стороне. Я думаю, Ринка тебе будет благодарна вполне более чем.

К о с т и к . У меня денег нет. Я — с отпуска.
П е т р о в и ч . А вот думать надо о перспективах, а не прогуливать свои отпускные за 

первую неделю. Ладно… Спасу твое будущее в память о моем прошлом. Держи. (Кладет 
деньги на столик ведущего.)

К о с т и к . Нет.
П е т р о в и ч . Отдашь, когда сможешь. Сейчас дуй за билетами, я позвоню администра-

тору, чтобы притормозил… И не надо благодарностей. Шуруй, я прикрою. У тебя десять 
минут.

К о с т и к . Петрович…
П е т р о в и ч . Ты еще здесь?

Костик берет деньги и убегает. Петрович звонит по телефону.
П е т р о в и ч . Володенька… Здравствуй, дорогой. Оставь два билетика на вечер. Очень 

нужно. Знаю, что невозможно, поэтому и звоню. Сделай для меня. Свадьбу? Конечно. Да 
элементарно. Да? Все будет в лучшем виде. В субботу? Хорошо. Без вопросов. Отработаем, 
начиная с загса. Ты меня знаешь. Вот и ладушки. Сейчас парнишка в кассу подойдет… Да-
да, сам лично все отсниму. О чем ты говоришь… Перестань. Сегодня у меня день благотво-
рительности. Будь. Да. Хорошо. Пока-пока.

Входит Д и н и н .
Д и н и н . Приветствую. А куда это усвистало наше молодое дарование? В холле чуть 

меня с ног не сбил.
П е т р о в и ч . Дарование?..
Д и н и н . Ну да, как его… Костик этот, дипломант всех и вся.
П е т р о в и ч . Не знаю, как там насчет дипломантов, но насчет дарования… Я бы не спе-

шил с приговором.
Д и н и н . Что так?
П е т р о в и ч . До настоящего оператора ему еще как Му-Му до «Титаника». Деревен-

щина.
Д и н и н . Да ну?
П е т р о в и ч . А кого еще могут выпускать наши факультеты?
Д и н и н . Я вообще-то и сам давно присматриваюсь… Но, как говорится, нет не неза-

менимых, нет заменителей.
П е т р о в и ч . А вот это как раз не тот случай. У нас в охране работает вот такой парень! 

Глаз от природы. На любительскую камеру такое снимает — любой федеральный канал 
купит.

Д и н и н . Фамилия?
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П е т р о в и ч . Селезнев.
Д и н и н . А… Племянник твой?
П е т р о в и ч . Так что?.. А какая разница? Главное, что оператор от рождения! На ген-

ном уровне, можно сказать…
Д и н и н . Во как!.. Ладно, генетики. Будем думать… Кстати, если это чудо опоздает к 

началу эфира — уволю!
П е т р о в и ч . Так я и говорю! Никакой дисциплины, ну! До эфира пять минут, он по-

летел за какими-то билетами на концерт…
Динин уходит. Из другой двери стремительно входит Д ё м к и н .

П е т р о в и ч . Дёмкин! Друг сердешный! Не томи! Кто сегодня будет гвоздевой фигурой 
эфира? Кто взорвет наш затерянный мир волной креатива?

Д ё м к и н . Потом, Петрович, потом! Всё потом! Будет вам и волна, будет вам и креатив.
Петрович. Надеюсь, не так, как в прошлый раз? А то смотри, долетишь до высот води-

теля съемочной группы…
Д ё м к и н . С нашим, прости Господи, директором можно и до высот… Как он, кстати?
П е т р о в и ч . Лютует.
Д ё м к и н . Ну, понятно… Его давеча хозяин вздрючил. Выговор с занесением по самое 

самолюбие. Всё-всё-всё. Я полетел.
Из динамика голос Динина: «Мультики — на титрах. За работу, мальчики». 

В студию вбегает Ведущий, усаживается за стол, поправляет микрофон-петличку.
Ведущий (вполголоса). Петрович, как там наш гэ директор?
П е т р о в и ч . Да как всегда наш гэ директор. Встал не с той ноги. Причем — сразу с 

двух.
В е д у щ и й  (под нос). Какая ж зараза его подняла… Лежал бы себе и нам на радость.
П е т р о в и ч . Долг перед производством и отечественным телевидением… (Вбегающему 

К о с т и к у ) Да живей ты! За камеру! Внимание! (Поднимает кулак, поочередно разгибает три 
пальца). Эфир.

В е д у щ и й . Доброе утро, дорогие телезрители! В Москве шесть часов утра, в Петро-
пав ловске-Камчатском — полночь (смеется). Это, как вы поняли, шутка. Тем не менее, суб-
ботнее утро бодро шагает по стране, и то, что вы нас видите, означает то, что вы уже, как 
минимум, проснулись. И вас, безусловно, интересует, что вас ожидает в это славное мороз-
ное утро на улице. Итак, температура воздуха за окнами нашей студии — минус пятнадцать 
градусов. Не так уж холодно, чтобы не прогуляться за бутылочкой свежего кефира нашей 
фабрики «Южмолсоюз». Кефир «Либерсталь» — наш молочный спонсор. Я так же, как и 
вы, жду сегодняшнего гостя нашей программы, чтобы за чашечкой кефира «Либерсталь» 
скоротать это субботнее утро и бодро встретить полдень. Мне уже сообщили, что гость поч-
ти на пороге, и пока он готовится предстать пред вами — реклама на канале РБС! (Пауза.) 
Ф-фу! Ну, чего там с гостем?

П е т р о в и ч . А шут его знает.
В е д у щ и й . Опять, как вчера?
П е т р о в и ч . Пей кефир.
В е д у щ и й . Мне с него уже блевать охота… Прямо в камеру.

Жмет кнопку на столе и говорит в микрофон.
Что там с гостем?
Из динамика: «Дёмкин волочёт кого-то, Сергеич, тяни время».
П е т р о в и ч . Реклама — вся!
В е д у щ и й . Итак, дорогие друзья, пока вы знакомились с полюбившимися вам ре-

кламными роликами, нам дозвонилась жительница из поселка Краснокузино и рассказала 
о том, как на ее подворье произошло нечто необычное. Наша съемочная группа незамед-
лительно отправилась в поселок. И сейчас мы в прямом эфире узнаем, что же случилось в 
этом забытом всеми кефирами поселке.

Жмет кнопку на столе и говорит в микрофон.
Федор, сюжет пошел.
Из динамика: «Какой сюжет, Сергей Сергеич?».
В е д у щ и й  (с угрожающей лаской). Феденька, про куриц сюжетик пошел. Про куриц. 

Который вчера монтировали. Пошел сюжетик…
Из динамика: «А…»
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В е д у щ и й . Караганда… Феденька, вчера была, конечно, пятница, но сегодняшняя суб-
бота — рабочая. Проснись… Вот, молодец.

Входит Д ё м к и н .
Д ё м к и н . Братаны! Достал! (Ведущему) Сергунь, с тебя пузырь! Персонаж — во! Ака-

демик! Короче! Шел через пруд по льду, упал. Тут бы ему и кирдык, но его спас скромный 
герой, оставшийся неизвестным. Давай, крути его! (кричит за кулисы) Героя в студию!

Входит Р ы б а к .
В е д у щ и й  (Дёмкину). Ты — псих?
Д ё м к и н . Не понял… А по-моему, колоритно и близко к народу. То, что доктор про-

писал…
В е д у щ и й . Да пошел ты!
Д ё м к и н . Уже-уже! Бегу искать анонимного спасателя. (Убегает).
В е д у щ и й  (Рыбаку). Садитесь.
П е т р о в и ч . Внимание… Эфир!
В е д у щ и й . Дорогие телезрители! У нас в студии скромный рядовой горожанин, кото-

рый еще вчера не предполагал, что сегодня станет героем нашего эфира. Но его величество 
случай порой достаточно бесцеремонно вторгается в нашу жизнь.

Р ы б а к . Мужик, ты это кому?
В е д у щ и й . Сейчас расскажете свою историю, хорошо?
Р ы б а к . Чего?
В е д у щ и й . Ну, как вы тонули, как вас спасли… Кстати, а кто?
Р ы б а к . Чего?
В е д у щ и й . Ну, спас вас — кто?
Р ы б а к . Нас?
В е д у щ и й . Вас.
Р ы б а к . Мужик…
В е д у щ и й . Вот видите, дорогие телезрители, не перевелись еще на земле нашей на-

стоящие мужики! Они могут, рискуя жизнью, броситься в ледяные волны…
Р ы б а к . Чего?
В е д у щ и й . В волны, говорю, могут…
Р ы б а к . Да никуда никто не бросался…
В е д у щ и й . Вот!.. Вот, расскажите, расскажите, как это было!
Р ы б а к . Да чего было-то?.. Говорят мне кореша, мол, пойдем рыбу, это… Ну…
В е д у щ и й . Так-так… То есть пошли вы с друзьями на рыбалку…
Р ы б а к . Чего? А… Не. Друзья за пивом пошли.
В е д у щ и й . Вот как? Видите, дорогие телезрители! Может быть, все-таки права народ-

ная мудрость, гласящая: «Губит людей не пиво, губит людей вода»?! Ведь если бы наш герой 
пошел вместе с друзьями пить пиво, то, возможно, он не попал бы в воду. Но тогда он не 
попал бы и в нашу программу. Нет худа без добра. А сейчас — реклама на канале РБС!

Вбегает Д и н и н .
Д и н и н . Вы что? «Спокойной ночи, малыши»? Вы мне весь город сейчас усыпите, к 

едрене фене! Почему гость — мертвый?
Р ы б а к . Чего?
Д и н и н  (Ведущему). Раскручивай его, раскручивай! (Рыбаку.) И вы, товарищ утоплен-

ник, не засыпайте, я вас умоляю, утро уже.
Р ы б а к . Коньячку бы…
Д и н и н . Чего?
Р ы б а к . Так это… Озяб я, начальник…
Д и н и н . Рина, рюмку из моего кабинета.
Р и н а. С лимончиком?
Р ы б а к . С селедочкой…
В е д у щ и й  и Д и н и н  (хором). Чего?
П е т р о в и ч  (орет). Эфир!

Д и н и н  убегает.
В е д у щ и й . Для тех, кто только что включил телевизор, поясняю. Сегодня суббота, на 

часах в студии десять тридцать. Если ваши часы показывают что-то другое, значит, время 
сменить часы, чтобы вы никогда не пропустили момент утреннего кефира «Либерсталь»!
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Р и н а  приносит рюмку, ставит перед Рыбаком. Рыбак берет рюмку, нюхает.
Петрович (удивленно). Стоп! Реклама пошла.

Вбегает Д и н и н .
Д и н и н . Сейчас поувольняю всех на хрен! На стройку пойдете — кирпичи протирать! 

(Рине.) Куда рюмку в эфир пихаешь?! А? Мы — безалкогольный канал! Мы вместе с губерна-
тором — за здоровый образ жизни! (Петровичу.) А у тебя вместо башки — что? Наушники? 
А? Ты зачем эту драную рюмку крупным планом берешь? А? (Рине.) Живо тащи стакан 
чаю…

Р и н а . С лимончиком?
Д и н и н . С селедочкой! Поязви еще у меня. (Петровичу, указывая на Рыбака.) Возьми 

крупно его бородавки, потом — панорамку на стакан с чаем. Проскочит, может. Для тупых.
Д и н и н  убегает.

П е т р о в и ч . Три, два, один… Поехали.
В е д у щ и й . Итак, на часах в студии минус пятнадцать, а мы продолжаем разговор о 

водных процедурах. Гость нашей студии сегодня уже побывал в ледяной воде и готов по-
делиться своими впечатлениями.

Р ы б а к . Кто?
В е д у щ и й . Вы. Ваши друзья пошли пить пиво, а вы, как я понимаю, пошли ловить 

рыбу?
Р ы б а к . Кто?

Входит Р и н а , ставит стакан чаю перед Рыбаком.
В е д у щ и й . Я!.. Шучу, конечно. Вы погрейтесь чайком, чай хороший, индийский. Хотя 

лично я предпочитаю кефир «Либерсталь». Как вы оказались на льду?
Р ы б а к . За рыбой пошел.
В е д у щ и й . Вот видите! Будьте осторожны, дорогие телезрители, лед еще не очень кре-

пок, и ваша рыбалка может испортить настроение вам и вашим близким. Итак, вы ловили 
рыбу…

Р ы б а к . Не, я не ловил. Я ее летом наловился…
В е д у щ и й . Но вы же только что сказали, что друзья пошли за пивом, в то время как 

вы пошли за рыбой!
Р ы б а к . Ну.
В е д у щ и й . Ну?
Р ы б а к . Чего?
В е д у щ и й . Как вы оказались в воде?.. Кефирчику?
Р ы б а к . Конь… Чайку бы еще.

Р и н а  забирает стакан.
Пошел я это, значит, за рыбой…
В е д у щ и й . Вот!!!
Р ы б а к . Чего орать-то?
В е д у щ и й . Я же говорил!
Р ы б а к . Ну. И я говорил. Пошел я за рыбой. На том берегу, в ларьке, обалденную во-

блу продают. Ну я, чтобы срезать, значит, через пруд, это… А получилось — во как… Того… 
Ну…

В е д у щ и й . А… Вот оно как…
Р ы б а к . Так я и говорю, а ты все тараторишь-тараторишь, прям не встрять…
В е д у щ и й . Да-да, очень интересно. И вот вы ступили на лед! Что же было дальше?
Р ы б а к . А чего — дальше? Поскользнулся, упал…
В е д у щ и й . Очнулся — гипс! (Хохочет.) Да, дорогие телезрители! Наш человек никогда 

не теряет присутствия духа! Это единственное, что невозможно отобрать ни инфляцией, ни 
коррупцией! Но самое главное, что всегда рядом с нами на нашем жизненном пути — ке-
фир «Либерсталь», всегда готовый протянуть вам руку помощи. А сейчас — свежая порция 
рекламы!

Вбегает Д и н и н .
Д и н и н . Уже лучше! Давайте-давайте! Держите темп! Давите! Зритель не должен пе-

реключиться на другой канал! Да, кстати, если вы не раскрутите народ хотя бы на пару 
звонков, пишите заявление. Просто по-тупому. Вперед! (Убегает.)
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Р ы б а к . Слышь, братан, коньячку бы…
В е д у щ и й . С селедочкой?
Р ы б а к . С селедочкой.
В е д у щ и й . Нету. После программы — хоть ведро. А сейчас — вот кефирчику.
П е т р о в и ч . Приготовились! Поехали.
В е д у щ и й . Итак, вы поскользнулись и упали в воду…
Р ы б а к . Чего?
В е д у щ и й . В воду, говорю, упали.
Р ы б а к . Не, в воду я не падал.
В е д у щ и й . А на лед?
Р ы б а к . На лед падал, было дело.
В е д у щ и й . А, потом — в воду?
Р ы б а к . Да чего ты со своей водой привязался? Давай уже конь…
В е д у щ и й  (перебивая). Я, конечно, понимаю, на улице минус пятнадцать, стресс, мож-

но сказать, шок, дорогие друзья, наш гость до сих пор еще не совсем пришел в себя после 
утренних водных процедур. И это естественно. Но кто же вам помог в этой критической 
ситуации? Кто протянул руку помощи?

Р ы б а к . А! Во! Руку. Ну…
В е д у щ и й . Да, руку… Кто? Кто этот прекрасный человек, не давший вам огорчить 

ваших близких?
Р ы б а к . Чего?
В е д у щ и й . Я говорю, кто вам помог? (В сторону.) На нашу голову…
Р ы б а к . Чего? Голову? Не, голову я сам в сугроб макнул, вспотемши потому как.
В е д у щ и й . Вот при таких словах чувствуешь особую гордость за земляков, которым и 

в первые морозные дни по-прежнему жарко. Впрочем, для тех, кому особо жарко, есть ке-
фир «Либерсталь». Реклама на канале РБС! (Откинувшись, устало.) Так, сейчас быстренько 
расскажете, как вас вытаскивали и все. Сил моих больше…

Входит Д и н и н .
Д и н и н  (Ведущему, вкрадчиво). Можно вас попросить, если вас не затруднит, не сочти-

те за услугу, произнесите, пожалуйста, один из рекламных слоганов нашего генерального 
спонсора.

В е д у щ и й . Кефира?
Д и н и н . Кефира.
В е д у щ и й . Ну… Ну, например, «наш канал в сочетании с вашей бутылкой кефира 

«Либерсталь» — лучшее начало субботы».
Д и н и н . «Либер…» Как там дальше?
В е д у щ и й . «Либерсталь».
Д и н и н . Вы уверены?
В е д у щ и й . Конечно. Третий день упиваюсь этим звучным словом. Чтоб его…
Д и н и н . Ну да. Третий день вы произносите название нашего нового генерального 

спонсора с ошибкой. Мы вынуждены компенсировать ущерб, нанесенный рекламодателю 
за счет… Как вы думаете — за счет кого?

В е д у щ и й . Что?!
Д и н и н . То. Не «Либерсталь», а «Либерстайл». То бишь «Свободный стиль».
В е д у щ и й . Это по-каковски?
Д и н и н . По-спонсоровски. И не делайте снова удивленно-убитые глаза, когда получи-

те зарплату.
В е д у щ и й . Но Александр Анатольевич!..
Д и н и н . Всё. Удары судьбы надо переносить с улыбкой. Лимонами я вас не кормил. 

Улыбочку, пожалуйста. Вот так. Еще одна такая накладка, и считайте, что весь месяц рабо-
тали над ошибками. Бесплатно. (Уходит.)

В е д у щ и й . Сука…
П е т р о в и ч . Не. Кобель.
В е д у щ и й . Это по факту. А по сути…
П е т р о в и ч . А по сути, как говаривал мой дедушка, не понос — так диарея, не три-

пак — так гонорея…
В е д у щ и й . Грубо.
П е т р о в и ч . Зато — по сути.
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В е д у щ и й . Петрович, ты — старый. Ты жизнь видел. Ты водку по талонам помнишь. 
Скажи мне: почему у нас как начальник, так обязательно говно?

П е т р о в и ч . Всплывает, однако… Закон физики.
За кулисами крики, грохот. Два охранника затаскивают скрученного П р о х о ж е г о . 

Следом входит Д ё м к и н .
Р ы б а к . Оп-паньки… Мужики, вы его за что?
О х р а н н и к . Идти не хотел. Телевидение он, видите ли, не любит. У…
Д ё м к и н . Тихо-тихо-тихо… Всё… Все успокоились… Вы же больше не будете убегать, 

товарищ, правда? Ну вот… Наручники-то снимите, нехорошо как-то… (Ведущему.) Сергунь, 
с тебя два пузыря…

В е д у щ и й . Ящик кефиру тебе через клизму!
Д ё м к и н . Не, ну нормально… Я, можно сказать, жизнь кладу на алтарь регионТиВи — 

и никакой благодарности! Хоть бы поинтересовался, кто это?
В е д у щ и й . Интересуюсь. Кто это.
Д ё м к и н . Вот! Наконец-то! А это, между прочим, тот, кто спас утром нашего героя! 

Хорошо, что в парке камеры слежения. Быстренько пробили через органы.
В е д у щ и й . Органист ты наш, Шопенбах рахманоидный…
П р о х о ж и й . Товарищи, можно я уже домой пойду, а? У жены день рождения, мне 

еще цветы покупать…
В е д у щ и й . Обязательно пойдете. Сейчас быстренько ответите на наши вопросики в 

прямом эфирчике и пойдете, куда желаете. А для жены-то какой сюрприз! Муж — герой 
телеэфира! Звезда! Придет на работу — все подруги от зависти облезут.

П р о х о ж и й . Она не работает…
В е д у щ и й . Ничего, бывает. Все равно приятно… Приятно, я сказал! Когда подруги 

облезают, это приятно. Всё.
П е т р о в и ч . Эфир!
В е д у щ и й . Итак, дорогие телезрители! Вы сделали правильный выбор, оставшись 

с нами, а там, где мы, там всегда наш любимый кефир «Либер…» Э… Как говорится, 
«…стайл»! «Либерстайл»! Что может быть лучше для того, чтобы достойно встретить суб-
ботний полдень! А у нас в студии пополнение. Вы видите на своих экранах человека, кото-
рый оказал всему нашему обществу неоценимую услугу! Именно этот человек спас героя 
нашего утреннего эфира. Итак, представьтесь.

П р о х о ж и й . Кто?
В е д у щ и й . Вы-вы. Вы представьтесь. Кто вы, чем занимаетесь, на что, собственно, жи-

вете после уплаты налогов… Шутка.
П р о х о ж и й . Я — преподаватель университета…
В е д у щ и й . Да вы что?! Великолепно! Значит, за нашу молодежь можно быть спокой-

ными! Если у нее такие героические преподаватели, значит, не все потеряно!
П р о х о ж и й . Да, наша молодежь вовсе не…
В е д у щ и й . Прекрасно! Прекрасно! А чтобы наша молодежь была еще лучше, расска-

жите подробно, как произошло утреннее событие.
П р о х о ж и й . Да ничего особенного, собственно…
В е д у щ и й . Вот ответ истинного интеллигента! А мы еще иногда говорим, что золотой 

век русской интеллигенции позади! Вздор! Когда человек всего пару часов назад рисковал 
жизнью, чтобы спасти другого, и после этого как ни в чем не бывало произносит: «Да ниче-
го особенного…» — вот это и есть настоящий русский интеллигент!

П р о х о ж и й . Да погодите вы, молодой человек! Я действительно ничего особенного не 
совершал. Просто шел через пруд, вдруг — смотрю…

В е д у щ и й . А я о чем? Вы понимаете, дорогие телезрители, в чем суть нашей дискус-
сии? В том, что истинно благородные люди, совершая достойные поступки, никогда не афи-
шируют их, наоборот! Нам стоило неимоверных усилий найти героя нашей передачи и 
убедить выступить в программе! «Просто шел через пруд», — говорит он. Итак…

П р о х о ж и й . …итак, я просто шел через пруд. Вижу: человек упал. Упал, а скользко. Я 
подошел и протянул ему руку. Всё.

В е д у щ и й . Вот! Вот видите, дорогие телезрители, как все просто кажется на первый 
взгляд! Просто подошел и просто протянул руку! Не думая о том, что могут погибнуть 
оба!
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П р о х о ж и й  (всполошившись). Я вас умоляю! Что вы такое говорите! Никто не соби-
рался нигде погибать! Вы что! Томочка! Если ты меня видишь, не верь! Никто не собирался 
погибать! Я скоро приду домой!

В е д у щ и й . Томочка — это у нас кто?
П р о х о ж и й . Не у вас, а у нас. Это моя жена!
В е д у щ и й . О! Можно только поздравить эту женщину, что у нее такой достойный су-

пруг! Несмотря на праздничный день, он инстинктивно приходит на помощь, ни на минуту 
не задумываясь о грозящей ему опасности!

П р о х о ж и й . Хватит молоть чепуху! Я просто подошел к упавшему человеку и помог 
ему…

В е д у щ и й . А я о чем говорю! И помогли ему выбраться из ледяной воды! Так?
П р о х о ж и й . Из какой воды?
В е д у щ и й . Из ледяной.
П р о х о ж и й . Да сухо там было…
В е д у щ и й . В пруду?
П р о х о ж и й . Да почему в пруду? Что вы меня путаете? Не в пруду, а на пруду! Пони-

маете разницу? Не было никого в никаком пруду!
В е д у щ и й . Да вы не волнуйтесь так, все уже позади. Расскажите, как вы вынимали по-

страдавшего из пруда, и мы перейдем к следующему сюжету.
П р о х о ж и й . Так. Еще раз. Я шел через пруд…
В е д у щ и й . По льду?
П р о х о ж и й . А? Да. По льду. Вижу, впереди меня идет человек. Падает. Не может 

встать. Скользко. Я подошел и помог ему встать. Всё.
В е д у щ и й . А кто тонул?
П р о х о ж и й . А кто тонул?
В е д у щ и й  (Рыбаку). Ты тонул?

Р ы б а к  отрицательно мотает головой.
П р о х о ж и й . Ну, вот видите, я же говорю, недоразумение какое-то…
В е д у щ и й . Итак, дорогие телезрители, в самый кульминационный момент мы вы-

нуждены прерваться на короткую рекламу. Оставайтесь с нами!
П р о х о ж и й . Я могу идти?
В е д у щ и й . Сидеть!

Жмет кнопку на столе и говорит в микрофон.
Рина! Дёмкин где?
Из динамика: «Нет его, Сергей Сергеич. Готовит вечерний эфир».
Придет, передай ему, что до вечера он не доживет. Я его грохну. Задушу тварь.

Входит Д и н и н .
Д и н и н . Ну что, профессионалы эфиров, живых и мертвых?.. А? Весь округ смотрит. 

Вас. Идиотов.
П р о х о ж и й . Но позвольте…
Д и н и н . Я не с вами разговариваю. Короче. Я хочу уволить ведущего. Вот просто по-

тупому. Взять и уволить.
В е д у щ и й . Да увольняйте на хрен! Задолбали уже! «Уволю… Уволю…» Сколько мож-

но кровь пить, а?
Д и н и н  (угрожающе). Поори мне еще. Подбери микрофон. Подбери, я сказал. Сядь. 

И веди эфир, как положено. Орать дома будешь. На тещу… Всё! Работать!
Д и н и н  выходит.

В е д у щ и й  (вполголоса). Гондон поролоновый…
П р о х о ж и й . Мы можем чем-нибудь помочь?
В е д у щ и й . Да помогли уже. Хватит.
П р о х о ж и й . Нет, я серьезно. (Рыбаку.) Поможем, товарищ?
Р ы б а к . А чё? Легко! Хочешь я ему хребет сломаю? Тогда точно не уволит.
П р о х о ж и й . Нет, ну что вы! Я не в этом смысле! Ну… Давайте, что-нибудь сымпрови-

зируем, что ли… Как в КВНе…
Р ы б а к . А! По типу — полуфинал? А чё! Давай! Петрович. Три… Два… Один… Эфир!
В е д у щ и й . А теперь, дорогие телезрители, когда вы уже откупорили далеко не первую 

утреннюю бутылочку… Я имею в виду бутылочку нашего любимого кефира «Либерстайл», 
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конечно же! Так вот, теперь самое время вернуться в нашу студию и вновь встретиться с уже 
полюбившимися героями этого дня. Итак, мы вновь говорим о тех неожиданностях, что 
подстерегают каждого из нас в окружающем мире. У нас в гостях…

Р ы б а к . Это точно! Вот я, например, с утра хотел рыбки, значит, под пивко… То есть, 
это… Под кефирчик, в смысле. Ага. «Киберсталь». Пошел я, значит, в ларек. Иду и думаю: а 
чего это я через пруд пошел? Оно, конечно, тут ближе, но вдруг лед еще не того…

П р о х о ж и й . Да, а я утром думаю: надо, пожалуй, жене подарок сделать. У нее день 
рождения сегодня… Томочка, если ты меня видишь, с днем рождения тебя, любимая! Да, 
и вот пошел по магазинам, купил то, что необходимо, а что купил — не скажу, потому что 
это сюрприз! Так вот, а надо еще цветов купить…

Р ы б а к . …Иду я, значит, а лед под ногами того… Хрум, хрум… Я еще подумал: далась 
эта рыба… Можно было рядом в магазине взять!

П р о х о ж и й . …А цветы только в салоне, а к нему через пруд. Ну что делать, надо идти. 
Конечно, можно было автобус подождать, но вы ведь сами знаете, как у нас с автобусами…

Р ы б а к . …Правда, в магазине не то, сам понимаешь, другое дело — в ларьке, там ее 
от души, что называется, как для себя! И подкоптят, и подвялят, и все дела… Короче, иду и 
думаю: уже скорей бы, а то как-то не того…

П р о х о ж и й . … Да вы что? И я — тоже! Иду, думаю: скорей бы дойти, а то лед еще 
вроде как не очень…

Р ы б а к . Во-во! И тут я как хлопнусь! Ну, думаю — всё! Пропал Гошка ни за крошку! Да, 
меня Гоша зовут.

П р о х о ж и й . О! А меня Семен Палыч.
Р ы б а к . Очень, как говорится. Ну вот, лежу, думаю: сейчас тонуть начну, потому что 

лед-то еще не того, хотя и скользкий, зараза…
П р о х о ж и й . Ая смотрю: целый Гоша на дороге лежит. Непорядок. Холодно, думаю, 

еще простудится…
Р ы б а к . Во! И я про то! Если бы не Палыч, я бы точно в этот лед вмерз бы, как финик 

в стекловату…
П р о х о ж и й . О! Какая интересная метафора! (Ведущему.) Вы заметили, что в народном 

языке встречаются совершенно неожиданные и виртуозные по своей сути идиоматические 
выражения…

Р ы б а к . Да, мы — народ, мы такие. Можем и неожиданно.
В е д у щ и й . Прошу прощения, у нас в студии звонок от телезрителя… Ох… Вернее, от 

губернатора… Прошу вас, Сергей Георгиевич, вы в эфире!
Го л о с  и з  д и н а м и к а  (монотонно). Я очень рад, что и мне удалось в это замечатель-

ное солнечное субботнее утро дозвониться до студии. Я прекрасно понял, о чем ваша сегод-
няшняя программа. Да, конечно, далеко не все в нашем обществе доведено до совершенства. 
Нам предстоит еще работать и работать. Да, наши автобусы пока не всегда ходят по распи-
санию. В наших магазинах меньше рыбы, чем в ларьках частников, не говоря уж о цветах. 
Но мы работаем. И делаем все, чтобы вы, уважаемые жители области, имели достойные ав-
тобусы и достойные магазины. Я прекрасно понял, куда клонит уважаемый ведущий, делая 
акцент своей программы на скользком льду пруда — этой жемчужины, этой гордости всей 
области. Поэтому я с чувством глубокого удовлетворения сообщаю вам, уважаемые жители 
области, что мной принято решение засыпать все протоптанные по льду пруда дорожки со-
лью. Чтобы не было скользко. Главное, это не наличие каких-либо недостатков, главное, это 
способность администрации ставить перед собой любые, пусть даже самые дерзкие задачи 
и решать их. Мы пришли для того, чтобы служить людям, и сделаем все для того, чтобы 
никто не смог нас упрекнуть в обманутых ожиданиях. Даже если у наших оппонентов есть 
свои люди в губернаторских СМИ.

В е д у щ и й . Но Сергей Георгиевич! Почему солью, а не песком?
Го л о с  и з  д и н а м и к а . Я ждал этого вопроса. Просто потому, что я знаю тех людей, 

которые любят задавать ехидные вопросы, полагая, что на них нет ответов. Нет, уважаемый 
ведущий, не песком, а только солью. Потому что если мы засыплем тропинки на льду пе-
ском, кое-кто сразу же поднимет шум о том, что губернатор загадил наш великолепный 
пруд песком. А соль весной растворится, и этих вопросов не возникнет. Я еще раз вам напо-
минаю, что важно ставить высокую цель, идти к высокой мечте, и тогда вселенная заметит 
нашу область, наш регион, нашу страну и непременно откликнется. И жизнь тогда обяза-
тельно изменится к лучшему. Впрочем, я вижу, что это разговор некороткий. Поэтому, не-
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смотря на то, что сегодня суббота и у губернатора могли бы найтись иные, более значимые 
дела, но, тем не менее, я сейчас подъеду к вам в студию, чтобы провести прямой эфир с 
прямыми ответами на любые вопросы. (Щелчок, короткие гудки.)

В е д у щ и й . Итак, дорогие телезрители, сейчас вас ждет выпуск региональных ново-
стей, по окончании которого вы сможете задать любой интересующий вас вопрос нашему 
губернатору.

Пауза
П р о х о ж и й . Мы больше не нужны?
Р ы б а к . А коньячку?
В е д у щ и й . А? Да-да… Спасибо за поддержку. Похоже, все равно уволят. А коньячку… 

Сейчас в гримерку пройдем.
П р о х о ж и й . Да вы не расстраивайтесь… Кстати! У нас освобождается место препо-

давателя на журфаке. Я поговорю с деканом, он мой друг. Может, пристроит, хотя бы на 
первое время.

В е д у щ и й . Да-да. Спасибо-спасибо…
Пауза.

П е т р о в и ч . Сергеич! А Сергеич! А правда, что Дёмкина в помрежи разжаловали, по-
тому что он губернатора в сентябре в прямом эфире назвал Сергеем Гей-Оргиевичем?

В е д у щ и й . Да нет, конечно. Это дурачьё из газеты «Желтая Нива» раздуло… На самом 
деле Дёмкин просто споткнулся не на том месте. Он, знаешь, когда начинает волноваться, 
вечно спотыкается. Ну и началось. Вот лучше ты мне скажи: правда, что митрополит наше-
го героического губернатора при всем народе козлом назвал? Ты же тогда эфир снимал…

П е т р о в и ч . А тоже — нет. Неправда. Не так было дело. Тема там была про благотво-
рительность, то да сё… Короче, губер был со своей сворой, и митрополита привезли. Для 
солидности. Типа, встреча на высшем уровне… Ну и незаметно так перешли на вопросы 
религии… И губер говорит: «Я не хочу верить в Бога, который считает меня овцой». А ми-
трополит мягко так: «Ваше превосходительство, — говорит, — так ведь выбор-то невелик». 
Сказано, мол, в Евангелии: и отделит Господь овец от козлищ. «Так что, — говорит, — каж-
дому самому решать, кем быть». А козлом владыка губернатора не называл. Брехня.

В е д у щ и й . Я так и думал.
Входит Д и н и н  в белом костюме, розовой сорочке и лимонно-золотом галстуке.

Д и н и н . Так. Эфир с губернатором проведу я. Все равно вам ничего доверить нельзя.
Входит Р и н а.

Р и н а. Александр Анатольевич, характеристику когда забрать?
Д и н и н . Характеристику? Завтра заберешь. В отделе кадров.
Р и н а. Спасибо. До свидания. (Выходит, останавливается в дверях.)
К о с т и к . Александр Анатольевич, я сегодня не смогу остаться на сверхурочный пря-

мой эфир. Сегодня никак.
Д и н и н . Сегодня никак?
К о с т и к . Никак.
Д и н и н . Хорошо подумал?
К о с т и к . Сегодня никак.
Д и н и н . Уволен.
К о с т и к . Спасибо.

Выбегает, подхватив за руку Рину.
Д и н и н  (Петровичу). Ну? И где твой хваленый гений генетический? Быстро сюда. (Ве-

дущему, Прохожему, Рыбаку.) А вам чего? Свободны! Наберут курей на флот — ни нырять, 
ни плавать…
Входят охранники губернатора — люди с рациями в строгих костюмах. Следом Г у б е р н а т о р . 
Подходит к Д и н и н у , протягивает руку, как для поцелуя. Тот трясет ее обеими руками. Вбе-
гают П е т р о в и ч  с П л е м я н н и к о м , молча встают за камеры. П е т р о в и ч  привычно вскиды-

вает руку. Д и н и н  усаживает Г у б е р н а т о р а , поправляет ему микрофон-петличку.
П е т р о в и ч . Три… Два… Один… Эфир!

У Губернатора звонит мобильник.
Г у б е р н а т о р  (недовольно подносит телефон к уху). Ну… А что, сами решить не може-

те? Губернатор должен этим заниматься? Что?! Социальных проблем не существует! Суще-
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Михаил Рудковский
Утро, ромашки и Она 
(маленькая лирическая поэма)

По приглашению друзей мы с нею сплавлялись по прекрасной башкирской реке Зи-
лиму, притоку величавой Белой. Ежедневно впитывая окружающую красоту, купаясь в соб-
ственной фантазии, наслаждаясь скоростью, игривостью перекатов и шивер, наши души с 
особой остротой и готовностью стали ощущать нежность и взаимное влечение.

Встали на днёвку. Отдых и свобода. Это утро я запомнил на всю жизнь. Встал рано и 
встретил восход, сожалея, что не делал это раньше и многократно пропустил торжествен-
ное мгновение, награждающее тебя восторгом, бодростью и ощущением счастья жить на 
земле. Светает. Ночная мгла тает, но ещё держится в чащобе тайги, у подножья гор, в рас-
падках, в зарослях кустарников. Наконец первые лучи пронзают утренний белёсый сумрак, 
выстреливая из-за гор в космическую высь. Они быстро сливаются в сказочную корону и вот 
оно царственное светило, выглядывая между вершинами сопок, начинает радовать всё жи-
вое на земле. Всё что ходит, ползает, летает, шелестит листьями, хвоей и цветами. Полная 
луна побледнела, понимая что её время закончилось, но не ушла. Круглая, а сумела — за-
цепилась за небосвод и висит медальоном, не желая падать за горизонт. Дышится легко с 
наслажденьем, которого в городе не чувствуешь. Раннее утро на берегу шаловливой реки, 
возле загадочной своей неповторимостью сколы, укутанных пушистыми глыбами тающего 
молочного тумана, нельзя даже сравнивать с просыпающимся мегаполисом. Бесконечная 
песня маленького порога, весёлая игра мальков на отмели, прохладный песок прибрежной 
полосы, зелёные стрелы подрастающих на берегах сосенок и бегущие вдоль реки островер-
шинные силуэты — всё это заставляет человека улыбнуться и неожиданно понять мелоч-
ность сиюминутных обид, несправедливых упрёков и неоправданных надежд понять и ощу-
тить себя частицей грандиозного мира, в котором тебе посчастливилось жить. Почему-то 
хочется петь и прыгать.

Очарованный таким утром, я решился разбудить ЕЁ, спящую в соседней палатке. Не-
довольство первых минут быстро растаяло в окружающей действительности. Наши души 
оказались в одной тональности. Мы любовались игрой полупрозрачного тумана, скрывая 
неожиданно возникшую нежность друг к другу.

— Пойдём прогуляемся по лесу, я люблю наблюдать как он просыпается, — предло-
жил я, не сомневаясь в ответе.

— Вымокнем! Смотри какая роса.
— Это не роса, а молодильная влага, умойся ею, и превратишься в принцессу.
Она расхохоталась, брызнула росой себе в лицо и вдруг побежала по высокой траве к 

лесу. Я полетел за нею. Держась за руки мы часа два бродили по ближайшим перелескам, 
рощицам, совершенно забыв о завтраке. Любовались игрой солнца на листьях, слушали 
птиц, стараясь увидеть их, и вдруг соловей. Я не мог ошибиться. Это был он. Маленькая 
серая птаха, ну что он вытворял! Коленца его рулад могли бы восхитить любого музыканта. 
Бери ручку и записывай ноты. Придумывать ничего не надо. «Песнь соловья» всегда будет 
у слушателей в почёте. Скорее всего она уже есть у какого-нибудь композитора. Не могли 
они пропустить эту природную гармонию. Написал и вдруг вспомнил «соловья» Алябьева. 
А лес постепенно наполнялся щёлканьем, стрекотанием, щебетанием, переливами, пере-
кличками лесных солистов, среди которых лёгким барабанным стуком отбивали ритм ку-
кушка, соревнуясь с дятлом. Роса быстро высохла. Солнце уже во всю свою силу одаривало 

ствуют задачи, которые вы должны решать! (Петрович отчаянно сигнализирует руками, но ни 
Д и н и н , ни Г у б е р н а т о р  его не видят). Ваша задача сделать всё, чтобы это быдло, которое 
вы называете населением, не вякало! Никогда и нигде! Повторите! Всё! (Отключает мобиль-
ник. Делает приветливое выражение лица). Ну что, начнем?

Д и н и н  (с придыханием). Как скажете…
П е т р о в и ч  уныло разводит руками, кивая на монитор. Немая сцена.

ЗАНАВЕС
г. Снежинск
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землю. Увидели большой муравейник и, как в детстве, сунули в него очищенные веточки, 
чтобы потом слизать с них муравьиную кислоту. Тропинку перебежал крупный ёж. Мы 
поиграли с ним, щекоча палочкой. Свернулся, пыхтит, недовольный. Он куда-то спешил по 
своим ежиным делам, а мы ему мешаем.

— Смотри, смотри белочка, — как маленькая девочка переполненная радостью жизни. 
В восторге она запрыгала и захлопала в ладоши.

Я задохнулся от вспыхнувшей во мне нежности и мужское желание, уже не скрываясь, 
стало пульсировать во мне. Я поймал ЕЁ в свои объятия, поцеловал и хотел сказать что-то 
ласковое, но ОНА ловко выскользнула из моих рук, бросив горячий, игривый всё понимаю-
щий взгляд и крикнув: «Догоняй», — побежала вперёд к открывающемуся среди стволов 
большому просвету. 

Мы выбежали на поляну и замерли. Головка к головке, цветок к цветку всё простран-
ство свободное от деревьев было занято слегка дрожащими под лёгким ветерком, крупны-
ми ромашками, словно кто-то выплеснул на землю большую порцию молока с жёлтеньки-
ми фруктами. От восхищения мы онемели, а я непроизвольно перебирал ЕЁ пальцы в своей 
ладони. Она что-то прошептала и медленно раздвигая ромашки пошла вперёд, лаская цве-
ты руками. Она оглянулась. Я не слышал, но понял по губам: «Иди ко мне, любимый…»,  — 
и опустилась, словно нырнула в белую пену. Это был миг откровения миг проснувшегося в 
Ней желания, который привёл меня в трепет. Я понимал, что спешить нельзя, что ОНА по-
пала под влияние колдовского ромашкинового поля и что наслажденье и раскаянье бродят 
где-то рядом. Подошёл к Ней и раскинул рядом курточку.

— Пересядь, земля ещё холодная…
— И ты рядом…
— Сейчас, подожди…
Рванувшись в глубину ромашковой поляны я нарвал целую охапку цветов, не задумы-

ваясь, что они рядом с НЕЙ и что этот подарок будет выглядеть нелепым и наивным. Меня 
ждал сюрприз, от которого перехватило дыхание. Красота обнажённого женского тела за-
вораживала, звала к себе и в тоже время останавливала, словно тонкая хрустальная ваза, 
которой не пользуются, боясь разбить.

— Ну… Что-то не так… Иди ко мне.
Не знаю почему, но я стал обрывать лепестки ромашек и посыпать ЕЁ ими. Ей по-

нравилось. ОНА закрыла глаза, приняла предельно откровенную позу и затихла, словно 
задремала. Боже милостливый! Как же это было прекрасно. На ЕЁ, тронутую загаром кожу, 
опускались белые кружева, заполняя каждую ямочку, ложбинку, подчёркивая линии ЕЁ 
фигуры. Я молча сыпал и сыпал, погружаясь в волшебный мир прекрасного видения. В этот 
миг стало понятным то восхищение, которое испытывали художники, скульпторы перед 
совершенством и изяществом женского тела. Призванное подарить миру новую жизнь оно 
чудесным образом подчиняло окружающую действительность этому святому предназна-
чению. Я медленно опустился на колени. А потом стал сдувать лепестки там где мои губы 
заменяли их щекотливое касание. Земной шар ускорил своё вращение, блаженство запол-
нило наши души и тела. Ромашки, покачивая белыми коронками, предлагали погадать.

— Любит — не любит, плюнет — поцелует, к телу прижмёт — к чёрту пошлёт, лю-
бит — не любит…

А для нас этого вопроса не существовало. Это чувство уже захватило, заворожило, унес-
ло нас в космическое беспределье. Туда, где живёт счастье. С тех пор ромашка стала люби-
мым цветком всей нашей семьи. 

г. Челябинск
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На горизонте смешивает лето
Ярчайших красок тысячи цветов,
И каждый вечер в переливах света,
Повторов нет в сиянии тонов.
А солнца шар, огромный, раскаленный,
Проплыв над Синегорьем неспеша,
Замрет над Увильдами удивленный,
И отразит сиянье гор душа.
По глади густо разольются краски,
И растворят души моей печаль,
А в сердце озера, как будто в сказке,
Возникнет Синих гор седая даль.

* * *
Качает ветер солнце на волнах —
Заря с улыбкою заканчивает день.
И все длиннее от березок тень,
И все слышнее всплески в камышах;
А солнце разыгралось — не до снов —
Неповторима в переливах даль,
И растворилась синяя печаль
В пурпурно-алой глади Увильдов.

* * *
Лизнет волна, играя, берег мокрый
И унесет на гребне старый ил.
И желтый пляж, от солнца жгуче-теплый,
Прибавит мне для жизни сил.
И сердце в упоенье забывает
Заботы, горе, хлопоты, печаль,
Надолго в моем сердце оставляя
Лишь Увильдов сиреневую даль.

* * *
Я вновь на Увильдах: горячий ветер,
Песчаный пляж, прозрачная вода,
Синеющая даль — чудесный вечер —
Накатывает легкая волна,
Прогретый воздух напряженно мягок.
Окутывает чувств моих печаль
Приятный запах переспелых ягод
И Увильдов синеющая даль.

Удивление
Закрыв глаза, вдыхая грудью зной,
Стою у озера, и вслушиваюсь в лето:
Шумит у края озера прибой,
Крик чаек раздается близко где-то,

Орешник шепчет; шелестит листва —
Коснулся ветерок прибрежных ив,
Лягушка сонно спела где-то «Ква»
И шлёпнулась в прогретый солнцем ил;
Доносит воздух раскаленный звук —
Над пляжем пролетевшего шершня�;
А это — слышу — пролетает жук,
Он, кажется, задел чуть-чуть меня.
Я открываю, нехотя, глаза
И тут же замираю, чуть дыша,
И вижу, что у Маши на плече
Сидит огромнейшая стрекоза!

Флирт
— А Увильды с утра — цвета мурены,
Я этот цвет на море изучал,
Когда ревели волны, как Сирены,
И в брызги разбивались среди скал,
Сливалось небо с черною пучиной,
Взбивая волны пеной над водой…
— На море я скучала и томилась,
Мне так хотелось поскорей домой.
— Я не поверю! Море! Волны?!
— Нет, я не восхищалась красотой
Огромных волн, а что про штормы —
Меня всегда пугал их дикий вой…
— Чем лучше Увильды? Скажите. 
Вдоль берега пройдемся неспеша?
— А вы вокруг внимательней смотрите…
Здесь заново рождается душа!!!
Смотрите-ка, как золотится берег!
А как лиловым, голубым рябит волна!
Зайдем скорей в прохладную стихию,
Нас встретит очень ласково она.
Смотрите! Там, за штормом, виден берег?!
— Единым стали небо и вода!
Ах! Как давно на Увильдах я не был!!!
Меня качает нежная волна!!! —
Она, на берег набежит, играя,
Размоет чей-то замок, не спеша,
Ну, я Глупец! Теперь я твердо знаю,
На Увильдах рождается душа?!

* * *
Мне марсианских — 26, — какая малость!
Жизнь только-только началась —

долой усталость!
Ты полон силы, любви. И строишь планы.
Как хорошо! Легко! С утра, ты — марсианин!
И мама — очень молода! Да ей на Марсе —
Быть может, 40—42 — не разобраться!
И дочь моя совсем юна — ей лишь 16.

Татьяна Аверкина
Из цикла «Увильды»
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И жизнью можно просто наслаждаться.
Но зашумели, просмотрев мультфильмы, 

внуки.
И понимаю — на Земле! — Мне не до скуки.
Обед, прогулка во дворе, уроки учим,
Мне марсианских — 26, а внуков — куча!

* * *
«Смотрите! Это же стрекоза!»
Июль — медовый месяц для стрекоз:
Они мелькают, прячась по кустам,
Друг друга нежно теребят за хвост,
Взлетают вверх и зависают там;
А, опустившись на большой цветок,
Замрут, позируя, наверно для меня,
И вдруг зигзагами умчатся без тревог,
Сверкая крылышками, солнышко дразня.
Я с восхищением всегда смотрю
На беззаботность солнечных стрекоз,

Но в этот раз я, молча, постою;
То, что увидел — потрясло до слез:
Распластана колесами машин —
Лишь трафарет запечатлел асфальт.
Смахну слезу, нет плакать больше сил.
Как стрекозу мне жалко. Ах, как жаль.

Восхищение
Ах! Бабочка! Присела отдохнуть
На загоревшее твое плечо.
Ты с умиленьем смотришь на нее,
Дыханье затаив, чтоб не спугнуть.
Нарядна! Словно от Коко Шанель:
По бархатистым крылышкам, в пробор,
По нежно белому — цветной узор
Ведет фисташковую канитель.
Как грациозно хороша! Нежна ты! Ах!
Ах! Кажется, сейчас сама вспорхнешь, —
Но в жизнь мою ты навсегда войдешь
И бабочкою будешь в моих снах!

г. Челябинск

* * *
И наконец-то дождалась
тепла природа. Возле хаты
сирень под солнцем взорвалась,
наполнив воздух ароматом
и, забивая напрочь дух,
нас окрыляет, вдохновляет —
забыв стесненья, парень вслух
стихи девчоночке читает.
Та улыбается в ответ,
глазами что-то обещает
и благосклоннейше букет
из рук парнишки принимает.
Хотя вчера еще она
была к нему так равнодушна.
Что с ними делает весна!
Весной от чувств любовных душно…

* * *
Я соберу росу лесную,
в ладони лодочкой, напьюсь,
найду красивую такую
дивчину, по уши влюблюсь,
но не скажу я ей об этом,
и в ситуации такой
пускай останется поэту
манящей, сладкою мечтой.

Так доколе же…
Окна, двери взяты внахлест
порассохшимся брусьем.
Пусто в улицах, не пахнет
здесь давно уже жильем.
Не услышишь речи, стука,
воют лишь ветра в домах,
словно проползла гадюкой
смертоносная чума.
От телеги и от брички
нет в помине и следа.
Только ворон по привычке
залетит порой сюда.
Сядет царственно на иву,
шеей круто повертит,
осуждающе, ворчливо
каркнет громко, полетит,
помянувши мрачно, скорбно
нив златых бывалый рай,
нынче вставшим вдруг бескормным
после перестройки край.
Ходят тучи над страною,
самовластвует в ней гнусь.
Мрет село мое родное,
потихоньку вянет Русь.
Эх, ушкуйники, доколе
вам златые недра красть?!
Время браться за дреколья,
разгонять всем скопом мразь.

Александр Криворотов
Ходят тучи над страною
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* * *
Петро Однобурцеву

Встань, Петро! Да выпьем чаю
По чеплашке, по другой!..
Ностальгирую, скучаю
По общению с тобой.
Тридцать пять годков знакомы
Были, жили как родня:
У тебя гостил как дома,
Ты как дома у меня.
Ты будил меня средь ночи,
Не стесняясь разбудить,
Чаю нес и не захочешь,
Но а все же станешь пить.
Не отстанет, знал, Петруша.
Я ему: — Бандит ночной,
Измотал донельзя душу…
Ладно, выпьем по одной.
Через час-другой он снова
Хлебануть чайку не прочь.
— Да уймись ты, право слово,
На дворе глухая ночь.
А тебе же на работу
С ранней зорькою вставать.
— Ладно выспимся, чего там,

Ведь не завтра ж помирать.
И пошутит: — Я скучаю
по чайку сильней всего.
Коли не было бы чаю,
Я придумал бы его…
Но прошло полгода где-то
И здоровье дало сбой.
Мой дружище канул в Лету,
Словно в омут головой.
И не выпало дружка мне
Проводить в последний путь-
Грусть-тоска тяжелым камнем
Постоянно давит грудь.
Жизнь порою так жестока
Явью черною своей:
Сиротливо, одиноко
Оставаться без друзей,
Тех, с которыми рубаху
ты последнюю делил,
За которых ты «на плаху»
Свою голову ложил…
Встань, Петро! Да выпьем чаю!
Пусто место у стола…
Водку пью, да проклинаю
Жизнь, что друга отняла…

г. Копейск

Илья Весенин
Возвращение лауреата

Объявили посадку, и я пошёл по перрону столичного вокзала вдоль состава, огромного 
и зелёного, как фантастическая гусеница. До отправления оставалось полчаса, и пассажиров 
было не много. У моего вагона две нарядные проводницы не пускали парня в чёрном бар-
хатном пиджаке, одетом на белую рубашку с пёстрым галстуком. Парень явно был не трезв. 
Небрежно надетая шляпа выглядела авангардно, но остальная одежда — а изрядно помята и 
местами испачкана. К лацкану пиджака был криво прикреплён красочный бейдж участни-
ка международной винодельческой выставки-ярмарки «DRINK-2011». Участник, полностью 
соответствовавший тематике этого мероприятия, между ног зажимал кожаный чемодан и 
заплетающимся языком объяснял проводницам, что у него есть билет, однако его не так-то 
просто найти! Я показал свой билет и сквозь шлейф винных паров прошёл в вагон.

Разместился в купе, достал журнал и стал его просматривать в ожидании отправления.
Неожиданно в дверном проёме возник тот «кадр» в мятой шляпе с кожаным чемода-

ном: «Здра-а-сте! Я — Федя… Здесь… моё… ме-с-сто. А вас как зову-у-ут?..». Вот тебе раз! 
Ехать в одном купе с этим Федей — подарочек не из приятных! Забегая вперёд, скажу, что 
хотя вагон был забит пассажирами, в течение всей поездки к нам никого больше не под-
селили.

Не переодеваясь и даже не снимая шляпы, Федя взгромоздил на нижнюю полку чемо-
дан, открыл крышку и присел рядом. Чемодан был доверху заполнен бутылками с пёстры-
ми наклейками. «Про-дук-ция на-шего завода “Уральский виночерпий”! — в растяжку с 
гордостью пропел Федя, и добавил. — И не то-о-олько нашего!.. Выпьем за зна-а-комство!». 
Я вежливо отказался. В чемодане помимо бутылок была масса денег. Купюры разного до-
стоинства лежали пачками, заполняя все пустоты. Также небрежно деньги торчали из отто-
пыренных карманов пиджака и брюк Фёдора. Возможно, они были и под его шляпой, ведь 
он упорно не желал её снимать.

Федя откупорил бутыль, налил стакан до краёв и за несколько смачных глотков осушил 
его. Затем, путаясь и повторяясь, рассказал, как ему с сослуживцами удалось реализовать 
на выставке много вина и на этом прилично заработать. Однако после закрытия выставки 
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по каким-то причинам сослуживцы уехали без него, а он отправился один на поезде, да ещё 
и с большей частью выручки. В тот момент я плохо его слушал, больше думал о том, что 
такое соседство испортит мне поездку. Немного погодя Федя захлопнул чемодан, положил 
его под голову и мгновенно заснул. Казалось, что надолго. Я расстелил постель и через не-
которое время уснул тоже.

Проснулся глубокой ночью от громкого Фединого возгласа. Тот подозвал проводницу 
и потребовал принести кофе с коньяком и закуску. Заспанная проводница пыталась урезо-
нить дебошира, мол ресторан не работает и до девяти утра доступ в него закрыт. Но девуш-
ка получила от бессонного «виночерпия» крупную купюру и лишь уточнила, чего он изво-
лит, а затем упорхнула исполнять заказ. Мне стало интересно, чем всё закончится, однако у 
Феди, похоже, не было сомнений в выполнении поручения.

Не прошло и получаса, как в купе поочерёдно зашли несколько девушек в белоснеж-
ных фартуках. Они принесли на подносах пятизвёздочный коньяк, лимоны, бутерброды с 
чёрной и красной икрой, различные салаты, фрукты, осетрину, жаркое из медвежатины со 
стручковой фасолью и анчоусами, а также другие деликатесы. Федя, не раздумывая, пригу-
бил коньяк (где-то полстакана), пососал дольку лимона, а к обильной закуске даже не при-
тронулся. Он лишь взглянул на неё помутившимся взором, указал на меня и изрёк: «Это — 
ему! А мне-е-е мо-о-ментом дома-а-ашних пель-меней в чесно-о-очном соусе!». После этого 
у всех присутствующих возникло чёткое понимание — кто в доме Хозяин и кто его лучший 
друг. Другом оказался я! Тем временем сосед достал ещё одну крупную купюру, работницы 
ресторана приняли её с полупоклоном. Изобразив что-то типа реверанса и мило улыбнув-
шись, работницы общепита с пустыми подносами под стук колёс растворились в сумраке 
тамбура. Было три часа ночи, но я не стал отказываться от экзотической пищи, и приступил 
к трапезе. Через некоторое время принесли заказанные пельмени. Федя выпил ещё стакан 
коньяка, нехотя поклевал, источающие на весь вагон аромат, аппетитные пельмешки. Вско-
ре он наелся и в чём был, в том и плюхнулся в чистые, открахмаленные простыни (постель 
расправила одна из проводниц, когда Фёдор вышел покурить).

Проснулись мы в полдень на большой станции от шума в коридоре — вошедшие пас-
сажиры искали свободные места, а проводница убеждала их, что все места в вагоне заняты. 
Потом голоса стихли, и сосед достал из чемодана очередную бутыль. Со словами «Выпей, 
дружище!» налил в стаканы янтарный напиток. Преодолевая скромность, я пригубил пред-
ложенное вино (кстати, очень вкусное!) и завёл речь о работе, семейных ценностях и т. д., 
пытаясь уберечь Федю от излишних трат. Выяснилось, что работает Фёдор на винодельче-
ском заводе технологом и на выставку был командирован впервые. Все участники напере-
бой предлагали дегустировать свою продукцию. Фёдор угощал тоже, не забывая «снимать 
пробу» и не заметил, как слетел с катушек.

Как говорится, сначала был в ударе, а затем в хмельном угаре… Но это мелочи, а глав-
ное, что везёт домой образцы лучшей продукции и почётный трофей — диплом за каче-
ство, выданный родному заводу. Награду он воспринял как личную, ведь он вложил в это 
немало усилий, и, следовательно, имел полное право отметить достижение. Ещё Федя со-
общил, что дома его ждут прекрасная жена и два очаровательных ребёнка — дочка и сын. 
Им он вёз подарки. Любящий муж и отец даже предпринял попытку найти и показать 
подарки, но не успел. В дверь вежливо постучала, а затем заглянула элегантная дама. Она 
представилась директором вагона-ресторана и поинтересовалась, что мы будем заказывать 
на обед. Я отрицательно покачал головой, вспомнив, что у меня остались нетронутыми при-
пасённые на дорогу продукты, и сообщил об этом попутчику, однако тот не услышал. Всё 
завертелось снова — повышенное внимание со стороны персонала, деликатесы, коньяк, и 
так далее, и тому подобное… Лауреат без устали вытаскивал и отдавал купюры, принимал 
снедь, в основном отдавая её либо мне, либо проводницам. Периодически, набрав в карма-
ны деньги, он куда-то исчезал, снова приходил и, пополнив финансы, исчезал опять. В его 
отсутствие проводницы делали в нашем купе уборку — меняли постели, посуду, собирали 
остатки пищи и трижды за день пылесосили пол. О таком сервисе я никогда даже не слыхи-
вал! Мне же приходилось добросовестно исполнять роль лучшего друга. Чтобы хоть как-то 
контролировать ситуацию и не допустить полного банкротства попутчика, я внимательно 
изучал предлагаемые меню, пересчитывал стоимость приносимых блюд и напитков, прове-
рял сдачу и старательно прятал её в знаменитый чемодан. Туда же убирал деньги, частенько 
выпадавшие из Фединых карманов. Заботясь о сохранности чудесного чемодана, я практи-
чески не выходил из купе.
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К вечеру Фёдор несколько успокоился, притих и погрузился в задумчивость. Думы 
его очевидно были о доме, да ещё, возможно, об отчёте перед начальством за потрачен-
ные деньги. Я затронул эту тему, стараясь полностью отрезвить попутчика и напомнить 
о возможных проблемах. Кажется, он стал осознавать «щекотливость» своего положения 
и прилёг отдохнуть. Тут к нам в окно неожиданно заглянула, подмигнув тёмным облаком 
как веком, златощёкая луна. Федя, словно по команде поднялся, взял из чемодана толстую 
стопку денег и, сказав, что пошёл за сигаретами, исчез.

В ту ночь я долго не мог уснуть, а после того, как заснул, часто просыпался. Смотрел на 
пустую лежанку соседа и в голову лезли тревожные мысли — вдруг с ним что-нибудь случи-
лось? Но отправляться на поиски не решался, не хотел оставлять без присмотра вещи, осо-
бенно магический чемодан. Проснулся я ещё до рассвета и долго смотрел в черноту окна, 
где мелькали редкие огни. Налил чаю, сделал бутерброд, и только надкусил его, как дверь 
отъехала, и появился Федя… На его пиджаке отсутствовал бейдж, а сам он был на удив-
ление трезв, но больше всего поразило, что Фёдор стоял на полу вагона босой! «Ты что, 
ботинки пропил?» — спросил я первое, что пришло на ум. Тот, не ответив, вошёл, сел на 
кровать, сложил на столик руки, а на них уронил свою буйную голову. Несколько минут 
он не издавал ни звука, затем послышались всхлипывания, перешедшие в глухое рыданье. 
Мне нечем было утешить парня, все аргументы были исчерпаны. Вскоре Федя поднял лицо, 
мокрыми от слёз глазами взглянул на мелькающие за окном поля, перелески и драматично 
произнёс фразу, почему-то отложившуюся в моей памяти: «Эх, жизнь-жестянка, болтаюсь 
как болванка!». Затем Федя резко встал, и стал готовиться к выходу, ведь мы подъезжали к 
его ПМЖ.

Фёдор надел шлёпанцы, которые отыскал в чемодане, и пошёл к проводнице за щёткой.
В тамбуре он стал с остервенением чистить костюм, шляпу, а после пытался привести в 

приемлемый вид своё отёчное лицо. Вид его улучшился, но не настолько, чтобы кто-то по-
верил, что таким он отправился из дома в столичную командировку…

Федя уныло попрощался и двинулся по холодному перрону. Шёл сильно сутулясь, но 
не от тяжёлого груза, так как его чемодан теперь был скорее пуст, чем полон, а от вороха 
проблем, осмысленных в это утро на трезвую голову. Навстречу отцу, звонко смеясь, бежа-
ли малыши — мальчик и девочка, а за ними спешила молодая жена. Семья воссоединилась 
и направилась к роскошному зданию нового вокзала. При этом ребятишки заразительно 
хохотали, показывая на босые папины ноги в шлёпанцах, стыдливо выглядывающие из-под 
мятых брюк. Жена, поначалу нахмурив брови, молча шла в стороне, но вскоре подошла 
ближе, взяла под руку босоногого мужа и трепетно прильнула к нему, о чём-то шепча на 
ухо. Фёдор выпрямился, свободной рукой крепко обнял жену и широко улыбнулся семье. 
Родной город принял их в свои объятия.

г. Миасс

Лев Молчанов
Сокол-могильник по имени Кеша

Рано утром, часов в шесть, только Люба моя корову подоила и меня разбудила со сло-
вами: «Гнать кормилицу в табун надо — вставать пора. Сам ведь знаешь, не любит пастух-
то наш ждать, отставших, и проспавших. Хвост своей кобыле задерёт и погонит стадо, как 
Первую конную, на рысях на большие дела. И будешь догонять его до самой Березины, и 
тоже рысью. А, по другому-то и нельзя — иначе на работу опоздаешь! Теперь — то строго в 
«Иволге»1 у этого «усатого»2 — опоздал на рабочее место и вмиг на улице окажешься!» Вот тут 
я окончательно проснулся. Понял всю важность политического момента —соскочил с крова-
ти и бегом одеваться! Собрался быстренько. Коровку выгнал и погнал её на окраину посёлка.

А с запада, мне в спину, тучка стала заворачивать. Чёрная и большая. Только нам её 
сегодня и не хватало! Ведь вчера дождь хороший прошёл. И встал сенокос в бывшем совхозе 
имени Карла Маркса, что теперь прозывается ООО «Иволга». (Это, чтобы у нас, простоды-
рых, память отшибить. Чтобы мы, о прошлом одного из лучших хозяйств района — совхозе 
1 «Иволга» — сельскохозяйственная корпорация, захватившая большие площади земельных угодий в 
Варненском, Троицком, Чесменском и некоторых других районах Челябинской области и Казахстане. 
Головной офис корпорации находится в Москве.
2 «Усатый» — кличка руководителя предприятия.
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первоцелинников, напрочь забыли.) Вчера-то к вечеру ветерок хороший подул, и к утру 
вроде бы продуть валки со сваленным «костром»1 должен бы. Да знать не судьба! А ведь обе-
щали на сегодня синоптики и наши доморощенные прогнозисты Центрального отделения 
сухой и жаркий день. Так что был приказ быть на работе в восемь часов всем механизато-
рам, как танкистам у своих боевых машин перед маршем. И уже чтоб заправленными и 
готовыми к трудовым подвигам.

Ну, это и так понятно — тут день год кормит. Скосил сено — убери его на сеновал в 
скирды2, да омёты3, да и завершить4 сумей так, чтобы влага в стог не пошла и сено не пропа-
ло. Тогда, глядишь, и полновесным рублём одарят, и домой управляющий даст разрешение 
сена хорошего завезти — своей — то кормилице. Да знать не судьба! Только я свою Майку5 
сдал пастуху, как даст дождь, да крупный! Вмиг все дороги раскисли, что едва просохнуть 
успели. И шёл я домой весь до нитки промокший и злой!

Пришёл. Позавтракал быстро. И на работу — к своему К-7006. Еле дошёл по раскисшей 
дороге до Центрального отделения. А тучи ходят низко, да чёрные. И ровно в восемь часов 
ещё нам в подарок взял и сыпанул, как из ведра. И всё! В поле ехать — смысла нет! Посидели 
до девяти часов у конторы, и домой нас отпустили — тех, у кого всё к бою готово. Чтобы — 
сел и поехал! Остальные пошли трактора «шаманить»7, да другими делами заниматься. 
А нам до пяти часов вечера выходной объявил управляющий, а дальше как погода позво-
лит! Продует — вечером на сенокос поедем. Сено-то убирать надо! И быстро, особенно по 
такой погоде!

Пришёл я домой. Лёг на диван, а Машенька, внучка моя и говорит: «Деда! А, поехали 
за грибами на твоём «Урале»8. И ведь верно говорит умница! «Урал» —то, он и по грязи 
пройдёт в умелых руках. А если через заправку и гору Шихан9 ехать, то и до леса спокойно 
доедем. А уж там то мы короли! Ну и поехали! По асфальту, грунтовке. Через хозяйство 
ДРСУ10 и на Шихан, а там по травке, полевыми дорогами и в наши леса. Приехали. Мото-
цикл в кусты загнали и пошли по колкам11 грибы собирать. А дожди-то прошли знатные. 
И среди недели кто пойдёт за грибами, разве ребятишки только. Наши деревенские все на 
работе, городские, всякие пришлые, тоже на хлеб насущный зарабатывают в поте лица. 
И поэтому подберёзовики, волнушки, подосиновики и грузди нам то и дело попадались. 
Да и другими грибами, о которых мы знали, что они съедобны, мы не брезговали! Вот через 
час уже по пол-ведёрка грибов-то и набрали. Шли по лескам раздельно, но в пределах види-
мости друг друга, обежим его вокруг и к мотоциклу вернёмся. И дальше поехали.

Так здорово всё получалось у нас, и ведёрки-то свои мы отборными грибочкам и все 
заполнили. А в люльке мотоцикла на всякий случай корзиночка была припасена. Вдруг, 
думаю на ягоды где-нибудь нарвёмся. Ну, а тут какие ягоды, когда грибы сами в руки лезут! 
Вижу дело скоро и до корзиночки дойдёт. А шли мы уже по большому лесу среди больших 
и видимо уже старых берёз, я чуть позади, а Маша метров в двадцати впереди. И тут внучка 
как закричит: «Деда! Деда! Иди скорее сюда! Я что-то нашла!» Я к ней бегом, мало ли что 
случилось. Подбегаю, смотрю, стоит она у громадной столетней берёзы и на её корни пока-
зывает. А в корнях её клубок разноцветных перьев лежит, размером с хороший булыжник. 
Понятно — думаю. Это лиса Патрикеевна какую-то птичку крупную сожрала. А какую, не-
понятно. Взял я прутик и шевельнул им клубок-то. А он, вдруг, как-то резко повернулся к 
нам, и из перьев стремительно лапка вылетела и за прутик хвать! А лапка-то с коготками и 
немалыми! И не клубок это вовсе оказался. А птенец!
1 «Костёр» — многолетняя трава, занимающая большие площади в сельхозпредприятиях, специали-
зирующихся на животноводстве.
2 Скирда — стог сена или соломы длинной до ста метров.
3 Омёт — стог сена или соломы до десяти—пятнадцати тонн.
4 Завершить — сделать стог с крутыми боками и чтобы верх стога был сложен таким образом, чтобы 
дожди и ливни скатывались с вершины и не задерживались на боках.
5 Майка— имя, кличка коровы, данная ей хозяином или хозяйкой при рождении.
6 К-700 — колёсный трактор «Кировец».
7 Шаманить — ремонтировать.
8 «Урал» — тяжёлый мотоцикл с коляской, пользующийся большой популярностью среди сельских 
жителей из-за своих ходовых качеств, скорости, выносливости.
9 Шихан — круглая гора, или что очень возможно, большой курган неподалёку от совхоза имени Кар-
ла Маркса.
10 ДРСУ — дорожно-ремонтный строительный участок.
11 Колки� — небольшие леса в лесостепи, образованные берёзой или осиной, изредка ивой, приурочен-
ные к увлажнённым местам.
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Взял я его в руки осторожно. Смотрю — глаза жёлтые. Клюв хищный — крючком. Ког-
ти мощные — сокол передо мной — цыплёночек!

Посмотрели мы с Машей наверх. А там гнездо громадное. Метрах в тридцати от земли 
в густых ветвях просматривается. А ещё выше в голубом небе, высоко-высоко сокол парит — 
добычу высматривает. Нас то он не видит, мы густым подлеском, да громадными берёзами 
замаскированы. Да и не по зубам мы ему, без надобности. У него свой мир, у нас свой.

Хотели мы с Машей птенчика в гнездо положить. А не получается! Веток нет ниже трёх 
метров от земли. Не забраться мне на берёзу! Маша (душа детская, добрая) решила взять 
птенчика домой. И давай меня уговаривать. А я тоже подумал: «Здесь ему всё равно пропа-
дать. Летать он ещё не умеет. Мал ещё. А с земли его родители никак не поднимут в гнездо. 
И здесь им его не прокормить. Видимо он пытался вылететь из гнезда, силы почувствовал, 
а сил то, и не хватило, только и оставалось ему вниз спланировать. А тут ни воды, ни пищи, 
ни родителей! И погибнет он — видно это сразу». Ну, и решили мы с Машей единогласно 
взять его домой. Положили соколёнка в плетёную корзиночку, он хвать за прутики когтя-
ми — не оторвать! Накрыли сверху платочком и повезли на новое место жительства.

Люба моя, как увидела это чудо — давай нас с внучкой ругать: «Я знаю, говорит, что он 
у вас погибнет. Не живут в неволе дикие птицы. Надо было его там оставить». — «Конечно, 
там на съедение лисам или волкам! Родители-то его точно не спасут!» — мы в голос от-
вечаем. И начали птенчика кормить. Маша побежала червяков в огород копать — едят же 
цыплята червяков, да ещё дерутся из-за них. Это мы с ней на картинках в детских книжках 
сами видели! А я колбасу докторскую нарезал полосками и тоже принёс. От червяков птен-
чик отказался — вот и верь после этого детским книжкам с картинками! А колбасу съел. 
(Я бы тоже не отказался от колбаски-то — особенно в жареном виде!). Пока кормили, всё 
ему имя придумывали. И назвали соколёнка после долгих споров Кешей.

Оборудовали ему гнездо из соломы в вольере — цыплятнике. Был вольер довольно 
просторным для цыплят — два метра высотой, два метра шириной и пять метров длинной. 
Сверху крыша сарая на метр выступала, а всё остальное пространство я в своё время сеткой 
мелкой затянул и дверь входную тоже каркасную сделал и сеточкой всю покрыл сверху. 
В общем, от кошек и других зверей — домашних и диких, цыплятки были надёжно укрыты. 
И от непогоды тоже. Цыплята в этом году у нас уже выросли и на свободу в хозяйственный 
двор были выпущены. Так что вольер новому хозяину только обрадовался. А мышей и крыс, 
если они придут к нему в гости, он сам примет с распростёртыми объятьями. Коготочки — 
то и клювик у него нехилые, так что неизвестно кому кого бояться надо!

Кормили мы с Машенькой Кешку часто. А он всё ел, что ему не давали, особенно в 
первое время.

И лапшу, и макароны и хлеб мокрый. Принесли ему мышь, что мышеловка убила. Он 
её клювом раздолбал и съел. Яйца варили куриные и сырые давали — он ел. Не стеснялся. 
Процесс этот шёл не прерываясь. Птенчик рос на глазах и ко мне больше всего привыкать 
стал. Я у него папу видимо заменил. А Маша стала в вольер заходить с опаской. Кеша рос и 
по клетке — вольеру передвигался свободно, но старался от людей скрываться. И два раза на 
Машу нападал — пытался клюнуть или когтями достать во время кормёжки. Вскоре он стал 
на крыло подниматься и уже сидел или на клетке для цыплят, или в углу вольера. Там у меня 
всякие ненужные доски, рейки и столбики стояли. Ему оттуда, как Соловью-разбойнику с 
дуба — всё видно. А его самого можно и не заметить, он сам пёстрый стал, перья под цвет 
дерева и хлама разного, что у меня в углу навален. И вскоре начал он по вольеру летать. Как 
крылья распустит и полетит со своей высотки, бесшумно так, и через секунду — хвать ког-
тями за прутья клетки рабицы1. Или ко мне на руку садился. Я уж к нему в старой кожаной 
куртке заходил, так он куртку когтями пробивает, когда сжимает ногу-лапу. А на лицо или 
голову мне никогда не пикировал. Понимал, видимо, что хозяина увечить нельзя. Но руки 
мои конечно все расцарапанные были, и куртка и рубашка от его острых когтей не спасали. 
Так и жили. Маша в клетку-вольер заходить перестала вовсе — боялась птичку. А меня он 
резким писком — клёкотом встречал. Я к нему и утром до работы и в обед хоть на минутку 
заскочу, если не в поле, и вечером конечно. Надо, думаю, его к живой пище приучать. Хищ-
ник ведь он, а не домашняя птица. Да и пора о его будущем озаботиться. Не вечно же ему 
в вольере маяться. Ему здесь уже тесновато становится. Курочку что ли для начала к нему 
запустить на заклание. Так Люба моя слишком часто на задний двор ходит, увидит, как он 

1 Рабица — плетёная из проволоки на специальных станках сетка из толстой проволоки толщиной в 
два миллиметра.
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несушке живот распарывает — выпустит хищника на свободу. Он тут на радостях пол — со-
вхоза, как мессершмит фашистский, сверху раздолбает. У него уже крылья в размахе сейчас 
пятьдесят сантиметров, а что дальше будет, когда он полностью вырастет! А растёт — то не 
по дням, а по часам. Пришлось мне после работы, как вору, в клуб идти, на чердак — за го-
лубями. Их там видимо — невидимо развелось, зерноток1 рядом, на чердаке тепло и зимой 
и летом, чем не жизнь. Поймал я там, в сумерках чердачных перекрытий, трёх взрослых 
голубей и четырёх подростков. В мешок, заранее приготовленный, их сунул. Яиц набрал 
голубиных и всё это богатство выложил и выпустил в своём вольере. Пшенички насыпал 
голубям, а водичка у Кешки всегда свеженькая была налита.

И стали смотреть с Машей, что же из этого получиться. А Кешка наш на голубей ника-
кого внимания не обращает. Яйца, правда, все раздолбал, и съел за милую душу. А голуби 
освоились и летать начали. Пшеничку клюют, водичку пьют. В общем чувствуют себя как 
дома и на Кешку — ноль внимания.

И только одного глупого птенчика, который ещё летать не умел и к нему в гнездо 
знакомиться прискакал после обеда, соколёнок мой сначала когтями пощупал, а потом 
и клювом попробовал. А затем разорвал его и съел. Так голубёнок-то, сам дурак — не-
чего лезть в гости в самое гнездо к хозяину здешних мест. Пришлось мне по всем сараям 
мышеловок и крысоловок наставить. Чтобы этот мышиный деликатес своему любимцу 
поставлять.

А тут сын Саша приехал. И привёз из города курицу мороженную для своего Бим-
ки — собачки, которую сам домой когда-то щенком несмышленым принёс, да и вырастил 
в громадного пса. Он его всегда чем-нибудь баловал, когда в гости к нам приезжал. Ну, я 
его сразу повёл на наше новое чудо посмотреть. Как он увидел сокола-красавца, да узнал 
про наши с Машей проблемы как же кормить эту летающую крепость, одной докторской 
колбасой да шпикачками не накормишь — бюджета всей семьи не хватит. (Да и Люба ско-
ро со двора выгонит с такой птичкой. Это разор-то какой для семьи! Ну, лапша — куда не 
шло. Сварили. Поели и птичке дали. А колбасу сами в волю не едим, а соколёнку пода-
вай! Он же растёт!) А ведь и вправду как вырос-то за месяц! Из птенчика несмышлёныша в 
гордого сокола вырос. Как заклекочет, засвистит, да взмахнёт крыльями, да бесшумно так 
пролетит — только ветер тебя опалит! Смотришь, вот только сидел в одном углу, а уже на 
прутьях висит, или у тебя на плече мирно устраивается. Вцепится в рубашку коготочками 
и вся рубашка в дырах, ну и на плече коготочки след уже оставили кровавый. А так птица 
умная. На голову или на лицо хозяину не пикирует. И на кисти рук открытые тоже. Пони-
мает, что больно своему папе сделает. И на имя Кешка — реагирует. Зайду в вольер. Позову 
его: «Кеша! Кешенька!» Он голову свою повернёт на голос, глазом жёлтым, безжалостным 
посмотрит и летит ко мне на плечо или на вытянутую в сторону руку. А уже с плеча или с 
руки на землю опускается к кормушке, где я яйца, или мышей из мышеловки, или колбасу 
с макаронными изделиями приготовил ему на ужин.

Как Саня мой увидел такое чудо, да услышал наш горький рассказ от меня и от Маши 
об его житье-бытье, сразу всю курицу, привезённую им любимой собачке, на куски пору-
бил. Бимка, говорит, обойдётся. Ему дома и так хорошо живётся. А сокола кормить надо 
мясом. Будем давать курочку ему порционно. Первую порцию мы быстро на солнышке 
подержали и положили в кормушку. И вышли из вольера быстренько, чтобы на свободу 
соколёнок не вылетел через распахнутую дверь. Кеша посмотрел свысока, со своего люби-
мого места в углу клетки, с кучи досок и брёвнышек на нас, на голубей, которые его совсем 
не боясь, к чашке подлетели, пищу незнакомую попробовать, да как кинется на них сверху. 
Они от него в рассыпную — только перья полетели! Это он когтями одного погладил слегка. 
Кормушка от посторонних гостей непрошенных — освободилась. И пиршество началось! 
Когтями Кешка кусок мяса схватил, клювом долбанул, подкинул вверх и уже глотает. Тут 
ему кость большая в лапу попалась. Он её в клюв закинул и всю стал заглатывать! Не успе-
ли мы с сыном эту кость из его клюва выхватить, кто же знал, что Кешка её всю в глотку 
затолкает — а она вся к нему внутрь провалилась Ну, всё думаем! Подавился! Умирать сей-
час будет! И в рот-то к нему не залезешь — и когтями начнёт отбиваться, и клевать своим 
кривым и мощным клювом. Смотрим — нет, живой! И как она в него влезла, одному богу 
известно! И как выйдет — вот тоже вопрос! Ну, в общем курочки хватило нашему питомцу 
только на два дня, вперемежку с лапшой, мышами и прочими продуктами растительного 

1 Зерноток — специально отстроенные склады и открытые асфальтированные площад-
ки для приёма , переработки и хранения зерна нового урожая и семенных запасов.
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и животного происхождения. Особенно Кешке понравились лягушки, которых ловили мы 
в саду и огороде.

Рос соколёнок не по дням, а по часам, как впрочем, и голуби, которые на дармовых 
харчах и тепле выросли и превратились во взрослых голубей. И этот союз голубей мира 
и сокола-стервятника был очень дружным. Кешка смотрел на голубей своими жёлтыми 
глазами безразлично. Как на пустое место. Они летали около него, ели зерно, пили воду 
из одной поилки с ним, а он их не трогал. Правда, когда он взлетал, голуби шарахались от 
него в разные стороны. Я во время его роста и возмужания хорошо присмотрелся к своему 
питомцу, и выбрав время, в свободную минутку, сходил в нашу богатую на книги и всякие 
энциклопедии библиотеку. Просмотрел всякие справочники и в Большой советской энци-
клопедии нашёл птичку по своему окрасу, внешнему виду, похожую на Кешку. Оказался он 
не кем-нибудь, а соколом-могильником. Таких птиц у нас на Урале обитает всего четыреста 
штук, и все они занесены в Красную Книгу, как вымирающий вид!

В середине августа сокол стал взрослой птицей. Размах крыльев у него уже достигал 
девяносто сантиметров. Тесно стало ему в моём вольере. Остро встал вопрос — куда де-
вать птичку! Прочитал я в энциклопедии, что осенью они все улетают в тёплые страны. 
Поехал в Чесму и обратился к экологам. Они — молодцы, — вошли в моё положение и 
тут же сделали запрос в Челябинский и Екатеринбургский зоопарки. Нужен ли им сокол-
могильник? Нужен, — отвечают директора, — но только с сопроводительными докумен-
тами, то есть с ветеринарными свидетельствами и своей родословной. Получается такой 
культурно-денежный товарообмен между зоопарками, а с улицы они никаких птиц и жи-
вотных не берут. Не положено! И плевать им на то, что мой сокол-могильник в Красной 
Книге записан. Им родословную подавай! Буквоеды проклятые! Попросил я сына узнать в 
Абзаково — в частном зоопарке — берут ли они редких птиц? И по какой цене? А зоопарк 
там небольшой. Мы как-то на горнолыжку ездили летом на экскурсию. (Профком нашего 
ещё не разорившегося до конца совхоза передовикам производства такую поездку органи-
зовал на совхозном автобусе, под поэтическим названием — по Путинским местам.) Так вот 
там медведь был. Пара рысей. Верблюд, косули, волки, лисы, зайцы, а птиц было не много. 
Вот уж тут-то думал я, Кешка найдёт свою вторую родину. А я получу за такую редкую пти-
цу приличную сумму денег, которой мне с лихвой хватит, чтобы заплатить за учёбу сына, 
хотя бы за один курс университета. Да не тут-то было! Хозяева зоопарка предложили сыну 
бесплатно привезти Кешку к ним в Абзаково. Они нам, так сказать, снисхождение сделали! 
А я-то сам видел по телевизору, как арабским шейхам соколов для охоты контрабандой вез-
ли в чемоданах да ящиках — запиханных да связанных — и за бешенные бабки1! И эти прой-
дохи, губители нашей природы, брали не менее десяти тысяч долларов за одного сокола.

А тут отдай бесплатно, да ещё им Кешку домой привези! С другой стороны не везти 
же Кешу в Арабские Эмираты! И друзей контрабандистов у меня таких нету, да и вязать со-
колёнка как мумию очень мне не хочется! Если только попробовать продать какому-нибудь 
эмиру на Северный Кавказ. Так этим эмирам сейчас не до соколов! Им самим башки, каж-
дый день наши ОМОНовцы, спецназовцы, ГРУшники и другие подразделения не по одной 
отрывают.

Тут мой сын стал искать птицеманов2 среди новых русских, которых много развелось на 
нашем Урале. Тут и банкиры, и цыганские бароны, и воры в законе, ставшие в очень корот-
кий срок цивилизованными бизнесменами, ну и конечно владельцы заводов, комбинатов, 
продовольственных корпораций, элеваторов, энергоносителей типа тепловых электростан-
ций, гидротехнических электростанций и так далее.

Многие из них, сугубо от бедности фантазии или для особого шика заводят дома, на 
своих виллах, построенных, как тонко подметил русский народ, «на полях чудес»3, экзо-
тических животных и других чудищ. Медведей, пантер, удавов и прочих живых и очень 
опасных хищников. Но среди тех к кому обращался через друзей и знакомых мой сын, не 
нашлось ни одного любителя соколов-могильников. Вот сокола бы взяли. А могильника 
боятся! Суеверные все такие! Видно, и правда, по краю могилы ходят!

А Кешка рос, и надо было что-то с ним делать, ведь август был уже на исходе. И Маше, 
внучке моей, пора в город ехать, на учёбу, к родителям, в свою семью. Она-то была глав-
1 Бабки — деньги.
2 Птицеман — страстный любитель и коллекционер редких птиц.
3 Поле чудес — специально отведённый большой участок земли, где строятся «новые русские» отдель-
ными посёлками, к которым очень быстро подводятся все коммуникации. Земли эти, обычно черно-
зёмные, располагаются в красивых местах, недалеко от города.
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ным поставщиком пищи для сокола. То рыбки прикупит у рыбаков на озере, что плещется 
почти у самого нашего дома, то колбаски копчёной у бабы Любы умыкнет граммов сто, то 
мышеловки расставит в разных местах, да и поймает Кешке добычу. Хотел я его вынести в 
хозяйственный двор из вольера и выпустить на свободу. Сокол птица умная, он круг почёта 
сделает, расположение запомнит и вернётся. Но тогда его надо каждый день выпускать в 
свободные полёты. А он хищник! И будет мой Кеша контролировать всех цыплят, индю-
шат, утят, гусят во всем совхозе и ближайших прудах и озёрах. И долбать их сверху, почище 
любого коршуна.

Тут на меня весь совхоз Карла Маркса войной пойдёт, когда узнает, что я такого Змея— 
Горыныча тайно вырастил и выпустил на свободу. А если его держать в вольере до холодов, 
а потом в сарай поместить к курам, да коровам на зиму, то он зиму может и не пережить — 
в этой тесноте, холоде, сырости и бескормице, — или начнёт, озверев от такой жизни под-
лючей, моих кур потрошить! Долго мы думали всей семьёй, что с Кешкой делать, и решили 
дать ему волю. Он ещё несмышлёныш. И если его выпустить в том лесу сейчас, в конце авгу-
ста, когда ещё тепло и лето не кончилось, в том месте, где мы его подобрали, у той заветной 
берёзы, — то его родные, может, признают и примут в свой круг, в свою стаю.

Ну, решили и решили! Жалко конечно было с Кешкой прощаться, выпускать его в 
вольную жизнь, на свободу. А что делать! Вот мы с Машей приготовили Кеше праздничный 
обед, зашёл я в вольер, руку вытянул — сокол мне на руку и сел. В коробку большую заранее 
мышь бросили, попавшую в мышеловку. Маша эту коробку мне в дверь вольера подала, я 
коробку открыл, Кешка за мышью в коробку и спрыгнул с моей руки-то! Тут я его и закрыл! 
Стал он кричать и рваться на свободу, а мы с Машей погрузили коробку в коляску мотоцик-
ла «Урал» и повезли Кешу в наши карло-марксковские леса и перелески. Когда приехали 
на ту заветную полянку, где и стоял наш «Урал» полтора месяца назад, то остановились и 
вытащили ящик с беснующимся Кешей из люльки мотоцикла. Положили аккуратно ящик 
на траву, приготовили еду соколу на газете, воды налили в его чашку, из которой он пил 
постоянно и выпустили Кешку.

Выскочил он, недовольный, злой, что его в ящик обманом заманили, потом посмотрел 
на нас внимательно и к еде подошёл. Копчёной колбаски поглотал. Схватит, запрокинет 
клюв, и нет куска колбасы. Потом воды попил из поилки, закричал, заклекотал, крыльями 
взмахнул и полетел в центр поляны, окружённой лесом. Низко полетел. В двух метрах от 
земли. Это у него уже инстинкт выработался. Вольер-то высотой в два метра. Выше сетка и 
небо в клеточку проволочную. Не раз он об неё стукался, пока не понял — нет пути вверх. 
Один обман с этим небом и облаками. Пролетел Кешка метров двадцать и сел в траву, 
его и не видно. Только голос нам подал, что он здесь, не теряйте, мол меня! Мы с Машей 
не пошли за ним, — пусть привыкает к свободе, а решили вдоль поляны за деревьями его 
обойти и с другой стороны поляны на его полёты посмотреть. Там и берёзы росли столет-
ние, могучие, как из сказок взятые! Вот на них соколы-могильники себе гнездовья-то и по-
строили. Да не одно, а целых два. Тяжёлая конструкция из толстых веток и сучьев пряталась 
в кронах берёз, так что сразу и не разглядишь. И до чего же умные и предусмотрительные 
птицы! Если человек, или ураган, или другая какая беда обрушится на гнездовище и по-
губит его — вот почти рядом стоит второй новый, готовый для жилья дом. Да и взрослым 
птенцам домик пригодится, когда подрастут и в родном гнезде тесно им станет. А так до 
осени в двух-то квартирах им вольготно будет. « Ну, вот Маша, так как соколы-могильники 
любят гнездиться в одном месте много лет, то всего два гнезда говорят нам о том, что они 
прилетели в наши места только в этом году. И эта колония новая». (Все эти знания я по-
черпнул из Большой советской энциклопедии, о чём Маша, конечно, не знала, — поража-
ясь моей эрудиции.) Пока я всё внучке рассказывал да мы гнёзда рассматривали, Кешку-то 
и упустили. Он понял, что нет над ним проклятой сетки. И весь мир, это небо, эта поляна, 
этот лес — это всё его! А небо громадно и прекрасно! И он поднялся уже на десять метров 
вверх и ничего его не удержало. Поднялся ещё чуть-чуть, стал планировать вниз, и сел уже 
на другом конце поляны. И только конец его пикирования вниз, в траву мы и заметили. 
Снова он нам крикнул что-то своё, соколиное, ликующее: «Да здравствует небо и свобода!» 
И снова взлетел вверх, ещё выше, теперь уже над лесом. Клёкот его раздался от нас в ста 
шагах на другом конце леса. И пока мы туда прибежали, чтобы попрощаться, Кешка уже 
летел в пятидесяти метрах от земли над полем к следующему колку. И кричал! Клекотал! 
Пронзительно так, звонко! А чуть в стороне маленькими точками, высоко в небе, парили 
ещё два сокола. Возможно, это и были родители Кешки. Мы с Машей подошли к мотоци-
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клу и поехали через поле к лесу, где скрылся наш питомец. Остановились у крайних берёз, 
прислушались. Звонкий, пронзительный клёкот раздался в глубине леса. И всё стихло. Со-
кол обрёл свободу! Осталось только научиться ей пользоваться! Кеша должен теперь сам 
добывать себе пищу. Искать кров. Примут ли его родители? Сумеет ли он подготовиться 
к перелёту в тёплые страны? На дворе уже двадцать пятое августа. Время у него ещё есть. 
А озеро Безымянное и две громадные свалки мусора, бытовых отходов, остатков животных 
заколотых сельчанами, и других съедобных и несъедобных отбросов, что находятся непо-
далеку от телевышки, не дадут ему пропасть с голода. Да и леса вокруг совхоза тоже полны 
съестных припасов животного и растительного происхождения.

А нам с Машей стало вдруг грустно. Никогда уже Кеша не спланирует бесшумно на 
мою протянутую руку. Никогда не заклокочет и не запищит при виде входящего в вольер 
друга и хозяина.

Но, зато останется на свободе. Одним соколом-могильником стало больше в нашем 
Н-ском районе. Пусть он живёт долго и счастливо.

Через две недели ранним утром убирал я скотину на дворе. Осень уже потихоньку 
вступала в свои права. Ударили первые заморозки, пожелтели кое-где ветви берёз, заалели, 
заиграли на осеннем ветерке красными листьями трепетные осинки. Вся природа замерла, 
нежась в лучах нежаркого, встающего с востока солнца. Ещё не зашумели проезжающие по 
улочкам деревни легковые и грузовые машины, не загрохотали трактора, не зазвенели голо-
са проснувшихся ребятишек, спешащих в детский сад, или в школу, на первые уроки. И вот 
в этой, замершей в неге чуткого утреннего сна улочке нашей деревни, видящей последние 
кадры сказочных снов, раздался с небес громкий, резкий клёкот громадной птицы, паря-
щей над моей головой. Подняв вверх глаза, увидел я в безоблачном, безграничном океане 
неба своего Кешку, делающего прощальный круг над моим домом. Высоко над ним парили 
ещё два сокола-могильника. Это были, я так думаю, его благодарные родители. И все они 
прощались со мной. Кеша кружился над сараем и своим вольером, опускаясь всё ниже и 
ниже, а потом стал плавно набирать высоту, делая круги всё больше и больше. Вот он до-
гнал своих сородичей. Крикнул мне что-то в последний раз, и вся группа полетела на юг. 
Я смотрел вслед улетающим красавцам, пока они не скрылись с моих глаз, превратившись 
в маленькие точки. Вскоре и они пропали за горизонтом.

«Прощай, Кеша, — думал я, глядя в небо. — Долгой и счастливой тебе жизни!»
с. Чесма

Николай Таежный
Ленькино горе 
(Хроника перестройки)

У Лёньки Туробина корову увели. Как увели? Да как нын че уводят — ночью, ничуть не 
таясь, вскрыли стайку, стоящую чуть ли не в центре поселка, выгнали корову и уволокли 
за село. Корова — скотинка кроткая, кусаться, отбиваться не умеет. Хотя, похоже, и упира-
лась — вон следы какие разлапистые, глубокие. Ленька их поутру обнаружил. Пошел по 
ним и на шел рожки да ножки своей кормилицы в кустистом логу за околицей.

Опергруппа из райцентра приехала довольно быстро. Шофер, милиционер в штат-
ском, да девушка, что всем зап равляла — быстрая, решительная, симпатичная — ну чисто 
Настя Каменская.

Оперативник, молодой парень, крепко сбитый, неплохо, видимо, накачанный, взгляд 
быстрый — достучался вместе с Лёнькой до соседа, живущего через дорогу Но сосед Сашка 
ничего, конечно, не видел, не слышал, так как крепко спал после вчерашнего.

— Запиши показания, фамилию свидетеля, — распоряжа лась «Каменская».
— Да какие показания, он ничего показать не может, — до садливо отвечал опер. Ему 

бы мафию ловить, а тут корова. Не тот уровень!
Лёнька Туробин — худощавый, легкий характером, незло бивый сорокалетний мужик, 

живет у матери вместе с верной подругой жизни — Клавой. Постоянного места работы у 
него нет. Подрабатывает, где придется. «Я — безотказный, — говорит он про себя. — Кто 
позовет, к тому и иду поработать Помочь-то надо». Мастер он на все руки — и плотник, и 
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каменщик, и что хочешь сделает. Для местных одиноких старушек Лёнька — это вся беда и 
выручка.

Семенящий, припрыгивающий Лёнькин походончик изда лека узнаешь. Ватничек, ви-
давший и лучшие времена, стоптан ные дутыши и большой, добротный, старорежимный 
портфель из какой-то уж очень настоящей кожи с металлическими застежками. Едва ли не 
ровесник Лёнькин, солидный, с торчащим наружу топорищем.

До перестройки Лёнька работал на стройучастке. С удоволь ствием вспоминает, где, что 
построили они — и на централь ной усадьбе, и на фермах. Нет, наверное, ни одного дома 
в поселке, где бы не помахал Лёнька своим легким, острейшим топориком. Но в суровые 
годы приватизации стройучасток за хирел, а в кооперативах отчего-то бытовала некрасивая 
при вычка не платить своим работникам. «Реформы, мать их», —привычно ругается Лёнь-
ка. Плюнув, ушел на вольные хлеба и стакашки. И совсем отвык от размеренной трудовой 
жизни. Теперь он сам себе и бригадир, и ОТК, и инструментальщик.

А инструменту Лёньки замечательный. Хищно, тускло по сверкивают топоры, ножи, 
жала стамесок, сточенные чуть не до основания. Самое примечательное — мастерок, стер-
шийся до размеров расшивки. Но Лёньке жаль с ним расставаться — теперь таких не де-
лают.

— Куда бежишь, Лёнька?
— Да вот баню срубить попросили.
Нынче летом Лёнька с приятелем подрядились рубить бань ку «новому русскому». Со 

смехом и без особого сожаления рас сказывает, что при расчете они должны остались, по-
скольку всю оговоренную плату выбрали пузырями еще в процессе работы. «Ничего, на 
мой век работы хватит» — уверен Лёнька.

Сено для своей коровы Лёнька косил за рекой, на крутом берегу. Травы нынче непло-
хие, скот-то уже не пасут. Мостик через речку висячий, колеблется, как осторожный поли-
тик. Сено Лёньке приходилось носить на горбушке. Со временем эта нелегкая обязанность 
стала Лёньке даже нравиться.

Набьет сеном из своих копешек пухлые мешки. Сядет на них покурить: остро, при-
зывно пахнет налитая «с устатку» самогонка. Дым «беломорины» тянется вверх, как дымки 
в деревне на высоком угоре. Куцый зимний денек угасает, яр кие на солнце краски блекнут, 
морозец усиливается. Мысли приходят неспешные, философические… Вся жизнь вот тут и 
прошла, в этой деревне, никуда из нее Лёнька не девался, разве только в армии служил под 
Одессой, о чем весьма любит вспоминать, как, впрочем, и все мужики. Пацанами бега ли 
на этих угорах шумной ватажкой; наигравшись, набегав шись, щедро наугощав друг друга 
щелбанами, пенделями, тычками-толчками, пинками и прочими знаками внимания, сади-
лись кружком на полянке, начинались тихие разговоры, рассказы. Притихала неосознанно 
ребячья душа от красоты и благости летнего дня. И кто-нибудь декламировал при этом, без 
обычной, между прочим, дурашливости:

Вот моя деревня,
Вот мой дом родной…

Или:

Хорошо в краю родном,
Пахнет сеном и дерьмом!

Ни тогда, ни после не считал Ленька такие стихи чем-то неприличным, хулиганским, 
не имеющим отношения к лите ратуре. Наоборот, у Пушкина и Лермонтова искал невольно 
и находил созвучие, настрой и поэзию тех детских стихов.

В гору поднимал Ленька мешки на горбушке, а там под жидала Клава с саночками. Увя-
зывали целый возок. Саноч ки у Лёньки тоже оригинальные, самодельные — топливный бак 
от «ЗиЛа» поставлен на полозья, так точно пригнанные, что, кажись, сами едут саночки.

В темном сарае зажигали свет, выгружали сено. Топотал в углу теленок, шумно вздыха-
ла корова. Удивляло Лёньку, почему это в сарае у коровы всегда уютно, тепло — «Не то, что 
у тебя, Клавка!» — за каковое замечание и получал ощутимый тычок от подруги жизни — 
второй за сегодня (первый-то был получен еще на реке — за пропущенный внутрь несанк-
ционированный стаканчик — не по злобе, а так, чтоб жизнь медом не казалась).
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«Нет больше Пеструхи…», — незвано накатило реальное, горестное.
Осиротела уютная стаечка. Лёнька ободрал найденную го лову, опалил на огне коровьи 

ноги — чем-то же заняться надо. Понял, что есть это не сможет — отдал шурину, на холодец.
В деревне Лёньку жалели, наливали. К вечеру он с каким-то уже чуть ли не удоволь-

ствием рассказывал встречным о пропаже, живописуя подробности. Верилось уже и само-
му, что и предчувствовал-то он, и ночь не спал, очеловечивал уже как-то свою Пеструху: 
«Издевались, гады!» Мужики темнели лицом, сочувствовали, хотя в возможность поимки 
воров мало кто верил, но удачи опергруппе, похожей на ментов из одно именного сериала, 
желали все.

Вечером собрались у Лёньки — бражка, самогон. Кто-то достал бутылку магазинной 
«паленки». Трындели о разном, старательно избегая пока разговоров о сегодняшнем проис-
шествии. Ну о чем говорят мужики по всей нашей необъят ной после третьей-четвертой-
пятой? — Больше о политике, о бабах да о службе в армии. Поди ж ты, и служат-то сейчас 
всего два года, не 25 лет, как при Николае Палкине, а по мнится ведь всю жизнь, для многих 
это так и остается един ственным путешествием и приключением. «Рубец» перехо дит из рук 
в руки, анекдот сменяется побывалыцинкой.

— Мужики, а что такое ВВП?
— Ну, елки, Владимир Владимирович, ик, Путин, наверно?
— А на хрена нам два Путина?
— Не, это Валовой, значит. Внутренний Продукт. Без вари антов!
— Что за хреновина?
— Да это все, что в стране произведено, в денежном, в на туре, выражении (знай на-

ших!)…
Посмеялись невесело, дескать, было этого продукта в Рос сии столько, что ни твои, На-

зир, лихие предки вывезти не сумели, ни твои, Рудик, соплеменники не унесли — пуп развя-
зался. А вот сами мы, мол, могём — любой продукт разнесем, развеем в междоусобицах да 
перестройках, все пропьем, но флот не опозорим… Без вариантов!

Не пилось что-то сегодня, что-то вот не катило… С экрана старенького черно-белого 
«Кварца» бодро обещала светлое будущее не вмещающаяся в диагональ голова очеред-
ного кан дидата. Тряхнув башкой, Лёнька вытянул из-под комода свой портфель, раскрыл 
его. Мужики примолкли, уважительно сгрудились вокруг, рассматривая, пробуя на ноготь 
Лёнькино сокровище.

— Ничего. Ничего-о-о, — протянул Лёнька. И зубами скрипнул. И было в этом скрыпе 
зубовном что-то такое, что вроде обнадёживало. Отлегло. Отпустило маленько.

Мужики обрадованно загалдели, мигом наполнили тару.
— Скоро весна, пойдем дома, бани рубить. Проживем!
— Эх, где наша не пропадала!
Загудели, как водится, безудержно. Лёнька, отмякнув, стро ил уже планы на лето вроде 

постройки новой бани, и как бы уже забыл о потерянной Пеструхе…
И я там был. Стойко ни единой дозы не пропустил.
«Вот такие они, мужички рассейские, и были в веках, — обрывочные в размягченном 

мозгу толкались мысли, — все вынесут, все вытерпят — и стихию лютую, и нашествие вра-
жье, дай только срок, дай сро-о-ок!» И померещилось мне уже, что я вот сейчас идею нашу 
национальную сформулирую, ей-богу, сейча-ас… И сформулировал бы, да стали что-то уж 
очень сильно раскачиваться знакомые фигуры, расплываться стали родные малобритые 
рожи…

— Эй, мужики, вы чего, философу-то нашему по полной, что ли, наливали? Ты глянь — 
спит ведь, сердешный.

Хотел было я возразить, но уже как сквозь вату слышу:
— А помните, пацаны, наше «Хорошо в краю родном!..» А?
— Ага, да только чаще все дерьмово!
— Э, нет, ребята, — это уже Лёнькин потвердевший голос, — все равно хорошо в краю 

родном. Без вариантов.
п. Светлый
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Курортный роман
Наверное, лучшая в жизни пора.
Ваш взгляд беззастенчиво нежен.
Сегодня всё будет не так как вчера,
Курортный роман неизбежен.

Курортный роман, говорят — «се ля ви».
Ему не нужно многословье,
Кому-то подчас не хватает любви,
Кому-то — занятий любовью.

А может роман это наша судьба,
Ведь что-то во мне шевельнулось,
Когда в ресторане несмелыми па
Ко мне моя юность вернулась.

А может роман — это к солнцу тропа,
Где счастья немеряны дозы,
А чаще с нахлынувшим чувством борьба,
Борьба с безнадёжным прогнозом.

Но мне не забыть Ваш таинственный стан
И лайнер, нацеленный к звёздам,
И Ваше «Спасибо за классный роман»,
Ведь я полюбил Вас серьёзно.

Как быстро прощанье подходит к концу,
Слегка порезвились, и ладно.
Простите, что слёзы текут по лицу,
Разлука, как смерть, беспощадна.

* * *
При дерзкой причёске, в сверкающей блузке,
Как будто творя олимпийский забег,
Размашисто, мощно и в чём-то по-русски
Танцует девчонка стремительный шейк.

От танца в восторге друзья и подруги,
Мне не за что сердце своё упрекнуть,
И блузка скрывает, подобно кольчуге,
Наверное, очень красивую грудь.

* * *
Курорт. Сезон. Пронизанный тоской:
Пока не мёртвый, но и не живой.
Ноябрьских волн клокочущая бездна,
Дамоклов меч грядущего отъезда.

Крутой норд-ост не высушит слезу,
Я в пасть удава кроликом ползу,
Хочу иметь, пусть в качестве причастья,
Хотя бы ночь украденного счастья.

Не блажь, не похоть это, не напасть.
Последняя попытка не пропасть
И не остаться песней недопетой.
Хочу в постель, чтоб быть тобой согретой.

Зелёный луч
Угодить бы любому капризу,
Это море и солнце любя,
Позавидовать легкому бризу,
Что так нежно ласкает тебя.

Вечереет. В морские просторы
За прибоем, фонтанами брызг,
Как зелёный фонарь семафора,
Опускается солнечный диск.

И светлеют, мне кажется, узы,
Все сомненья — решительно прочь,
И в глазах у застенчивой музы —
Долгожданная южная ночь.

* * *
Мне вновь подфартило чертовски —
Я море опять увидал,
Каким его зрел Айвазовский,
Каким его Грин представлял.

И, кажется, стал я отважен
Настолько, что слушать готов
Отчаянный скрип такелажа
И гул штормовых парусов.

Купание в ночном море
Полоска прибоя безлюдна,
И воздух субтропиков густ,
И в море ночном абсолютна
Свобода движений и чувств.
Как будто в космической бездне
Я вновь невесома в волнах,
И отблески южных созвездий
Не гаснут в любимых глазах.
От чувства того, что желанна,
Мне хочется плыть далеко
Под сень облаков Магеллана
Под поднятый парус Арго.
Но лучше, поспорив с волною,
Немного заплыть за буи,
Поспешно вернуться к прибою
И выплыть в объятья твои.

Владимир Коровин
Ко мне моя юность вернулась
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И словно из сказки забытой
Явиться на берег с тобой
И быть для тебя Афродитой,
Рождённой из пены морской.

Бабье лето
Во мне сердце лишь одно
Стало биться.
Не принцесса я давно,
Не царица.

Я прекрасна, я нежна,
Я — не проза.
Но кому теперь нужна
Баба с воза?

Вот и иней на траве
На недужной.
Не хотелось бы и мне
Быть ненужной.

Но ни принца не найдёшь,
Ни поэта…
Знать, пришло, ядрёна вошь,
Бабье лето.

* * *
Здесь жемчуг улыбок и бронза загара.
Последнее солнце лови!
И кружатся пары в весёлом угаре
Короткой курортной любви.

Под ласковым солнцем не тают надежды,
Здесь вечная зелень листвы,
И хочется мне почему-то, как прежде,
К тебе обращаться на «вы».

Как будто я снова парнишка бедовый,
Нас тянет к стихам и цветам.
И месяц далёкий, шальной и медовый,
Опять возвращается к нам.

* * *
Бокал наполовину полон
Или наполовину пуст…

Из рекламы

Надеюсь, мы ещё бокалы сдвинем.
Пусть в них коктейль из нескольких слоев —
Мы не привыкли в чем-то половинить,
Мы их и жизнь наполним до краёв.

Озеро Увильды
Распахнуто настежь, вода как слеза —
С таким изумрудным отливом,
Который встречается только в глазах
У женщин, у самых любимых…

* * *
В глазах погасли отзвуки бокала,
И время приближается к рассвету.
Ты извини, я, кажется, устала,
Ты отдохни и дай мне сигарету.

При мне есть всё, и, кажется, навечно.
К хрустальному бокалу не тянусь я.
Как от вина, прекрасного, конечно,
И от тебя мне хватит послевкусья.

Олени на водопое 
Скульптурная композиция 
в парке санатория Кисегач

Будет память меня возвращать постоянно
В этот парк, где к воде оленёнок приник,
Там, где даль велика, велика и печальна,
Там, где чувства чисты, как уральский родник.

г. Озёрск

1. Песня самолёта 
морской авиации

Кто ищет идиллий,
Покоя,
А мне бы —
Семь футов под килем
Да чистого неба,

Открытого дерзким распахнутым крыльям
В солёной воде и в космической пыли.
Мне всё по — плечу —
Океанская птица —
Хочу — улечу!
Но волна будет сниться,
Как — будто невидимой нитью
Привязан

Вячеслав Тюнькин
Песни моря
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К пучине
И этому морю обязан
Шасси и крылами служить до износа —
Пока
Над волнами
Мой
Авианосец.

2. Песня океана
Я — Океан,
Увенчанный волной.
А что такое —
Призрачное небо?
Там — облака, как тени надо мной,
И солнце,
Что твоя краюха хлеба.
Но эти — кто их звал? —
По мне ползут
И верят:
Покорили,
Усмирили!
Свербят
И вызывают страшный зуд…
А тут ещё —
Какие-то —
На крыльях
Беспечно нарушают тишину,
Когда побыть хочу я просто
Тихим.
Я потревожен.
Я гоню волну —
Вы сами разбудили это лихо!
Я разболтаю винт у корабля,
Борта покрою ракушкой и тиной,
Оставлю
Без ветрил и без руля:
Я —
Океан! —
Великий и единый.
Я не прощаю дерзость никому —
Не забывайте это, капитаны.

Я вас к себе
В объятия приму,
Как некогда
Зарвавшийся «Титаник».

3. Песня старого авианосца
Отбили склянки
Мой последний час…
Вошёл я в гавань,
Ракушкой покрытый…
Я —
Проржавел от времени,
Зачах.
Я —
Старое разбитое корыто.
И с болью вспоминаю времена,
Когда я слыл звездой морского флота:
Подтянут,
Как гитарная струна,
На палубе —
Гнездились самолёты.
Я их носил на собственной спине,
Они рвались в немыслимые дали,
Как ангелы
Парили в вышине,
Домой они,
Как дети,
Возвращались,
Уставшие,
Как — будто, в полусне.
Я их кормил,
Залечивал их раны,
Как в зыбке, я качал их
На волне
И в меру сил берёг
От океана.
Не я себя списал на переплав —
Отечеству сегодня я не нужен…
Я — не Христос.
И смертью смерть поправ,
Я не воскресну
Даже в грязной луже.

г. Коркино
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Опыты

Даша Никитина, 
10 лет

Путешествие платочка
Платочек был легкий, воздушный. Через всё шёлковое поле платочка пробегал голу-

бой ручеёк. На кайме располагалась берёзовая роща. Платочку хотелось увидеть, что про-
исходит вокруг. Ведь кроме машины, которая его изготавливала, и рук художницы, которая 
его расписала, он не видел ещё ничего. В день рождения папа подарил Даше этот Платочек. 
Сегодня подул холодный ветер, и Даша вышла на улицу в новом платочке.

Даше было десять лет от роду. Она любила подвижные игры. У неё было много друзей. 
В число друзей входили одноклассники, соседи и домашние животные. Она была добрая 
девочка.

Стоял октябрь. Когда ветра не было, листья падали прямо к подножию деревьев. 
А когда дул ветер, с деревьев и кустарников слетали золотистые и багровые листья пёстрым 
шлейфом и летели далеко-далеко. Даша сняла Платочек и закружилась вместе с осенними 
листьями. Она прикладывала Платочек к плечам, заворачивалась в него. А когда стала ма-
хать вслед улетающим листьям, ветер подхватил и понёс Платочек вместе с листьями.

Платочек не хотел улетать. Он цеплялся за деревья, качели, бельевые верёвки и провода.
Высоко в сиреневом небе светило солнце и плыло облако, похожее на белковый торт.
Столб, за который зацепился платочек, мечтал дотянуться до неба. Он стоял во дворе, 

где жила девочка. Иногда он заглядывал в окно и видел, как она играет с пушистым котён-
ком.

На верхушке столба висел Фонарь, который давно не светил.
Очередной порыв ветра отбросил Платочек в лицо Фонарю.
— Извините меня, пожалуйста! — пролепетал Платочек.
— Летают тут всякие, — проскрипел Фонарь и схватил Платочек корявыми пальцами.
— Отпустите меня, дядюшка Фонарь! Я потерялся! Моя хозяйка — девочка Даша! — за-

плакал Платочек.
— Я эту девочку знаю давно. Она заботливая и дружелюбная, поэтому я помогу тебе.
— Какой ты чуткий! — воскликнул Платочек. — Спасибо тебе!
И Фонарь от радости вспыхнул и загорелся жёлтым светом. Он помог заблудившимся 

людям найти дорогу домой. А потом Фонарь наклонился и опустил Платочек на скамейку.
Даша побежала в магазин за молоком к завтраку и увидела свой Платочек.
— Ты вернулся ко мне? — прошептала Даша и прижала Платочек к груди. — Я больше 

никогда не отпущу тебя!

Про дельфиненка Симпу
Далеко-далеко, в бескрайних просторах океана жил дельфинёнок по имени Симпа.
Симпу окружало многочисленное семейство, состоящее из братьев и сестер, дядюшек 

и тётушек, бабушек и дедушек. И, конечно, у него были папа и мама, которые его очень 
любили.

Каждое утро его будила бабушка.
— Вставай, солнышко смотрит в наше окно!
Симпа потягивался и протирал глазки. Потом он умывался и одевался.
На завтрак бабушка ему варила кашку из планктона и подавала сок из свежевыжатых 

водорослей. После завтрака он плыл в школу.
На уроке учитель рассказывал ученикам о подводном течении Аттик.
— На той стороне течения растёт волшебная трава. Она помогает от всех болезней.
Вернувшись домой, Симпа услышал, как Дедушка говорил Бабушке:
— Врач сказал, что я ослепну через три дня, если никто не принесёт мне волшебную 

траву. Мои глаза никогда не увидят солнышка.
И дельфиненок тайно собрался в путь.
Первым делом он заплыл в гости к мудрой Черепахе. Она указала, куда плыть.
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Дарья Гладковская, 
ученица 10 класса

Что снится игрушкам
…Камин слабо освещал эту большую, но уютную комнату. Его мягкий треск и игра-

ющие тени создавали неповторимый колорит и заставляли дом фантазировать, оживать. 
Редкие, особо яркие искры отражались в глазах молчаливых наблюдателей уютной карти-
ны — игрушек, стоявших в ряд перед камином.

— А знаете, — встрепенувшись, вдруг произнесла старая потрепанная сова, —мне се-
годня сон приснился. Как будто меня, совсем молодую, только что Анечке подарили. Я ещё 
лежу в коробке, но уже слышу, как она своими резвыми пальчиками разрывает обёртку, 
дрожит от нетерпения, досадует от того, что узелок не поддаётся. И — открывает крышку! 
И — неподдельная радость! Она вытаскивает меня бережно, с любовью. И я — самая счаст-
ливая игрушка на земле. Ведь что есть счастье для нас? Вот такие вот замечательные Анечки. 
А потом — знакомит меня с вами. — Сова кивнула собеседникам. — С Кот Котычем, Данил-
кой и Матрёной. С Микошей — позже, Микошы тогда ещё не было. И мы с вами — семья.

— И то верно, — кивнул Кот Котыч — толстый, старый и немного облезший кот с ко-
ричневой шёрсткой и галстуком-бабочкой. — Семья. Мне ведь тоже недавно сон снился. 
Воспоминание. Помните, как однажды вечером Анюта выстроила нас всех в хоровод, а меня 
в центр поставила и объявила именинником? Вы ещё тогда долго дулись, что у меня есть 
день рождения, у вас нет.

— Это ещё что! — подхватил Данилка — кукла-младенец с выразительными голубыми 
глазами. — Ладно тебе, старик, с твоим днём рождения. Вы лучше вспомните, как мама 
меня везде с собой носила! И мне тогда каждый день снилось, что я настоящий человечек, а 
Анютка — моя мама. Вот было волшебно!

— А мне сон снился только один раз в жизни. Помните, как меня оставили на старой 
квартире, когда сюда переезжали? Вот жутко мне ночью то было! Всё думал, что не засну, ан 
нет. И снилась мне глупость какая-то, как будто мыши на меня со всех сторон наступают, а я 
их всё кепкой ловлю, и они там исчезают. — Микоша, мягкий и ласковый тряпичный ослик, 
с удивлённым видом помахал полосатой кепкой с оранжевой пуговкой в центре.

— А мне ничего не снится, — сказала вдруг доселе молчавшая кукла с большими за-
думчивыми глазами. — Мои сны выросли и ушли из родительского дома вместе с повзрос-
левшей Аней.

Вдруг раздался скрип двери и игрушки замолчали. Твёрдым, уверенным шагом в ком-
нату вошла красивая молодая женщина и улыбнулась.

— Здравствуйте, друзья. А я вам друга привела. Примите? — Она шагнула в сторону и 
в свете камина игрушки увидели маленькую копию взрослой Анюты. Глянули любопытные 
глазки, и сердце подсказало, что скоро они увидят ещё не один добрый и волнующий сон.

Там, где она указала, тонули люди. На поверхности океана носился смерч. Происходи-
ли кораблекрушения. Кто спасался на лодках, а кто и вплавь.

Симпа избавил всех от гибели. И вдруг почувствовал, что сильно устал.
Неожиданно его подхватило сильное течение Аттик и отбросило прямо на поляну с 

волшебной травой. Он нарвал её столько, сколько нужно для лечения Дедушки.
Времени оставалось совсем мало. И снова его подхватило течение и вынесло недалеко 

от дома.
Это течение помогало не только дельфинёнку, но и всем попавшим в беду.
— Дедушка, милый! Ура! Ты спасён!
Внук отдал деду волшебную траву.
— Спасибо тебе, мой милый! Теперь я буду видеть!
Все были счастливы и устроили пир на весь океан!!!

г. Карталы
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Дурной тон
В душе неясные сомненья…
И меркнет день, забвенна ночь.
Мне не унять слова волненья,
Да и сама я — страсти дочь.
Как много чуда в этом мире.
Но всё далёко для меня.
Веселье? Предпочту я лире
Свои деньки отдать шутя.
Мне тяжело жить в этом шуме.
Кто эти люди? Чужаки.
Нет, не родные меркнут в думе,
Родные — в сердце. Далеки
Ровесники. О чём пишу?
Ведь это я чужак средь них…
Живу в цепях, но довершу
Свои стремленья дел благих.
Мой идеал — он так далёк,
И чувства, и слова мои —
Неловки, так плохи. Облёк
Сей стон для них в стихи.
Что толку? Нету прока в том.
Лишь для меня стих обнажён
Моей судьбой, моим путём.
О, глупо! Черкать о личном — дурной тон.

Ода дождю
Стекает нежными каплями,
Давит своей убеждённостью,
Терзает безликими ляпами
Медляк с неуслышанной скоростью.

Давясь белозубой улыбкою
Сожжёт мои мысли дотла.
И памяти робкою, пылкою,
Запомнишь ты, дождь, навсегда.

Почувствовав каждою клеткою
Твой жаркий недремлющий яд,
Сотку в невесомости молнию —
Мой жалящий, острый заряд.

Взрывающий громкими вспышками
И глушащий тихой мольбой,
Мой дождь, только мы с тобой слышали,
Как ты раскололся луной.

И свет незабвенной, пылающей,
Такой близкой сердцу водой,
Мой дождь, навсегда оставляющий
Меня, ты навечно со мной.

г. Карталы
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Талкала 
(Верхнеуральск)

Мне по сердцу стать твоя и сила,
город мой, родная Талкала.
Ты доныне свято и красиво
облик свой сквозь годы сберегла.

Много ты познала за три века,
всякое увидеть довелось.
И в тебе, как в жизни человека
место для истории нашлось.

Времена иные наступили,
без оглядки дни несутся вскачь.
Пусть они сподобят нас для были,
полной обретений и удач.

Не говори «нет»
Птицу счастья не пугай и не гони,
друг мой, от себя.
Научись трудом достойным полнить дни,
долю возлюбя.

На судьбу свою во злобе не ворчи.
С неба не падут
на тебя вовек от счастия ключи,
отстои редут.

На работу не за злато-серебро
даром не гневись.
А свершишь душе потребное добро —
этим и гордись.

И в беде не падай духом нипочем,
поднимись с колен.
Одолей без жалоб грудью и плечом
весь житейский плен.

Груз однажды навалившихся невзгод
смело сбрось.
Человек, тебе есть имя всякий год
и не на авось.

Одинокая береза
Укрыла одинокая береза
свой белый ствол зеленою листвой,
как будто неизвестная угроза
все ближе к ней, печальной и живой.

Природе не новы забавы эти.
Она унывной участи виной —
взрасти на этом безмятежном свете
березе, пусть прекрасной, но одной.

И у людей есть судьбы вроде этой,
по коей плачут ветви и листва,
где только ветер странствует отпетый
и мрет душа, лишенная родства.

И снова осень
И снова наступила осень.
Желта печаль на листьях у дерев.
Лишь сосен нестареющая просинь,
как молодой и яростный напев.

В миру, как сосны, старцы есть на зависть.
Но есть и молодые по летам,
у коих страсти плесенью сказались
в умах и в душах, черствых тут и там.

С песней
Запоет взволновано курай
«Таштугай», «Урал» иль «Бурантай» —
и заплещут чувства через край,
точно переливы птичьих стай.

Звук в душе откликнется. И вот,
с ним танцуя, дева поплывет
лебедью по глади чистых вод,
устремив глаза в небесный свод.

Пой, башкир, и душу восхищай,
танец этот вечный продолжай.
Жизнь прекрасна, счастье угадай
в ней, и мраку песню не отдай.

Единственная
Мир человека
не затмить ничем.
Земля от века —
главная из тем.
Живым она
единственная мать.
И тем важна,
как должно понимать.

Перевод Сергея Борисова
г. Верхнеуральск

Ахмет Нуретдинов
Пой, башкир, и душу восхищай
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Валентина Сиволапова
Судьбу не выбирают, Варька

Уроки в десятом «б» закончились сегодня раньше на целых сорок пять минут, потому 
что заболела математичка.

— Ура! — дружно провизжали выпускники.
Через минуту класс был пуст. Только слышалось постукивание каблучков по длинному 

школьному коридору да вибрирование чьих-то пальцев по металлическим прутьям ограж-
дения лестничного марша. А еще спустя минуту ходуном ходила старая стена школьного 
здания от ударов выходной двери, которую никто из ребят даже не пытался придержать. 
Огромная двустворчатая дверь хлопала каждый раз «туда-сюда». Ее дребезжание сопрово-
ждалось под дружный смех девчат и приколы юношей.

Варька, как всегда, из школы шла королевишной. Хоть и жила она рядом со школой, 
но мальчики, все до одного в нее влюбленные, за что ей девчонки неоднократно объявляли 
бойкоты, предлагали донести портфель до подъезда. В их классе мальчишек было больше, 
чем девочек, не то что в десятом «а».

Сегодня ее провожал Андрей Хайруллин. Варьке нравился этот коренастый и смуглый 
юноша. Нравилась его скромность, интеллигентность и то, что его лицо краснело от смуще-
ния и стыдливости одинаково. А еще ей нравилось, что Андрей ухаживал за ней заботливо 
и нежно, не то что другие: дергают за косы, колют перьями, швыряют портфелем.

У подъезда Варька протянула Андрею руку на прощанье и взяла у него свой портфель.
— Завтра за тобой в школу заходить? — спросил он после небольшой паузы.
— Не-а, — ответила Варька и, уже открыв подъездную дверь, крикнула вдогонку: — Ре-

шишь по физике, обязательно позвони.
И, не дожидаясь ответа, Варька пропала за подъездной дверью. Взбежав на лестничную 

площадку второго этажа, она остановилась, потому как увидела сквозь щель своего почто-
вого ящика, что там какая-то корреспонденция. Она сбегала в квартиру на четвертый этаж 
за ключом и, открыв ящик, взяла почту. Это оказался конверт необычно длинной формы. 
Такого она еще не видела. И марок на нем было наклеено множество…. А вместо адреса об-
ратного стояла печать. Интересно, что там внутри? Но адресовано оно маме, а ее дома нет. 
Значит, не вскроешь.

Варька положила письмо на столик перед зеркалом в прихожке, куда обычно кладут по-
чту, и ушла в свою комнату, где помимо ее кровати и ученического стола стоял еще платель-
ный шкаф и три кровати по числу дочерей в их семье. Варька, не переодеваясь, села за уроки. 
Но, как ни старалась вникнуть в содержание учебников, ничего у нее не получалось. Из голо-
вы не выходил этот злосчастный конверт с разноцветными марками и казенной печатью.

— Тьфу его, — шлепнув ладонью по лбу, Варька подошла к зеркалу и принялась раз-
глядывать себя. Втянув щеки и сделав губы подобием крутого бантика, Варька умудрилась 
скосить глаза к переносице и тут же пальцами оттянула уши до предела. Ей показалось 
смешно, и она фыркнула.

— Все равно я симпатичная, — сказала она вслух и показала язык отражению в зеркале.
Но уходить Варька явно не хотела, и продолжала кривляться. Подхватив подол школь-

ного платья, стала медленно поднимать его: чуть ниже колен… до колен… чуть выше ко-
лен… Варька заулыбалась, довольная стройностью своих ног. Нет, не зря она в гимнастиче-
скую секцию ходит. Варька потянула юбочку выше… Сквозь колготки мелькнули тонкие 
полоски плавок… Варька прикусила нижнюю губу… и крутнулась перед зеркалом на три-
ста шестьдесят градусов. С возгласом: «Вау!» подняла подол школьного платья до плеч и 
выпрямила руки вразлет.

Варька придирчиво разглядывала себя через зеркало. Она отметила, что рост у нее па-
пин и плечи папины, возможно, икры ног тоже папины, крепкие. А вот талия и бедра ма-
мины. Но главное, и это ценно, она понравилась себе.

— Бессовестная ты, Варька, однако, — сказала своему отражению. — До выпускных 
экзаменов остается меньше месяца, а ты чем занимаешься? Вот именно! Иди и учи уроки, 
Варвара-краса, папина дочь.

И тут ее глаза снова упираются в лежащий на столике конверт. Не слушая разум свой, 
не придавая значения предупреждающим сигналам сердца, Варька схватила конверт, бы-
стро распечатала и начала читать.
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«Уважаемая вдова фронтовика Отечественной войны 1941—45 гг. Антонина Прокопьев-
на, Ваш муж Иванов Иван Васильевич геройски погиб в боях под Курском. В его личных 
документах имеются фотографии Вашей дочери Варвары и Ваша. 9 мая 1956 года в нашем 
городе открывается диорама и обелиск погибшим воинам. В списке имеется фамилия Ва-
шего мужа.

Приглашаем Вас с дочерью на открытие. Здесь будет вручена правительственная на-
града посмертно.

Просим подтвердить свой приезд по адресу…»
Далее Варька читала, уже совершенно не понимая смысла написанного. Впрочем, все 

прочитанное, ею воспринималось неким ужасом. Ведь, если верить письму, то папа, с кото-
рым она живет под одной крышей и которого знает с того детского возраста, что хранит па-
мять, вовсе не ее папа, а просто чужой дядька?! Значит мама, которую она любит и которой 
верит больше всех на свете, врала ей все семнадцать лет?! Так вот почему так строго требуют 
от нее родители порядок в доме и надзор за младшими сестрами?! Потому что, отец вовсе 
не отец, а отчим…

— Ты у нас, Варвара, старшая, вроде меня, — пришли на память слова отчима, которые 
любил он говаривать ей. Теперь-то ей понятно, что это, всего лишь, «прикид», мол, ты уже 
взрослая. Теперь стало понятно, что под этими словами подразумевал отчим: не родная ты 
мне, безразличная.

Варька аж за голову схватилась и по-бабьи взвизгнула:
— Ой, мамочки…
Кинулась в свою комнату, хлопнулась на кровать лицом вниз на подушку. Но подумать 

ничего не успела, как соскочила и по комнате начала метаться.
— Ой, мамочка дорогая, — стонет, а заплакать не может. — Все! Все! Ухожу!
Варька схватила с вешалки, не разбирая, первую попавшуюся под руки одежку, забе-

жала в кухню и отрезала ломоть хлеба. В холодильник заглядывать не стала. Деликатесов 
там нет, а суп в карман не возьмешь.

Хотела было выскочить из квартиры, да приостановилась и написала короткую запи-
ску своим лжеродителям: «Зачем вы так со мной?.. Ведь я вам верила…»

Записку положила на казенный конверт, что лежал все там же на тумбочке в прихожке.
— Пусть видят, — зло сказала она и исчезла из дома родительского.
Остаток дня «шмонала» Варька по улицам города. Часа два в городском парке на цен-

тральной аллее просидела. На душе ни злости, ни радости не было, но и спокойствия тоже. 
Вечереть начало. Майская прохлада на Варьку остужающего действия не производила. Она 
все еще не желала возвращаться к матери родной, тем более к отчиму, на которого ей те-
перь смотреть не хочется, не то, что слышать его голос и видеть, как он перед глазами мель-
тешить будет.

Варька шла по какой-то улице вдоль реки Миасс, и с ужасом стала замечать, что перед 
ней прямо-таки стелется ночь, завоевывая пространство вокруг. Надо было срочно думать 
о ночлеге. Варька шагнула к реке. Спустилась к самому берегу и, пока не стемнело оконча-
тельно, стала присматривать более-менее удобное, сухое и прикрытое от людского глаза 
местечко. Нашла-таки. У парапета, почти под самым мостом.

Варька выбрала момент, когда на мосту и на тротуаре не было ни одного прохожего, 
и шагнула в облюбованное ложе. Она сразу присела на землю. Ноги гудели от ходьбы бес-
смысленной. Села и долго не шевелилась. Стало совсем темно, но привыкшие глаза раз-
личали крупные конструкции моста и мелкие предметы, вода же речная не отпугивала, а 
согревала душу.

— Ой, мамочки, — вдруг заплакала Варька и уткнулась лицом в одежку, которую со-
рвала в прихожке с вешалки. Ее нос уловил резкий запах бензина и пота. Значит, она схва-
тила куртку отчима.

— Ненавижу, — Варька отбросила куртку, как можно подальше, и, поджав колени под 
себя, стала хлопать ладонями по бокам, плечам и бедрам, чтобы не замерзнуть.

Смирившись с неудобствами и холодом, Варька притихла. В голове роились необуздан-
ные мысли. Ей очень хотелось представить лицо своего геройски погибшего родного отца. 
Какой он? Как бы он носил ее на руках, когда ей был всего год или два? Как вместе с ним бега-
ли бы они по лесу или собирали грибы? А папа смеялся над ней, потому что она набрала по-
ганок. Еще хотелось представить, как родной ее отец помогал маме купать Варьку, как бегал 
за лекарством в аптеку, когда она болела, и поил ее горячим молоком с барсучьим жиром.
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— Нет! Нет и нет! — со стоном выдавила Варька и заплакала. — Почему я не вижу твое 
лицо, папа? Почему перед моим взором встает только образ отчима. Я не хочу видеть его, 
потому что он чужой… Он отец сестер моих.

Варька плакала и молила увидеть отца родного, которого никогда не видела, даже не 
представляет, на кого он похож.

«Я бы пошла с ним на каток, а отчима не взяла бы ни за что, — думает Варька. — И на 
родительское собрание бы не отчим ходил, и в поход с нами на Ильмень в прошлом году 
тоже не отчим бы пошел…»

В голове все перепуталось. Но все равно, что бы она ни думала, что бы не вспоминала, 
представлялось Варьке радушное лицо отчима.

В прошлом году ездили они к бабушке в город Талицу. Отчим водил ее по всем род-
ственникам и представлял с гордостью.

— Моя старшенькая, — говорил он. — Умненькая. Через год школу закончит и в ин-
ститут учиться пойдет. Говорит, инженером стану. Значит по моим стопам пойдет. Родная 
кровушка свое берет.

Варьке приятно было слышать это. Правда, привирал немного отчим насчет институ-
та. Варька давно решила, что года два поработает, а уж потом — в институт. Да она об этом 
ему не говорила, вот он и не знал.

А нынешней зимой в Тулу ездила с ним к его фронтовому другу Григорию Николаеви-
чу. Там увидела, что у отчима наград больше, чем у его друга. И характером отчим покреп-
че друга оказался. Друг-то раскис совсем, на ранах и болезнях все внимание сосредоточил. 
А отчим держится молодцом, хоть и инвалид войны первой группы и рука правая бездей-
ствует, контузию и инфаркт перенес. Но все равно держится бодро и уверенно.

— Варвара, — любит он говорить дочери, — если себя на хорошее не настроишь, полу-
чишь плохое по полной программе. А мы с тобой оба сильные, значит, все будет хорошо.

В гостях у друга в Туле, Варька нос задрала к верху, до того горда была за отчима.
— Дура я дура, — вслух произнесла Варька. — Что я наделала?.. — она пошарила в тем-

ноте вокруг себя и, нащупав, подтянула принесенную с собой одежку. Встряхнув ее, набро-
сила на плечи. Куртка отца была великоватой и прикрыла Варькино тело, как шалашиком. 
Сразу стало теплей.

И мысли на ум стали приходить радостные. Какой праздник устроил отец для нее, 
когда она поехала с ним в Москву на празднование десятилетия Победы над фашизмом. 
Отец поехал в военной форме при орденах, а ей мама сшила белое из маркизета платье и 
маленькую белую шляпку. В Москве отец купил ей букет красных гвоздик. Вместе прошли 
они по Красной площади…

У Варьки даже сейчас голова кружится от великолепия празднества, от салютов и фей-
ерверков, от огромного количества орденов и медалей на груди фронтовиков, приехавших 
со всех уголков Великой России, от слез и улыбок, от радости за единство и сплоченность 
народов.

Вдруг Варька поймала себя на мысли, что ей вовсе не надо другого отца. У нее есть един-
ственный и родненький, который, быть может, уделяет ей куда больше внимания, чем другие 
детям, потому что чувствует ответственность за ее будущее. Не желает, чтобы кто-то упре-
кнул его за неправильное воспитание. Он даже маме запретил повышать на Варьку голос.

— Воспринимай Варвару, как лучшего друга, — нечаянно услышала Варька разговор 
отца с мамой. — Не смей кричать на нее. У нас с тобой по этому поводу могут быть ссоры. 
Пойми, я за Варьку в большем ответе, чем за других.

И заплакала снова Варька. Заплакала так, что шума трамвайного сразу-то и не услыша-
ла. А когда услышала, то поняла, что наступило утро. И увидела, что уже светлым-светло. 
Подхватила она куртку отцову и побежала по пустынным улицам к дому своему.

Вот и арка. Сейчас проскочит ее и сразу, слева, ее подъезд. И это здорово, что все спят. 
Не видят, как Варька-девица в самом соку в такую рань неизвестно откуда возвращается. 
Это, ведь, осуждения достойно.

И едва Варька пересекла арку, как увидела, что отец и мама молча сидят на скамеечке 
возле подъезда.

— Папочка, — бросилась Варька в объятия отца, — я больше так никогда не буду де-
лать!

— Я верю тебе, Варвара, — говорил отец, прижимая дрожащими ладонями голову до-
чери к своей груди. — Судьбу не выбирают, Варька, — тихо добавил он.
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И она, притихшая, слушала, как надрывно стучит израненное сердце отца-фронтовика, 
она не видела, но догадывалась, что отец сейчас улыбается, а по щекам его текут слезы.

Варька слышала, как за ее спиной тихо шептала мама:
— Все будет хорошо. Слава Богу. 

г. Челябинск

Виктор Ружин
Деревенские встречи

С жаждущим сердцем, после трудовой недели едешь в родной край. Манит лес, манит 
своими просторами, заросшими колками, оврагами и полянками, низинами и косогорами. 
Соскучился я по своим местам, все хочется вновь объять взором. И вот видишь, как осеннее 
солнце купается в его кронах, дожигая последний лист, слушаешь, как ветер шелестит его 
ветвями, дышишь его душистым настоем, мечтаешь о будущем, вспоминаешь о прошлом. 
Да и взгрустнёшь вместе с лесом, осенней печалью. Слушаешь его шепот, и душа раскры-
вается в откровении.

Походишь по лесу, похрустишь прелым валежником, по крутой тропинке спустишься 
в заросший овраг, где среди чащобы кудесничает живой родничок. Заботливая рука, обла-
городила его деревянным убранством. Поблагодаришь доброго человека, утолишь жажду, 
освежишь лицо холодной живительной водичкой, и словно ты породнился с родничком, 
ты уже его не забудешь.

Посидишь в гуще леса, погрузишься в его дремлющее спокойствие, и сбросишь с себя, 
накопившийся груз житейской шелухи. Погладишь доверчивую березку, полежишь под 
чистым небом и продрогший до косточек, возвращаешься домой легким и свежим.

Путь мой пролег через небольшой хуторок, приютившийся между березовыми колка-
ми. Попав в проулок, заросший бурьяном, я стал всматриваться, нет ли по близости колод-
ца. Возле деревянного дома у раскинутой веером, багровой черемухи топорщилась согнутая 
фигура. Подойдя поближе, я увидел ворчащего старика, который возился у свалившегося 
забора. Я поздоровался. Фигура дрогнула, медленно развернулась.

— Здравствуй, здравствуй, — пробурчал с недовольством дед.
— Чего ругаешься?
— Чаво, чаво, — раздосадовано протянул дед.
— Аль ты не видишь, чаво, — он показал на груду смятого забора.
— Оно бы рад не ругаться, — затряс дед головой, — да сругашься.
Старик медленно разогнулся, отложил топор и, подойдя поближе, шумно выдохнул. 

Серые тусклые глаза, переполненные гневом, слезились.
— Да энтот, как его, холера возьми, нагнал на столб, — кивнул дед, по-видимому, в 

сторону обидчика.
— Да должен ты его знать. — Роясь в памяти, он пристально посмотрел на меня и после 

небольшой паузы, спросил:
— А ты чей будешь?
Пришлось назваться. Оказалось, деду я незнаком, но это не смутило, его и с доверчиво-

стью ребенка он стал изливать свое горе.
— Во-во, Мишка Гулямшин это был, — вспомнил дед. — Сено он возил. Я сквозь сон 

слышал, тарахтела машина, если б я знал, что он столб сшибет, я б не таскался по постели, 
вышел, а то я не ума. Трещит, ну и пускай трещит. А утром смотрю: столб-то мой валяется, 
и провода путаются. Тынок собрал весь.

Размахивая руками, дед вошел в азарт рассказчика. Его пушистая белая борода оживи-
лась, и все чаще стала елозить шубу. Белый как лунь, с правильными чертами лица, высо-
кий, в подпоясанной шубе, он походил на сноп.

— Он черт, татарин, нет чтобы ему здесь развернуться, дак он на столб попятился. Вот 
уж нонче девять ден, как сидим без свету. Нет порядку никакого. К милицинеру ходил. Раз-
беремся, говорит, дед, разберемся. Депутату жалился. А толку? Все разбираются. А мы в 
жмурки со старухой играй, — вдруг дед встрепенулся. — О, идут черти! — указал он на двух 
мужиков с лопатами.
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По тем, кто подошёл, я понял, что это обидчики деда. На мой вопрос: «Где можно на-
питься воды?» — старик буркнул:

— В доме у старухи.
Угоревшие от похмелья, мужики шумно бранились, теша свое самолюбие. Вид у них 

был нахально-задиристый.
Старик бубнил свою, выстраданную обиду. Этот хор, то затихал, то набирал силу, где 

всяк держал свою ноту. Напившись и выйдя из дому, я увидел мужиков за копкой ямы. Они 
легко, без злобы, сыпали матом, как и легко, без злобы, копали.

— Ну, дед, мать твою, шире-дале, сапоги-сандали, если бы я не свалил твой столб, то он 
бы завтра сам упал. Ты смотри, гниль ведь одна. — И в утверждение мужик стукнул лопатой 
по гнилому месту столба.

— Ничего, на наш бы век хватило, — не соглашаясь, оборонялся дед.
Разгоряченные мужики играючи рубили яму, дерзили на упорство деда и с радостью 

засыпали деда словесной шелухой.
Но дед, покашливая в бороду, не допускал их близко к сердцу, а своей смекалкой под-

гонял дело.
Через несколько дней я вновь шел по этому переулку. Возле дедова дома уже стоял 

новый столб и восстановлен забор.
Увидев меня, дед заулыбался и пустился опять в разговор.
— Не везет на власть нам, дурна она кока-то. Я вот ведь, однако, хочу сказать тебе, хоть 

и чей ты, не знаю, ну пущай будет секрет меж нами. Вот ведь стар я и дух из меня вот-вот 
выйдет, сдыхать надо, че зря небо коптить. Но скажу я тебе, все равно жизнь моя у краю, те-
рять мне нечего. Навидался я за это время всякого. Все суета это, все это пустое. Все галдят, 
что коммунизм строят, в счастье всех загнать хотят. А можно ли хорошую жизнь всем и за 
всех сделать? Нужно ли?!

Из-за почтения к старику, я не стал его перебивать, а терпеливо слушал.
— Ты дай человеку возможность, он сам себе хорошу жизнь сделат. А не сделат, туда 

ему и дорога, пущай в дерьме тонет, значит, не способен, на хорошу жизнь. А то тащат его 
из дерьма, а он лежмя лежит. Посмотри, сколько лодырей развелось, и все норовят сладко 
жить, и все с открытыми ртами, и всем им дай. А где набраться-то? Тучу накопили грамо-
теев, а у дел то их, раз — два, да и обчелся. Раньше-то не учили грамоте, парень лишь бы 
под сабан не свалился, а у девки, чтоб прялка из-под задницы не выпала, вот и вся грамота.

— Но, человек должен как-то выживать, коль он попал в такие условия, — вмешался 
все-таки я.

— Хм-ы-ы, — дед, замешкавшись, стал задумчиво гладить бороду, — выживать. Не вы-
живать, должен, а жить, жить в любых условиях, он же не от сырости заводится. Он же 
человек. Вот давеча ребята-то эти, да при тебе они были-то, харахорные, но пустые, один 
звон стоит. Легкие, как одуванчики, куда ветер подует, туда и полетят. Свою пустоту водкой 
заливают. Таких, на любую авантюру, на любой коммунизм подбить можно. Они, что хошь 
строить будут, лишь бы водка была. Вон возьми, — указал дед рукой на распростертый пу-
стырь, — раньше здесь лес шумел, красота, птички пели. А сейчас что? Пустое место. Все 
повырубали, переломали, все повытаптывали, что хотят, то и воротят, все дозволено, все 
ничье. Ничего не ценим. И до чего мы так дойдем? Себя на корню погубим. Рубим сук, на 
котором сидим.

Стали спускаться сумерки, а дед все не унимается, говорит и говорит, словно его про-
рвало:

— А ты думашь, зачем я поторапливал дело? С электричеством привык я, прирос я к 
этой оказии, к телевизору. А то Хрущева не послушашь, как его байки про коммунизм ру-
чейком журчат, прямо заслушашься, не жизнь, а рай сплошной, живи, да радуйся. Вот все и 
радуются, и все ждут и ждут. Главное, у людей охота к работе пропала. Обуяла сидячая ожи-
далка коммунизма. Коммунизм, будь он неладный. Раз его Хрущев пообещал в восьмидеся-
тых, значит в его и втиснуться надо, заскочить ловко, здоровеньким, неизработанным, чтобы 
пожить всласть как можно дольше. Про настоящую работу забыли, работа стала показу-
хой — шельмой. Сидят, ждут коммунизма. Не страна стала, а зал ожидания. Голубая мечта 
повально головы размозжила, все чумой обуянены, чуда ждут. Правители-то они сами-то не 
ждут, нет, они купаются в коммунизме, а вы ждите, черт с вами, коль ждете. Ну, пущай ждут, 
чего-нибудь да дождутся. Иной раз, да и думаш, грешным делом, эх, скинуть бы мне счас так 
летков бы двадцать да и посмотреть, что из этой затеи в «Ваньку дурачка» выйдет.
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После неловкого молчания старик смотрел на меня доверчиво-печальными глазами, 
как бы прощался:

— Ох, чтой-то я нонче разболтался, ты на меня, мил человек, не серчай, хоть тебе я свою 
боль выложил. Ладно, прощевай. И, шумно выдохнув, словно освободился от накопленного 
груза, направился в дом.

Я шел по кривым улочкам хутора. Душистый запах сена напомнил ушедшее ягодное 
лето. На задах селения, на полянке, в сваленном сене, кувыркались ребятишки, ныряя в за-
пашистую кучу, они захлебывались звонким смехом. В стороне сидели уставшие мужики, 
обмывали привезенное сено.

— Деньга есть, Уфа, гуляем, деньга нет, Чишма, сидим, — тянул кто-то из них.
За мной увязался резвый щенок, он, доверчиво тычась в меня мордочкой, обнюхивал, 

повиливая хвостиком. Забегая вперед, он рыскал по траве, то возвращался, преданно пры-
гал на меня, то опять убегал. Теплый вечер окунул меня в детство.

На болоте сердито ухал филин. Смеркалось, я обернулся, заблудившийся щенок убе-
гал обратно. Избы заглазели зажженными окнами, все таяло в сумерках.

От высказанной боли старика чувствуешь, что долго он тешил себя верой в хорошую 
жизнь. И не дождавшись, от тяжести разочарований стал осыпаться, как осыпается осенний 
лес, сбрасывая последние листья. Старик сыпет листы измученных надежд, чтобы остаться 
голым, освободиться от иллюзий, завершить жизнь ясным, и лечь, и заснуть, как спит земля 
под покровом снега.

г. Копейск

Прекрасны кони Азнакая…
В степной далекой стороне
Не зря идет молва людская
О белогривом табуне.

Порою мощною лавиной
Он мчится, словно ураган,
Необозримою равниной
Средь ковылей и караган.

А то на зорьке безмятежно,
Травою хрупая в тиши,
Пасется в зарослях прибрежных,
Где глухо шепчут камыши.

Но не затмить в степи широкой
На миг короткий табуну,
Ни даже на мгновенье ока
Хозяйской дочки Гульбану.

Чудесна дочка Азнакая —
Отрада в жизни пастуха.
А раскрасавица какая —
Мечта любого жениха.

Уж побывало много сватов
С калымом крупным у двора,
Кто со скотом, а кто со златом,
Но не пришла ее пора.

Отец прекрасное созданье,
Души не чая, баловал,
Дарил подарки постоянно
И не жалел своих похвал.

Вот и на днях ей непременно
Вновь привезет богатый дар,
Он скакунов своих отменных
Вести собрался на базар.

И впрямь, прошло совсем немного
И Азнакай не усидел,
Он вышел в дальнюю дорогу,
Едва восток зарозовел.

Шесть жеребцов, красавцев стройных,
Белей мятущейся пурги,
Решил он выставить достойно
В далекий город на торги.

Прижав к груди в волненьи руки,
Их провожала Гульбану,
Пока слабеющие звуки
Не погрузились в тишину.

Бывало так неоднократно.
С недельку нужно подождать:
Два дня туда, два дня обратно,
Да три еще коней продать.

Анатолий Кухтурский
Алтагир 

(легенда)
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Зато когда отец вернется
И не спеша развяжет вьюк,
Враз сердце девичье забьется
И заалеют щечки вдруг.

Шелка коснутся тела робко,
Мониста шею обовьют,
А благовония в коробках
Над степью запахи прольют.

Так в ожидании счастливом
Отца с базара дочь ждала,
Когда на торге суетливом
Он завершит свои дела.

Вот наконец подходят сроки,
Дочь не отходит от окна,
Но пусто в поле на дороге,
Царит над степью тишина.

Видать, коней продать не может, —
Так рассуждала Гульбану.
А может хочет взять дороже
И ждет, кто больше даст цену.

Но проходили дни за днями,
Недели три прошло, считай,
Ни без коней и ни с конями
Не возвращался Азнакай.

Забеспокоились в ауле,
На поиск выслали гонцов.
Те всё верхом дном перевернули,
Но не нашли нигде концов.

Никто не видел Азнакая,
Ни на базаре, ни в пути.
Наверняка беда какая.
Давно пора ему прийти.

Осталась дочка сиротою.
Мать на мазарках у берёз

Лежит под каменной плитою,
Где много выплакано слёз.

Теперь отец пропал бесследно…
На каждый шорох, каждый звук
Срывалась девушка, но тщетно,
Безлюдно было всё вокруг.

Через полгода или боле
Пополз невесть откуда слух:
У озерка в широком поле
Ограблен ночью был пастух.

Шесть жеребцов во тьме кромешной
С собой злодеи увели,
А их хозяина поспешно
В трясине где-то погребли.

Да, говорят, не впрок пожива
Им обернулась, кони те
Вдруг заартачились пугливо
И разбежались в темноте.

Минуло лет с тех пор немало,
Но каждый год в один из дней
Из озерка на зорьке алой
Выходят шестеро коней.

По бережку да по поляне
Они проходят чередой
И растворяются в тумане,
Что наплывает над водой.

Так родилась молва людская
И вот живет уж много лет,
Мол, кони ищут Азнакая,
Но отыскать не могут след.

С тех пор и стали не иначе,
Как Алтагир звать озерцо,
Что, люди сказывают, значит,
Шесть аргамаков— жеребцов.

п. Чудиново
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Сладкий сон
Однажды мне приснился сон,
Такой, что очищает душу,
Теперь из сердца рвётся стон,
Но не пасую и не трушу…

Там, над озёрною волной,
Как на закат пошло Светило,
Так вдруг на небе предо мной
Большая яркая картина.

Я у обители святой,
Проделав путь по бездорожью,
Увидела там стол большой
И на престоле Матерь Божью.

Трапезничала там она,
Так грациозна и красива!
Меня заметив, позвала,
Тихонько пальцем поманила.

Взбежав по лестнице крутой,
С крыльца на небеса шагнула
И, сотворив поклон земной,
Смиренно я к руке прильнула.

В колени голову кладу,
Когда доверия достигла,
Всё рассказала про беду,
Которая меня настигла.

Услышав исповедь сию,
Прониклась к слабому любовью,
Накрыла голову мою
Горячей маминой ладонью..

Я слышала как побежал
Поток энергии по телу,
Как сладкий голос зазвучал,
Давая мне совет по делу.

Припала я к её ногам,
Прося пощады и прощенья,
Приятно по моим щекам
Струились слёзы очищенья.

Я всё исполнила. И вот
Беда ушла с моей дороги,
Теперь уже десятый год
Не знаю страха и тревоги.

Забылся случай бытовой,
А чудный сон мне всё дороже,
Я берегу совет святой,
Что подарила Матерь Божья.

с. Миасское

Осенние песни
Поздней осенью, перед Покровом,
Одинокая птица поёт.
Может, это прощальное слово?
Может, чудо по-прежнему ждёт?
Знает птаха, что ей не ответят,
Что дуэтом ни с кем не споёт…
Жажду жизни её не заметят —
И счастливая песня умрёт.
Знаю я, что уже безнадёжно
Поздней осенью песенки петь,
Только жить мне без них невозможно,
Продолжаю стихами болеть.
Пусть в сердцах наших пульс участится,
Чтоб не стали мы глыбами льдин,
Я с тобой, одинокая птица,
Буду петь до глубоких седин.

Рассвет
Рассвет ещё не наступил,
А звонкий птичий хоровод
Нас спозаранку известил:
— Смотрите, солнышко встаёт!
Кричит проснувшийся петух,
Взлетая ловко на плетень:
— Кукареку, кукареку!
Я открываю новый день!
Торжественный, волшебный миг:
Заря окрасила восток,
И появился солнца лик,
Как распустившийся цветок.
Всех солнца лучезарный взгляд
Теплом и светом одарил,
Весенний праздничный наряд
Восторгом душу напоил.

Оптимисты
Тикали, тикали старые ходики,
Вешние годики, как пароходики,
С дальнего плаванья к нам возвращаются.
Память жива — значит, жизнь продолжается.
Щёлкают, щёлкают цифры казённые,
Годы считают часы электронные.
Что мы стареем — ещё не доказано.
Мы — оптимисты! И этим всё сказано.

Нелли Кизилова
Память живет — значит жизнь продолжается
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Как ненависти приказать любить
И недруга как сделать лучшим другом?
Как умереть и снова жизнь прожить,
Но перед смертью не упасть испугом?

Познать непознанное нелегко,
А плод его порой смертельно горек…
Как не грустить мне из-за пустяков
И смех сберечь в аду кромешном горя?

* * *
Наша звонкая песня спета.
И последний аккорд затих.
На листве догорает лето,
Не жалея красок своих.

В перелесках, как в полудреме
Тает белый туман. Рассвет.
Никогда того не найдем мы,
Что имели в семнадцать лет.
Никогда уж нам не приснится
Как любили мы по весне —
Стынет капелькой на ресницах
Нашей встречи последней след.

Август
Август еще не осень,
Но уж не жди тепла.
Август войдет, не спросит,
Ждала ты, иль не ждала.
Яблочным спасом хрустко
В дверь постучит твою.
Станет немного грустно
У летечка на краю.

Ольга Зайцева
Никогда уж не приснится

Сбывшаяся молитва
В шумном городе средь смога, среди улиц, площадей
Я душой искала Бога посреди простых людей.
Мне хотелось быть любимой, но любимой навсегда,
А года летели мимо — беспросветные года.
Этой верой утешаясь, я по жизни долго шла,
А за мной следили зависть да коварная молва.
И, когда я в одночасье счастье и любовь нашла,
То молва украла счастье, с завистью любовь ушла.
Вдаль вела меня дорога и был темен небосклон,
Я душой узрела Бога в ликах ласковых икон.
В час, когда моя молитва поднималась к небесам,
Счастье и любовь побито приползли к моим ногам.

г. Карталы

Алексей Мешин
Итальянские заметки

С институтскиких времён влюбился в Италию. Эпоха Возрождения захлёстывала вооб-
ражение, а имена великих Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэля, Тициана и других 
заставляли трепетать и восхищаться. Тогда дал себе слово— побывать на родине гениальных 
художников и убедиться, что способности их были воистину сверхъестественными. Именно 
по этому мир великих итальянцев вечен, загадочен и непостижим.

И вот мечта юности осуществилась. Стою в очереди в галерею Уффици. Она растяну-
лась метров на пятьсот, рядом китайцы, негры, братья славяне — все хотят приобщиться к 
искусству. Галерея, как магнит, притягивает к себе огромное число туристов. Время тянется 
медленно, до заветной двери добираешься только через два часа. Но затем, поглощённый 
творением рук человеческих его не замечаешь. Здесь собраны произведения мастеров раз-
личных итальянских школ:

Рафаэля, Тинторетто, Караваджо, немцев — Дюреха, Кранаха и голландцев Рубенса, 
Рембрандта.
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Путешествие по Тоскане, а Флоренция находится именно там, нельзя представить без 
посещения Пизы, где стоит та самая «Пизанская башня», которая всё ещё не упала, хотя 
попытки некоторых туристов из России «уронить» её были. Над невысокими холмами То-
сканы постоянно витает чарующий аромат здешних деревьев — олив, шелковиц, кипари-
сов, которые так же типичны для ландшафта Италии, как и древние горные деревушки, 
крепости и церкви. Людей не видно, поля расчерчены, как по линейке, ухожены, деревья 
в ряд— картина сельской идилии и порядка. О том, что итальянцы — музыкальный народ 
общеизвестно, но с таким поклонением композиторам встречаюсь впервые.

Город Римини — столица одноимённой провинции — был основан римлянами в 
268 году нашей эры. Многие свидетельства античности сохранились и до наших дней. Так 
вот, гуляя по этому славному городу, я обнаружил целый квартал, который был обрам-
лён улицами, носящих имена русских композиторов: Чайковского, Глинки, Бородина и 
Мусоргского. Оставалось только поклониться землякам и сказать спасибо Италии за па-
мять.

Отдыхать на побережье Адриатики начали давно, чуть ли не со времён этрусков. Лю-
били здесь проводить свободное время сенаторы и знать Древнего Рима. В конце 80-х годов 
прошлого века эту зону захватила волна шоп-туристов. В том числе из России. В окрестно-
стях Римини расположено множество складов и моллов, где можно недорого купить одеж-
ду, обувь, другие товары для перепродажи на российских просторах. Постепенно шопинг 
отошёл на второй план, на первый же выдвинулся пляжный отдых в Римини, Пезаро, Кат-
толике и других городах. Русских на этих пляжах больше, чем другого люда. Вслед за Тур-
цией мы кормим теперь и Италию. Итальянцы русских уважают, сразу выделяют из толпы, 
в ресторанах подходят первыми. Не буду оригинальным, но смею утверждать: любят за 
широту души, готовность петь и выпить. Молодое вино выставляется на стол, заказывается 
пицца. Через пять минут песни и братание. Вина много, обязательно кто-то прольёт его на 
рубашку или скатерть. Настоящий итальянец тут же вставит свою поговорку: «Пусть будет 
запачкана сорочка, но не запятнана честь…» Честью они дорожат, чувство собственного до-
стоинства перехлёстывает через край. Итальянцы считают для себя даже не совсем прилич-
ным разговаривать, например, на английском. Сначала Вам вежливо ответят, покажут куда 
идти, а потом незаметно перейдут на свой язык и долго и быстро будут говорить, говорить, 
причем делают вид, что твой непонимающий взгляд в упор не видят. Важной чертой ита-
льянской натуры является стремление «держать фасон». Это особый кодекс норм и прин-
ципов внешнего поведения, крайне важный для народа, жизнь которого постоянно проте-
кает на публике. Прежде всего он включает в себя манеру одеваться. Одежда должна быть 
красивой во всех ситуациях. Никогда итальянка не позволит себе выйти на улицу небрежно 
одетой, в спортивном костюме или старом платье.

К такому удовольствию, как еда, итальянцы относятся крайне серьёзно и со всей стра-
стью. Еда здесь не просто принятие пищи, гастрономические изыски, обилие и разнообра-
зие — это важный и ответственный процесс, в котором есть порядок, время, обстановка 
и настроение. Ни место, ни цена в этом случае значения не имеют. Всё живёт и играет по 
одним общим правилам. Чтобы получить от итальянской еды удовольствие, нужно рас-
слабиться и помнить, что хороший хозяин ресторана всегда немножко насильник. На вашу 
просьбу принести бокал красного вина вам твёрдо ответят: «Только белого и не меньше 
пол-литра». Вы же заказали морепродукты. Они точно знают, что, где, когда и с кем пить. 
Взрослые мужчины ранним субботним утром в барах сжимают в руках хрупкие фужеры с 
жидкостью малинового цвета, в будний день это будет шампанское — просекко. После еды 
неизбежен диджестив для пищеварения— виноградная водка. Итальянцы пьют весь день и 
не бывают пьяны.

Повсеместно распространенным является убеждение, что итальянцы прекрасные лю-
бовники. Идея эта импонирует как туристам, так и им самим. Наигранная страстность по-
ведения только укрепляет это представление, а стремление сохранить за собой репутацию 
заставляет их поддерживать имидж. К тому же здешней культуре действительно прису-
ще особое отношение к женщине, хотя и довольно противоречивое. С одной стороны, в 
обществе существует культ сильного мужчины, хозяина дома, который не может унизиться 
выполнением женских обязанностей по дому или любовными страданиями. Женщина же 
должна знать своё место как до, так и после брака — таков идеал итальянских мужчин.

Подлинным центром Вселенной для итальянца является семья, причём семья в ши-
роком смысле слова. Она основа его существования, в ней он может быть самим собой, не 
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стыдясь своих слабостей. Особенно трепетное отношение отмечается к матерям и детям. 
Итальянские мужчины дольше других европейцев живут под крылышком у своих матерей. 
Самое популярное восклицание по всем поводам является «Mamma mia!»

Характер и жизнь итальянцев состоит из парадоксов и противоречий. В Италии госу-
дарственные учреждения, открывшись в 9 утра, в 10 уже пустеют — все в баре, в 11 — все 
опять там же, за непременным кофе, ну а в 12 — законное время обеда. Спустя два часа во 
многих местах начинают говорить «добрый вечер», намекая на то, что рабочий день скоро 
заканчивается. Таков привычный ритм, таковы особенности жизни. Жизни простой и по-
нятной, где есть друзья, вкусная еда, любимые напитки, щедрость солнца, — жизни, кото-
рая приносит радость и удовольствие.

Наши соотечественники, как могут, так и адаптируются к этой жизни. Хохлушка из-
под Харькова, боевая и настырная баба, лет пятидесяти, привезла на пляж в каталке свою 
графинечку. Та, закутанная в одеяло, в чёрных очках, не подавала признаков жизни и скорее 
походила на мумию, чем на графинечку. Жара её не трогала, солнце через панаму и очки не 
проступало. Хохлушка продолжала знакомиться и знакомить нас со своей подопечной.

— Та не обращайте на её внимания, уж десять лет как с этим мертвяком вошкаюсь. Как она 
есть вся парализованная, надоела мне эта стерва. То её туда, то суда, усе нервы измотала…

— Если так трудно, бросили бы неблагодарную работу…
— Так-то то и оно, что благодарная работа! Граф-то мне 900 евриков за неё в месяц пла-

тит, а ещё на базар сходи, обед приготовь, уберись, графа в его особняке обихаживай. Мне 
в Украине пенсию дали, 50 гривнов. Как на их прожить можно? Мне ведь дочери помогать 
надо, зять-то некудышный попался. Вот и мучаюсь здесь с чужими людьми. Граф, правду 
сказать, незлобивый, денег мне на отпуск даёт.

Вторая соотечественница, Таня, коренная москвичка, сорок лет, занимается коммерци-
ей. На выставках в Москве скупает образцы модной обуви, везёт в Италию, там у неё цех на 
десять человек. Вот они быстро новый фасон и шьют, а потом снова чартером в Москву, в 
дом моделей отправляют «итальянский эксклюзив». Крутится между Москвой и Римини. 
Муж итальянец, сидит дома, воспитывает пятилетнюю дочь, по субботам — футбол и пиц-
церия, в воскресение — скачки, если жена даст денег. Считает, что он её осчастливил на всю 
жизнь, женившись на ней и дав гражданство.

Самой утончённой натурой, с кем мне пришлось встретиться, был наш гид из Ленин-
града (так он представился). Сразу сказал, что имеет два высших образования и гурман. 
Долго рассказывал, как надо выбирать вина, сколько они стоят. Одевался броско, хотел всем 
нравиться. Мужики решили — голубой! Надо отдать должное — профессионал был на-
стоящий, итальянский выучил блестяще. Но несмотря на снобизм, был всегда зависим от 
«крыши», хотя виду не показывал. Дело в том, что без лицензии гидом иностранцу работать 
нельзя. Лицензия оформляется на итальянца, тот носит зонтик и микрофоны, а Альфред 
ведёт экскурсию. Как только появляется полицейский, итальянец начинает что-то лопо-
тать, а этот уже переводит. Такой альянс невежества и просвещения.

Вот с этим Альфредом мы собрались в Венецию. Комфортабельный автобус довёз нас 
до города на воде от Римини за три часа. Венеция— королева Адриатики. Её название вос-
ходит ко второму веку до нашей эры. Большой канал и малые объединяют 118 островков 
и соединяются более чем четырьмястами мостами. С водой и землёй город занимает тер-
риторию более семи тысяч квадратных километров. Венеция имела двух святых покрови-
телей: Святого Теодора и Святого Марка Евангелиста, чей прах был привезён в Венецию в 
828 году двумя венецианскими купцами.

Этот занимательный рассказ мы услышали от гида, пока ехали в автобусе, но слушать 
мне всё время мешал сосед слева. Им оказался Саша с «Уралмаша». Мужик средних лет, 
которому досталась путёвка от начальника на халяву. «Евонная баба ногу на даче слома-
ла», — объяснял он своё появление в автобусе. Саша постоянно спрашивал, бывал ли я в 
Венеции раньше. Я, не понимая к чему он клонит, ответил, что бывал. После этого последо-
вал прямой вопрос:

— А где тут в Венеции туалет?
Я понял, что человеку поплохело, посоветовал: «Как только остановимся, зайди в лю-

бое кафе и реши свои дорожные проблемы». Не успел автобус остановиться, расталкивая 
всех и вся, Саша ринулся в придорожное кафе. Группе пришлось немного задержаться. На-
конец, красный и злой, матерясь и чертыхаясь, он примкнул к экскурсантам.

— Тоже посоветовал, ты знаешь, сколько они с меня содрали?
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— Не знаю, но здесь платить за эти услуги положено.
— Положено! Три еврика за три минуты! А Надька мне на сувениры всего двести дала, 

половину я уже просрал, в прямом смысле!
Я, конечно, посочувствовал, а заодно и поинтересовался о причине, на что он ответил 

вопросом:
— У вас как в гостинице кормят?
— Нормально!
— Вишь, у нас навалят всего полный стол, и ешь хоть от пуза, платить не надо. Вот я и 

обожрался местной пищи, а за вино отдельную плату дерут!
— Чё Надьке здесь за сто евриков купить можно?
— Ну какой-нибудь итальянский сувенир, маску, например.
— Во, точно! Куплю за сто, скажу, что двести стоит, блестит, значит, дорогая.
На обратном пути, утомлённые экскурсиями, убаюканные мерным покачиванием ав-

тобуса по идеальной дороге, мы спали, на другой день предстоял морской круиз на Сици-
лию. Наш народ знает о Сицилии лишь по многочисленным детективам. Скажи Сицилия, 
и память сразу же отреагирует — мафия, комиссар Каттани и т. д. Но миру остров известен 
своей замечательной культурой, отмеченной печатью веков и тысячелетий.

Сицилия всегда была своеобразным котлом различных культур, где сталкивались и 
сходились народы, принадлежащие к разным расам, языкам и религиям. Сначала остров 
захватили греки. В первом и втором веках до нашей эры здесь уже правил Рим. Это была 
самая большая колония рабов. В 827 году на остров высадился мусульманский десант. По-
том были норманы, германцы, французы. Сицилия ещё не раз переходила из рук в руки и 
добилась конституции только в 1812 году. Последний, кто поставил точку в присоединении 
Сицилии к Италии, был Гарибальди.

Приключения начались сразу. Нас высадили у ресторана «Сицилия». Как и положено 
в таком ресторане, нас проверили на наличие оружия и наркотиков. Кое-что изъяли. По-
следовали возмущения и только тут понимаешь, что являешься участником сценария де 
натур… Весь интерьер ресторана — Америка 30-х годов прошлого века. Недалеко от джа-
зового оркестра сидит «Аль-Капоне», вдруг на сцену выходит «Синатра» и начинает свой 
блюз. Из меня музыкант слабый, но знатоки убеждали: голос, манеры, ноты — один в один. 
Сюрприз программы — Мэрилин. Не знаю, где они нашли такую копию блондинки, как 
она научилась петь голосом звезды Голливуда, но хотелось подойти, потрогать и спросить: 
«Мэрилин, это Вы?!»

Финита ля комедия заключалась в том, что один из «моряков» начал приставать к Мэ-
рилин. Ввязался «Аль-Капоне» со своими мальчиками. Началась такая «драка» между «мо-
ряками» и «мафией», что все посетители отошли в угол, забыв о приличиях кричали:

— Капоне, дай ему, туды его в качель…
Действо было не навязано, а ты оказался в гуще событий и только после «драки» кто-то 

догадался вручить цветы артистам. Довольны были все, равнодушных не оказалось.
Последним пунктом нашего путешествия был Рим, «Вечный город». Сюда ездили всег-

да. Не зря ведь и по сей день считается, что все дороги ведут в Рим. В девятнадцатом веке 
в город буквально хлынул поток поэтов и художников всех национальностей, среди кото-
рых были Гёте, Стендаль, Генри Джеймс. Древнеримские руины восхищали знаменитых 
английских романтиков — Байрона, Китса, Шелли. Русская богема тоже черпала в Риме 
вдохновение. Город посещали многие русские писатели, художники, композиторы: Гоголь, 
Батюшков, Тургенев, Герцен, Некрасов, Чайковский. Там была возможность «потрогать» 
историю. Город возник в 753 году до нашей эры, как государство. Его звали «город на семи 
холмах», «столица мира», «праматерь городов». Ещё заметили любопытные, что если про-
честь «ROMA» наоборот, то получится «AMOR» — любовь. Этот город действительно всегда 
любили его жители и любят по сей день. Символом величия и могущества Рима на про-
тяжении многих веков являлся Колизей. Место, равному которому по накалу кипевших 
там страстей просто не было. Проходившие на арене Колизея Гладиаторские бои — не на 
жизнь, а на смерть —держали в напряжении десятки тысяч зрителей.

В Риме есть ещё одно государство — Ватикан, столица католицизма, которая всегда 
ассоциировалась с церковью и папским престолом. Это нашло своё отражение в римских 
базиликах, великолепных по своей архитектуре и внутреннему убранству. Рим — это также 
один из крупнейших центров международного туризма, место паломничества, религиоз-
ных праздников. Покидая этот славный город, мы при помощи Альфреда выучили на ита-
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льянском песенку из популярного когда-то кинофильма. Там были такие слова: «Прощай, 
до свидания Рим…»

Италия — Челябинск, сентябрь, 2012 год
г. Челябинск

А. Дэ Жюли
Самый некрасивый мужчина в мире1

Он был действительно страшный: невысокого роста, толстый с маленькими глазами и 
длинным носом, одна нога короче другой, а руки толстые и похожие на две луковицы. Звали 
его Феличе, счастливый, значит. Он был таким страшным, что когда шёл по улицам, люди 
смеялись над ним. «Мама миа, какой же он страшный», — говорили они. «Смотри, как он 
ходит, похож на слона». «Самый страшный мужчина в мире». «Эй приходите смотреть, это 
самый некрасивый человек, кажется он сын Франкенштейна! Откуда он, из зоопарка?»

Феличе не отвечал. Он привык слышать оскорбления в свой адрес. Со дня рождения 
никто никогда не сказал ему доброго слова. Даже мать его не любила, а когда увидела в 
первый раз, напугалась до смерти и начала плакать. У Феличе не было друзей, так как ни-
кто не хотел с ним общаться, естественно, он не был женат, потому что женщины, когда 
его видели, убегали прочь. Даже когда он был любезен, никто не останавливался, чтобы 
поприветствовать его или просто спросить: «Как дела?» В жизни Феличе никогда ничего не 
происходило. Дни были похожи один на другой, длинные, грустные, однообразные. Итак, 
несмотря на своё имя, он был несчастлив. «Что я такого сделал?» — думал он. «Почему Бог 
меня обидел? Почему кто-то рождается красивым, высоким, с голубыми глазами, а кто-то 
маленьким, страшным и толстым? Где справедливость? И почему другие, даже если страш-
ные, то всё равно в них есть что-то красивое, например, глаза, ноги, тело, а во мне всё про-
тивно, ничего красивого, даже волоска?»

Феличе, как каждый из нас, слышал, что красота — это не главное в жизни, и что самое 
главное в человеке — это ум, честность, порядочность… «Однако это теоретически, — ду-
мал он. — В жизни всё не так: если ты страшен тебе ничего не светит. На тебя смотрят как на 
чудовище! — И он делал вывод: — Останусь одиноким и несчастным на всю жизнь».

Но однажды, гуляя, Феличе услышал, как кто-то его окликнул: «Извините, господин…» 
«Вы обращаетесь ко мне?» — спросил он застенчиво, не желая разговаривать. Когда он гу-
лял по городу, люди останавливали его, чтобы сказать гадости. «Да, я обращаюсь к Вам, 
извините, если побеспокоила. Помогите, пожалуйста, перейти дорогу».

Он не верил своим глазам. Перед ним стояла красивая девушка. «Что-что: перейти до-
рогу?» «Да, — ответила она. — Я слепая. Для меня не проблема гулять одной, но когда 
нужно переходить дорогу, я боюсь попасть под машину. Вы мне поможете?» «Да, я и Вы, 
мы с вами не знакомы», — бормотал он. Смутился и не знал, что ответить. Тотчас понял всю 
невежливость своего ответа и добавил: «Извините меня, синьорина, я не понял. Конечно, 
помогу с большим удовольствием. Дайте вашу руку».

Феличе и девушка перешли дорогу. Стоял тёплый, апрельский день. Душистый воздух, 
цветущих деревьев помог ему почувствовать себя востребованным и довольным. Первый раз 
в жизни кто-то заговорил с ним нормально. Чудесное ощущение! Когда девушка спросила 
его, не мог бы он с ней прогуляться ещё по городу, Феличе сразу ответил: «Да, да, конечно».

С этого утра Феличе и девушка начали встречаться каждый день. Они вместе соверша-
ли длительные прогулки по городу. Каждый раз девушка просила его рассказывать ей обо 
всём, что она не могла видеть. Он поэтически повествовал о деревьях, домах, гуляющих лю-
дях. На каждую ситуацию находил всегда что-то интересное, рассказывал увлечённо, изо-
бретательно, делая философские умозаключения. И вот девушка влюбилась в Феличе, и, так 
как он тоже её любил, они решили пожениться через некоторое время.

Однажды вечером, по телевизору сообщили о новом медицинском открытии, о воз-
можности вылечить незрячих. Многие больные были удачно оперированы. «Я тоже хочу 
попробовать, — сказала девушка. Когда вылечусь, мы сможем наконец-то пожениться и 

1 Недавно побывал в Италии, познакомился с прекрасным прозаиком А. Дэ Жюли. С его разрешения 
печатается этот рассказ. Перевела его на русский профессиональный переводчик — Анна Михайлов-
на Копырина. — Алексей Мешин.
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быть счастливы. Мы вынуждены отложить свадьбу, но для тебя ведь это не проблема, прав-
да?» Феличе ответил ей, что для него это не проблема и пообещал ей любую помощь, везде 
сопровождал, разговаривал с врачами.

Феличе радовался за девушку, хотя чувствовал, что скоро их отношения изменятся. 
«Когда она увидит меня, больше не захочет иметь со мной дела», — думал он.

После операции девушка осталась на несколько недель в больнице с повязкой на гла-
зах. Естественно рядом с ней был Феличе. Настал день, когда врачи сказали, что можно снять 
повязку. Феличе купил красные розы и пришёл в больницу в новом костюме. Но когда де-
вушка открыла глаза, она увидела маленького, толстого, страшного мужчину с длинным 
носом и неуклюжими руками. Она не смогла вымолвить слова. «Привет, — поздоровался 
он с ней. — Ты видишь меня?» Девушка оглядела всех присутствующих в палате: врачей, 
медсестёр и потом её глаза остановились на толстом маленьком человеке, продолжающим 
улыбаться, с букетом в руках. «Я Феличе, — повторил он. Ты меня видишь?» «Да, Феличе, 
я тебя вижу. Я вылечилась. Это чудо!» — сказала девушка грустным голосом. На следую-
щий день её выписали из больницы. Первое время она чувствовала себя туристской в чу-
жой стране. Всё было новым, странным, интересным. Феличе, как обычно, был рядом с ней, 
сопровождал, рассказывал и объяснял многие вещи. Однако ситуация не была прежней, 
сейчас она могла свободно гулять самостоятельно, как все люди. Он ей фактически был не 
нужен. Его рассказы уже не были так интересны, многие объяснения стали бесполезны. Они 
стали встречаться всё реже и реже. Время от времени он вспоминал о свадьбе, но она от-
некивалась под никчёмными предлогами. «Поженимся, — говорила она, — но не сейчас, 
давай подождём, проверим чувства». Феличе проверять было нечего, влюблённый по уши, 
он продолжал ждать.

Наконец, она решилась с ним поговорить серьёзно.
«Я встретила другого мужчину и влюблена. Выхожу за него замуж, мне очень жаль». 

Торопясь поблагодарила за всё, что он сделал для неё и ушла. Феличе не вымолвил ни слова 
в ответ, стоял опущенный и несчастный. «Почему моя жизнь идёт наперекосяк. Вновь один, 
никому ненужный». Много дней он не выходил из дома, продолжал думать о девушке. За-
думался о жизни и понял, в нём что-то изменилось. «Плакать ни к чему. Она меня не любит, 
это факт. Но я могу быть полезен людям. Например, помогать слепым». На следующий 
день отправился в общество слепых и предложил свои услуги. Слепые были рады принять 
бескорыстную помощь любезного и интересного человека. Поэтому каждое утро он сопро-
вождал то одного, то другого слепого по городу. Его рассказы — лекции об окружающем 
мире сделали Феличе самым востребованным сопровождающим. Общество уже не могло 
обойтись без него. Его взяли на ставку. Теперь весь день был расписан. Он познакомился со 
множеством людей, и его жизнь полностью изменилась. Феличе больше не одинок. «Стран-
ная жизнь. Чтобы изменить её много не требуется. Счастье ближе, чем кажется» — думал 
он. Однажды вечером, спустя много месяцев, ему позвонила та девушка. «Я хочу тебя уви-
деть, — сказала она ему, — должна поговорить с тобой». Они встретились на знакомом буль-
варе. Как только она его увидела, начала плакать. «Я скучала по тебе, мне тебя не хватает. 
Начнём всё сначала». Феличе был обескуражен. «Ты же замужем, почему так говоришь?»

«Видишь, Феличе, когда я тебя оставила, мои глаза излечились, но моё сердце стало 
слепым. Я вышла замуж за красивого мужчину, но бессердечного. Поэтому забыла, что та-
кое любовь. Сейчас поняла, что люблю только тебя, потому что только ты умеешь дарить 
любовь, которую я хочу. Прошу тебя, вернись ко мне». «Дай мне подумать, я не могу так 
сразу, дам ответ через несколько дней», — сказал Феличе.

Он ушёл домой и долго думал над словами девушки. Его терзали сомнения, он не выходил 
из дома целую неделю. Наконец, собрался с духом и позвонил ей. «Когда неделю назад я тебя 
вновь встретил, то не был уверен, что ещё люблю. Ты заставила меня сильно страдать. Чтобы 
начать жить я должен был забыть тебя. Но сейчас я тоже уже другой, и любовь меня больше не 
пугает. Моя жизнь изменилась, изменился я сам. Если ты хочешь, я готов любить тебя».

Феличе и девушка обрели счастье, они снова вместе. Друзья из общества слепых ор-
ганизовали большой праздник. Всю ночь они пели, пили и танцевали. «Мне кажется это 
сном, — сказал Феличе во время торжества. — На самом деле любовь слепа». Все засмея-
лись. Девушка расцеловала его, он подхватил её на руки и они закружились в темпе вальса. 
Наконец-то Феличе был счастлив, его имя оправдало себя.

Перевод Анны Копыриной
Италия, 2012 год
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Женщина-молитва…
Женщина-молитва осветилась будто,
Вышита вся нитью с белым перламутром,
Руки протянула на небесный купол,
И слезу смахнула словно бы кому-то…
На платке пуховом каплей снег растаял,
И в полтона слово с кротких губ спадает,
Всех, кому за здравие, и свеча об свечку,
Женская молитва — таинству предтеча…
Как мадонна к небу с криком неизлитым,
Глас ее во веки в женских душах слитком,
И святою горстью окропляя землю,
Женщина-молитва простоит со всеми…
В ясный вечер выйдет и в метель утонет,
С теплым воском стынут на ветру ладони,
Женщина-молитва — оберег на вечность,
Светом вся залита, в небесах отмечена…

И вся как в грудь, 
ударенная смыслом…

И вся, как в грудь ударенная смыслом,
Стояла, второпях дыша,
И на одном из сказанных повисла
Слов, моя душа…
И на одном, не чувствуя земельной глади,
Не чувствуя воздушный скоп,
Я обрела мой неразменный лагерь,
Тебя, мой Бог.
В твой профиль, олицетворив, глядела,
Твой голос мной озвучен был,
И твой наряд совсем не белым,
И твой исток совсем другим…
И твоя проповедь сладка ли,
Да, сладость там, где зреет боль,
Там, где оставлены сандалии,
А ноги по земле сырой…
Так оставляем своих сущих,
Так оставляем бытие,
Идем искать в песочной гуще,
Свой главный путь ступнями ног…

Каждому Бог 
дал свой посох…

Каждому Бог дал свой посох,
Хочешь стучи, не стучи,
Будет небесный ли воздух
Пламенем чьей-то свечи?

Будут ли овцы на воле,
Хлеб наших дней доедать,
Будет ли чистое поле,
Видеть дождей благодать?
Каждому все соразмерно,
Кто остановлен, тот свят,
Снегом покрытые земли,
Слабых цветов не родят,
Лоб на палящее солнце,
Отвага улыбкою рта,
Видишь, как нежно смеется
Подлинности красота,
Ручки к цветущему раю,
Первая в жизни лоза,
Будет ли посох? Не знаю,
Но так многозначны глаза…

Камень-изумруд…
В ледяной степи — камень изумруд,
Отражает лунный незнакомый блик,
Снежною порой он нашел приют,
Из горячих рук в темноту земли…
Боль зеленых страз, угловатость форм,
Не его печаль, не его порывы,
И лишь только ночь смотрит с дальних гор,
И звездой мигнет в его стан красивый…
Горный камень лун — покажи мне грань,
Ту, которой был на груди любимой,
Камень вдруг ожил, и сверкнул кристалл,
И повел меня отблеск его сильный…
Я нашел в степи лик родной души,
Обронила в ночь талисман свой вечный,
И за кисти рук взял ее в тиши,
И смотрел в глаза, и запел ей песни,
Ты танцуй, краса, красками равнин,
Расстилайся, песнь, в тишине заветной,
Иногда все то, что собой храним,
Обронить судьбой суждено нам где-то,
Подарила ночь молодости луч,
Растопила сердце в горном изумруде,
И прильнет глава на родную грудь,
В ледяной степи на равнине судеб…

Колыбельная…
Ах, не путай терем со сказкой,
Месяц светел, воздух чист,
Ты сейчас судьбой заласкан,
Завтра будешь ей забыт.

Мария Додина 
лауреат фестиваля Уральская лира — 2012»

Дитя нечаянного лета
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Не проси тепла у снега,
Ты не матушка-земля,
Знай, у каждого посева
Жатва осени — своя.
Голубей не бей камнями,
Когда к лужам на поклон,
В церкви им с колоколами,
Слушать неба перезвон.
Для головушки подушку,
Я на сон тебе взобью,
Золотистую макушку,
На покой твой пригублю.
Спи, сынок, настанет время,
А пока — ты мой герой,
Когда мама у постели,
Тогда Бог всегда с тобой.

Дитя нечаянного лета…
Пробившись сквозь породу камня,
Раскрывши веки, в ломоте от света,
Стоишь ты, ветром попрекаем,
Дитя нечаянного лета…
И стеблем сквозь слои земные,
И в твердость, упираясь, в темень,
В свободу не сказавшей имя,
Тебе, не подгадавшей время,
Но запах в почвенные поры,
Проникший и повергший в выси,
В свободу, в запыленный город,
Поверх асфальта стебель-выстрел.
Стоишь ты, первые соцветья,
На раскаленность распускаешь,
Дитя нечаянного лета,
Пробившись сквозь породу камня…
И пчелы ворсом задевают,
Твою цветковую поверхность,
С реальностью соприкасаясь,
Отдавши зною свою верность,
И верность ли хранил под камнем,
Осознанной первопричины,
Обетом в подземелье данным,
Узревший песты и тычины,
Корнями, не познавши стебля,
И стеблем, не познавшим цвета,
Пробился ты, красивый пленник,
Дитя нечаянного лета…
И даришь, обоженный миром,
Цветковую простую данность,
Земельную познавши сырость,
Зародышами-лепестками…
И ярче твой наряд соседних
Посаженных рядами в клумбах,
Забывших громкое наследье,
Замкнувших уличные думы,
И истинный цветочный выпрыск
В предутренний шифон рассвета,

Поверх асфальта стебель-выстрел,
Дитя нечаянного лета…

Прогулка в парке…
Темной макушкой, седым виском,
Весь, в ком таится моя нежность,
Твоя отцовская безбрежность,
И мой невыношенный ком…
Поднята бровь, взгляд, как вопрос,
Угадана ли наша тайна…
Настолько словом чрезвычайным,
В дочерние глубины врос…
И честно выраженный жест,
Мы не играем в предрассудки,
И наши дни— речные утки,
Смотрящие в верховья-лес…
С губ эпизод, с души — рассказ,
Деление твое святое,
Как откровенны мы, как двое,
И сложно как, когда про нас…
Горячее оно, плечо,
Когда безмерно прислонишься,
Сколько прошло сквозь нас и вышло
И как былое горячо…
Не выложу все на расклад,
Героем-фокусником ярым,
Я возведу тебе фанфары,
Когда ты сядешь в первый ряд…
И зритель вышел, и купол пуст,
Тогда исполню свои трюки,
И будешь видеть ты сквозь руки
Все обручи отрочьих чувств…
Глаголенное бытие,
И вновь вношу в него наречье,
Все хочется по-человечьи,
Простым движеньем рук и ног…
Невыраженна суета,
Пытаемся побыть в молчаньи,
В рифленом жизненном стакане,
Ты для меня моя свеча…
И столько света по ночам,
И столько белой светлой пены,
Как все же в детском все забвенно,
А в взрослом больше сообща…

Смущенный осенью…
Лощеностью оставленный, висишь,
На обреченность отрывая стебель,
Лист, так отчетливо шуршишь,
Среди реалии осенней,
Перемещеньем по местам,
Невидимым сквозь летний фарс твой,
Лист, ты открылся площадям,
Забыв про блеклую окраску,
Ожил в сухую дань времен,
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И ветра вихрь на город спящий.
Лист, в эту осень окрылен,
Освобожден судьбой висячей…
От вечной, и родной ветви,
Державшей летнею привычкой,
Лист, в эту осень шелести,
Свободой листовой, первичной…
Оторванность от сладких пут,
Смущенность от земских пейзажей,
Лист, из своих зажатых уст,
Что в осень проливную скажешь…
В полет, уставший от себя,
В последний путь свой, в сумрак снежный,
Лист, ляжешь, навсегда любя
Свои крылатые надежды…

Хитрость и зависть…
Хитрость и зависть — наши пороки,
Кем же навеяны голые факты,
В гордом плену от чужих отпечатков,
Ложные думы, ложные строки…
Хитрость и зависть наши поруки,
Так, словно в сценах концовки не будет,
Ждешь, может преданным рвеньем разбудят,
Рвешь те бечевки, чем связаны руки…
Силой другого — холодной водицей,
Хоть непосильны груди его реки,
Вновь открываю усталые веки,
Воет в груди в исступленьи волчица…
Кинув, умойтесь, я снова наполнюсь,
Страждущим в мире дается дорога,
Только чужое — не вылепит бога,
Бренно засорит свой собственный поиск…

Гладила рубаху…
Борты, отстрочка, пуговица, и все такое штучное,
Латунью хлопок пробую, так словно бы к душе,
Слегка припарив — влюбится, не показав, как влюбчиво,
Лишь складочки, да кромочки, как мелкое драже…
И первый оттиск длительный, ладонь на грудь так падает,
Еще один пронзительный, и присмиряю пыл,
Узор, как ты, стремительный… в оттенках я угадываю,
А может, и утаиваю, весь внутренний посыл…
Носить тебе, пропитана — неспрошенным наитием,
Я будто сквозь материю перенимаю суть,
Исследую растерянно, а может быть, волнительно,
Раскрашенными думами — хочу перевернуть…
И вдруг, нечетко вспомнивши, как с первоцветной нежностью
Рубашечное, теплое, задела я щекой,
Тогда казались кромки мне бесчинно онемевшими,
Сейчас — корону вешаю, корону… нет… любовь…
Оденешь, в сердце дрогнется, вновь отпускать — тревожно все,
Вместила слишком многое, потерь не вынести,
Тепло уйдет— недолгое, лишь откровенье множится,
Невыглаженным судьбам я разгладила пути…
Борты, отстрочка, пуговица, и все такое штучное,
Надевши, как окутавши, все грани прожила,
Фактурно — по фигуре, все на пересказ изучено,
В хлопчатой женской памяти горячая стрела…
И лишь рубаху гладила, как жизнь, утюжа — мерила,
Не смея заглянуть в воротниковый отворот,
Так иногда вдруг спрячешься за вековое дерево
И проживаешь издали пришедших дней восход…

Голубем…
Голубем, сложившим крылья, сел на свободное плечо,
Птаха, мы с тобой знакомы были?
Мне сильно горячо, мой сизокрылый,
Извечный прорицатель мира, пришел сказать о чем?
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Как в городе большом бывает сыро и сорно даже ясным днем?
Тебе б в небесные просторы, милый, с расправленным крылом…
Что ищешь ты в земле остылой, какой прикорм?
Какие зерна подбираешь в свой сильный клюв,
Какие зерна выгрызаешь, когда клюют,
И гордой птицей улетаешь от тяжких пут,
Когда насильно предлагают, из рук дают,
Когда одной рукой на вынос, другой за хвост,
Когда одной рукой на милость, другой на злость,
О, птица, чем ты провинилась, святой мой гость,
Тем, что парить в большом полете тебе пришлось?
Взъерошенный, присядь, обсохни и поворкуй,
Непрошенный, забудь на вдохе следы от пуль,
Красивый, опусти же ветку в мою ладонь,
Забудем все, что было в ветхом, начнем другой….

Мой гордый конь…
Мой гордый конь, хранящий память, зовущих предков на лугах,
Какими ты ведом руками и в чьих мечтаешь быть руках,
Чьей воле смело подчинишься, в чьи пальцы гриву окунешь,
С какой ладони корку хлеба с большим доверием возьмешь…
И вскачь бы, рассекать равнины, тебе подаренных судьбой,
Мой гордый конь, свободы имя тебе носить в век вольный твой,
Под вечер встанешь… и печально за горизонт зовут глаза,
Мой статный и красивый странник, поведай все, что не сказал…
В щеку уткнешься гладкой мордой, неслышно фыркнешь в тишину,
И весь равнинный облик гордый рассеешь в золотую тьму,
Передо мной товарищ верный, нетленный, умный и простой,
И этот разговор забвенный назавтра унесу с собой…
Запомнится копытный топот в холодной, как кумыс, ночи,
Сняла седло, сняла поводья, скачи к своим мечтам, скачи…

Сестринское…
Посвящается трем сестрам по линии отца 

Любовь Ивановне, Марии Ивановне, Валентине Ивановне
Ладонь на кружево халата — как жизнь легла,
На сердце радостным набатом — сестра, сестра!!!
Минутно потянуло горло и защипало глаз,
Сестра — так тихо и покорно… в вечерний час.
И голову склонивши на бок, и сумку опустив с плеча,
— И дай же лет побольше нам, Бог, да вечно чтоб твоя свеча…
К щеке родимой прислониться, в морщинки, в лоб,
— Ах… здравствуй, милая сестрица, ах… дай нам Бог…
И долго так, не расцепляясь, за долгий год,
Сестра, как в детстве, вся в румянец, вся в хоровод.
Сестра, к сестре, с сестрой родимой, вся ночь в словах,
И голос кровный и любимый, и перепад…
За все былые лихолетья, событья в ряд,
Налитые, рябиной летней — стеклом звенят…
И паутиной судьбы, свадьбы — платка узор,
— Сестра приехала, гулять бы, айда во двор!!!
Сестра приехала, кружиться, да песни петь,
Сестра, родимая сестрица, и кнут, и плеть.
Обнявшись, с детскою тоскою, им пить до дна,
Вдвоем сидеть, сестра с сестрою… если б одна!!!
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Их трое, трое их, троянки ль, аль троица?!
А ну, «концовские» беглянки — по доскам строиться!
И в каждой нажитая мудрость, в глазах рисуется,
И сквозь года былая бурность в садовых улицах.
Браслеты жизнь на три запястья волной накинула,
Три женских пережитых счастья, три женских имени…
И седина — кому туманом, кому лишь дымкою,
Три небывалых атамана, тремя развилками…
Под грудью давит, все же малость, из года месяцем,
Сестрички, все, чтоб не случалось, а вместе весело,
Сестрички, все, чтоб ни таилось, а вместе сладостно,
Да будет вам на божью милость светло и радостно!!!

Сизый ветер, хмурый ветер…
Сизый ветер, хмурый ветер, майской розе по утру,
Распустив свои соцветья, на трескучую зиму,
Пусть зардеются румянцем на морозе лепестки,
Ах ты роза-протестантка, ах несвойственный мотив…
Удивляешь, удивила ль, ты прохожего в саду,
Эка невидаль, на выдань, на метели, на пургу,
Кутать будут твою шапку, кутать будут тонкий ствол,
Тело дрогнет, но душа в нем, жгучим заревом-огнем!
Не губите, и не прячьте, она в зиму расцвела,
Глупым выпадом ребячьим — растопила, разожгла,
Завтра вздернет лепестками, и калейдоскоп на снег,
Роза — яркий мой посланник, неожиданный расцвет!

Сито дней…
Вера еще стручок, садовой ранней фасоли,
Небом глядит потолок, небом и ветреным морем,
Снова полудня жар щипцами всех кузниц охватит,
Кухонный в бликах ангар и вышитый крестиком фартук.
Я не слагаю ночь на сонный прожженный сахар,
В ступе горох толочь, ночью тихонько плакать,
Витиеватый плющ, разбросанных врозь поступков,
Может, я тороплюсь, а может, мала мне ступка?
Суть — наливной томат в руку, где чашелистик?
Осенью бредит сад, мету светофорные листья,
Садовых припоев брань — залечены варом ветки,
Душевный компресс, чтоб в рань, а время веков не лечит…
Забитый снопом сарай — каминных романсов доски,
Посыплется снега хмарь, польются на окна морозы,
Игла в залежалый носок нырять от безделья будет,
Гитарной струны глоток — «Потише, детей разбудишь».
Махровых сугробов дань, купать «снегириные» щеки,
Красным пятном герань, письменный стол и строки,
Россыпью бисер во двор, мои лучезарные детки,
И тихий в душе разговор, все подлинно, без трафарета..
Весна принесла капель в ржавом от снега ведерке,
Перестелила постель, стираю уставшие шторки,
Выбрались в ранний лес, ищем грачей и дятлов,
Зимы полудремок исчез, все беспричинно свято.
Вот и пеку пироги в полуовале горячем,
В сердце опять огоньки перепираний ребячьих,
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Скоро гуськом и в сад, дышит теплом земелька,
Помню, как ты сказал: «Останься чуть-чуть, на недельку».
Родного лица овал, как ладанку, грею в сердце,
Вся правда летит о нас сквозь новые в доме дверцы,
Уже не бегу в леса, и ночью сверчков не слышу,
Вчера разломала леса, и ведра сняла из-под крыши…

Там, где слава…
Нести корону, а, взойдя на пьедестал, отдать ее обманчивому ветру,
Не тем, кто церемончески короновал,
Не тем, кто брал повечные обеты,
Когда смотрела слепо в зал, твердя одно: «Зачем мне это?»

Не для оправы золотой растила волосы льняные,
Мне символ вверен был другой — венок ромашковый с полынью.
Законным запахом металл: стальных мечей и медных денег…
Когда взошла на пьедестал, кто полевой венок оденет?

В небесную взгляну я высь и резко взгляд пущу на землю,
Здесь все фигуры собрались, чей разум чту, чьим душам внемлю,
И вспомню на верху, шутя, как среди них сама стояла,
Чужие разумы не чтя, и душ чужих не признавала…

Мне слава видится не там, где подбородком вверх, забвенно,
А чтоб, взойдя на пьедестал, пред вами опустить колено,
И голову склонить к земле, к людским ногам, площадной пыли,
И вот тогда оденьте мне венок ромашковый с полынью…

г. Сатка

Людмила Бычкова
Поговорим глазами

* * *
Смяты все простыни,
В руках сигарета.
Женщина плачет.
Мысли без ответа.
Подари тепло ей
Солнечного света.
И слезинки станут
Вновь дождями лета.
Все плохое, грустное
Радугой прольется.
А в глазах любимой
Радость улыбнется.

* * *
Тебя у меня украла осень,
Чего простить никак нельзя,
Как жить теперь? —
У листьев спросим,
А, может быть, и у дождя

* * *
Давай с тобою помолчим,
Мы все уже сказали,
Тихонько просто посидим,
Поговорим глазами.
Твой взгляд туманно и легко
Ложится мне на душу,
Я буду только с ним одним,
Молчанья не нарушу.
Глаза в глаза мы посидим,
А дальше — будь что будет.
Нам хорошо с тобой и так,
Кто нас с тобой осудит?

* * *
Легкая снежинка
Села на ладонь,
Маленькую звездочку
Ты рукой не тронь.
И тогда узнаешь,
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Что пришла зима,
Холод, много снега
С собою принесла.
И мороз рисует
Узоры на окне,
А еще узнаешь,
Как ты нужен мне.
Отпусти снежинку
В снежный хоровод.
И она с тобой нам
Счастье принесет.

* * *
Наступило предзимье,
Ни зима, ни весна.
Даже осень исчезла,
Потерялась она.
Заблудилась природа
В межсезонье своем.
Только нам хорошо, —
Мы с тобою вдвоем.
Подойдем мы к камину,
Тихо чай разольем.
Пусть бросается осень
В окна серым дождем.

* * *
Десять дней пролетело,
Пролетит десять лет.
Я к тебе так хотела,
Но тебя уже нет.
Я к тебе так летела,
Несмотря на запрет.
Я тебя так хотела,
Но тебя уже нет.
Я с катушек слетела.
Может все это — бред?
Быть с тобою хотела,
Но тебя уже нет.
Что мне делать с собою?
Дай мне небо совет.
Только ветер завоет —
В стылых трубах в ответ.

* * *
Прозрачный воздух
Тих и свеж.
Застыло время
Над и меж.
Надела осень
Платье беж.
Тебя я потеряла.
Где ж?

* * *
Люблю тебя,
А может, нет
Дан мне ты в наказанье.
И за любовь мою
В ответ
Мне за тебя страданье.

* * *
Стоят деревья в серебре
И лес, как в сказке,
На горе.
Мороз по просекам идет,
Он нам Снегурочку ведет.
Ведь скоро праздник —
Новый год.
Он всем подарки принесет.

* * *
В желто-красном платье
Осень к нам пришла.
Что ты за подарки,
Осень, принесла?
Коврик желтых листьев,
Бусы из рябины,
Караваны птичьи,
Позднюю малину,
Серебристый дождик,
Небо голубое.
Вот что осень нам
Принесла с тобою.

* * *
Когда ты крепко спал
То рядом я была.
И ты о том не знал,
Совсем я не спала.
Надела твой пиджак
И он меня обнял.
Твой запах для меня
Родным мгновенно стал,
Не ты, а твой пиджак
Так нежно обнимал.
Не знаешь ты, как он
Моим любимым стал.

* * *
Я сама все разрушила,
Нам не быть вновь с тобой.
Я обеты нарушила,
Ты унес мой покой.
И зачем ты мне встретился,
И теперь ты не мой.
А планета все вертится
Нам навстречу с тобой.
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* * *
Послушай, если будет худо,
Тогда ты вспомни обо мне.
И я твоей мечтою буду,
И я приду к тебе во сне.

И будет сон твой тих и крепок,
И проживешь ты сотню лет.
В твоих я снах с тобою буду,
И сберегу тебя от бед.

г. Нязепетровск

Пусть победит доброта
Не могу равнодушно смотреть,
Как людей обижают вокруг.
Начинает сердечко болеть
От душевных моих этих мук.

Почему так жесток этот мир,
Где на миг появляемся мы?
Почему здесь нажива — кумир?
Ведь на свете живём не одни.

Солнце светит для всех нам одно,
И природа даёт всё сполна.
Почему же, как в страшном кино,
Всё война, и война, и война.

Где-то взрослые дети уже
Выставляют за дверь стариков.
Где-то маленьких вовсе детей
Избивают до ран, синяков.

Кто дал право так нам поступать?
Кто агрессию эту взрастил?
Почему же опять и опять
Слышим мы: «Издевался, убил?»

Люди! Мы ведь один раз живём,
И приходим в сей мир неспроста.
Так давайте добрей будем в нём,
Победит пусть не зло — доброта.

Чтобы каждый, прожив свою жизнь,
Лишь хорошее вспомнил о ней.
И в душе чтобы каждый хранил,
Теплоту и заботу людей.

Что ему помогли возмужать,
Своё место под солнцем найти.
И потом сам себе мог сказать:
«Я не стал подлецом!» — и уйти.

Любовь и вода
В любви мы тянемся друг к другу:
Любая мошка, звери, птицы.
И каждый жаждет, мчась по кругу,
Хотя б глоточком насладиться.
Писатели в своих романах
Расскажут, как она прекрасна.
Поэты в одах и поэмах
Поведают: нежна и страстна.
Мечтает каждый в жизни встретить
Свою родную половинку,
Чтоб от неё родились дети,
Которым будет всё в новинку.
Чтоб род людской их продолжался,
Чтоб дети были им опорой.
С любовью встретится не каждый,
Невстреча обернётся горем.
Но всё живое на земле
Стремится встретиться с любовью:
Любая мошка, птица, зверь,
К любви стремимся мы с тобою.
А у растений жизнь иная.
Для них любовь — вода одна,
Что, корни и листву питая,
Их пробуждает ото сна.
Напившись вволюшку водицы,
Умывшись под шальным дождём,
Зазеленеют как девицы
Берёзки за моим окном.
Цветы в саду заблагоухают,
Всех поражая красотой.
Над ними бабочки порхают
И восхищают нас с тобой.
Поля зелёными коврами
Бегут под самый горизонт.
И жаворонок вдруг над нами
Свой начинает перезвон.
В природе всё соединилось:
Любовь, вода и красота.
К любви живое всё стремилось.
Растеньям жизнь дала вода.

г. Карталы

Тамара Стас
Солнце светит для всех одно
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Инна Александрова
Про девчушку Варюшку и Марфушку-лесовушку

С утра зарядил дождь. Небо хмурится, плачет холодными каплями. С еловых лап сте-
кают струйки дождя, копятся на красных шляпках мухоморов, как на чайных блюдцах. 
Марфушка кутается в теплый кожушок — ей зябко. Лапоточки промокли, и ноги стынут. 
Марфушка хнычет — ей бы в теплое дупло, на моховую постель. Нет, сначала чаю горя-
чего, со смородиновым листом, с кислой клюквой. Можно мяты добавить, чтобы быстрее 
согреться. А потом одеялом из беличьего меха укутаться и уснуть. Сладко, до самой весны. 
Да вот беда: нельзя Марфушке сейчас спать, рано еще. Только-только сентябрь наступил. 
В сентябре у Марфушки самая работа: ежам листвы натрясти для подстилки, медведям 
место для берлоги указать, белкам и зайцам зимние шубы выдать, а летние на хранение 
убрать. Да еще корешком горьким их пересыпать, чтобы моль не поела. Если весной заячьи 
и беличьи шубки клоками полезут, не сдобровать Марфушке! Старик Лесовик на дальнее 
болото зашлет, и будет Марфушка все лето кикимор зеленых стеречь, на тину болотную 
любоваться да лягушачьи песни слушать. Нет, никак нельзя Марфушке сейчас уснуть, хоть 
и тянет ее в родное дупелышко на сухой мох. Вытерла рукавом дождинки на щеках, лапо-
точком притопнула, носом хлюпнула и дальше по важным лешачьим делам отправилась. 
Лешачок из Марфушки пока еще так себе, совсем не страшный. Это потому, что Марфуш-
ка еще маленькая — всего-то 93 годочка. Вот как сто стукнет, так возьмут ее на обучение в 
лесную школу ведунов, леших и лесовиков. Вообще-то туда только мальчишек-лешачишек 
принимают, у них лучше получается людей в лесу пугать. Но у Марфушкиного отца она 
одна уродилась. Больше в семье лешего Луговинника детей нет. Так что должны лесовушку 
в школу принять. Бредет Марфушка под дождем, все думы передумала: и про дела, и про 
школу, и про болото, и про отца — лешего Луговинника. Это надо же было ему додуматься, 
чтобы в такую погоду родную кровинушку на дальнюю поляну отправить! «Иди, — гово-
рит, — проверь, правда ли рыжики хороши удались!»

Ранней весной ходил Луговинник не одну ночь на палестинку: слова колдовские шеп-
тал, руками над травой водил. Летом проведывал заветную полянку, тянул бородавчатым 
носом воздух — пахнет ли грибами? Сводил к переносице косматые брови, смотрел внима-
тельно — растет ли грибница?

А вчера сорока весть принесла: есть рыжики! Растут сотнями! Рыжие, ароматные, хру-
стящие! Проверить надо, правду ли сорока трещала, да узнать, ходят ли рядом грибники. 
Если ходят, то глаза им отвести, тропинки запутать, в трех березах заблудить, чтобы на 
лешачьи грибы не зарились! Вот и послал Луговинник Марфушку-лесовушку по промоз-
глой погоде палестинку проверить. Вот и скачет она сейчас с кочки на кочку, выбирая место 
посуше. Кожушок серенький ветром продувает, платок зеленый, на мох похожий, промок 
совсем. Хлюпает Марфушка носом — продрогла, замерзла. Вдруг ворона на высокой сосне 
всполошилась, каркнула тревожно. «Наверное, идет кто-то, — подумала Марфушка. — Если 
это человек, то что же с ним делать? Поляну грибную показывать никак нельзя. Пойдут друг 
за другом и взрослые, и малые ребята. Это уж у людей так водится: один про грибное место 
узнает, вся деревня за рыжиками ходить будет».

«Голову закружить, заморочить. Страху нагнать, чтобы дорогу на заветную поляну ни-
кто не нашел», — думает Марфушка. А самой-то ой, как страшно с человеком встречаться! 
Она такое чудище ни разу не видела, только от отца с матерью слышала, что люди леших 
не любят, обижают. Ветки у деревьев ломают, цветы безжалостно рвут, белок и зайцев из 
ружей бью. Даже безобидные мухоморы от людей страдают: хрустят красные шляпы под 
тяжелыми ботинками и сапогами. А для лешего нет большей обиды, чем в его хозяйстве 
разор устроить. Да и какой хозяин рад будет, если в его доме чужак все крушить да ломать 
начнет? А еще слышала Марфушка, что люди-то высоченные — выше гриба, выше калино-
вого куста. Страшенные — глаза у всех разные: черные, карие, синие. Щеки гладкие, носы 
уточкой. Руки с пятью пальцами! А самое страшное то, что шерсть у людей только на го-
лове растет! Повстречаешь такое страшилище и от страха дорогу домой забудешь. Встала 
Марфушка под елочкой и стоит. Боится. Дождик с еловых иголок капает Марфушке на 
платок, мочит кожушок. А Марфушке от страха жарко стало, стоит и дождя не замечает.

А за соседней елочкой Варюшка притаилась. Девчонка из деревни, что от Марфушки-
ного леса километрах в двух расположена. Прошел на днях по деревне слух, что в дальнем 



Гр
аф

ом
ан

 №
 4

(1
2)

 - 2
01

2
1
3
8

ельнике рыжики появились. Вот и пошли девчонки в лес за грибами. И Варюшка с ними 
напросилась. Сама-то она городская, а у бабушки все летние каникулы провела. А как лето 
закончилось, на выходные в деревню приезжает. Вчера как раз суббота была, вот Варюшка 
и приехала. Наслушалась с вечера бабушкиных сказок-рассказок — ужас сколько! Да все 
интересные! Про Домового, что на печи живет. Про Банника, который в бане таится и лю-
дям угореть не дает. Про кикимор болотных и старика-лесовика. А самая интересная — про 
леших и лешачат. По бабушкиным сказкам очень уж страшный леший получается: гла-
зищи зеленые, сам будто мохом зарос, руки-ноги как палочки сухие, трескучие. Увидишь 
такого — в обморок брякнуться секундное дело.

Да только Варюшку трудно чем-нибудь напугать. Она с дворовыми мальчишками из-за 
велика дралась, кошку с высоченной березы в два счета снимала, на спор даже с крыши пры-
гала. Ходит с шишками, синяками, в царапинах. Родители, когда рассердятся, ее оторвой 
зовут. Такой уж у Варюшки характер боевой. С боем и в лес вырвалась. Не хотела бабушка 
внучку из дома выпускать. И на тучи сетовала, и дождиком пыталась Варюшку напугать, и 
даже про страшного Лешего напомнила. А Варюшке-то не рыжики важны, не интересно ей 
с девчонками по лесу прогуливаться. Варюшке самый интерес — Лешего увидеть. Вот будет 
о чем в классе рассказать!

Как дошла девчоночья компания до первых елочек, так Варюшка сторонкой, сторонкой 
и в чащу направилась. Сначала весело ей было, что она подружек обхитрила и одна такая 
смелая в чащобе гуляет. Потом не по себе стало, потом промокла Варюшка и замерзла. Вот 
тут ее тоска одолевать стала — почувствовала себя Варюшка среди высоких елок маленькой 
и одинокой. «Ау» кричать гордость не позволяет, а дорогу она не примечала.

Все елки одинаковые, все кочки похожие. Откуда пришла — понять не может. Неуже-
ли заблудилась? Всхлипнула девчонка, носом шмыгнула. Стоит под елкой, от дождя хоро-
нится, вспомнить пытается, в какой стороне деревня.

Вдруг на соседней елке ворона каркнула. Вздрогнула Варюшка, попятилась…
…каркнула на елке ворона, Марфушка от неожиданности попятилась…
— Ой!
— Ай!
Столкнулись спина к спине! Повернулись:
— Ай!
— Ой!
В голове от страха мысли бешено скачут:
«Глазищи зеленые, лицо будто мохом заросло. Ну-ка, а руки, руки какие? На палочки 

похожи! Леший!»
«Глазищи-то синие! И лицо гладкое, ни единой волосинки. Ну-ка, а руки, руки какие? 

Тоже гладкие! И пальцев целых пять! Человек!»
Попятилась Марфушка от чудища невиданного, да в траве запуталась, упала. А Ва-

рюшка не растерялась, схватила Марфушку двумя руками, держит крепко. Пискнула Мар-
фушка и затихла. «Видно, смерть моя пришла», — думает.

А Варюшка держит ее как куклу, трясет и приговаривает: «И не страшный совсем 
леший! В корзинку посажу, домой отнесу, пусть все посмотрят, какая я ловкая — леше-
го поймала!» Сунула Марфушку в корзину из ивовых прутьев плетеную, корзину платком 
завязала и домой бегом припустила. Бежит домой, торопится, а лес все гуще становится, 
елки все чаще, лапами колючими по глазам норовят хлестнуть. Осины ветками за куртку 
цепляются, трава ноги заплетает, вот-вот споткнется и упадет Варюшка. И вдруг — бум! 
Трах! Тара-рах! Полетела кувырком! Земля из-под ног исчезла, корзинка в воздух взлетела 
и впереди Варюшки заскакала, а Варюха на животе в какую-то яму съехала! Сидит на дне, 
охает и колено ушибленное трет. А в корзине Марфушка охает — на лбу шишка вздулась, 
лбом треснулась Марфушка, когда корзина в яму слетела.

«Ничего! Сейчас из ямы выберусь, и домой!» — думает Варюшка.
«Ничего! Посиди-ка в яме, да подольше. Может, ума станет побольше!» — думает Мар-

фушка.
Стала Варюха из ямы выбираться, а не получается. Земля под руками осыпается, под 

ногами расползается. На дне ямы после дождя лужа, девчонка в грязи вывозилась, из сил 
выбилась, а вылезти не получается. Заплакала бы Варюшка, да характер не позволяет — 
оторва. А оторвы разве хнычут? Вспомнила про корзинку, развязала платок. Марфушка в 
уголок забилась, на лбу шишка лиловая, глаза зеленые из-под мохнатых бровей ух как свер-
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кают! Протянула руку Варюшка, хотела свою находку из корзины достать. А Марфушка цап 
ее за палец!

— Ух, как кусается!
— А ты не хватайся!
— Так ты и разговаривать умеешь?
— Я еще и не то умею!
— И чего это такая малявка уметь может? — держит корзину в руках и усмехается Ва-

рюшка. А Марфушка палочку какую-то из кармашка достала, чего-то пошептала, лапоточ-
ком притопнула, в ладоши хлопнула и… Стало вдруг разом темно, как ночью. Зашуршали, 
захлопали сотни крыльев. Пролетела над ямой огромная стая сов и филинов, так стреми-
тельно, что ветер Варюшкины волосы растрепал — платок-то в корзинке остался. Загоре-
лись над краем ямы десятки зеленых глаз, вой раздался жуткий — это волки по Марфуш-
киному зову явились. Зажмурилась Варюшка, а Марфушка хихикнула, в ладоши хлопнула, 
и снова стало светло, и снова дождик на Варюшкины щеки капает.

— Что, страшно? Ну, скажи, что страшно!
— И не страшно совсем! Не умеешь пугать — не берись! — Варюшка даже отвернулась, 

чтобы не видно было, как она испугалась.
— Ага, плохо пока пугать умею. Вот как вырасту большая, тогда такую жуть нагоню, ни 

один человек в лес не сунется!
— А я вырасту большая, весь твой лес вырублю, вот и пугай тогда, кого захочешь!
Покатились по Марфушкиным щекам слезы горошинами. Глазищи зеленые зажмури-

ла и шепчет: «Правду про вас людей говорят — злые вы!» Подняла руки-палочки вверх, раз-
вела в стороны, пошептала что-то снова, ка-а-ак в ладоши хлопнет! Глазищами сверкнула, 
усмехнулась не по доброму, ка-а-ак ногой топнет! Затрещало все вокруг, синим пламенем 
полыхнуло, завертелась черная воронка над ямой. Молнии вкруговую полощут, Варюшку к 
земле гнет. Упала на четвереньки.

— Выбирай, в лягушку тебя превращать или в мышонка?!
Видит Варюха, что не шутит девчушка-лесовушка, что сила у нее огромная, хоть сама 

ростом с куклу.
— Не надо превращать! Я домой хочу!
— А лес рубить будешь?!
— Нет!
— А зверей обижать будешь?!
— Не буду!
— Вот то-то же. А то ишь какая смелая — одна по лесу гуляет, леших в корзину сажает.
— Я в школу тебя хотела принести! Никто не верит, что лешие взаправду есть! Все ду-

мают, что вы только в сказках!
— Погоди, погоди… Так ты что, в школу уже ходишь?
— Хожу. Во второй класс.
— Вот здорово! — всплеснула Марфушка руками. И сразу молнии сверкать престали, 

и ветер утихомирился, и воронка пропала. — А меня еще через семь лет только возьмут. 
И то, если я к тому времени научусь людей пугать как следует.

— Это у тебя уже и сейчас неплохо получается, — буркнула Варюшка и за упавшей 
корзиной потянулась, чтобы Марфушка покрасневших от стыда щек не видела. Негоже все 
таки оторве в трусости признаваться.

— Ой, а ты что, испугалась? Испугалась! А чего же говорила, что не страшно?
— Еще как страшно, особенно когда волки завыли…
— Это меня папа научил их на помощь звать.
— А он у тебя кто — Леший?
— А кто же еще? Луговинник. Он за лугами и полянами присматривает. Чтобы люди 

цветов зря не рвали, костров не разводили, мусор на полянах не оставляли. Да только старый 
он стал, люди его уже не боятся. На пикники в лес как к себе на дачу ходят, траву топчут, 
ветки ломают да жгут, — Марфушка вздохнула горестно. — А сейчас вот еще и за рыжиками 
пойдут. Узнают про отцову палестинку, на машинах поедут — все поляны разворотят.

И такой вид горестный у Марфушки стал, что Варюхе за всех людей стыдно сделалось.
— Так ведь девчонки про поляну за ельником говорили! Они туда направляются — ры-

жики искать! — охнула Варюшка. — Давай скорей из ямы выбираться! Придумать что-то 
надо, чтобы они про грибы забыли!
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Варюшка края ямы взглядом окинула — торчат из земли коренья толстенные. Пря-
мо как ступеньки наверх ведут. Почему же раньше их Варюшка не заметила? Наверное, от 
страха. Марфушка в корзинку плетеную сама прыгнула, Варюшка корзину подхватила и по 
корням, по корням наверх выбралась.

Помчалась Варюха со всех ног девчонок искать. Бежит, а елки перед ней расступаются, 
тропинка чуть заметная сама под ноги стелется, а впереди ворона летит — низко так, будто 
дорогу показывает. Вскоре засветлело между деревьями — поляна впереди. А на поляне 
девчонки, яркие платки издалека видны — у Маруси красный, на Валюхе — голубой, а в 
желтом Иринка.

— Ой, спасите! Помогите! Караул! — завопила Варюшка. Оглянулись девчонки да как 
припустили! Бегут от Варюхи, только платки цветные между елочек мелькают! Варюха и 
догнать девчонок не может.

— Стойте! Меня подождите!
Куда там! Мчатся так, что только пятки сверкают! Выбежали на край леса — деревню 

под горой видно. Оглянулись, взвизгнули, и дальше бегом. А Варюшка остановилась, Мар-
фушку из корзинки достала, на пенек поставила.

— Ну что, успели девчонок от грибов отвлечь? Здорово же они бегают! Даже меня не 
подождали, несутся, будто страшилище какое увидели!

Марфушка хихикнула:
— А может и увидели! Я за тобой тучу навесила. Страшенную — на привидение по-

хожую, с руками, с черепом, и с дырками вместо глаз! То-то папенька обрадуется, что я 
грибников напугала! Он ведь не знает, что грибники эти — девчонки маленькие!

— Да уж, пугать ты умеешь, — вздохнула Варюшка. — Только что же я теперь в классе 
рассказывать буду?

— А ты и не рассказывай ничего. Все равно никто в леших не верит. Ты лучше в гости ко 
мне приходи. Я тебя с зайцем Митрофаном познакомлю, покажу, где медведь на зиму спать 
укладывается. Только ты одна приходи, не надо никому про меня знать.

Спрыгнула Марфушка с пенька и исчезла в сухой траве. А Варюха домой направилась. 
Идет, корзинкой размахивает. Около крайнего дома девчонки стоят, обсуждают что-то. 
Увидели Варюшку, затихли разом. Потом осторожно так спрашивают:

— Варь, ты ничего странного в лесу не заметила?
— Дождик был, и ворона каркала.
— А волков слышала? А привидение видела? — пытаются выспросить девчонки.
— Какие волки? Какие приведения? Вы что, с Луны свалились? — усмехается Варюш-

ка. — Надо же, с какими трусихами связалась! Я-то думаю, куда грибники подевались? 
А они со страху домой прилупили!

— А сама-то чего за нами бежала? Мы тебя хотели подождать, да за тобой такое чудо-
вище гналось!

— Ой, не могу! Ворона, наверное, сзади летела, а им чудище примерещилось!— смеет-
ся Варюшка. — Ну да что с вами, трусихами разговаривать! — махнула Варюшка рукой и 
домой к бабушке отправилась.

С той поры Варюшка в лес всегда одна ходила. И не было случая, чтобы она дорогу до-
мой потеряла. А грибов и ягод приносила всегда больше всех.

Спрашивали ее, где она такие места грибные да ягодные находит. Усмехнется Варюш-
ка, скажет:

— Лес большой. В лесу и нахожу.
Ну а мы-то с вами знаем, почему городская девчонка в лесу как дома себя чувствовала, 

и кто ей поляны заветные показывал.
г. Катав-Ивановск
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Александр Блинов
На заставе

А вас?
Ноябрь 1971 года. Из города Ош лечу к новому месту службы на заставу Кызылджар. 

Раньше мне не доводилось летать на По-2, и вот пришлось. Ощущения, скажу, — не из при-
ятных. Самолёт подбрасывает как на качелях: то вверх, то вниз. Со мной летят офицеры. По 
выражению их лиц замечаю, что такая болтанка им тоже крайне не нравится.

Наконец самолёт пошёл на снижение, внизу уже показалась вершина горы, окутан-
ная шлейфом облаков. Позже я узнал её название — Самовар. Надо отдать должное на-
блюдательности того, кому пришло в голову назвать так горную вершину. Когда над горой 
дымились облака — а было это довольно часто и всегда — к ненастью, она и впрямь была 
похожа па гигантский кипящий самовар. Самолёт облетел Самовар и сел в ущелье, где 
находился аэродром. Лётчики открыли дверь, и мы сошли с трапа. Первым кого я увидел, 
был лейтенант, начальник заставы. Рядом с ним толпилась небольшая кучка людей — все 
гражданские. Те, что с загоревшими до черноты липами — киргизы. Стали здороваться, 
жать друг другу руки. Подаю руку, худенькому, низенькому, в глубоких морщинах кир-
гизу:

— Сержант Блинов.
— А вас?
Его ответ меня озадачил и удивил. Но то ли по инерции — я уже направился к другим 

встречающим, то ли по какой другой причине, я прошёл мимо, не задерживаясь возле стран-
ного человека. Однако в уме продолжал строить догадки: почему же он так мне ответил.

Через некоторое время пришлось вспомнить об этом случае. Старослужащие расска-
зали забавную историю, в которую однажды попал наш заместитель начальника по вос-
питательной работе Ошского погранотряда майор Туранов. Офицер прилетел на заставу и, 
естественно, первым делом стал со всеми здороваться:

— Майор Туранов, — протянул руку тому самому киргизу.
— А вас?
— Майор Туранов, — повысил голос офицер.
— А вас?
Трижды офицер называл своё имя и получал в ответ стандартный ответ: «А вас». Все, 

кто был свидетелем этой сцены, покатывались со смеху, ведь Авас — это имя. Комизма 
добавило и то, что сам Авас был крайне растерян и искренне не понимал, что же от него 
хотят.

Авас оказался пастухом, а его жена работала у нас на полставки прачкой и постоянно 
была на сносях.

Команда «Жарко»
Дорожки у нас на заставе были хорошо утоптаны, с боков их обрамляли белёные бор-

дюры, а за ними в газонах росли деревья. Был ноябрь, и деревья уже стряхнули листву, кото-
рая жёлтым ковром лежала на земле. Я шёл, наслаждаясь тёплой погодой и в приподнятом 
настроении — хорошо-то как кругом — как вдруг на другом конце дорожки увидел овчарку. 
Она неспеша приближалась ко мне. Почему-то я не обрадовался этой встрече. На заставе я 
служил всего несколько дней, за это время служебных собак видел несколько раз. Большие, 
клыкастые — вот, пожалуй, и всё, что я мог про них сказать. Повадки животных мне были 
неизвестны, и эта неизвестность вселяла неуверенность. В общем, я бы с удовольствием сей-
час оказался где-нибудь в другом месте. Не зная, что предпринять, я остановился. А собака 
спокойно подошла ко мне и вдруг резко сделала стойку: встала на задние лапы, передние 
вскинула мне на плечи и задышала в лицо. Я замер, стараясь не показать, что испугался. 
Всё, что произошло дальше, для меня оказалось ещё большей неожиданностью. Овчарка 
спокойно и беспрепятственно — я не рискнул сопротивляться — сняла с меня фуражку, и 
с ней в зубах, так же медленно и вальяжно пошла в обратном направлении. Минутное за-
мешательство быстро сменилось у меня решимостью вернуть свой головной убор обратно: 
ребята же узнают — поднимут на смех. Только как это сделать, я не представлял, и поэтому 
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грустно поплёлся — на почтительном расстоянии, естественно, — за вероломным грабите-
лем. Я шёл и елейным голосом упрашивал:

— А ну-ка верни мне фуражку.
В ответ— никакой реакции: собака потеряла ко мне всякий интерес. Так мы одолели не-

сколько метров: со стороны зрелище выглядело, наверное, забавным. А мне было совсем не до 
смеха. Собака дошла до казармы и скрылась за углом. Я ускорил шаги, обогнул здание и уви-
дел нашего инструктора служебных собак сержанта Старикова. И вот собака подошла к нему 
и положила мою фуражку к его ногам. Стариков засмеялся и спросил ехидным голосом:

— Собака выполняла команду «жарко». Жарко же было, товарищ старшина?
— Даже черезчур, — улыбнулся я, переведя дух.
На Старикова и его собаку Альфу я не держал обиды, ведь всё закончилось благопо-

лучно.

Альфа была на редкость умным даже для служебной собаки животным. След брала 
давностью до двенадцати часов.

…Из года в год, в конце лета, обычную тишину на заставе — с утра и до позднего ве-
чера — разрывал рёв моторов и скрежет колёс грузовых ЗИЛов. В кузове машин — мешки 
с картошкой, морковью, свёклой, коробки с тушёнкой, сгущённым молоком, крупы. Весь 
этот провиант — запас на зиму, когда дороги занесёт снегом, и они станут не проезжими.

Две машины отборного картофеля разгрузили только к вечеру. Обратно водителям, 
работавшим у нас по найму, ехать далеко — в Ош, а на дворе уже сгущаются сумерки, и 
я предложил им заночевать на заставе. Но они отказались, сославшись, что переночуют в 
ближайшей деревне у родственников. Пришлось, скрепя сердце, согласиться.

Утром следующего дня я вдруг вижу: одна из машин вернулась. Хлопает дверца каби-
ны и ко мне бежит шофёр — взвинченный и расстроенный.

— Товарищ старшина, товарищ старшина! — кричит на бегу. — Нас обокрали.
— Вы же у родственников были! — не верю своим ушам.
— Да, мы остановились у родственников, — сбивчиво рассказывает шофёр. — А маши-

ны остались возле дома. Встали затемно, собрались ехать. А тут такое: у машины ни колёс, 
ни запаски, ни аккумулятора. Украли. А с этой не успели спять, я на ней и приехал. Что 
делать? — водитель чуть не плакал.

Вызвал я к себе ефрейтора Сашу Никифорова, который сменил демобилизовавшегося 
Старикова и говорю:

— Бери собаку и вместе с шофёром скорей в деревню — найдите пропажу.
Никифоров с Альфой уехали, а к обеду на этой же машине вернулись назад.
— Товарищ старшина, ваш приказ выполнен. Всё найдено, воры задержаны, — доло-

жил Никифоров.
От него мы узнали, что Альфа сразу взяла след и повела за собой — через незнакомые 

дворы и улицы — в сторону от деревни. Там на пустыре стояло заброшенное обветшалое 
здание — когда-то складские помещения. К нему и свернула собака. На дверях здания — ни 
замков, ни засовов. Вошли внутрь — в углу свалено ворованное имущество.

Спустя несколько часов за ним явились воры, из местных, из киргизов — и нарвались 
на засаду.

После этого случая Никифорова и Альфу в деревне стали бояться. Правда, потом про-
изошёл ещё один инцидент. Недалеко от заставы стоял лагерь геологов, и у них пропала па-
латка и некоторые вещи. Геологи пришли к нам с просьбой помочь найти украденное. На 
место преступления поехали Никифоров и Альфа. В лагере было полно народу — геологи, 
сбившись в группу, о чём-то оживлённо разговаривали, местные — из ближайшей деревни, 
напротив, хранили молчание. Все с волнением ждали развязки. Прежде чем приступить к 
поискам, Никифоров предложил компромисс:

— Или сейчас возвращаете украденное, и на этом всё. Или потом его найдёт собака, и 
вас отдадут под суд: а это тюрьма…

В общем, этого предупреждения оказалось достаточно. Воры тут же смекнули: а ведь 
найдёт, не зря пугает пограничник — обязательно найдёт. И тогда от тюрьмы не отвертеть-
ся. Поэтому как ни трудно, пришлось признаваться: так, мол, и так, мы взяли — невзначай, 
немного попользоваться, само вышло — сейчас вернём всё в лучшем виде.

Через полчаса геологи получили назад своё имущество, и до конца моей службы боль-
ше не слышно было, чтобы кого-то обокрали. Ну а уж что было после — мне неведомо.



1
4
3

Графом
ан №

 4(12) - 2012

Ослиное мясо
Этот Стариков ещё тот хитрец. Однажды подходит ко мне с Альфой и говорит то ли 

возмущённо, то ли жалобно:
— Товарищ старшина, мне уже несколько дней не дают мяса для собак.
Мы разводили на заставе овец. И когда резали их, отдавали собакам кости и требуху. 

Но в основном их рацион состоял из китового мяса, которое хранилось в жестяных банках 
на складе. И вот оно закончилось. И лишнего мяса, не учтённого, у меня тоже нет. А Стари-
ков требует, наседает:

— Дай мясо.
— Нет мяса, — я категоричен.
Тогда Стариков поворачивается к собаке, осуждающе качает головой:
— Старшина — жадный, не даёт тебе мяса. Поэтому ты ходишь полуголодная. Альфа 

медленно подходит ко мне — я не жду никакого подвоха и напрасно — её челюсти сжима-
ются у меня под коленкой. Давят не сильно, по ощутимо: нога наливается свинцом, немеет, 
я уже практически её не чувствую. Это длится недолго — я даже не успеваю решить, надо ли 
возмутиться, — Альфа разжимает челюсти и равнодушно отходит в сторону.

— Товарищ старшина, не дашь мяса, она тебя ещё раз схватит, — назидательно говорит 
Стариков.

Я забеспокоился за вторую ногу, в той, что побывала в зубах собаки, — всё ещё слабость 
и противная дрожь. Но Стариков, как видно, просто пугает.

—Давай решать, чем собак кормить, — предлагает он.
У него есть план: зарезать осла. Я же — категорически против. Ослы — не наша соб-

ственность. Хотя и считаются ничейными, но, по сути, принадлежат посёлку. Все жители 
ими пользуются — перевозят поклажу время от времени — то хворост для растопки печки, 
то мешок картошки. Попользовавшись этой бесплатной тягловой силой, ослов отпускают, 
по дальше посёлка те не уходят, предпочитая жить бок о бок с людьми. Пропадёт ослик — 
шум поднимется. Но Стариков доводов не слушает, его одно беспокоит: собака голодная. 
В конечном итоге — через день-другой он уломал меня на эту авантюру. Ночью осла «при-
говорили» — тушу разделали и развесили вдоль стены на крюках в подвале, где у нас нахо-
дился мясной склад. Спрятали — подальше от любопытных глаз. И вдруг ко мне подходит 
Авас и говорит:

— Старшина, дай мясо детям. Кушать нечего.
У Аваса было восемь детей и жена, беременная девятым. В киргизских семьях было 

принято иметь не менее десяти детей, и Авас, видимо, следовал этой традиции. Он и рань-
ше обращался ко мне с подобными просьбами, и я ему никогда не отказывал. А тут при-
шлось отказать.

— Нет, Авас, мяса, правду говорю.
Но Авас не верил, и как будь-то на что-то намекал:
— Нет, ты от меня скрываешь. Я знаю, мясо есть, но ты жадничаешь— не даёшь.
Я поколебался — дать или не дать мясо Авасу, всё ж ослиное оно, не принято у людей 

ослов есть — но всё же дал. А иначе он бы от меня не отстал. Проходит день, и Авас опять 
меня нашёл:

— Старшина, мясо такое хорошее. Но дай ещё.
Я не выдержал:
— Авас, это мясо ослиное.
— Нет, это очень вкусное мясо, — дай ещё.
Я решил, что вкусным осёл показался Авасу с голодухи, и дал ещё ему мяса. Вскоре от 

осла практически ничего не осталось, повытаскал Авас, да и собаки ели. А через несколь-
ко дней на заставу привезли консервы из китового мяса, и вопрос с кормёжкой решился. 
А ослика всё же хватились. Как я предполагал, жители деревни подняли шум, пришли с 
разборками на заставу. Пришлось нам показать консервы:

— Зачем нам вашего осла убивать, если у нас специального корма для собак полно?
На этом история и закончилась.

г. Челябинск
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Приюти мою душу
Приюти мою душу, странник,
По тебе лишь она тоскует,
А увидев тебя, ликует…
И поет хорошо так, протяжно…

Не найти ей уже приюта —
Лишь ладони твои согревают,
А без них она медленно тает,
Только ей ничего не страшно…

Она тает и капают слезы —
Это слезы душевной боли —
Полюбила она в неволе
Не свободную душу, чужую —

Очень чуткую, добрую душу,
От которой тепло на свете,
От которой смеются дети,
Но которая любит другую…

Я душе запрещала:
— Хватит!
Но она умоляет:
— Не надо…
Говорит мне:
— Сама виновата,
Что дала этой мысли проникнуть…

И посмотрит как будто с укором,
И в клубочек тоскливый сожмется.
Слышу — снова в груди скребется,
Будто хочет меня покинуть.

Спит мой птенчик…
Спит мой птенчик сладко-сладко,
Улыбается во сне.
На столе лежит тетрадка,
Предназначенная мне.

Этих буковок и кисок
Для меня роднее нет.
Горсть несъеденных ирисок
Шлет от доченьки привет.

Я поправлю одеяло
Тихо-тихо, чуть дыша,
Моя доченька устала,
Не тревожьте малыша.

Как тяжело терять друзей
Как будто стали дни серей,
И боль не выплеснулась — сжалась,
Как тяжело терять друзей —
Неутолимая усталость.

Усталость от циничных тем,
От роли, сыгранной фальшиво…
От нескончаемых дилемм,
От пауз долгих, молчаливых.

И понимаешь: нить тонка —
Уже не будет так, как прежде…
Но не поднимется рука
Покончить с тлеющей надеждой.

Она созданье чистоты,
И бесконечно верит в чудо…
Она не я, она не ты,
Но я ее лелеять буду.

г. Сатка

Андрей Смолюк
Особый подход

Сотовый телефон — штука очень даже и хорошая. В любом месте позвонил, кому надо, 
сказал, что надо, ответ выслушал, и все в результате довольны. И тот, кто звонил, и тот кому 
звонили.

Только вот в особых случаях не всегда так просто получается. Иногда и изобретатель-
ность надо применить, чтобы и позвонить, кому надо, и ответ послушать, от кого надо.

Ну, посудите сами!
Положили меня как-то в офтальмологическое отделение Челябинской областной кли-

нической больницы. На правом моём глазу глаукому вдруг так случайно обнаружили, а, 
значит, операция нужна, чтобы эту самую глаукому убрать и чтобы я про неё забыл. По-
ложили в больницу и положили.

Марина Овчинникова
Как тяжело терять друзей
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И вот захожу я в палату, где мне лежать предстояло, «здрасти, здрасти» всем говорю, а 
сам вижу картину достойную кисти художника. Около окна стоит стол, на столе стоит стул, 
а на стуле стоит мужик и по сотовому телефону с кем-то разговаривает.

«Господи, — подумал я, — и куда же я это попал? Вроде здесь не психушка, где всё воз-
можно, а офтальмологическое отделение, и стоять на столе, а потом на стуле, и болтать с 
кем-то по телефону, что, в общем-то, несколько странновато».

Подумал я так, подумал и решил для себя: «Потом разберусь, что к чему, и выясню, а 
не поехала ли “крыша” у того мужика, что где-то под потолком по телефону болтает».

Сел я на свою койку, сижу, вокруг смотрю, своих собратьев по палате изучаю, вроде 
мужики все нормальные, даже тот кто по телефону под потолком говорит, хотя явно, по-
моему, у него что-то с головой не в порядке.

А тут, значит, мужик по телефону говорить кончил, слез со стула и со стола и на кро-
вать плюхнулся. Положено так в больнице на кровать плюхаться. И только он плюхнулся, 
как тут другой мужик с кровати поднимается и тоже сначала на стол, а потом на стул, что 
на столе стоит, забирается и тоже по сотовому телефону болтать начинает.

«Да у них тут все, что ли, ненормальные, — опять подумал я. — Господи, куда же я 
попал! Психи тоже ведь люди, а значит и у них глазные болезни случаются. Что-то тут 
не то!»

Однако в тот день после длительной поездки на автобусе, после ожидания офтальмо-
лога, после процедур в приёмном покое я, честно, устал, а поэтому спать хотел. Так что я 
ещё раз посмотрел на мужика под потолком и спать завалился, дескать, проснусь, разбе-
русь что к чему.

Проспал я часа два и со свежей головой проснулся. Гляжу, а под потолком третий му-
жик по сотовому разговаривает.

«Что-то тут не то? — спросил я самого себя. — Надо разобраться».
И только я так подумал, как мой сотовый телефон ожил, это жена моя мне звонит, 

чтобы узнать как и что, и как я там в больнице утроился. Беру я свой сотовый телефон и на-
чинаю с женой говорить. Я-то говорю, а вот что она мне талдычит — понять не могу. Треск 
какой-то в телефоне и непонятное жужжание. Я тогда телефон отключил, раз он сигнал не 
принимает и сам жене позвонить попробовал. И тоже самое — в трубке звон, жужжание и 
полный молчок.

— И наивный же ты человек, — вдруг мне говорит сосед по койке, — думаешь так про-
сто в этом здании больницы можно по сотовому телефону поговорить. Здание-то новое, а 
значит из железобетонных плит построено, а через эти плиты сигнал телефонный так про-
сто не проходит. Голову даю себе на отсечение, что когда ты в палату вошёл и увидел му-
жика, что под потолком по сотовому телефону болтает, то подумал, что у мужика «крыша» 
поехала и что ты не в офтальмологическое отделение попал, а в психушку. Было такое?

— Было, — честно признался я и добавил, — а что я ещё мог подумать, если один под 
потолком болтает, потом другой, а сейчас вот третий уже.

— Сам скоро болтать так будешь. Ещё раз тебе говорю, что здание из железобетона по-
строено, а поэтому к сотовым телефонам здесь особый подход нужен.

— То есть ты хочешь сказать, — ответил я, — что только там под потолком сотовый и 
принимает сигналы без помех.

— Вот именно! Тут в больнице всего два места, где можно спокойно по сотовому по-
говорить. Больше нету.

— И какие же именно эти места? — поинтересовался я.
— А места тут такие, — последовал ответ, — или вот так под потолком или же в обще-

ственном туалете. Не знаю уж почему, да этого наверное и никто не знает, но в туалете теле-
фон тоже работает нормально. Однако сам понимаешь, удовольствия звонить из туалета, 
когда там кто-то свои дела делает, не очень-то и много, так что вот все поочередно и залеза-
ем под потолок, чтобы с близкими поболтать и узнать, какие там в миру новости.

Эти слова меня успокоили, и я стал смотреть на мужика, который под потолком бол-
тал с кем-то, как на нормального.

— И больше таких мест, где сотовый работает, в отделении нет? — спросил я соседа по 
кровати.

— Нету, — отвечает он, — по крайней мере, мы такого места больше не нашли.
«Ну, раз нету, то нету, — подумал я, — то я тоже буду говорить со стула, который стоит 

на столе, потому что из общественного туалета, когда там кто-то дела свои делает, действи-
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тельно не очень-то приятно. Тоже применю особый подход к телефону сотовому, как все 
мужики и делают».

А под потолком телефон действительно работал нормально, и я позвонил жене и всё 
рассказал, что и как, в том числе и про телефон. Так что, как только она мне звонила, так я 
телефон сначала отключал, потом залезал под потолок и звонил жене сам.

Пробовал я и из туалета звонить, да там неудобно. Запах, во-первых, соответствующий 
да дым от курящих мужиков, во-вторых. А в палате благодать, стал под потолок и болта-
ешь. Никто и ничто тебе не мешает, разговаривай, сколько хочешь!

Так вот я и отлежал в Челябинске в больнице, периодически вскакивая на стол, потом 
на стул, чтобы поболтать с женой и поднять ей, да и себе, настроение. Особый подход к 
телефону действовал, и я им пользовался и никаких неудобств при этом не испытывал.

г. Снежинск

Тамара Симовских
Подарок 

рассказ

Теперь, глядя на обезьянку в голубом костюмчике, которую подарил Глеб, Нина смо-
трит теми же глазами, как когда-то на своего любимого. Ей даже кажется, что обезьянка, 
маленькая мягкая игрушка с глазками бусинками каждый раз, ловя её взгляд, бывает всегда 
разная: то спрашивающая о чём-то, то удивлённая, то с грустинкой, словно живая, вопло-
тившая душу её любимого.

Господи, как давно это было, а как свежо в памяти…
Нина Васильевна ушла на пенсию, человек, не привыкший сидеть без дела, стала ис-

кать работу. Проходя мимо кинотеатра, она прочла афишу: «Состоится выставка картин 
уральских художников». Для маленького городка — это встреча с друзьями.

«Пойду, обязательно надо посетить», — подумала Нина.
Вечером и подруга Галка поддержала.
Был чудесный воскресный день. Но вот случилось всё не так, как виделось. Выставка 

почему-то не состоялась, и в зале звучала музыка. Танцующие пары кружили по залу. На-
строение испортилось} знакомых почти никого нет, стояли с Галей у стенки, но волшебная 
музыка вальса завораживала. Настроение других передалось и им, уходить не захотелось.

Приглашал Нину Васильевну один и тот же мужчина, небольшого роста, крепкого те-
лосложения. Было так приятно. Никогда в жизни ей никто не уделял столько внимания. 
Музыка, музыка, что же ты делаешь? Всё закружилось в её жизни, и цветочек, подаренный 
ей Глебом, неизвестно где и как добытый, уносил Нину в неизведанное царство любви. А как 
жгли руки его ладони. Галина тоже раскрасневшаяся от танца, ощущала то же самое — воз-
ле неё стоял рядом интересный мужчина.

Это новое романтическое чувство возникало, как радость бабочки в полёте: лёгкость, и 
трепетное ожидание чуда. И чудо случилось.

Нина Васильевна влюбилась, да в него нельзя было не влюбиться. Уж очень он был 
полная противоположность мужу, о котором даже и вспоминать не хочется после развода 
и всех потрясений, приведших её к большой депрессии, а значит, и себя она воспринимала 
иначе. А тут бал, как в сказке, счастье, но только в полночь — ты уже золушка. А самое при-
ятное, принц Глебушка видел её только своей принцессой. Оба красивые, черноглазые: он 
в белых брюках и белой американской футболке, которая красиво обтягивала плечи спорт-
смена, чемпиона мира и Европы, она — в белом брючном костюме тройка. Вокруг кипела 
сирень, и почти летнее тепло согревало их необыкновенно.

Однажды, когда отменили танцы, ввиду каких-то других мероприятий, Глеб пригласил 
свою Ниночку к себе в гости. Ах если бы у него не было так изыскано, и так строго, так тепло 
и так искренне! На стене в углу висела икона, и лёгкий ветерок слегка раскачивал голубые 
воздушные шторы. Кухня настолько была уютной и запахи приготовленной пищи такими 
приятными, будто здесь была хозяйка. Но он одинок, он искусно готовил сам.

После своей кухни, которая давно ждёт ремонта и хоть каких-то вложений денег — 
здесь царило благородство. На столе заморские яства: ананасы, крупный круглый красный 
виноград гроздьями свисал с вазы, коньяк и шоколад блестели красивыми этикетками. 
Всегда ли так было у него или он готовился к этой встрече, как знать. Даже дорогой коньяк 
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не смог вывести Нину Васильевну из состояния какого-то стопора. И страх, откуда-то при-
шедший страх, не давал ей ни на минуту расслабиться, чем и расстроила ничего не пони-
мавшего Глеба.

— Извини, я, наверно, пойду, — проговорила Нина. — Мне пора.
На танцы она больше не ходила, боялась встретиться с ним взглядом.
Но однажды, когда сердце уже успокоилось и страхи прошли, Нина вновь и вновь 

порхала в танцующем зале свободная и привлекательная. Мужчин не так много, но все по 
очереди приглашали на танец. В один из вечеров появился Глеб, увидев Нину, он уже не 
отпускал её руки. Казалось, вот оно счастье. Это навсегда. Но как она распорядилась этой 
судьбой?

Принц из сказки встретил такое сопротивление со стороны другого мужчины, что Ни-
ночка, его Ниночка, он только так её называл, казалась такой недосягаемой и даже не понят-
ной. Наступающий рыцарь Виктор —кряжистый, скуластый и упрямый, как пацан, тоже 
не сводил с неё глаз и не отступал ни на шаг.

«Боже мой, что же делать? Что я как девчонка, —думала Нина Васильевна. — Одного 
боюсь и люблю, другой совсем неприятный мне мужчина. Я не даю ему даже надежды, но 
он почему-то сильнее меня и считывает это. Он верит, надеется и очень настойчиво ищет 
любую возможность оказать знак внимания».

И не придя дважды на танцы, она проговорилась, что очень занята, одна делает капи-
тальный ремонт в квартире. Вот тут-то Виктор проявил свою деловитость и любезность:

— Такой красивой женщине я сделаю ремонт бесплатно.
Может, это и был обратный отсчёт её красивой и непонятной любви к Глебу.
Каждый раз, приходя домой, она видела полевые цветы у себя на подоконнике, в ручке 

двери, а подходя на звонок входной двери, её встречал новый букет цветов и улыбка Викто-
ра. Вот так практичность и настойчивость одного и нежность, трогательное внимание друго-
го встали друг против друга. И только одна женщина могла решить, что же и кто ей нужнее. 
Но ни тому ни другому надежды не подавала.

Как-то в праздничный день Ниночка была приглашена к Глебу. Она даже не могла себе 
представить, что Виктор, преследует их, и, когда праздник был в разгаре, он пришёл. Не-
званый гость закатил такую истерику, плакал:

— Неужели ты не видишь, как я тебя люблю. Я не могу без тебя.
В слезах Нина тут же уехала домой. Какое же было удивление и досада, открыв дверь, 

она увидела Виктора.
«Господи, за что мне это?» — И поняла, за всё надо платить.
Больше Глеб не звонил, нигде не появлялся. И снова стихи заполняли её сердце. Она 

плакала, металась как в юности.
Тёмными зимними вечерами когда дочка была, на сессии или еще на работе, она явно ви-

дела лето, когда Глеб приезжал к ней в село, чтобы хлебнуть той тишины, красоты. Они ходили 
на речку, в леса. Ему так нравилась её дочка. Он доверительно рассказывал ей о себе, своих 
планах, а то помогал разобраться в трудных вопросах, и Нине это нравилось. Такой мужчина: 
ничего не доказывая, не настаивая, терпеливо, бережно нёс свою любовь, на что-то надеясь.

Да, он даже предлогал руку и сердце, она, Ниночка, мысленно была его женой и даже 
съездила с ним в Америку.

Настал и тот день, когда Ниночка дала свое согласие перейти к нему жить. Это было 
его главное условие. Она пришла. Всё было подготовлено к её приходу. Но как только она 
перешагнула порог, снова страх дал о себе знать. Что это? Не судьба или всё та же практич-
ность. Нет это другое. Образ его жизни диктовал смену всего, чем так долго жила Нина Ва-
сильевна. Оставить одну дочь она не сможет. Свою последнюю точку Нина поставила своим 
прощальным письмом,на встречу просто не было больше сил.

Так бывает, когда две судьбы, две тропиночки идут параллельно и никак не могут скре-
ститься.

А снег порывами хлещет в окно спальни, возвращая её в реальность. И только малень-
кая обезьянка смотрит грустными глазами, как бы говоря: ну что ты себя мучаешь. Уже не 
вернешь ни то лето, ни его. Она знала о его неизлечимой болезни.

А сколько написано стихов тому, кто горел, как свеча на ветру. Он — её маленький мая-
чок, который звал, а может, просто светил, чтоб не сбилась на жизненном пути.

Только сейчас она поняла: это был подарок судьбы.
Красноармейский район
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Владимир Иванов
Третья встреча 

(лоскутное одеяло около военной бывальщины)

За старым и давно заброшенным, но не отработанным Чекмакульским карьером, где 
когда-то копали огнеупорную глину для юной Магнитки, поближе к Акмуле в березовом 
междулесье на травянистых полянках обильно уродилась клубника. Отрываясь от плодоно-
жек крупные спелые ягоды невидимыми кузнечиками потрескивают между пальцев. Гор-
сточка за горсточкой щедрая кулига дарит нам первую дикую сладость. Белые эмалирован-
ные ведра наполняются быстро.

— Вот вроде бы только донышко покрыло, а уже полведра. Горлицей воркует доволь-
ная жена.

С ягодными букетами из веточек и полными ведрами счастья возвращаемся домой. 
Дети еще спят.

— Кто рано встает, тому бог дает, — тормошит их жена и со словами. — А вас, засони, 
лисичка не забыла гостинцы из леса прислала, — протягивает каждому клубничные букеты 
из самых лучших ягод.

Вадиму приглянулось это местечко и он облюбовал под покос и осеннюю охоту неде-
ли через две приехали с литовками. Отец по диагоналям от опушек прошел по полянкам. 
Сказал, что травы много, трава густая хорошая, без старья.

— И вязель и разнотравье с листочками. Есть и ковыль. А по-над ячменным полем — 
орженец. Жаль далековато. За морем телушки — по полушке, да рубль — перевоз.

— Всего каких то тринадцать км по спидометру, — возразил Вадим. — Посмотри еще. 
А трава-то, трава! И коровы и овцы всю зиму серку жевать будут. Перевозка в рассрочку, 
профсоюз взял на себя. Афоня уже заканчивает огромную арбу. Прицеп к трактору колес-
нику. Привезем всем, не беспокойся.

Легко поверье, да верится с трудом, — помолчав и взглянув сыну в глаза добавил, — 
ладно, считай уговорил! Остановимся здесь.

Снарядив разобранные косы приступили к делу. Впереди отец. Широким захватом, 
как под нулевку валит высокую траву. Вжик! Вжик! У него самая большая, уже узенькая, но 
еще не изробленная старинная коса. Двенадцатый номер. Досталась от деда. И сталь видно 
хорошая, углеродистая, крепко, до звона, закаленная. На прокосе даже гибкого и жесткова-
того ковыля не остается. Вадим следом. С новенькой девяткой Артинского завода. С новым 
окосивом и ручкой, сделанными отцом. Ручку батя установил на уровне пупка. Проверил 
бечевкой расстояние от ручки до заостренного и чуть приподнятого кончика косы и от руч-
ки до пятки. Но все равно за Вадимом местами поднимается не прокошенная приглажен-
ная трава. Отставать не хочет. То и дело шабрит отбитое отцом на бабке лезвие. Шабрит 
треугольным напильником со сточенной насечкой или бруском.

— Грамотей! Шахтерский техникум закончил, семьей обзавелся. А простому делу не 
научился. По полету вижу — не в коня корм, уедет в город, улизнет из села. А мы с бабой 
губы раскатали с ним век доживать.

Раздосадованный, глядя на скошенную сыном траву, подошел отец и говорит:
— Помучишься — всему научишься!
Показал мастер-класс и с улыбкой возвратил в руки сына его девятку.
— Как говорится, нос утер! — соглашается Вадим.
— А ты не спеши! Не гонись за мной. Пятку прижимай поближе к земле.
Вадим всегда удивлялся умению отца. «Взять ту же картошку. Копал аккуратно и чи-

сто. В унавоженной земле — клубни по лаптю. И все сверху — у меня труба пониже и дым 
пожиже. Картошка помельче, с яблочко уральское, — размахивая косой, успокаивает себя 
сын. — По-отцовски получается, если копаю вилами. Но все равно нет да нет, а умудряюсь 
проколоть самые крупные картофелины. А батя прямоугольной лопатой вывернет куст, 
как-то повернет его то в одну, то в другую сторону, или встряхнет на лопате. Если нужно 
слегка ударит ребром по ботве около корешков. И вся картошка сверху как на решете. Ни 
одного пореза. Пальцы не грабли. Рыться в земле не надо. Вжик! Вжик!

В одиночку двуручной пилой валит с корня деревья, раскрежовывает их. Любой даже 
самый прочный и вязкий от комля чурбак раскалывает с одного удара. Конечно батя креп-
кий еще и сильный. Войну прошел от Москвы до Берлина. А выжил, потому что с малых лет 
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охотничал. Знал зверинные повадки. Зорким взглядом, острым слухом, тонким почти соба-
чьим чутьем различал запахи. Но и это не всегда выручало. После второго ранения прислал 
письмо из Чебаркуля. Был недалеко от дома. Часов двенадцать — пятнадцать пассажир-
ским по железе. Поехали всей семьей. Но не успели. Пока выхлопотали провизионку, батю 
опять отправили на фронт. Воевал в артиллерии. Заряжал пушки. Немного оглох от коно-
над. Но Вадик этого не замечал. Как то опять заигрались с Мишкой Котовым около землян-
ки. Потому что здесь всегда вкусно пахло. Из подземелья по ступенькам со свежеиспеченой 
белой буханкой в руке поднялась розовощекая женщина. Посмотрела на нас. Хлеб отдала 
Мишке, а меня спрашивает:

— Ты чей?
— Василия Иванова — сын!
— Вас как нерезанных собак. Даже тезок двое. Василий!? Это уховатый что ли?
Жадными и голодными глазами Вадик глядел на белый хлеб. Думал, думал что же 

означает “уховатый”, а потом обиженно выдал: “У папани уши не длинные! И ватой он их 
не затыкает!” Со словами: “яблоко от яблони…” женщина захохотала и говорит: “Бегите 
быстрей отсюда! За углом — поделитесь. Вот-вот Иван-пекарь придет”. Позднее я понял 
почему она смеялась. Подумала — в отца глуховатый! Но ошиблась. Ивана-то мы знали. 
Высокий с гладкой лысой головой. Недавний узник местного лагеря. В поселковой столовой 
печет пряники и кренделя. Пальчики оближешь. А в землянке осталась лагерная пекарня с 
большой печью, вытяжной асбестовой трубой, деревянной колодой и котловыми дежами.

Мишкин отец передвигался только на двух костылях, опираясь то на них, то на левую в 
сапоге ногу. В солдатской гимнастерке и шароварах. Правая нога,полусогнутая в колене не 
сгибалась и не разгибалась. Висела в одном положении не касаясь земли. Он тоже воевал.

Вжик! Вжик! Не пули посвистывают, а косы звенят. Повезло мне с батей.
Однажды пошли с ним на охоту. После войны. На трофейных лыжах. Говорит: “Оставь 

своего Мухтара! — Спаниель у меня был. — Намучаешься с ним”. Я не послушал и вскоре 
сожалел. Пришлось купированного вислоухого кобеля усаживать в рюкзак и носить за спи-
ной почти весь день. На широкие лапы пестрого черно-белого в пятнах любимца налипал и 
намерзал снег. Он то и дело садился на попу и зубами очищал все свои четыре лапы, задер-
живая нас. Когда отец увидел белую розетку стройной косули и побежал за ней, я сбросил 
тяжелую поклажу и за ним. Но, запалившись, отстал. От волнения перехватило дыхание. 
Гляжу и удивляюсь.

Почему батя бежит в сторону от косули? Потерял из вида, что ли? Хочу крикнуть ему 
но не могу. Нет голоса. Мешает ком в горле. Только отдышавшись по лыжному следу торо-
пливо пришел на хлопок выстрела.

— Сходи за своей рюкзачной животиной, пока свежевать буду.
Ни гололеда, ни глубокого снега… Почему косуле не удалось убежать? А отец догнал ее! 

Прочитав следы догадался, что он знал переход, куда обязательно прискачет косуля и старто-
вал к нему напрямую. “Все гораздо проще — пытается разуверить меня отец, — посмотри — 
на шее была оборванная с захлестом вот эта петля”. Он протянул мне ржавую двухмиллими-
тровую проволоку, которую удавкой не менее года носила лесная красавица. Чтобы ставили 
петли на косуль? Убедился в этом впервые. Встречал зимой на заячьих тропах и всегда за-
тягивал их. Несколько раз одну и туже удавку видел на лося. Большущая, тоже ржавая, из 
толстой проволоки “шестерки” стояла в осиннике. А была привязана к единственной старой 
березе. Место привязи обросло корой. Петля стояла давно, наверно с довоенных лет и была 
не затянута. Потом уже в начале войны неподалеку из земляных пластов и саманных блоков 
возник лагерь для заключенных. С подсобным хозяйством и всеми прочими специальными 
службами. После войны превратился в маленький поселок, при заводе. Тогда из табуна про-
пала корова. Нашли ее еще живой в этой петле. Вот стыдоба-то. Я молодой без петли на шее, 
а все равно отстал», — погряз в воспоминаниях Вадим. Вжик… Вжик…

Что за день выдался. В голове раскручиваются событие за событием давно минувших 
лет. Не случилось бы чего?

Отец в мокрой косоворотке навыпуск — впереди. У него высокие, ровные как по линей-
ке ряды из сочной травы. С Вадима тоже пот градом. И так во всем батя остается примером. 
Бесхитростный и простой, как губка впитал бесценный родительский и деревенский опыт. 
Потому и удивляет.

Осенью сорок пятого привез германские трофеи. Две пары широких охотничьих лыж 
и в крапивном мешке тяжеленную, пуда на два свинцовую чушку, отлитую на каком-то 
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немецком заводе, как спустя несколько лет догадался Вадим, скорее всего для защиты атом-
ного реактора. Видимо до войны свинец у нас в стране был дефицитом. Дроби и картечи 
охотникам не хватало. Говорит: « Одну пару тебе, сынок. Другую мне. Подрастешь, на охоту 
вместе ходить будем». Досталось ему от мамы за это.

— Вот в Магнитке мужик так мужик, заботливый. Прислал с войны посылку полную 
хозяйственного мыла. Зачем столько? Жена вынесла на «Башик» базар около вокзала. Под 
крик зазывалы: «Кому воды холодной? Кто с утра голодный? Налетай! Подешевело! На 
рубль досыта! Под стук пустых железных кружек о ведра с водой продала и купила хлеб. 
Дома оставила три куска. Измылив первый до половины, увидела золотые часы. Ее чуть 
кондрашка не хватила, когда осторожно разрезала остальные. В каждом нашла новенькие 
золотые часы. Набрал бы и прислал. Не часов! Одежонки разной или сухарей поболее. Ведь 
износились, изголодались.

— Был бы писарем или офицером, обязательно прислал бы, — оправдывался отец, — 
с тремя классами церковноприходской какой из меня писарь или офицер. У простой сол-
датской братвы полевая почта посылки не принимала.

— А зачем через всю Европу на Урал пер эти дурацкие лыжи и свинец. Что бы здесь 
раздавать? Будто на войне вам свинца не хватило. Сколько его из тебя в госпиталях выбро-
сили?

— Ты же, папа — ефрейтор. Мог прислать и привезти, — поддерживал я маму. Думал, 
что ефрейтор чуть ли не генерал. Звучит-то внушительно. Хоть и строгала, а радовалась бес-
конечно, что вернулся живой. Отец говорил, что то про охоту. Что она пуще неволи. Хвалил 
маму и радовался. Сохранила и прокормила всех троих детей. Сберегла охотничье ружье — 
легенькую удобную двадцатку и сундучок с припасами. Там всего было с избытком, кроме 
дроби Вадик знал содержимое окованного с висячим замком сундучка. Хоть мама ключ 
спрятала.

На уложенный в ряды лужок выскочил заяц.
— Батя! Смотри, смотри! Зайчишка на кошенине.
— Ату его, ату! — шутя гаркнул отец и подошел к сыну.
— А помнишь, сынок? Принес я с охоты живого русака, тебе показать. Ты зайцев еще 

не видел, а длинноухих и красноглазых белых кроликов, которые прятались в дровах и опу-
стошали огород, называл: «Зайка! Зайка!» Я достал его из мешка со связанными передними 
и задними ножками. Положил на пол около печки. Ты подскочил: хотел его погладить. Но 
тот выбросил связанные задние к передним, долбанул тебя и начал скакать по избе. Ведь 
зарекался не приносить дичь живьем. Но уж очень хотелось тебе показать.

— Бывает и кочерга, как грабли, стреляет, конечно, помню. Такое не забывается. И ты 
что-то батя в воспоминания ударился и в моей голове тесно от них. Не случилось бы чего?

— А что может случится? Такая красота вокруг. Живи да радуйся. Не в шахте же. Коси 
да коси потихоньку. Дыши чистейшим воздухом. Слушай каждую травинку и запоминай 
цветочный запах. Вот и запоет душа. Была бы грамотешка хотя бы с твою. Такие бы книги 
написал. Да не по Сеньке шапка.

Из вместительного кухонного чайника попили смешанное с водой кислое молоко. Уто-
ляет жажду. Отдохнул и, наслаждаясь и глубоко вдыхая запах свежей кошенины. И опять: 
Вжик!.. Вжик!..

Уходя на войну отец почистил и смазал ружье, и строго наказал, что бы мама никому 
не отдавала. Даже подержать в руках не давала. Только в этом случае он вернется. Заве-
рил — обязательно вернется и возьмет меня на охоту. Мама наказ блюла. А я ждал удоб-
ного случая. В сундучке чего только нет. В одной коробке, мелкий похожий на маковые 
семена, только крупинками, черный порох. В другой — ярко-медного цвета пистонки с бле-
стящей зеркальной начинкой, которая взрывается, если хлебным мякишем прижмешь ее 
к острию шила. А потом из вытянутой в сторону руки выпустишь шило пистонкой вниз. 
Только ударится об пол — сразу взрыв. В самом тяжелом мешочке — мелкими шариками 
свинцовая дробь. В кожаном патронташе и коробках — пустые с медным отливом длинные 
гильзы. Интересное приспособление из латунной трубки с рычажком. Когда гильзу вста-
вишь в трубку, этим рычажком в специальное гнездо в торце гильзы зажимается пистонка. 
А еще — самое интересное — железнодорожные петарды.

До первого поезда на Магнитку батя строил железку. А потом его оставили на разъез-
де путевым обходчиком. Лишь перед самой войной перевели стрелочником. Поэтому про 
петарды Вадик знал все.
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За отцовой спиной, когда он уходил на работу, наискосок от одного плеча до пояса 
висел на ремне большой гаечный ключ. Справа на поясе, в чехле, размером с с носовой пла-
ток, скрученных на деревянных ручках два флажка. Красный и желтый. А с другой стороны 
на поясе металлическая коробка с петардами. Это баночки немножко побольше вазелино-
вых с двумя жестяными полосками — усами, что бы обогнуть головку с боковых сторон и 
закрепиться на рельсе. Внутри баночек — порох и капсюль.

Вадику хотелось открыть баночки, а лучше самому поставить петарды на рельсы, что-
бы остановился поезд. Если бы у сторожа Семена Иванова, про которого читал книжку дядя 
Гриша, был с собой красный флажок или такие же петарды, ему бы не пришлось ножиком 
резать свою руку до крови, чтобы окрасить белый платок и остановить пассажирский поезд 
перед отвернутым и сдвинутым со шпалы рельсом. Вадик считал, что книжка про отца. Но 
писатель перепутал имя и работу Семен Иванов — папин родной брат. Он стрелочник а не 
обходчик и не сторож, как папа. Поэтому Вадик просил дядю Гришу разыскать писателя 
Гаршина, чтобы тот переделал книжку. Вместо «Семен» напечатал «Василий».

Где мама схоронила ключ, Вадик не знал. Обшарил все, но так и не нашел. Сколько раз 
ее младший брат Костя, ростом «дядя достань воробушка» не пытался открыть замок — 
ни разу не получилось. А ружье висело в избе с русской печкой, теплой лежанкой на ней, 
шестком и голландкой сбоку. Оно покоилось на двух кованных гвоздях, так что быстро не 
снимешь. Цевье и приклад охвачены железными шпильками в виде скоб, притянутых к 
стене гайками из сеней. А гаек в сенях не видно. Только смолистые сучки.

Понаехали милиционеры из Агаповки. Человек восемь, как в путевой ремонтной бри-
гаде. Наверно под самый чердак дел накопилось в соседней Михайловке и на нашем разъ-
езде. Подворно обходили все жилье. Увидели ружье и хотели изъять. Но с визгом и ревом, 
будто нас убивают, со слезами, со скандалом, то с рогачем, то с печной кочергой мама все-
таки его отстояла. Вечером завесила дерюгой. Оббила картоном, разрезав пустую магазин-
ную коробку из под американского черепашьего омлета. Так ружье и провисело, скрытое 
от глаз.

Дядя Гриша из всех родных самый нарядный ухоженный и умный. У него прямой нос, 
голубые глаза. Роста среднего хоть и старше дяди Кости. Поверх черного свитера до отутю-
женных брюк с шеи свисал белый, вязанный, как из шелка, легкий шарфик с несколькими 
красными и белыми полосками по краям. Учился на бухгалтера в Магнитном совхозе. Была 
уже невеста. Молоденькая учительница, имя Вадим забыл. Надеется, что вспомнит. Бело-
лицая и ясноглазая в высокой песцовой шапочке в виде папахи. Доучиться дяде Грише не 
дали. Проводили на фронт. Погиб под Ленинградом в лыжном батальоне.

Несколько лет назад дядя Костя отыскал братскую могилу. Но Вадиму побывать там не 
удалось. Наметил подробнее расспросить и в будущем году съездить.

Дядю Костю тоже проводили. Увезли на Дальний восток. Служил на пограничной за-
ставе на Амуре. Где река делает огромную в тридцать с лишним километров петлю в ки-
тайскую сторону, а перешеек от русла к руслу около восьми. Служил будто на заграничном 
острове.

В октябре сорок пятого вернулся отец. Вот радости-то было. Пировали три дня. Крас-
ноармейки расспрашивали: «Не видел ли моего, не встречались ли?»

— Подождите немного: все живые вернутся, — уверенно говорил он.
Прошла неделя, другая. Семью надо было кормить. Купонами за награды не прожи-

вешь. Вадику было уже девять лет, Шурику шесть, а сестре Нюрочке — пятнадцать.
Распилив скобы шпилек снял ружье. Почистил ствол. Мама открыла сундучек. Как и 

до войны Вадик рядом смотрит и запоминает, как быстро заряжаются патроны. Рано утром 
отец ушел на охоту.

— Без меня!.. — проснувшись, обиженно конючил сынишка.
Это уже весной батя водил меня в свой балаган из березовых сучьев на тетеревиный ток. 

Зрелище — дух захватывает. Их стреляют, а они не слышат. Дерутся краснобровые между 
собой похлеще домашних петухов. Вернулся с охоты к полудню. Принес, как сейчас помню, 
полмешка в иссиня-черных с зеленоватым отливом перьях, с белой полоской на крыльях, 
косачей. Теребили всей семьей. Помогала и Соня Колобанова, Нюрина подружка и наша 
родственница. Моя бабушка в девичестве была Колобанова.

Перья — на всю избу. Отец улыбался и палил тетеревинные тушки над огнем с шестка.
Под мелькавшие в памяти эпизоды Вадим неторопливо размахивал косой, прижимая 

пятку к земле. Не заметил, как подошел отец.
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— Набуровил, смотрю, не меньше. Молоток! На сегодня хватит. Завязываем. Поехали 
быстрей. Видишь за Акмулой небо потемнело.

На проселке, с полверсты от покоса застала гроза. Но дождя не было. Вадим обвернув-
шись к сидячему за спиной отцу, кричит:

— Как на картине — дети, бегущие от грозы.
В этот миг раздался оглушительный треск и ослепило ярче солнца, как электросвар-

кой. Белая молния ударила в одинокую развесистую березу на обочине, метрах в двадцати 
перед мотоциклом. Кора от макушки до камбия со страшной силой, как шифер с крыши 
при пожаре, разлетелась в разные стороны. Один кусок осколком просвистел рядом. Зеле-
ные лис тья с ветками всколыхнулись вместе с сучьями, но остались на месте. Кора на сучьях 
тоже уцелела. Листья шелестели. Дерево было еще живым и не чувствовало, что погибло. 
Даже листья не чувствовали, что скоро засохнут.

Вадима удивила несуразность обнаженного до комля ствола с берестой на сучках. Ше-
пот листьев и валяющиеся вокруг желобчатые куски березовой коры. У березы заглушили 
мотоцикл, подошли к дереву. Не сговариваясь, ладонями погладили еще живой влажный 
камбий. Вадим почувствовал набитые мозоли, а отец сказал:

— Значит, мы еще поживем, сынок! У Вадима это была уже третья встреча с молнией.
г. Озерск, пос. Новогорный

Галина Федорова-Косарева
Свет детства

Неизменно в течение всей жизни я реально и в мыслях возвращалась в свое детство. Где 
бы я ни бывала, на Камчатке или у гробниц египетских фараонов, на острове Диксоне или 
на борту торгового сухогруза, пересекающего пролив Ла-Манш, теплое солнце далекого 
Челябинска всегда согревало мое сердце. К тому же почти каждое лето вместо всяких ку-
рортов судьба твердой рукой направляла меня на малую мою родину. Дети, а теперь уже и 
внуки успешно осваивали и продолжают осваивать пляж на берегу Шершней, отдыхая на 
грядках в коллективном саду.

Наступает в жизни время, когда все ниточки далеких впечатлений, теряющихся в су-
мерках ушедших дней, пора сплести в кружево из букв и слов, чтобы сохранить тепло да-
лекого послевоенного детства. И встает перед моим внутренним взором жизнь моей семьи, 
родителей и сестры, семьи моего мужа…

Все началось одновременно с рождением Ленинского района, задолго до того, как я 
появилась на свет.

Мои родители
Мой отец, Сергей Павлович Федоров, молодой учитель математики, в июле 1935 года, 

после окончания Свердловского государственного педагогического института, «был коман-
дирован» (слова из его автобиографии, написанной им собственноручно) в г. Челябинск. Он 
начал работу в школе № 47, а потом по совместительству и во вновь открывшейся школе 
№ 37. В его трудовой биографии были и другие учебные заведения.

Тем временем в Свердловске заканчивала обучение на физико-математическом факуль-
тете его невеста красавица Антонина Васильевна Евсеева. Она приехала к жениху, и 29 июня 
1936 года они расписались. Жизнь начиналась с одной табуретки в комнате в коммуналке на 
КБС в доме № 3, которую к тому времени выделили молодому специалисту.

Так в жизнь нашей семьи вошел и на все оставшиеся годы прочно занял в ней свое ме-
сто Ленинский район.

Моя мать начала работать учителем математики с 25 августа 1936 в той же школе 
№ 37. Здание только что было построено, и молодые учителя мыли стекла, полы, готови-
лись к приходу первых учеников. Первым директором был Абрам Зиновьевич Караков-
ский, яркая личность, в прошлом преподаватель Свердловского педагогического, работник 
Челябинского облоно.
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Моя мама всегда умела одеваться очень модно, красиво. Могла и своими руками сшить 
что-нибудь. Так, чтобы всегда соответствовать ситуации. И директор Караковский однажды 
собрал учителей и сказал, показывая на маму:

— Смотрите, учитесь, как должен выглядеть педагог!
История школы была тесно переплетена со всей историей страны. Под ударами ста-

линских репрессий падали самые сильные люди, интеллигенцию вырезали под корень. 
Абрам Караковский не избежал этой участи, он вскоре сгинул в ходе репрессий 1937 года. 
Как и Вольдемар Гейдеман, муж маминой сестры Екатерины, моей любимой тети Кати, 
учительницы русского языка и литературы, которая жила в Свердловске. И двух братьев 
Вольдемара. Репрессии, так или иначе, коснулись всех.

А сын Караковского, впоследствии директор челябинской школы № 1, стал известен 
учителям всей страны как большой ученый, Педагог-практик.

Тем временем в семье Федорова-Евсеевой родились две девочки. Старшую назвали 
Амалией, ну, а меня попроще — Галиной.

Но небо над страной стало хмуриться, приближалась гроза Великой Отечественной.
В музее школы № 37 хранится снимок, где учителя математики супруги Федоров и 

Евсе ева сфотографированы с выпускниками 1941 года. С теми, кто завтра уйдет на фронт.
Впрочем, отец мой тоже не собирался отсиживаться в тылу. Он всегда был в центре 

общественной жизни, пропагандист, редактор школьных стенгазет, председатель секции 
математики. Конечно, он пошел добровольцем. В пехоту. И на полях сражений под Мо-
сквой, на месте, где совершили свой подвиг 28 панфиловцев, он вступил в ряды партии 
большевиков. Портреты жены и дочерей всегда были у сердца, в кармане гимнастерки. А в 
открытках , приходившим с передовой, он передавал приветы работникам школы.

В одном из боев под Ржевом он был серьезно ранен. И, превозмогая боль и слабость, 
он полз по лесам к своим. Избегал селений, чтобы не попасть в плен к фрицам. В ране ше-
велились черви. И это его спасло. Он выжил. После ранения вернулся домой на поправку. 
И тогда, в 1943, он несколько месяцев проработал в Ленинском райвоенкомате. А потом 
снова фронт.

Жить и в тылу было нелегко. Город голодал. Сестра отца, Елена Павловна, работавшая 
на 78-м заводе, умерла в эти тяжелые времена.

А мама по-прежнему трудилась в школе. Меняла пайки хлеба на молоко, чтобы до-
чери могли поесть.

Передо мной любопытный документ.
«Характеристика на начальника пионерлагеря ЧелябТЭЦ тов. Евсееву А. В.
Тов Евсеева Антонина Васильевна, 1916 года рождения, беспартийная, по образованию педагог, 

была командирована районо на должность начальника пионерлагеря. За время работы с 8 июня по 
1 сентября 1943 года тов. Евсеева проявила себя как добросовестный и знающий свое дело работник. 
Хорошо руководила работой пионерлагеря. За весь период работы лагеря не было ни одного случая 
заболеваний среди детей.

Директор ЧТЭЦ Комаров
Парторг ЦК ВКП (б) Кучерук»

В 1944—45 годах мама работала директором школы № 4 на поселке Песочном. Жили 
там же, при школе. Но порой на выходные возвращались на КБС. И тогда за ней присыла-
ли лошадку. И я, естественно, тоже тряслась с ней на бричке. Потом уже стали присылать 
машину.

А вот еще один документ — от 8 марта 1945 года. Подписала его заведующая Ленинско-
го районо Дарья Емельянова:

«Районо поздравляет всех женщин директоров, завучей и работников районо с Международ-
ным днем 8 марта, отмечает исключительно добросовестное отношение к труду и объявляет 
благодарность с занесением в трудовую книжку. Желает много лет работы по делу коммуни-
стического воспитания советских детей». Вот так в те годы поздравляли, желали успеха и 
благополучия.

Пришел День Победы, возвращались фронтовики к мирной жизни, но моего отца все 
не было. Только открытки из Польши.

Закончил воинскую службу старший лейтенант Федоров уже в 1946 году в должности 
военного коменданта польского города Штетин. Вернулся с орденом Красной звезды на гру-
ди. Я помню, как он впервые пришел за мной в детский садик. Я его не узнала. Он показыва-



Гр
аф

ом
ан

 №
 4

(1
2)

 - 2
01

2
1
5
4

ет фотографию. Да, на снимке мой папа. А тут стоит кто-то другой. Пока-то я снова поняла, 
что мой папа здесь, вот он, рядом.

Он снова стал работать педагогом в школе. Семья обживалась уже в доме № 8, в комму-
налке на трех хозяев на четвертом этаже. Теперь это улица Барбюса, дом 1.

Была в его трудовой биографии и работа в средних специальных учебных заведениях. 
Так, он работал — и очень творчески — в горно-металлургическом техникуме, затем пере-
именованном в индустриальный, который был расположен на Трубном. В семье хранится 
Почетная грамота, врученная отцу «за активное участие в подготовке и проведении матема-
тической олимпиады учащихся техникумов Южно-уральского совнархоза». Грамота под-
писана начальником управления кадров учебных заведений совнархоза Кирилловым.

И всегда он был благородным, порядочным человеком, заботливым мужем, боготво-
рившим свою жену Тосиньку, и нас, дочерей. Он очень любил Урал, Челябинск и болел за 
жизнь Ленинского района. Помню, с каким увлечением он обсуждал план строительства 
моста, который теперь связывает наш район с железнодорожным вокзалом. Папа был че-
ловеком увлеченным, заядлым рыбаком и охотником. Автомобиль появился у нас, когда 
еще дороги города были практически пусты. Сначала это был «москвич», а потом «волга». 
В семье было несколько фотоаппаратов и даже кинокамера. Пачки фотографий — свиде-
тельство тех дней. Вот собака. Охотничья — сначала это была беспородная Эрка. Потом 
спаниэлька Альфа. Отец очень жалел, что у него нет сына, и меня, девчонку, воспитывал как 
пацана. Я пыталась гонять на мотоцикле, ездила с отцом на рыбалку и охоту. Он мне купил 
даже легкое ружье 16-го калибра. С увлечением я изучала и карты звездного неба — отец 
преподавал еще и астрономию. И читал лекции про звезды и планеты… Он умел мечтать.

Он очень гордился нами, и сестрой Амалией, тоже математиком. И мной — журнали-
стом. Любил внуков. До последних дней оставался человеком жизнелюбивым. Смерть при-
шла за ним в холодном феврале 1977 года. Это случилось в больнице № 10.

Похоронен отец на кладбище Сухомесово, где растут сосенки, где тихо шумит в ветвях 
ветер, долетающий сюда с озера Смолино и приносящий свежесть. Место вечного покоя в 
Ленинском районе.

Мама осталась жить в двухкомнатной квартире по улице Гагарина, которую мои ро-
дители получили уже после того, как я, закончив 10-й класс, уехала учиться в Свердловск. 
Сестра к тому времени тоже жила отдельно.

Мама, и выйдя на пенсию, не прерывала связей со своей родной 37-й школой, которая 
теперь стала математическим лицеем.

Помогала воспитывать внуков — у сестры появилось двое, ну, а у меня росло трое. 
Правда, моя семья жила в Свердловске — Екатеринбурге.

Как-то мама пришла на презентацию одной из моих поэтических книг. Стихи на том 
вечере читала артистка Свердловской филармонии Тамара Воронина, выпускница школы 
№ 37. Одна из славных дочерей Челябинска, Ленинского района. Недавно ей было присвое-
но звание народной артистки России. И вдруг она увидела маму:

— Антонина Васильевна! Моя любимая учительница! Сколько лет я вас не видела…
Это было незабываемо!
Да, мамины ученики любили ее и помнили долгие годы. Отличник народного образо-

вания, труженик тыла, ветеран труда России, вдова фронтовика, награжденная нескольки-
ми юбилейными медалями, а также такими, как «За трудовое отличие» « За ударный труд в 
годы Великой Отечественной войны» , она всегда живо интересовалась событиями в стране, 
районе, родной школе.

До последних дней ее жизни учащиеся и педагоги школы навещали ее, ветерана педа-
гогического труда. Поздравляли с праздниками, с интересом слушали ее воспоминания о 
давних годах. Ей было 96, когда ее сердце перестало биться в мае 2012 года.

Сестра и ее дети
Моя сестренка Амалия Сергеевна Федорова, в замужестве Корякина, пошла по стопам 

родителей. В старших классах математику у нее вел отец. Любовь к предмету переросла в 
призвание. Она закончила Челябинский педагогический и стала преподавателем в том же 
техникуме, где и отец.

Сначала жила в квартирке на поселке КПЗИСа, потом, когда вышла замуж и появи-
лись детки, переехала в квартиру в доме по улице Лизы Чайкиной. Муж ее, Геннадий, был 
зуботехником, оказывал столь необходимую помощь людям.
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Потом Маля (так мы в семье звали ее) сменила место работы — стала трудиться в отде-
ле кадров СКБ «Ротор». Занималась организацией техучебы. На работе ее всегда уважали, 
она была в профсоюзном активе.

Бог дал ей хороший голос и любовь к песне. Еще в детстве, помню, мы катались на 
лодке — и сестра всегда запевала. Ну, а я тихонько подпевала. Песню она пронесла с собой 
по жизни до конца. И всегда была окружена подругами. Гостеприимный ее дом был полон 
дружеских голосов.

Однако судьба поступила с ней сурово. Муж умер неожиданно, в одночасье, при чем 
в одну неделю с отцом. В феврале 1977 года. Эти две смерти — дорогого отца и любимого 
мужа — она пережила тяжело. Силу и стойкость давали дети, которые требовали заботы и 
внимания. И еще работа.

Однако болезнь, с детства подточившая ее организм, давала себя знать. Амалия муже-
ственно боролась с ней долгие годы, но смерть приближалась неумолимо.

2 июня 1989 года ее не стало. Похоронена она там же, на кладбище Сухомесово, рядом 
с отцом и мужем. Так что все ее житье-бытье — и посмертие — связано с нашим Ленинским 
районом.

Я всегда сестру любила. А теперь, после ее смерти, с каждым годом, я все чаще ее вспо-
минаю. Иногда вижу во сне. Вернее, слышу ее голос. И мне кажется, она становится все 
ближе.

Двое ее детей выросли на редкость трудолюбивыми, ответственными. Дочка Елизавета 
закончила политехникум по специальности программирования, а потом училась заочно в 
Ленинградском институте психологии и этики имени Вилленберга. Сейчас работает управ-
ляющей магазина, влилась, так сказать, в новые рыночные отношения. Муж Констанстин, 
инженер по образованию, также трудится в частной фирме по установке кондиционеров. 
Ее дочка Анна все школьные годы совмещала учебу с занятиями фигурным катанием. При-
чем очень успешно. Даже выезжала на соревнования за рубеж. Сейчас она, закончив, как 
и я когда-то, школу № 47, которая теперь расположена по ул Батумской, 10, в нашем же 
Ленинском районе, отлично учится в вузе. Изучает экономику. Недавно вышла замуж. 
И вот 15 июня у Анюты родился сын. Георгий. Молодые родители счастливы. А племянни-
ца Елизавета стала молодой бабушкой.

Другой мой племянник, Валентин Корякин, работает водителем в частной фирме. 
У него большая семья. Трое сыновей и две дочки. Живут они в районе Сельмаша, и нередко 
отдыхают семьей, конечно же, тоже на берегу Смолино. Но вот проблема с жильем стоит 
очень серьезная. Внимание многодетным семьям уделяется пока все больше на словах.

И все же… Поднимается новое поколение, будущее нашего Ленинского района. Для 
них фотоаппарат и видеокамера, автомобиль и интернет, открывающий окно в мир, — это 
обычная будничная жизнь. Они хранят память поколений — и фотографию прадеда фрон-
товика Сергея Федорова в школу № 32 отнес их старший сын Андрей, шестиклассник. Так 
портрет их прадеда, моего отца, появился на Стене Памяти. Среди снимков 50 тысяч других 
челябинцев, участников Великой Отечественной, защитников Родины.

Семья мужа
Мой супруг — музыкант, артист Свердловского симфонического оркестра, скрипач Бо-

рис Петрович Косарев — как и я, уроженец города Челябинска. Жила его семья в соседнем 
доме № 7 на КБСе. Учились мы в соседних школах. Он — в 47-й, тогда это была мужская 
школа, а я в 37-й — она была женская. И меня он приметил еще в те далекие детские годы. 
Впрочем, познакомились мы гораздо позднее.

В школьные годы он стал учиться игре на скрипке и с успехом окончил Челябинское 
музыкальное училище. Затем — консерваторию в Свердловске. С оркестром объездил весь 
мир, от Токио и Сеула до Берлина и Парижа. Играл на одной сцене с такими выдающимися 
музыкантами, как Мстислав Ростропович, Генрих Нейгауз, Давид Ойстрах…

Его мама, Александра Николаевна Зверева, тоже педагог, приехала в Челябинск в 
1938 году и с тех пор работала в начальных классах в той же школе № 37, где трудились и 
мои родители. Человек удивительной скромности, она никогда не хвасталась своими на-
градами. И я, уже после ее смерти в 1971 году, узнала из ее личных документов, что она 
была награждена за свой безупречный труд по воспитанию молодого поколения в годы 
войны и послевоенный период орденом «Знак Почета». Орден был ей вручен в мае 1949 
года.
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В одном из номеров газеты «Районный вестник» от 10 марта 2006 года, посвященном 
70-летию лицея № 37, я прочитала теплые строки о работе моей свекрови. Написаны они 
Галиной Котовской, учителем физики этой же школы.

«1958 год. Я попала в 1-г класс к Александре Николаевне Зверевой. Первое полугодие 
писали простым карандашом, я очень старалась, но получала одни двойки. Конец этому 
наступил тогда, когда мы перешли на правописание ручкой с чернилами. Моими оценками 
стали «четыре» и «пять». Я очень благодарна Александре Николаевне за требовательность».

Муж Александры Николаевны Петр Павлинович Косарев был слесарем на заводе име-
ни Серго Орджоникидзе, или заводе № 78. Сейчас это «Станкомаш».

У моего мужа Бориса — младшего в семье, были сестра и брат — Фаина и Рафаил. Фаи-
на работала в торговле, а инженеры Рафаил и его жена Анна — на 78-м заводе.

Так что в венок трудовой славы района вплетена яркая лента и семьей Зверевых-
Косаревых.

Могилы родных моего мужа находятся на Фатеевском кладбище. Еще одно место веч-
ного покоя в Ленинском районе. Память о близких — необходимая часть нашей жизни, ее 
обязательное условие. Пока мы помним — мы люди, мы живы. И у нас есть будущее.

Я, Галина, и другие…
Мои школьные годы пришлись на трудное послевоенное время. Первые семь лет я учи-

лась в женской школе № 37, где мама у меня преподавала математику.
Я с подружками с интересом занималась в кружке изучения истории Челябинска, ко-

торый вела наша учительница истории Ангелина Михайловна Розанова. Помню, даже де-
лала какой-то доклад на эту тему. Муж Ангелины Михайловны погиб на войне, и она одна 
воспитывала двух дочерей, которые, так же, как и я и моя сестра, учились музыке. Младшая 
из сестер, Руфа, была моей подружкой. Она стала педагогом. Выучилась и на учителя музы-
ки и математики. Мы дружим до сих пор.

В восьмой класс я пошла в другую школу — в 47-ю, она стала смешанной. Аттестат с 
круглыми пятерками получила в 1957. Более полувека назад.

Среди одноклассников и близких моих школьных друзей были люди, которыми может 
гордиться математический лицей № 37, наш район. Да и весь Урал. И даже Россия.

Например, Юрий Гуревич. Это имя долгое время было под запретом. Так же, как и я, 
в том же году, также с золотой медалью, он окончил 37-ю школу, потом учился в Сверд-
ловске, на физмате в университете. Защитив в возрасте 26 лет докторскую диссертацию по 
алгебре, он вскоре покинул Советский Союз. Сегодня он почетный доктор наук Уральского 
университета, его работы известны математикам во всем мире. Живет в Америке.

Кандидатами наук стали мои одноклассницы Ольга Олимпиева, дочь директора шко-
лы № 47, Лилия Свиридова, Жанна Дробах. Многие посвятили свою жизнь инженерно-
му труду. Ну, а вот мой товарищ по драмкружку Даниил Ковнат стал артистом, работал 
в Ногин ске, в драмтеатре. Вкус к чтению, умение слышать слово привил нам Константин 
Михайлович Байдолин, наш учитель литературы, бывший фронтовик.

Моя судьба сложилась счастливо. После окончания факультета журналистики Ураль-
ского госуниверситета я три года проработала в Архангельске, в областной молодежной 
газете «Северный комсомолец». Полюбила море, выходила в рейсы и с моряками, и с ры-
баками. Затем вернулась в Свердловск и четверть века была литературным сотрудником в 
другой областной молодежке — «На смену». Родила троих детей, начала писать прозу, а 
потом и стихи. Выпустила несколько книг. Объездила всю страну по командировкам, осо-
бенно часто бывала на любимом Севере.

К сожалению, сейчас, в новое время, моя родная газета закрыта. Как больше нет Ураль-
ского госуниверситета, где училась я, а потом и моя дочь Августа. Есть федеральный уни-
верситет. Нет Дома природы, где я была директором. Но есть клубы ЮНЕСКО, с которыми 
я сотрудничала в 1990-е годы. И жизнь продолжается.

Десять последних лет мы с мужем жили в Кондинском районе Ханты-Мансийского 
округа. Я работала в районной газете, редактировала и писала книги о Конде, а он учил 
детей играть на скрипочке в местной школе искусств.

И я как-то не задумывалась что еще придется вернуться в родной Челябинск. То есть я 
всегда приезжала сюда — то ненадолго, то надолго. Тут я рожала своего первенца Дмитрия. 
Тут он учился в техникуме. Отсюда ушел в армию. А после нее уже учился в юридической 
академии в Екатеринбурге.
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На Шершнях у родителей сад. Летней порой в прежние годы мои дети резвились тут 
на свежем воздухе, с бабушкой. Сыновья и до сих пор приезжают. Средний, Антоний, в 
промежутках между дежурствами на «скорой». Он медик, так же как и его жена Екатерина, 
врач-невропатолог. Растет у них меленькая Надежда, третьеклассница. И нынче она недель-
ку пожила с нами в саду, и мы с мужем показали внучке Челябинск, наш Ленинский район 
и его красоты. Пусть знает.

А вот дочку мою Августу уже редко увидишь в Челябинске. Теперь она москвичка, кан-
дидат философских наук, преподаватель вуза. Недавно родила девочку, Антонину, назван-
ную так в честь бабушки. Так закольцован жизненный круг.

А я сама опять в Челябинске. Вернулась на закате жизни. С радостью вдыхаю свежий 
ветер с озера Смолино. И брожу по улице Гагарина, такой широкой и шумной. И вспоми-
наю день за днем всю свою жизнь, освещенную негаснущим светом моего детства.

г. Челябинск

Евгений Федяков
Горемычное детство 

(мемуары)

Мой отец, Иван Дмитриевич Федяков, родился в 1893 году в деревне Соколята Красно-
уфимского уезда Пермской губернии. За год до этого мой дед Дмитрий Андреевич привел 
молодую жену Матрену Савельевну Чухареву в новый, только что отстроенный дом. Дом 
большой, двухэтажный: четыре жилые комнаты наверху, две внизу. Низ из камня плитняка. 
обложенного в проемах кирпичом; верх деревянный из лиственницы. Крыша шатровая, 
тесовая. На дворе конюшня, коровник, хлева для мелкой скотины и птицы, сараи, навесы. 
В огороде баня по-чёрному. Основное занятие — хлебопашество. Сколько десятин земли 
было не знаю, но хозяйству требовались дополнительные работники. Нанимали марийцев, 
черемисов из окрестных деревень. Соколята была новой деревней, созданной переселенца-
ми с северного края уезда на самый южный в начале второй половины девятнадцатого века. 
Малоземельные мужики, но с каким-то первоначальным капиталом, перебрались сюда. 
Землю арендовали у башкир, а потом её присвоили. Мужики твердо верили, что земля 
человеку дана Богом и хозяин её тот, кто на ней трудится. Земли хватало всем. Сколько 
подворий было в начале — мне неизвестно, но думаю не больше десяти (в сороковых годах 
на четыре десятка дворов всей деревни было восемь-девять домов подобных дедовскому, а 
какой хозяин построится хуже соседа?). В пору коллективизации почти все хозяева этих 
домов были раскулачены: в одном расположилось правление колхоза, в другом — школа, а 
остальные просто разорены (в мою бытность там они стояли без окон, без дверей).

Сколько Матрена Савельевна родила детей тоже не знаю, а выжили и выросли один-
надцать человек — пятеро парней и шесть девок. У меня было четверо дядей (Андрей, Ни-
колай, Иван-малый, Алексей) и шесть тёток (Опроша, Ольга, Анфиса, Глаша, Лиза, Катя). 
Никого уже нет в живых.

Дед, кроме обычного крестьянского труда, ещё и приторговывал. Половину первого 
этажа дома занимала лавка с кладовой. Помещение без окон, с двухстворчатой арочной 
дверью. Дверь обшита железом, открывалась прямо на улицу и, пожалуйста, заходи, по-
купай товар, честной народ. Торговля у Дмитрия Андреевича не всегда была удачной. По 
рассказам бабушки Матрены Савельевны бывали случаи, когда ему прнходилось кланяться 
тестю и просить помощи. Отец бабушки не отказывал, но ей говаривал, что торговля не 
дело Дмитрия, не по его характеру.

Где учился отец и сколько — не знаю, но был он грамотным. Перед германской войной 
на масленице ночью случилась пьяная драка с убийством. Народу было много: своя моло-
дежь, приезжие гости из соседних деревень, большой праздник. Сокольские сцепились с 
чужаками. Отца сбили с ног и парень из деревни Конёвы стал его душить его же шелко-
вым шарфиком. Отец уже начал терять сознание, как вдруг противник обмяк и отвалился 
(кто-то ударил несчастного колом по голове). Подбежавший дядя Андрей пнул парня. Отец 
крикнул: «Андрюшка, хватит — он уже готов!» На следствии все участники драки согласно 
подтвердили этот выкрик. Так как Андрей был несовершеннолетним, то арестовали деда 
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и отца и увезли в Красноуфимск. Там, в тюрьме они просидели шесть месяцев до суда. 
Бабушка поехала в «Город» (так они называли свой уездный город Красноуфимск), наняла 
дорогого адвоката. На процессе один из пострадавших показал, что его били семь человек. 
Адвокат, резонно опираясь на это показание, обратил внимание присяжных, что его семь 
человек били да не убили. Так сколько же били покойного? И добился оправдательного 
приговора. 

В 1914 году началась первая мировая война. Отца взяли в армию. Попал он в лейб-
гвардии Преображенский полк. Воевал, но не любил об этом рассказывать. В 1917 году ока-
зался в Петрограде, в октябрьском перевороте участвовал на стороне большевиков. «Моя 
нога первая ступила в Зимний дворец», — несколько выспренно говаривал он. Похоже, что 
он был в составе Преображенского резервного полка, развернутого в Петрограде на базе 
запасного батальона, а сам Преображенский гвардейский полк в это время находился на 
Юго-Западном фронте. Согласно энциклопедии «Великая Октябрьская революция» (изд. 
1987 г.) резервный полк штурмовал Зимний дворец и, после взятия, охранял его до 11(24) 
ноября. 

В гражданскую войну отец вместе с дедом ушел к белым, был у Колчака. Дед погиб, а 
отец, уже будучи прапорщиком, попал в плен к красным, больше года сидел в Ачинской 
тюрьме. Перенёс и издевательские допросы, и ложные расстрелы. На нервной почве раз-
вилась жестокая экзема. После освобождения вернулся в Соколята.

Моя мама Зоя Никитична Мешавкина родилась в 1896 году в деревне Усть-Маш, что 
расположилась на берегу Уфы, в пятнадцати верстах от Соколят. Деда и бабу с материнской 
стороны я, к своему стыду, не могу охарактеризовать: ничего о них не знаю. В коллективиза-
цию их раскулачили, выслали на север и там они пропали. Мама в 1916году вышла замуж 
за Орлова Семёна, устьмашевца, крестьянина из состоятельной семьи, но к тому времени 
уже разорившейся. В мае 1917 года родился мой брат Михаил Орлов. При его крещении 
восприемницей была купчиха. Купцы по деревням не жили, похоже, что была она род-
ственницей Орловым.

В гражданскую войну Семен стоял за белых, вступил в армию Колчака, при отступле-
нии на восток заболел брюшным тифом и был оставлен умирать где-то под Омском. Так 
рассказали маме вернувшиеся его товарищи. Она долго его ждала, пока одна гадалка не 
показала в зеркале при свечах могилку с крестом. Всякая надежда на то, что он жив, про-
пала. Была у неё лошадь и прочая скотина, нанимала она работника — местного пожилого 
черемисина и вела своё хозяйство. В голодный 1922 год после тотального изъятия «излиш-
ков» зерна продармейцами, ездила с мужиками обозом под Соликамск за солью. Привезла 
бочку солёной воды и три пуда ржаной муки. Этим спасла Мишу и себя.

Матрена Савельевна после смерти Дмитрия Андреевича руководила своим семейством 
строго и умело. Андрею на краю деревни построила одноэтажный дом и женила его. Нико-
лай — глуховатый и страдающий падучей болезнью, ушел к вдове с ребенком — на готовое 
хозяйство. Иван-малый был в Красной Армии, в кавалерии, воевал с басмачами. Алексей, 
как самый младший, жил с бабушкой. Дочери повыходили замуж: Глаша в Натальинск, 
Лиза в Сажино, Ольга, Опроша и Анфиса в Соколятах, Катя в Красный лог. Иван-старший 
(мой отец) после освобождения, по словам бабушки, ходил каким-то потерянным: то ра-
ботал до устатку, то лежал — не поднимешь. Зимой ездил по гостям: в Город, по соседним 
деревням (родни то много), пил. В Соколятах сошелся с одинокой «перестаркой» (так на-
зывали девушку, не вышедшую вовремя замуж), нажил ребенка — девочку, но жениться не 
стал, бросил. Где-то в году двадцать седьмом он познакомился с Зоей Орловой, и они стали 
жить вместе. В первое время было всякое — ссоры, размолвки, разъезды. Раза три Иван уез-
жал в Соколята к матери, ни с кем не разговаривал, маялся, но приезжала Зоя на ходке или 
санях (смотря по сезону) и увозила его в Усть-Маш. Потом зарегистрировали брак и даже 
съездили в Красноуфимск — обвенчались. К Мише Иван относился, как к родному сыну, не 
обижал и по настоящему любил. Иван-младший в армии вступил в партию, после демоби-
лизации работал в Манчажском райисполкоме, заведывал каким-то отделом, женился на 
комсомолке, но не пожилось — развелись.

В 1929 году на крестьян обрушилась великая беда — коллективизация. Под обещания 
счастливой жизни власть уничтожала многовековой уклад сельского мужика. В Соколятах к 
тому времени было около сорока подворий. С десяток раскулачили и хозяев с семействами 
выслали на север. Случайно я подслушал, как бабушка на вопрос человека, которому она 
доверяла: «Матрёна Савельевна, а почему тебя не тронули?» рассказала, что в это смутное 
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время собралась она съездить к Ивану-младшему в Манчаж, а уполномоченный по коллек-
тивизации, присланный в Соколята из района, напросился ей в попутчики. По дороге, в 
разговорах, бабушка упомянула о том, что намеревается заказать Ванчуку костюм из хрома 
(была тогда такая мода — ходить в кожаных штанах и куртке). «Матрёна Савельевна, а хватит 
у тебя товару ещё на один? Закажи и мне, мы с Иваном одного роста»— попросил уполно-
моченный. «Ну, я и заказала, и сшила — пусть подавится! Думаю, потому и не тронули».

Отец с матерью вступили в колхоз без всякого сопротивления, понимали, что плетью 
обуха не перешибешь, а жить то надо.

В 1931 году зимой из Усть-Маша направили бригаду колхозников с лошадьми на ле-
созаготовки за Ачит. Отец был старшим. Работа тяжелая: вывозили лес с делянок до узко-
колейки. Снег глубокий, кони от плохого корма — слабые, много не нагрузишь, зато над-
смотрщиков и нормировщиков хватает. Однажды вечером отец пошел проведать мужиков 
из своей артели (жили постоем по два-три человека в избе). Одного из них застал в конюш-
не: он расковырял гвоздиком надкопытницу у лошади и сыплет туда махорку. Расчет про-
стой — больную кобылу отправят домой, а с ней и работника. Отец пнул его под задницу: 
«Ты что, мать твою так-то, домой собрался, а мы за тебя тут горбатиться будем!» Мужик пал 
на колени: « Иван! Не погуби — дети малые!» Он хорошо знал, под какую статью попада-
ет — вредительство. Промыли лошади рану и договорились молчать. После возвращения в 
Усть-Маш этот труженик сразу написал донос в соответствующее заведение: Федоров Иван 
недоволен советской властью, говорит, что мы им не рабы, не негры (на свою беду отец 
читал «Хижину дяди Тома»). Отца арестовали, сначала держали в Манчаже, потом отпра-
вили в Свердловск. Зять Алексей Бесперстов, муж Анфисы, к тому времени член партии, на 
приватной беседе со следователем, позже оформленной протоколом, показал, что Федоров 
всегда был противником советской власти. Отцу на следствии эти показания предъявили. 
Мама возила передачи, пока отец сидел в Манчаже, пыталась добиться свидания — не дава-
ли. Обращалась за помощью к Ивану-младшему: тот со слезами говорил, что помочь брату 
не может, но одно тайное свидание устроил. Отец и мать один раз ночью переговорили че-
рез решетчатое камерное окно. В 1932 году свердловская тройка разбиралась с делом отца в 
его присутствии. Один из этих властителей даже предложил освободить мужика, но второй 
указал на главную вину — «агитнул», а третий, много не мудрствуя, изрёк: «Давай выбро-
сим его в бараки на Уралмаше, пусть поработает, там землекопы нужны». Так единогласно 
и порешили. И стал Иван бесправным спецпереселенцем без документов (паспортов тогда 
ещё не было), под надзором комендатуры. Мама, недолго думая, бросила всё хозяйство и 
с Мишей приехала к отцу в Свердловск. Как жили в общем бараке с двумя печками на 
четырнадцать семей — вспоминать не любила. Говорила: «Ад кромешный». Отец был раз-
норабочим на строительстве завода, Михаил учеником токаря в ФЗУ (фабрично-заводская 
учеба на рабочем месте в цеху), мама домовничала.

В конце 1933 года Михаил закончил курс обучения, получил соответствующий разряд 
и направление на Уралвагонстрой в Нижний Тагил. Отец сразу решил: одного парня не от-
пустим — испортится. Пошел в комендатуру и добился разрешения на переселение всей 
семьей. Так они оказались в Нижнем Тагиле, в знаменитом барачном поселке Вагонка. Де-
ревянный барак, в который их поселили, был намного комфортнее свердловского: у каждой 
семьи отдельная комната с печью, неплохо утеплен — у наружных стен широкие завалин-
ки, засыпанные шлаком. Посёлок построен по плану: геометрия рядов бараков строго вы-
держана, вдоль рядов и поперек деревянные тротуары, на каждые два барака один сортир 
с выгребной ямой. На отшибе, в северной стороне посёлка — родильный дом, тоже барач-
ного типа. Водоколонка, школа, баня, магазин, клуб НКВД и комендатура. Между двумя 
рядами бараков дровянники, сараи и даже коровники. Завод рядом, до остановки трамвая с 
полкилометра. Когда его пустили, не знаю, но в конце тридцатых годов он уже ходил. Отец 
работал в вагоносборочном цехе. Сохранилось удостоверение слесаря четвертого разряда, 
выданное ему квалификационной комиссией цеха, где вверху виньеткой на ленте напеча-
тано «ГЛАВНОЕ ТЕПЕРЬ В ЛЮДЯХ, ОВЛАДЕВШИХ ТЕХНИКОЙ» И. СТАЛИН. и, вместо 
зачеркнутого в бланке «тов.», от руки вписано «ли» — лишенец. Вдвоем с Михаилом они за-
рабатывали сравнительно неплохо, но карточная система и дороговизна, бесправие, запрет 
на выезд из Нижнего Тагила, надзор комендатуры — всё это делало жизнь терпимой, но 
безрадостной. Отец больше никогда не свиделся со своей матерью Матрёной Савельевной. 
До войны приезжали братья, кроме Ивана (ему нельзя было иметь отношения с антисовет-
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чиком), гостили, бегали по магазинам и рынку, искали «мануфактуру» — в деревне ничего 
не было.

5 марта 1935 года я родился в роддоме нашего поселка. Крестили меня в единственной 
уцелевшей церкви в старом городе. Крёстным отцом стал мой брат Михаил. Кто крёст-
ная — не помню, наверное, одна из подружек Михаила. У него тогда их было много. Но с тех 
пор, обращаясь к Михаилу, я звал его только Лёля. Так у нас в семье было принято.

В 1937 году пошли аресты среди ссыльных. Мама приготовила узелок с бельем, мы-
лом и махоркой, повесила его на перегородку у печи, но отца, к счастью, не взяли. Аресты 
обычно проводили по ночам, начинали со стука к нам, (отец был старшим барака) и он 
уходил показывать комнату несчастного, быть понятым при обыске. Ночные ожидания сту-
ка в дверь (а вдруг за ним!), невольное участие в этом поганом деле довели его до нервного 
расстройства и экземы. Тогдашнее мое воспоминание о нём — мужик с руками, забинто-
ванными до локтей. Но судьба многих в это время его миновала. В Манчаже арестовали 
дядю Ивана, осудили на десять лет лагерей, но с правом переписки. Сидел он где-то под 
Улан-Удэ, писал редко (очевидно, сколько разрешалось). Помню, как однажды мама с от-
цом при мне укладывали в фанерный ящик различные продукты, собирая ему посылку и 
строго наказывая мне никому об этом не говорить. А запомнилось, потому что впервые в 
жизни увидел целый кругляш сыра. Детские впечатления избирательны: иногда помнишь 
то, что кажется, в том возрасте невозможно запомнить. Так мне врезался в память траурный 
митинг в день похорон Орджоникидзе: морозный день, огромная толпа нахмуренных лю-
дей, множество красных флагов с черными лентами и я на руках отца. Через какой-то год 
часть мужиков, арестованных в тридцать седьмом году, вернулись. Заходили по вечерам к 
нам, обычно присаживались на пороге или около него на корточках, дымили самокрутка-
ми, рассказывали отцу про свои мытарства. На меня не обращали внимания. Однажды под-
слушал, как мать после ухода такого соседа, а у него была изуродована рука — на допросе 
зажимали пальцы в притвор двери, спросила: «Они что — звери?». Отец ответил: «Всегда 
были зверями — офицерам гвоздями погоны приколачивали». Отец и Михаил работали по 
сменному графику — иногда их смены совпадали, иногда нет. Михаил стал рослым, метр 
восемьдесят с лишком, мужчиной широкой кости. Черные волосы, такие же черные густые 
брови, серые глаза, прямой нос, хорошо очерченный с ямочкой подбородок. Не курил и 
не злоупотреблял выпивкой — пьяным в те времена я его не видел. Общительный, как все 
сильные люди добрый и отзывчивый. Друзей у него было немного, но все симпатичные 
парни и девчата (может потому, что баловали меня). Иногда эта компания собиралась у нас 
с гитарой или патефоном. В нашей семье таких инструментов не водилось, значит, кто-то 
из гостей приносил. Я в Михаиле души не чаял, когда он дома — мне никого не надо, всё 
время крутился около него. Если он отдыхал после ночной смены, я с нетерпением ждал, 
когда проснётся. На работе он вытачивал для меня на токарном станке из бронзы разные 
финтифлюшки, замочки с цифровым кодом. После своих хождений с друзьями и подруга-
ми обязательно приносил мне какой-нибудь гостинец — чаще всего леденцового петушка. 
У него было врожденное уважение к людям, а уж в отношениях с родителями тем более. 
Он любил и почитал отца, как родного, к маме всегда обращался с вниманием и какой-то 
нежностью. Семья у нас была хорошая и дружная. На праздники ставили небольшой, ве-
дра на полтора бочонок браги, приглашали соседей, пировали. Однажды за неделю перед 
Пасхой я отличился: воспользовавшись тем, что все взрослые ушли на базар, закрыв меня 
дома одного, решил попробовать бражки. Подставил кружку под кран, повернул его руч-
ку и кран вышибло из днища бочонка. Ещё не перебродившей брагой залило весь пол в 
комнате. А какой был запах! Вернувшиеся родители, конечно, были неприятно поражены. 
От матери мне досталось отцовским ремнём. Отец отругал, но пальцем не тронул, только 
сказал маме: «Бери, Зоя, деньги и иди за сахаром, будем ставить снова». Хорошо, что тогда 
уже карточки отменили.

В 1938 году Михаил неожиданно (по крайней мере для меня) женился: привёл табель-
щицу цеха Антониду, местную тагильчанку. Красивая брюнетка среднего роста. Она уже 
была на сносях и вскоре родила Юру. И сразу начались разлады: Тоня не захотела жить с 
нами в одной комнате, не смотря на поставленную легкую перегородку, звала Михаила к 
своим родителям, у которых был свой дом. Возможно, что она была и права. Но Михаил 
наотрез отказался уходить от нас. Тогда она забрала Юру и ушла. Тоня надеялась, что Ми-
хаил ради её и сына всё-таки перейдёт к ним, забегала к нам, иногда на весь день приносила 
Юрку к бабушке Зое. Но на Михаила это не действовало, он вел себя с Тоней, как посторон-
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ний, чужой человек. На все просьбы мамы помириться Михаил отвечал: «Она не захотела с 
вами жить, и после этого мне не нужна».

Мне исполнилось уже пять лет и я, в своих теперешних воспоминаниях, опираюсь на 
собственные ощущения и впечатления, хотя многое из них за прошедшие годы утеряно. Сей-
час кажется, что моим главным чувством того времени — была любовь к отцу и гордость за 
него. Он был высокого роста, но ниже Михаила, русый, с чистым открытым лицом. Лоб с 
глубокими морщинами, синие глаза, солдатские усы. Вспыльчивый, но отходчивый, добрый, 
но жесткий в своих решениях. Умный, незаурядный человек, но, как говорится, невезучий. 
Столько горестей и бед выпало на его голову, что к сорока годам он стал седым. Здоровье было 
подорвано. Комната наша едва ли была больше восемнадцати метров площади. Одно окно 
с двойными рамами. У правой стены кровать родителей и печь, у левой кровать Михаила и 
большой сундук, на котором спал я. Напротив окна простой стол. Над ним электрическая 
лампочка в патроне с выключателем. Вот и вся обстановка. Примерно также жили и осталь-
ные обитатели барака, отличаясь друг от друга разве лишь кроватями: кто побогаче — имел 
кровать с никелированными шишечками и пружинным матрацем, кто победней — желез-
ную крашеную койку с дощатым топчаном, как у нас. Правда, у нас была ещё ручная доре-
волюционная швейная машинка, на которой мама шила нам бельё и рубашки косоворотки. 
Барак такая же коммунальная квартира, только больше, и где все знают всех и про всех. Ребя-
тишек было много, и зимой нашей игровой площадкой служил длинный коридор, а летом 
просторный двор между сараями и бараком. Создавались детские компании.

Особенно часто я бегал к Любутиным, самому интеллигентному семейству в нашем 
окружении. У бухгалтера Савелия Макаровича Любутина было двое детей, погодки Олег и 
Игорь. Олег мой ровесник. Как все дети мы играли, ссорились, иногда даже дрались.

В 1940 году снова женился Михаил, перед этим разведясь с Тоней. Дуся работала кра-
новщицей в соседнем цехе, была моложе его на пять лет и очень красивой. Стройная блон-
динка высокого роста. Евдокия Алексеевна Сажина, дочь раскулаченного казака из станицы 
Каракуль, что на реке Уй на границе с Казахстаном в Челябинской области. У неё было 
три брата и четыре сестры. Родителей с младшими детьми выслали в шахтерскую Губаху 
Пермской области. Дуся там закончила ФЗО и получила направление в Тагил. Михаил к 
тому времени стал хорошим токарем с шестым разрядом, стахановцем, неплохо зараба-
тывал. Через год Дуся родила Лёшу. На обряде его крещения в церкви батюшка, указывая 
на меня, спросил: «Этого мальчика тоже крестить?», на что наше семейство в один голос 
ответили: «Это у нас крёстный!». Я стал крёстным отцом Лёши и до сей поры, он называет 
меня, правда сокращенно, — Лё.

Лёша родился в мае 1941 года, а в начале июня Михаила призвали в армию. Войну 
ждали, о ней говорили. Отец, провожая Михаила, сказал: «Идешь на войну». И 22 июня она 
началась. Было воскресенье, выходной день, меня отпустили бегать с ребятами во дворе, 
а мы ушли на отстойник ловить стрекоз и заигрались до вечера. Вернулись часов в шесть. 
У бараков народу, как будто все вышли на улицу; шума, гвалта нет, разговаривают негром-
ко, некоторые женщины плачут. О войне Молотов по радио объявил в двенадцать часов. Не 
призови военкомат Михаила до начала войны, то его возможно бы забронировали, как вы-
сококвалифицированного токаря, и наша жизнь пошла бы наверняка по другому пути. Но 
когда в начале 1941 года Уралвагонзавод начал выпускать танки Т-34 отца, как противнику 
существующего строя, которому нельзя доверять, перевели слесарем в мастерские Жил-
строя. Как поступили бы с Михаилом — неизвестно.

Михаил был в Еланских лагерях под Камышловым на формировании, попал он в лыж-
ный батальон. Дуся, воспользовавшись декретным отпуском, съездила в эти лагеря, успела 
повидаться с ним до его отправки на фронт.

Сначала появились беженцы, потом эвакуированные. К Любутиным из Минска до-
брался племянник, было ему девятнадцать лет, рассказывал страшные случаи о бомбежках, 
бегстве и что творилось на дорогах, как наши отступали. Когда ему принесли повестку на 
призыв в армию, он сошел с ума и попал в лечебницу. Эвакуированных расселяли по ба-
ракам, уплотняли старых жильцов. Нас такая участь миновала — двое работающих и ма-
ленький Лёша. Отец и Дуся стали работать по двенадцать часов в смену. Отец в мастерских 
только в дневную, а Дуся по разным сменам — то в день, то в ночь.

Завод освоил производство танков Т-34. Недалеко от поселка был танкодром. Мы 
туда бегали, разглядывали эти мощные и красивые машины, иногда даже катались на них. 
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В городе и посёлке проводились учения по защите от налётов вражеской авиации, устраи-
вались затемнения, для чего хозяевам комнат раздали большие куски черной крафт-бумаги, 
которой на ночь закрывались окна барака. Из магазинов все товары словно веником вымело. 
Потом ввели продуктовые карточки. Главной бытовой проблемой становилось питание.

Поражение нашей армии, беспокойство за Михаила, братьев Андрея и Алексея, кото-
рых тоже призвали, постоянная боль за Ивана — сделало отца хмурым и нелюдимым. Он 
очень редко смеялся. Таким в это время он мне запомнился. Зимой отец водил меня в кино 
на картину «Разгром немецко-фашистских войск под Москвой». В клубе НКВД киноаппа-
рат был один, потому любой фильм показывали частями. Между частями в зрительном 
зале включали свет и, пока киномеханик менял бобину, я «вертелся» по выражению отца, 
приставал к нему с вопросами. При порыве ленты зрители кричали: «Сапожник!». Народу 
всегда полный зал — посёлок большой. Кино он любил, и по возможности, не пропускал 
ни одной новой картины. Почти всегда брал с собой и меня.

Как-то незаметно, мимоходом, я научился читать и даже писать печатными буквами. 
У нас в семье книг не было, но ещё Михаил откуда-то принес потрепанную школьную « 
Историю СССР», с выколотыми глазами на снимках маршалов Блюхера, Егорова, Каменева, 
и я карандашом её переписывал, вернее, перерисовывал буквы, конечно много не понимая. 
Отец стал носить мне книги. Где он их брал — не знаю, но хорошие книги: «Пятнадцати-
летний капитан» Жюль Верна, «Остров сокровищ» Стивенсона, большой том в два столбца 
избранного Чехова. Читал я запоем.

Летом сорок второго года я месяц пробыл в пионерском лагере. На заводе продавали 
детские путевки всем без различия социального происхождения, не разделяя на эвакуи-
рованных, ссыльных и нормальных граждан. Отец выкупил путёвку и перед отправкой в 
лагерь, велел матери снять с меня нательный крестик. Не хотел, чтобы у меня возникали 
конфликты. Конечно, ни октябрёнком, ни пионером я никогда не был. Кормили нас сносно, 
что в ту пору было немаловажно. Время проводили интересно и весело. Критерием пользы 
считался добавленный вес ребёнка после смены в лагере. Поэтому я, при возвращении до-
мой, надувал щеки, стараясь показать окружающим, что пополнел.

Когда знакомые по пионерлагерю ребята 1 сентября пошли в первый класс нашей по-
селковой школы, я за ними увязался. Учительница записала меня, как и всех, в журнал, вы-
дала нам по тетрадке с карандашом и по маленькой круглой сдобной булочке. Рассказала 
о будущей нашей учебе и с чем мы должны приходить на занятия, начиная с завтрашнего 
дня. Домой я прибежал счастливый и гордый — поступил в первый класс. Однако радовал-
ся рано — в школу принимали с восьми лет, а мне только семь с половиной. Я разревелся. 
Отец посмеялся и пошёл в школу к директору. Он немного знал её и уговорил оставить 
меня с испытательным сроком. Так я начал учиться.

В бараках была радиопроводка, а у нас приемник — черная из жесткой бумаги тарел-
ка. Он почти никогда не выключался. Слушали сводки Совинфорбюро. В сорок третьем 
году взяли в армию даже дядю Колю, глухого на одно ухо и страдавшего припадками эпи-
лепсии. Последние письма от него и Андрея с Алексеем были датированы июлем месяцем. 
Похоже, что попали они в мясорубку во время летнего последнего наступления немцев. 
«Пропали ребята», говорил отец. От дяди Ивана тоже писем не было. Михаил писал ре-
гулярно, в подробности не вдаваясь: жив, здоров, того же вам желаю. Правда, один раз 
сообщил, что наградили его медалью «За отвагу». Отец страшно гордился. Жили впрого-
лодь. С хлебом были перебои даже по карточкам, очередь занимали задолго до открытия 
магазина. Дуся с отцом приносили в котелках из заводских столовых «второе», чаще всего 
кашу, подкармливали меня с Лёшей. Каждую весну мы садили картошку и каждый раз 
на новой земле, на другом отведенном участке. Только раскопаем целину, как эту землю 
в следующем году отдадут какой-нибудь конторе, а нам снова целик. Помню ругань отца. 
В сырое, дождливое лето сорок третьего картошка начала гнить ещё в гнездах, портится. 
Пришлось её всю перетереть на крахмал. Появилась на карточки американская тушенка и 
жёлтый сахар.

Я ходил во второй класс. Олег Любутин поступил в первый. Савелий Макарович тоже 
воевал. К стыду своему не могу вспомнить имя и отчество матери Олега и Игоря, у которых 
я пропадал почти каждый день. Олег хорошо рисовал карандашами и акварельными кра-
сками. А меня у них притягивали книги: целая этажерка самых разных, большей частью 
детских, книг — Пушкин, Лермонтов, Некрасов, русские сказки в изложении А. Толстого 
(только что вышедшие). Мне было всё интересно.
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Самая младшая сестра Дуси Надя приехала в Нижний Тагил и поступила в медицин-
ское училище. Жила в общежитии, но часто бывала у нас. Красивая, не по годам строгая, 
очень аккуратная. Её конспекты были образцом чистописания, по крайней мере, мне так 
казалось. Настоящим шедевром письма был её девичий альбом с записанными туда сти-
хами, текстами песен и романсов, афоризмами, украшенный переводными картинками 
цветов. Она давала его мне посмотреть и почитать только в порядке пощрения за хорошее 
поведение. Такие альбомы встречались и у других молодых людей нашего барака, это была 
форма хоть какого-то самовыражения, индивидуальности владельца.

Я повадился летом кататься безбилетником на трамвае в старый город, смотрел на 
дневных сеансах кинофильмы, просто шатался по улицам. Однажды даже забрел в город-
ской музей и целый день ходил по его залам.

21 декабря 1943 года отцу исполнилось пятьдесят лет. Никаких торжеств не было. Он 
болел, на работу не ходил — было освобождение. Я учился в школе во вторую смену. 25 
декабря, в самые лютые морозы, случился в соседнем бараке, стоявшим между нашим и 
школой, пожар, который быстро потушили — выгорело подряд две комнаты, сам барак уце-
лел. После занятий, уже затемно, мы, конечно, побежали на пожарище. Там ещё толпились 
люди, обсуждали эту беду, разглядывали через выломанные окна почерневшие комнаты. 
В истоптанном снегу я наткнулся на книжку, хрестоматию для старших классов. Подобрал 
её и пошёл домой. Отец лежал на кровати, закрывшись одеялом до подбородка — зимой 
всегда в нашей комнате было прохладно. Обычно, когда он дома, Лёшка любил играть с 
ним, теребить его за усы и смеяться над этим, но сегодня не лез, как будто понимал, что не до 
него. Мама собрала на стол. Отец от еды отказался, продолжал о чём-то думать. Дуся ушла 
в ночную смену. Мы с Лёшей поели, и мама начала укладывать его спать — это всегда было 
длительной процедурой. Я сел к отцу на кровать, рассказал о пожаре, похвалился найден-
ной книжкой. Он её полистал и говорит: «Вот, прочитай «Капитанскую дочку». Здесь про 
Пугачева». Я тогда и не знал, что Пушкин писал и прозу. Лёг на свой сундук и стал читать. 
История Гринёва захватила меня, и я почти ничего не замечал вокруг. Мама, сидя у кровати, 
о чём-то тихо разговаривала с отцом. Вдруг она вскрикнула: «Еня, иди сюда — отец умира-
ет!» Я подскочил, схватился за его руки, лежащие поверх одеяла: «Папа!» А он посмотрел на 
меня, потом перевел взгляд на маму, и глаза его потускнели, голова на подушке повернулась 
на бок, и из носа вытекла струйка сукровицы. Мама с плачем запричитала, я всхлипывал, ис-
пытывая ещё не утрату, а страх, ужас смерти. На ходиках было одиннадцать часов.

В свидетельстве о смерти, позже полученном, говорилось, что её причиной явился упа-
док сердечной деятельности. Тогда ещё не говорили «инфаркт миокарда», а просто — раз-
рыв сердца. А какое сердце выдержит такую жизнь? Пришли соседи, начались хлопоты по 
уходу за телом. Меня, зарёванного, увели ночевать к Чебыкиным. Василий Чебыкин был 
соседом справа по коридору, приходился маме кумом. Он принёс из сарая доски, сколотил 
из них топчан, который поставили на стол. Соседки обмыли отца, нарядили и положили 
на этот постамент.

На другой день, прибежавшая с работы, Дуся взяла в свои руки все хлопоты по органи-
зации похорон, потому что мама впала в полную прострацию. Привезли гроб, переложили 
туда отца. И стоял он в комнате с три дня. Были проблемы с могилой и транспортом. На-
конец Дуся договорилась и 29 декабря вечером часов в девять пришла полуторка с двумя 
мужиками, товарищами отца по работе. Погрузили гроб в кузов, там уже лежал крест, сва-
ренный из арматурного железа. Меня, закутанного во всё, что только нашлось в доме, тоже 
подсадили в кузов машины. Туда же забрались мужики. Дуся села в кабину показывать 
дорогу шофёру. Мама осталась с Лёшей. А мы поехали. Кладбище, как мне помнится, было 
недалеко от главной проходной завода, а может быть мы зачем-то туда заезжали и потом 
попали на него. Ночь, вьюга, только над заводом алые всполохи от плавок металла. Как 
тут запомнишь? Оказывается Дуся сторговалась с могильщиками захоронить отца в общей 
могиле с покойниками из госпиталей. Когда мы приехали на место, нас уже ждал грузовик 
у большой прямоугольной ямы. Внизу ямы в боку сделан подкоп. При свете слабенького 
прожектора и фар нашей автомашины, гроб отца опустили в эту яму и затолкали в нишу. 
А потом стали сбрасывать и укладывать в ряды замерзшие трупы. Они были в нижнем 
белье — белые рубахи и подштанники. Госпитальная машина ушла, могильщики и наши 
мужики долго забрасывали яму. Сделав невысокий холм, установили общий для всех па-
мятник — металлический крест отца. Так он упокоился в солдатской братской могиле. Дуся 
рассчиталась с могильщиками самой ходовой валютой — отдала две буханки хлеба. Поздно 
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ночью мы вернулись домой, мужики с шофёром зашли к нам на поминки, а я сразу уснул, 
как убитый.

Мама долго не могла прийти в себя после смерти отца, ходила словно в воду опущен-
ная, почти постоянно в слезах. Я, в отличие от неё, быстро вернулся к своим детским повсед-
невным занятиям — школе, чтению, играм. Новый, 1944 год встречал у Любутиных с Оле-
гом и Игорем. Ходили хороводом вокруг маленькой ёлки, которую сами украсили всякими 
и покупными, и самодельными игрушками, пели детские и взрослые песни. Тогда были 
очень популярными «Темная ночь», «На рейде», «Любимый город». В полночь впервые ис-
полняли по радио новый гимн Советского Союза. Любутина специально задержала нас: 
меня не отправила к себе, а своих ребят не уложила спать, чтобы мы его прослушали. Нам 
гимн понравился. И все желали окончания войны и возвращения Савелия Макаровича и 
нашего Михаила живыми и здоровыми.

Дуся задумала от нас уехать. Она всегда имела в своём характере большую долю здо-
рового цинизма и эгоистичности. Надо жить для себя, до остальных мне нет дела — вот её 
принцип. К тому времени её старший брат Андрей и три сестры с матерью перебрались 
в город Троицк Челябинской области. Как жене фронтовика, ей разрешили переезд туда. 
Она собрала вещи свои и Михаила, снарядила Лёшу и в конце января уехала. Мы для неё 
были лишней обузой, а будет ли жив Михаил ещё неизвестно. Чтобы получить хлебную 
карточку, маме надо было устроиться на работу. Она не имела профессии и никогда не 
работала по найму. Жили мы на мою карточку в 400 грамм хлеба в день и те небольшие на-
копления, что остались после отца. Ели картошку, но и она заканчивалась. Ценных вещей, 
кроме швейной машинки, у нас не было. Пришлось и её обменять на продукты.

После школы я обычно сидел дома, читал. В кино ходил редко по причине безденежья. 
Посмотрев фильм «Суворов» и начитавшись стихов Пушкина, разродился первым и, наде-
юсь, последним в моей жизни стихотворением, которое заканчивалось так:

Измене, холоду и страху
Не победить богатыря,
И подвиги свои творя,
Он славу россов умножает.

Вот какие у меня тогда мысли и заботы были. Мальчишка! По вечерам вслух я читал 
маме Лермонтова, книжку которого «Избранное» она сама же купила на барахолке. Боль-
шей частью она отмалчивалась, своих суждений и оценок не высказывала, но «Песню про 
купца Калашникова» хвалила и слушала не один раз. Она была неграмотной — читала с 
грехом пополам, но писать совершенно не умела. Поэтому письма Михаилу стал писать я 
под её диктовку.

Мама решила, что нам надо уехать к её свекрови, а моей бабушке Матрёне Савельевне, 
в Соколята. О смерти отца Дуся написала ей сразу же, но ответа нам не было. Возможно, что 
письмо с этой вестью до них не дошло. Примет ли бабушка нас? Мы не знали, но начали го-
товиться к отъезду. Регистрация ссыльных с начала войны была отменена, в нашем поселке 
в комендатуру не ходили. Даже можно было ездить по окрестным деревням за продуктами. 
Категорически запрещалось менять местожительство без разрешения комендатуры. При-
ходиться уезжать тайком, устраивать побег. Мама велела мне попросить в школе справку 
о том, что я учился во втором классе. Я сказал учительнице о нашем намерении уехать в 
деревню к бабушке, так как здесь, в городе, нам не на что жить. Она выдала мне от руки на-
писанный на бумаге в клеточку такой документ, который чудом сохранился и сейчас лежит 
передо мной.

Справка
Дана настоящая справка Федякову Ене в том,
что он действительно учился во втором классе
школы № 36, Дзержинского района, г. Н-Тагила
с 1 сентября по 7 марта 1944 г.
Выбыл по случаю переезда родителей.
6 марта1944 г. уч. Нахратова

Справка скреплена круглой печатью школы. Последняя фраза о причине выбытия на-
писана такими же чернилами, но другим, более тонким, пером. Сейчас мне кажется, что 
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после получения этой бумаги, наш умысел — тайком убежать, уже не был секретом для 
комендатуры. Почему её работники ничего не предприняли — загадка.

Под диктовку мамы, я написал письмо Михаилу, известил, что уезжаем в Соколята. 
Вечером попрощались мы с Чебыкиными и Любутиными, взяли свои котомки (мешки с 
пришитыми лямками) — у мамы большая, у меня поменьше, и поехали. Сели на вечер-
ний поезд на Свердловск. Билетов, конечно, не брали, так как при покупке требовались 
документы, которых у нас не было. Мама договорилась с проводницей и мы приютились 
в тамбуре. Ночью приехали в Свердловск, целый день просидели в помещении вокзала. 
Поздно вечером, так же по договоренности с проводником, забрались на проходящий мо-
сковский поезд. Только поезд отошёл от станции к нам, в тамбур, заявился милиционер. 
На его требование предъявить документы, мама подала ему мою справку и сказала, что ве-
зёт парнишку в деревню к бабушке. Он внимательно просмотрел этот документ, отдал его 
маме и, махнув рукой, прошел в вагон. К утру мы приехали в Красноуфимск. Дождавшись 
рассвета на вокзале, отправились по дороге на Манчаж. Погода, уже не по зимнему, стояла 
теплая, ветер слабый, солнышко в редких облаках. Дорога санная, хорошо накатанная — 
только иди да иди, а я, с непривычки, в валенках и тепло одетый, начал быстро уставать и 
уросить. Намаялась тогда мама со мной. В этот день мы не дошли до Манчажа, ночевали 
в какой-то деревне у совершенно незнакомых людей. На второй день, тоже со слезами и 
уговорами, добрели до деревни Токари, где у мамы были знакомые, даже какая-то дальняя 
родня. Ночевали у них. На третий день, этого пешего перехода в пятьдесят километров, 
пришли в Сажино. Тут жила мамина золовка, тётка Михаила — Пина Неволина. У неё про-
гостили два дня.

До Соколят, нашей конечной цели, осталось всего десять верст. Очевидно, мама боя-
лась сделать этот последний шаг к встрече со свекровкой, явиться к ней без всего, по сути 
нищей, да ещё с парнишкой. Но другого выхода не было. Утром, сопровождаемые радост-
ными напутствиями тёти Пины, мы пошли. Из Сажино в Соколята дорога шла на запад 
в гору затяжным подъемом длиной километра два, дальше пролегала по голому плоско-
горью и спускалась в лощину речки, в которой расположилась деревня. Ещё с горы мама 
показала мне бабушкин дом — он действительно выделялся и величиной, и своим видом. Я 
его сразу полюбил. Подошли к высоким почерневшим тесовым воротам, мама повернула 
кованое кольцо щеколды, открыла высокую дверь и по мощенной камнем дорожке, вдоль 
окон цокольного этажа, мы направились к невысокому крыльцу. Видно заметив нас в окна, 
из сеней на крыльцо выскочила тётя Лена, жена дяди Алексея. Она провела нас в нижнию 
половину дома, где они теперь жили. Бабушка сидела на лавке в передней комнате у окна, 
обеими руками схватившись за струганную палку, служившую ей костылем, и внимательно 
всматривалась в меня. Только взглянув на неё, на её широкое, белое с крупными морщина-
ми лицо, увидев её строгие светлые, такие родные отцовские глаза, я сразу бросился к ней, 
уткнулся в фартук и заплакал. Она тоже. Приняли нас, как водиться встречать сирот, со 
слезами и причётами.

Мама рассказала про смерть отца, похороны, бегство и дорогу. Само самой нас накор-
мили и напоили. К тому времени сбежались тётки Ольга, Анфиса и Опроша со своими 
ребятами и девчатами, а у каждой их было по двое да по трое. Тётки хором признали, что 
я вылитый Иван и вырос большим не по годам, да вот только худущий, но были бы кости. 
Послушали снова рассказ мамы о наших мытарствах и разошлись.

Испокон веков у российских мужиков применялась миноратная система наследования. 
Устроив жизнь всех старших детей, бабушка осталась в старом доме с младшим сыном Алек-
сеем и его женой Еленой. По обычаю они наследуют всё, но обязаны содержать её до самой 
смерти. К тому же пенсий колхозникам не платили. Алексей с Еленой были бездетными. 
Бабушка говорила: «Бог не дал». Елена сокрушалась, чувствовала виноватой себя — доктора 
сказали, что у неё детей не будет. Алексея призвали в армию в сорок первом году, а с лета 
сорок третьего не стало от него писем. Не известна судьба и остальных братьев: Андрея, Ива-
на и Николая. Бабушке было уже под семьдесят лет. Высокая, грузная, но с прямой спиной; 
ходила, прихрамывая на одну ногу — она у неё плохо сгибалась, с бадожком. Полностью 
управлялась по дому и с печью. Тётя Лена работала конюхом в колхозе, а в домашнем хо-
зяйстве занималась скотиной и дровами. Держали корову, козу, четырёх овечек, пару гусей 
и с десяток кур. По сравнению с другими семьями, с которыми я познакомился позже, они 
жили даже очень хорошо. Мы не едали хлеба с лебедой, хотя в других семьях его пекли и 
употребляли частенько. Правда, картошку в квашенку перед выпечкой хлеба бабушка под-
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мешивала, но немного. С нашим приездом добавилось два едока. Договорились, что мама 
отдохнёт, оглядится и пойдёт в правление колхоза к председателю просить работу. С начала 
войны бабушка и тётя Лена жили только в двух нижних комнатах. В первой, справа от входа 
из тёплых сеней, стояла большая русская печь с просторной лежанкой, напротив печи по-
лати, у наружных стен под сводчатыми окнами крашеные широкие лавки. В углу над ними 
киот с иконами и постоянно горящей лампадкой. В этом же углу обычный обеденный стол. 
Во второй смежной комнате (горнице) две кровати, сундук и тоже киот с иконами и лам-
падкой. На верхнем этаже три большие светлые комнаты пустовали, печи там не топили и 
мебели, кроме намертво закреплённых к стенам буфетов и комодов, не было.

Бабушка настаивала, чтобы мама спала на её кровати, мол всё равно ей надо на печке 
косточки греть, но та отказалась и спала со мной на полатях. Я уже познакомился с ними 
на ночевках в разных избах, когда шли из Красноуфимска, но наши полати были лучше. На 
них можно сидеть даже взрослому невысокому человеку, а уж лежать вольно — и говорить 
нечего. Так мы начали деревенскую жизнь.

Тётя Анфиса жила на нашей улице в том же порядке через три дома от нас. Также, 
как и тётя Лена, конюшила — работала конюхом в колхозе. Её муж — Алексей Бесперстов 
в конце тридцатых годов ушёл от неё, официально развелся и работал в органах НКВД в 
Миассе. Большой карьеры не сделал, но хоть на фронт не попал. Анфиса на него не оби-
жалась — у неё два брата — враги народа, а алименты он платил. У неё трое детей: Тася — 
15 лет, Вася — 10 лет и Нюра — 7 лет. Вася тоже учился во втором классе.

Тётя Опроша (Евпраксия) жила напротив нас. Она вторым браком вышла за вдовца с 
двумя ребятишками, На мужа в 1942 году получила похоронку. Своих детей у неё не было, 
но к Павлу — 13 лет и Геннадию — 10 лет, относилась как к родным. Работала бригадиром 
в полеводстве, входила в состав колхозного правления.

Тётя Оля жила за речкой с двумя дочками: одна уже большая, а вторая Глаша-рыжая 
училась в третьем классе. Муж тоже воевал.

Дом дяди Андрея стоял на краю деревни по левому берегу речки, на отшибе, напротив 
поросшей лесом Долгой горы. Тётя Анна, его жена, управлялась со своим хозяйством почти 
одна. Старшая дочь Августа, после окончания техникума, жила и работала в Натальинске, 
сын Виталий учился в Красноуфимске в педучилище, сын Миша в шестом классе школы 
в Сажино и приходил домой только на воскресенье. Вот мои близкие родственники в Со-
колятах. Еще в Сажино жила тётя Лиза с двумя ребятишками. Перескоков погиб на войне. 
Мужиков выбили.

На другой день после нашего приезда я пошел в школу, которая располагалась в двух-
этажном доме через дорогу от нас, рядом с домом тёти Опроши. Занимались мы в одну 
смену с утра на верхнем этаже в двух больших комнатах. В одной комнате первый и третий 
классы, в другой — второй и четвертый. Учительницами были две молоденькие девушки, 
недавно закончившие педучилище. В четырёх классах учеников не более двадцати человек, 
особенно мало в последнем четвертом классе — три девчонки. Многие в деревне считали: 
одолел грамоту, умеешь читать и писать — достаточно, дальше работать надо. Мужиков не 
было, мужскую работу: пахать, сеять, боронить, убирать, вести хозяйство дома — делали 
женщины да подростки, им было не до учебы.

Я окрещен Евгением, окружающие называли меня Еня, а мне это не нравилось. Поэто-
му, придя в новую школу, я объявил, что зовут меня Геша. И это самозванство прошло. 
Даже родственники стали так называть, кроме бабушки и тёти Лены, для которых я всегда 
был Енчиком. С учебой всё пошло нормально, были у нас учебники, тетради, перья, руч-
ки — это всё давала школа бесплатно. Чернила делали сами из сажи. Мне, городскому, 
учёба давалась легко.

В конце марта, во время уроков, вдруг за мной в школу пришла тётя Лена. Оказалось, 
что из Манчажа приехал милиционер — нас с мамой арестовать и отправить обратно в 
Нижний Тагил. Когда мы с ней пришли в дом, мама уже собиралась, бабушка и, прибе-
жавшая, тётя Опроша уговаривали милиционера оставить парнишку, то есть меня, здесь, в 
Соколятах. Он согласился. Началось прощание, мама обнимала меня, плакала и наказыва-
ла — слушаться бабушку и тётю Лену. Милиционер оставил подводу во дворе правления, 
совсем недалёко от нашего дома. Бабушка проводила нас за ворота, а я, держась за руку 
матери и беспрерывно плача, и тётки дошли до правления. По дороге собрался народ, стоя-
ли молча, глядели. Мама и её конвоир уселись спиной друг к другу в розвальни и поехали 
по Сажинской дороге. Вечером они должны быть в Манчаже. Оттуда, как заключенная, в 
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этапном порядке через Красноуфимск и Свердловск, мама попала в Нижний Тагил только 
через пять месяцев. Там её выпустили. Господи, за что ей такие муки?

Я заболел. Плакать уже не мог — все слёзы выплакал. Поднялась температура, заболе-
ла голова. Бабушка напоила меня чаем с малиной, уложила на свою кровать, тепло укрыла, 
и я уснул. Ночью, проснувшись, сбегал по малой нужде на двор, снова забрался в постель, 
а уснуть не мог. Лежал и думал о своих бедах: смерть отца, отъезд Дуси с Лёшей, наш пере-
езд из города в деревню (для меня это тоже казалось несчастьем) и, наконец, потеря мамы. 
И всё за каких-то три месяца. Для тогдашнего моего возраста срок, конечно, огромный (у 
детей время течет намного медленнее, чем у взрослых), но душевное состояние моё было в 
отчаянии. Молитв наизусть я не знал и поэтому обращался к Богу на свой лад: «Боженька, 
верни мне маму, оставь Лёлю живым!» И повторял это много раз, а потом закончил прось-
бой: «А если не можешь, то возьми меня к себе». К утру я додумался, что мне надо умереть. 
Как и каким способом ещё не придумал (может заморить себя голодом?), но умереть надо. 
Пусть все тогда пожалеют и покаются, что довели такого хорошего мальчика до смерти.

Бабушка вставала рано, держась за стол, с трудом становилась на колени, молилась, 
потом затапливала печь, готовила еду на весь день. Тётя Лена поднималась позже, шла кор-
мить и поить скотину, доила корову. Потом завтракала и уходила на работу на конный 
двор. В это утро решили меня рано не подымать, в школу не пускать — буду отлеживаться. 
Долго в постели я не выдержал, несмотря на протесты и уговоры бабушки, встал, оделся 
и поел. Вырвал из тетради двойной лист бумаги, стал писать письмо Михаилу. Написал, 
что маму арестовали и увезли в Нижний Тагил, остался я один и, наверное, скоро умру, а 
потому прошу его, после возвращения с фронта, её не бросать, заботиться о ней. Сложил 
письмо треугольником, для пущей сохранности заклеил хлебным мякишем и, предвари-
тельно узнав у бабушки, откуда отправляют почту, сбегал в правление, бросил его в ящик. 
Не знаю, дошло ли это письмо до Михаила. Он никогда не писал и не говорил об этом. А 
может быть, военная цензура не пропустила.

Тётя Лена установила мне урок — ежедневно нарубать дров на истоплю печи. Под 
навесом у сарая лежало, наверное, два санных воза березняка, толщиной с руку, а в комле 
гораздо крупнее. На одну топку уходило две хороших (моих — три) ноши поленьев. Каж-
дое полено длиной чуть ли не с аршин — тётя Лена дала мне мерку. Закончив занятия в 
школе, я обедал и приступал к рубке. По началу дело шло плохо: топор выворачивался 
из рук, мёрзлая берёза не поддавалась, полено приходилось отрубать, поворачивая ле-
сину. Сплошная маета! Что бы выполнить норму, иногда тюкал до вечера. Со временем 
приноровился, стал рубить бойчее, управляться часа за два. Вечером бабушка складывала 
поленья в ещё тёплую печь, за ночь они подсыхали и следующим утром с их растопкой 
не было ни каких проблем. Русская печь в бабушкином доме представляла по удобствам 
и эффективности удивительный агрегат: она довольствовалась тем количеством дров, ко-
торое я с таким трудом нарубал, давала нашим двум комнатам целый день тепло, а глав-
ное — пекла хлеб, варила, грела, томила. сушила. К тому же не было места в избе для 
отдыха лучше, чем на печи. Покрытая цельной, словно полированной, плитой горного 
сланца, всегда горячая, лежанка могла заменить любую роскошную постель. Бабушка так 
и говорила: «Наша печка мягкая». Поразительно, но этот камень давал ощущение удоб-
ства и мягкости.

Постепенно я втягивался в жизнь новой для меня семьи и обстановки. Ходил в школу, 
много читал, играл с ребятами. В школе имелась небольшая библиотека, в домах родствен-
ников попадались книги — я глотал всё. И постоянно тосковал по матери, вспоминал о ней. 
Наверное, это было заметно со стороны, так как все, с кем я общался, относились ко мне с 
плохо скрываемой жалостью. Мне это льстило, нравилось — я чувствовал себя особенным, 
не таким, как остальные. Позже ребята, мои двоюродные братья и сёстры, рассказали, что 
бабушка строго наказала им: не оставлять Енчика одного нигде и ни в коем случае, а то бес, 
притворившись Зоей, поблазнит парнишку и сманит куда-нибудь. Вот они около меня и 
крутились, а я хорохорился.

Пришла весна, на склонах лога, делившего деревню на две части, появились большие 
проталины с пожелтелой прошлогодней травой. Пацаны помогали своим матерям пере-
гонять, ослабевших от бескормицы, лошадей на эти места. Кони не могли стоять ногах, 
валились и стригли вокруг себя траву до земли. Когда они уже не могли до неё дотянуться, 
мы оравой перекатывали лошадь на свежее место. Мужиков в деревне не осталось, кроме 
стариков и инвалидов, которых было на удивление мало. Зато почти в каждой семье были 
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похоронки. Всё хозяйство колхоза держалось на бабах. Тётя Лена теперь работала от темна 
до темна. Да и все взрослые и подростки работали на таком режиме.

Я научился ловить рыбу удочкой. Речка наша маленькая, но по весне бурная и вниз по 
течению, за краем деревни, образовывались небольшие омутки и плёсики глубиной до ме-
тра. Ловились пескари, уклейка, плотички, а иногда даже окунишки. Снасть самая простая: 
удилище метра полтора из лозняка или черёмухи, нитка с крючком, со свинцовой дробин-
кой и поплавком. Настоящих крючков, «базарских», как их ребята называли, не было. Вася 
Беспёрстов дал мне такой «заглотыш», а потом, по подобию, я уж мастерил крючки сам из 
тонкой медной проволоки. Поплавки делали из кусочков сосновой коры. Насадка — дожде-
вые червяки. Пока была мутная вода, рыба ловилась хорошо — я приносил по несколько 
десятков пескарей. Бабушка была непритворна рада, называла меня «добытчик ты мой», 
делала любимое наше блюдо «скородумку» (рыбёшка, запеченная на сковороде с яйцом). 
Во второй половине мая месяца вода в речке стала прозрачной и клёв рыбы прекратился. 
Но страсть к ужению у меня осталась на всю жизнь.

Наступило лето, появилась кислица, вырос щавель, пошли пиканы (пучки). В лес боси-
ком не пойдёшь, а обуви нет. За зиму я сильно подрос, что носил прошлым летом — мало. 
В доме уже лет двадцать не было детей и, конечно, никакой детской обуви. На счастье, в де-
ревню откуда-то из Сараны приехал торговец лаптями, берёстенными туесами. Товар свой 
менял на яйца (деньги-то люди не получали). Бабушка взяла у него пару лаптей и пару 
лыковых калош (те же лапти, но без оборок). Как бывшему городскому, мне стыдно было 
ходить в лаптях. Я даже не удержался от слёз, когда бабушка в первый раз обувала меня, 
учила наворачивать онучи, заплетать и завязывать оборки. Толком я это искусство так и не 
освоил. Надо признать, что наряжался в лапти редко: исключительно для дальних походов 
в лес за грибами и ягодами. А в лыковых сабо бегал по всей деревне, но чаще босиком.

Лошадей в первое время я побаивался, подходил к ним, в отличие от других ребят, с 
опаской. Но освоился и привык к ним быстро. Вечером, после рабочего дня, все, желающие 
покататься пацаны, верхом, без сёдел, гнали небольшой колхозный табун на ночной выпас. 
Вообще сторожить лошадей на пастбище было обязанностью тёти Лены, но она доверяла 
это дело нам. Верховодил нами четырнадцатилетний Сашка Матрёнин (Федяков, наш даль-
ний родственник). Он уже не учился, работал на разных колхозных работах, ему писали 
трудодни. И всё равно оставался мальчишкой. Матрёниным его звали потому, что в Соколя-
тах был «матриархат»: людей различали по матери — Генка Авдотьин, Панко Опрошин и 
других также. Обычно пасли коней на бугре у старой бездействующей ветряной мельницы, 
недалеко от деревни. Там лежали две больших водопойные колоды, выдолбленные из топо-
ля, а между ними хорошо утоптанная площадка, на которой мы играли в бабки. Лошадям 
с блудливым нравом путали передние ноги, а остальные ходили вольно. С наступлением 
полной темноты оставляли их и шли по домам. Утром Сашка пригонял табун на конный 
двор. Он единственный из нас ездил в седле, но и то не всегда, а мы все — «охлюбкой», т. е. 
без седла. Тётя Лена подобрала мне смирную сивую кобылу с удивительно круглым, бочко-
образным крупом. Запретила садиться на других лошадей и ребятам наказала: «Енчика к 
другим коням не подпускать, а то не дай Бог, что случится — мне тогда перед Зоей век не 
оправдаться». Моя сивка знала только два аллюра: шагом и мелкой рысью. Для начала я в 
кровь сбил себе задницу. Бабушка со смехом намазала её каким-то снадобьем, сказала, что 
болячки пройдут, нарастут мозоли и буду ездить как все. Так и было. С лошади не разу не 
падал, да надо и исхитрится, чтобы упасть с этой кобылы. Однажды, помогая кому-то за-
прягать, я надел хомут наоборот — клещами для супони к лошади. Смеху вокруг поднялось 
столько, что хоть провались. По всей деревне разнеслась эта история. Бабушка с укором до-
пытывалась: «Что же ты, дитятко, не знаешь, как лошадь запрягают?»

У нас в доме жила кошка. Серая, со светлыми полосками, тихая, незаметная. Даже име-
ни у неё не было — кошка да кошка. К людям не ластилась, не лезла. Когда я брал её в руки 
подержать, погладить, она молча вывертывалась и уходила. Днём сидела на лавке у окна на 
солнышке, спала в одной из печурок, в которых сушились варежки да носки, на полати и 
печь не забиралась. Бабушка утром и вечером наливала ей в блюдечко молока. Остальное 
пропитание добывала сама — ловила мышей и птичек. В мае месяце она разродилась тре-
мя котятами. Слепые, маленькие — два черненьких и один серый. Тётя Лена завернула их в 
тряпицу, дала мне и велела унести куда-нибудь и утопить. Мне было жалко котят, но спо-
рить с ней не стал, всё равно бесполезно. На задах, за нашим огородом было колхозное гум-
но. В куче соломы, оставшейся после прошлогодней молотьбы, я вырыл норку, положил 
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туда на тряпочке котят и прикрыл соломкой. Потом пошёл домой, поймал кошку, которая 
на удивление вела себя смирно — не вырывалась, притащил её на гумно и сунул носом в 
сделанное гнездо. Она сразу принялась их облизывать. Я надеялся, что кошка будет сюда 
бегать и кормить котят, но когда на следующий день прибежал попроведать их, то, кроме 
тряпки, ничего не нашёл. Кошка же вела себя обычно, в её поведении никаких изменений 
не заметил. Из-за множества других мальчишеских занятий я позабыл про эту историю. 
Месяца через два тётя Лена зачем-то поднялась на чердак и увидела там трёх котов: двух 
черных и одного серого. Не знавшие людей, одичалые, они никого к себе не подпускали. Я 
подвергнулся строгому допросу и во всём сознался, но пытался часть вины переложить на 
кошку — не ожидал, что она тайком перетащит котят на чердак. Бабушка жаловалась:

— А я всё гляжу, почему у нас кошка такая худущая. И молочка даю, а ей не в прок. Ты, 
Енюшка, подумай, что мы с этими котами делать будем.

Я позвал на помощь ребят и с ними согнал с чердака «этих котов» в нижнею кладовую, 
там их переловили и выпустили в разных концах деревни. Ни один не вернулся. Кошка на-
блюдала эту сцену совершенно равнодушно, похоже, что выросшие котята уже ей надоели. 
Так и закончилась эта история.

Школьников частенько посылали на прополку посевов от сорняков. На ближние поля 
ходили пешком, на дальние нас возили на телегах. Был я всё время на людях и к разлуке 
с мамой стал привыкать. От неё первое письмо пришло в августе. Писала, что живёт в на-
шей комнате в том же бараке, но подселили ей постояльцев, эвакуированных из Харькова 
бездетных мужа с женой. Сама устроилась через Неволиных (дальние родственники Ор-
ловых) приходящей домработницей в старом городе, получила хлебную карточку. Сооб-
щила, что Люботиным разрешили уехать к родственникам в Яхрому Московской области и 
дала их адрес. Я написал Олегу и мы затеяли с ним переписку, которая прервалась в конце 
1945 года не помню по какой причине навсегда. Михаил присылал, примерно, раз в месяц 
короткие солдатские треугольники. Ободрял меня, благодарил бабушку и тётю Лену за то, 
что приютили братишку. Сообщил, что просил командование части ходатайствовать об 
освобождении мамы из ссылки и ему пообещали помочь. На Дусю он обиделся и, кажется, 
перестал ей писать. Конечно, он не мог простить её скоропалительного отъезда из Тагила. 
Выслал маме справку о награждении его орденом Славы третьей степени и медалью «За 
отвагу». Ей установили ежемесячное пособие в размере сто рублей (буханка хлеба на рынке 
стоила триста).

Виталий, сын дяди Андрея, закончил педтехникум и приехал в Соколята отдохнуть 
перед призывом в армию. Молодой, красивый парень, разговорчивый и весёлый. С ним 
был его техникумовский преподаватель — пожилой, представительный, интеллигентный 
мужчина. Ночевали они, конечно, у тёти Анны, но целыми днями пропадали у нас. Бабуш-
ка любила Виталия и с симпатией относилась к его учителю. Они часто, подолгу беседовали 
втроём, не обращая на меня внимания, а мне только и надо — послушать взрослые разго-
воры. С шутками да прибаутками однажды мне был устроен экзамен: что знаю, что читаю 
и что из прочитанного нравится и почему. Потом, уже после их отъезда, я подслушал, как 
бабушка рассказывала тёте Лене о том, что Енчик, по словам экзаменаторов, не по годам 
удивительно грамотный парнишка. Сам же преподаватель родом из Ленинграда, выслан 
оттуда в 1935 году в Красноуфимск по причине плохого происхождения — дворянин. За год 
до войны, он тайком съездил в Ленинград, посмотрел с улицы на бывший свой, родитель-
ский дом Это ему бабушка рассказала про кожаный костюм.. Виталия в августе призвали и, 
уже зимой, он воевал стрелком-радистом на штурмовике ИЛ-2.

Огород у нас большой — соток двадцать пять. Картошку весной садили под конный 
плуг. Пахали обычно ребята-подростки: Панко Опрошин или Санька Матрёнин. Я с тётей 
Леной раскладывали картофелины в гребни борозды, а следующим проходом плуга они 
засыпались землей и нарезалась новая борозда. Это была самая лёгкая часть процесса по 
выращиванию картошки. Потом надо раза два прополоть и раз окучить. Хватало мне рабо-
ты на всё лето. Бабушка занималась другими овощами: свеклой, репой, морковью, луком, 
капустой и огурцами. Огурцы выращивали на высокой навозной грядке, до конца июня 
на ночь их закрывали от инеев старыми половиками. Воду для полива грядок брали из ко-
лодца, оснащенного воротом, цепью и большим ведром. В сущности огород был для нас 
основным поставщиком продовольствия. Вся живность, даже курицы, облагалась налогом: 
надо было сдавать масло, шерсть, яйца. Если в хозяйстве производили забой скотины, то 
шкура подлежала обязательной сдаче. Поэтому у нас мясо, молоко, яйца и хлеб, можно 
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сказать, были нормированы, а овощи нет. Бабушка из них готовила удивительно много раз-
ных вкусных блюд: щи, запеканки, парёнки, пироги с капустой, шаньги с картошкой. Квас у 
неё никогда не выводился, а потому летом часто ели окрошку.

Осенью в колхозе убирали хлеба прицепным комбайном и конными жатками («лобо-
грейками»). После жаток женщины вязали снопы, которые свозили на гумно и там обмо-
лачивали с помощью локомобиля. Во время уборки, я несколько раз ездил с тётей Леной в 
Бугалыш на мельницу: молоть для колхоза зерно нового урожая. Она брала меня в качестве 
сторожа мешков на возу. Так впервые увидел мельницу и узнал, как получается мука. Сколь-
ко колхоз давал на трудодни, я не помню, но явно мало, чтобы прокормиться семье год. 
Поэтому все потихоньку приворовыли. Люди не были в этом виноваты — их вынуждали 
воровать продукты, которые они сами производили, чтобы не умереть с голода. Колоски, 
после уборки полей, собирали открыто, запрета не было. Я тоже собирал. Людоедский Указ 
по колоскам вышел позже. Муки и зерна у нас в сусеках кладовой немного, но хранилось.

Пришла зима. Долгими вечерами мы, ребятишки, собирались у кого-нибудь играть в 
пешки, в карты и просто поболтать. Но никогда у нас — тётя Лена не разрешала. Чаще все-
го эти посиделки были у Беспёрстовых или у Сашки Матрёнина. Пели песни и частушки, 
Сашка играл на гармошке и балалайке. Рассказывали сказки и страшные истории. Тут уж 
я отличался — пересказывал «Вечера на хуторе близ Диканьки» Гоголя и «Степь» Чехова. 
В Бога мы верили все, не смотря на отсутствие церкви и священников, но также верили в 
существование чертей, бесов, колдунов, оборотней, домовых. Между собой мы часто обсуж-
дали происшествия, будто случившиеся с участием этих нелюдей. Предлагали друг другу 
сходить в полночь в баню и в доказательство своего подвига принести гальку с каменки. Ни-
кто, даже Сашка Матрёнин, на это не отважился.

На праздник Рождество Христово ходил вместе с ребятами по избам «славить», но пе-
ред этим бабушка говорила к кому можно идти, а к кому нельзя.

Тётя Лена откуда-то принесла пару лыж с креплениями на валенки. Я быстро налов-
чился на них ходить и кататься с горок. С Толей Авдотьиным ставили проволочные петли на 
заячьих тропах, но нам не везло — зайцы не попадали. Однажды, бродя в редком берёзовом 
лесу на Долгой горе, мы сначала услышали детский писк, а потом увидели, как внизу, под 
нами в лощине, северная сова гоняет русака, а он мечется по кругу и верещит. Пока стояли, 
открыв рот, она его всё-таки заклевала и уселась на нём. Мы, с криками, побежали к ней, 
благо под горку — только катись. Испуганная птица, конечно, улетела. Заяц был ещё жив, 
но Толя добил его палкой по голове. Гордые добычей, радостные пришли к Анатолию (он 
был старше меня на два года и намного опытней), сняли с зайца шкуру и по львиному по-
делили: ему тушка, мне шкурка и лапки. Бабушка и тётя Лена посмеялись над моей ком-
мерческой сметкой — принёс драную шкурку.

Электричества в Соколятах не было, освещение только керосиновыми лампами. Зим-
ние дни короткие, зажигали лампу с наступлением темноты, вечеряли и укладывались 
спать. Я читал запоем все книжки, которые удавалось найти в деревне, поэтому каждый 
вечер просил тётю Лену не гасить лампу рано, дать мне посидеть со светом. Обычно она, 
сказав, что я испорчу своим чтением глаза, уходила к себе в горницу отдыхать, никогда не 
попрекнув меня в лишнем расходе керосина. В эти долгие ночи бабушка мучилась бессон-
ницей, с кровати перебиралась на печь, ворочалась там, громко вздыхала, поминая Госпо-
да. Как-то незаметно так получилось, что и я, поставив лампу на балку полатей, тоже стал 
устраиваться рядом с ней на печь с книгой в руках. Она слушала мое чтение: если ей было 
интересно, то подавала реплики, оценивала действия героев, если нет — просто дремала. 
Часов в десять бабушка заставляла меня задувать лампу и я уходил на полати или оставал-
ся на печи. Тогда перед тем, как заснуть, мы с ней долго разговаривали обо всём, что мне 
придёт в голову — болтать я любил. Она по своей воле редко высказывалась, только отве-
чала на мои вопросы, приставания. Не баловала меня сказками, наоборот — меня просила 
рассказывать. Читала молитвы, которых знала, по моим тогдашним понятиям, много. С её 
помощью я выучил «Богородицу» на всю жизнь. Однажды глубокой ночью я проснулся и 
никак не мог снова заснуть. Лежу на печи рядом с бабушкой, она мирно похрапывает, а мне 
сон не идёт и всё. Казалось, что время остановилось, ночь никогда не кончится, сплошная 
маята. Вспомнил про свою игрушку — высохшую заячью лапку, валявшуюся в изголовье на 
матице полатей, взял и провёл её когтями по бабушкиной руке. Дыхание у неё изменилось, 
слышу, как она полушепотом молиться: «Да воскреснет Бог и расточаться врази его…». Мне 
стало так стыдно, так жалко её, что я чуть не расплакался. Но молчал, притворяясь спящим, 
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тихонько сопел и, незаметно для себя, уснул. Утром, пробудившись от сна, как всегда, ле-
жал на печке, нежился в тепле, ожидая ухода тёти Лены на работу (почему-то стеснялся при 
ней одеваться) и услышал:

— Елена! Бес-от ночью приходил, — сказала бабушка. — Взял меня за руку да потянул. 
А я начала молитву творить, он и отпустил. К чему бы это? Боюсь к недобру.

— Да, бросьте вы, мамонька, — ответила тётя Лена, — поблазнилось вам.
— Нет, Елена, я его видела — че-е-ерный такой. 
Не думал я, что так повернётся, но пока жил в Соколятах, никому и никогда об этом 

случае не рассказывал.
Зима тянулась долго. На Новый год в школе была ёлка, как мне говорили, первая за во-

йну. От Михаила получили большую посылку с носильными вещами. В это победное время 
армии разрешили заниматься мародерством и посылать в бедный СССР любой ширпот-
реб в соответствии с утвержденным регламентом, которым устанавливалось количество и 
вес отправлений дозволенных солдату, офицеру или генералу. Эту, как позже объяснил 
Михаил, он организовал по офицерской норме через командира батареи, у которого вся се-
мья погибла, и некого было порадовать. Мне достался полный комплект одежды: черная су-
конная куртка какого то егеря, судя по латунным пуговицам с охотничьим рожком, темно-
синий трикотажный спортивный костюм с замком-молнией на вороте, несколько рубашек, 
а главное — кожаные ботинки на невиданно толстой подошве. Из куртки тётя Лена сделала 
мне просторное пальто, заменив к моему огорчению латунные пуговицы на обыкновенные. 
Мама тоже от Михаила получила посылку.

Дуся вдруг начала проявлять ко мне интерес и писать в Соколята письма — война-то 
заканчивалась. От мамы письма были редко, от Михаила чаще. День победы в войне в де-
ревне встретили с радостью и бабьими слезами — у многих были похоронки. Зато ребятня 
носилась с восторженными криками, каждому встречному сообщая, что мы победили, за-
меняя отсутствующее радио. Вскоре от Дуси пришло письмо с коротким описанием тор-
жеств, проходивших в Троицке по случаю победы. В конверт письма она вложила листовки, 
которые разбрасывали с самолёта над городом 9 мая. На грубой серой бумаге напечатано 
обращение властей к горожанам, а на обороте первые каракули Лёши.

Летом колхоз единственную путёвку в пионерлагерь, которую ему выделили, отдал 
мне (никто из ребят не захотел уезжать от семьи, для деревни это дело непривычное) и я, 
как опытный, поехал в Усть-Маш. Жили мы в школе, купались на Уфе, ходили по её берегам 
в походы. Как заведено, вставали под звуки горна, строились на поднятие флага, а вечером 
на спуск. Всё по утвержденному ритуалу, как было и в Нижнем Тагиле. Тётя Катя жила в 
Красноуфимске. Её муж, Пётр Оглезнев, работал машинистом паровоза, поэтому на фронт 
не попал. На лето она со своими девчонками, а у неё их тогда было трое, перебиралась к 
свекрови в Красный Луг — маленькую деревушку в лесу на берегу Уфы километрах в пяти 
от Усть-Маша. Однажды она пришла меня попроведать и выпросила у начальника лагеря 
разрешение на мою побывку у неё. Прожил я в Красном Лугу два дня. Места там по красоте 
уральской природы — изумительные. Но комары замучили. В лагере почему-то стал тоско-
вать по Соколятам, бабушке и, не дотерпев три дня до конца смены, убежал. До Бугалыша 
доехал на попутной подводе, от него через гору и мелкий лес пешком, даже чуть ли не бе-
гом, до Соколят. Эта деревня стала для меня родной.

 Очевидно, что стараниями Михаила, его хлопотами в конце этого победного 1945 года 
маме выдали паспорт и освободили от надзора. Она приехала к нам перед Новым годом. 
Радости и счастья моего тогда хватило бы на всех. Привезла мне литые резиновые сапоги 
и я с нетерпением предвкушал приход весенней распутицы, когда выйду на улицу в такой 
обувке, которой ни у кого нет. Зимой в колхозе для мамы работы не было. Раза три они с 
тётей Леной съездили в лес за дровами, навезли мне целую гору работы.

Теперь осталось только дождаться прихода Михаила из армии и наладить жизнь нашей 
семьи. Жили такой надеждой. Он писал, что скоро его демобилизуют, отпустят и он сразу 
приедет к нам. Я учился, по-прежнему много читал. Бабушке кто-то привёз Библию в но-
вом издании по современной орфографии с иллюстрациями Дорэ. Вслух мы читали с ней 
Евангелие, а про себя я штудировал Ветхий Завет, руководствуясь картинками. В школьную 
библиотеку прислали несколько книг в мягких обложках, из них особенно мне понрави-
лись и запомнились «Пять румбов» Ефремова и тоненький сборник рассказов Хемингуэя.

В начале мая месяца во второй половине дня двоюродный брат Миша, который закан-
чивал седьмой класс в Сажинской школе, по дороге домой, зашёл к нам и, отведя меня в 
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сторону, тихонько рассказал, что Михаил со вчерашнего дня гостит в Сажино у своей тётки 
Пины — гуляют. Я, конечно, обрадовался и обиделся, попросил Мишу никому об этом 
не говорить, а сам, как был босиком, рванул в Сажино. Бежал почти всю дорогу. Во дворе 
у Неволиных было тихо, я никого не встретил. Зайдя в сенки, увидел на топчане спящего 
Михаила. Он совсем не изменился, такой же молодой, даже запах здорового мужского тела, 
когда я сунулся носом в его руку, лежащую на груди, был тем же запахом тагильской поры, 
хотя прошло пять лет. Михаил проснулся, вскликнул: «Енчик!», крепко обнял меня и я, со 
слезами, начал ему выговаривать:

— Лёля! Ты тут гуляешь, а мы там ждём, не дождёмся. Мама испереживалась. Пойдём 
в Соколята!

Он быстро собрался, распрощался с тёткой и её домашними и мы пошли. Был он в 
новом обмундировании, на голове пилотка, на погонах одна лычка — ефрейтор, на груди 
орден Славы третьей степени, медаль «За отвагу» и медаль за Победу — самые солдатские 
награды. Поклажа — вещмешок да шинель. Остальной привезенный багаж оставил до вре-
мени у тётки. Всю дорогу я рассказывал о нашей с мамой жизни, говорил и говорил — ему 
слова не давал вставить. Тем временем мы добрались до Соколят. Солнце уже садилось. 
К дому, по моёму предложению, чтобы внезапно не испугать маму, зашли с огорода. Ми-
хаил остался за коровником, а я, возбужденный, ввалился в кухню, где ещё в сумерках, без 
света сидели у стола мама, бабушка и тётя Лена. Начал я буровить, что слышал про Михаи-
лову демобилизацию и скоро он должен прийти, что маме не надо волноваться, как вдруг 
зоркая тётя Лена вскрикнула:

— Да вон он идёт!
Михаил не выдержал, бросил укрываться, направился к дому и она его увидела в окош-

ке. Мама осталась сидеть на лавке, позже говорила, что в тот момент у неё ноги отнялись. 
Конечно, от радости не умирают, но с её больным сердцем это было серьёзным потрясе-
нием. Наконец то мы встретились, дождались Михаила — живого, здорового и такого род-
ного! Этот день останется для меня навсегда самым счастливым днём в жизни. Да и все 
были радостны и счастливы — первый солдат, вернувшийся с войны, из нашей родни. Об 
остальных, кроме Виталия, ни слуху, ни духу. Михаил рассказал про свою службу, о чём 
никогда нам не писал: начал войну в лыжном батальоне, таскал противотанковое ружьё, по-
сле больших потерь их расформировали, попал в артиллерию, был связистом на батарее, 
потом при штабе полка связистом, там и закончил войну. Говорил, что остался жив только 
благодаря маминым молитвам, а в шутку добавлял: «Я везучий — меня купчиха крестила». 
На мои приставания — сколько немцев он убил и какой у него был автомат, со смехом от-
вечал, что он и не стрелял, не до того — катушки с телефонным проводом тяжёлые, а был у 
него карабин да и тот он из повозки не доставал. На вопрос бабушки — боязно ли на войне, 
ответил:

— Я, Матрёна Савельевна, боялся только в плен попасть да стать инвалидом. А там, что 
будет — того не миновать.

Зная об моей страсти к чтению, он привёз мне кипу журналов «Огонёк» за конец 1945 
и начала 1946 годов, а также немецкий карманный фонарик на батарейках.

Михаил сказал, что к Дусе, которая бросила нас в Тагиле, не поедет, не простит ей та-
кого предательства. Мама в слёзы: «Миша! А как Лёшка? Ещё один сирота. Она же тебе 
жена — как бросишь?». А он уперся — не поеду и всё. Занимался по хозяйству, вспахал 
огород, помог посадить картошку. Я заканчивал четвёртый класс и он по какой-то причине 
зашёл ко мне в школу, познакомился с моей учительницей — молодой хорошенькой брю-
неткой. Начал пропадать по ночам. Мама по прежнему его осаждала просьбами — уехать к 
Дусе, хоть повидать их. И он сам понимал, что в Соколятах ему и нам с мамой делать нечего, 
надо принимать какое-то решение. В конце мая Михаил собрался и уехал в Троицк, пообе-
щав вернуться за нами, где бы он не поселился.

 Месяца через полтора за нами приехала Дуся. Она рассказала, что Михаила приняли 
на работу на Троицкий мясокомбинат токарем, дали комнату в коммунальной квартире и 
что теперь мы будем снова жить вместе. Сборы были не долги, распрощались со всеми по 
хорошему. Бабушка всплакнула, а я по детски был рад своему отъезду в город и не думал о 
том, что вижу её последний раз в жизни. На попутной машине (тогда в районе появилось 
много автомашин, чаще «Студебеккеров») доехали до Красноуфимска. Потом поездом до 
Троицка с пересадками в Свердловске и Челябинске. Был конец июля или начало августа. 
Казалось, что всё население страны куда-то едет — столько народу было на вокзалах и по-
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ездах, ехали даже на крышах вагонов. У нас, стараниями Дуси, были билеты в общий вагон, 
в который набивались и безбилетники. Теснота и духота стояла такая, что я днём тоже за-
бирался на крышу вагона подышать свежим воздухом, а потом являлся к маме чумазым, 
как кочегар. Электротяги тогда ещё не было. В Красноуфимске Дуся дала мне немного денег 
на морс и мороженое. Я же в газетном киоске купил журнал «Ленинград» с детективным 
рассказом Честертона, который и читал всю дорогу. Наверное, это был один из последних 
номеров в скором времени закрытого издания.

 За два с половиной года, прошедшие с нашего расставания, Лёша превратился в хоро-
шенького мальчика. Ему исполнилось пять лет. Мама, как говорится, в нём души не чаяла. 
Для меня он был как бы младший брат. У нас снова собралась вся семья. Время послевоен-
ное, голодное, тяжёлое. Но мы были вместе.

г. Челябинск

Возвращение
Заметает метелью дорогу.
Санный след затерялся в степи.
До деревни осталось немного
Напрямик по сугробам пройти.

Постучусь я в ворота с подковой,
Дверь откроет родимая мать,
И отец улыбнется веселый,
Скажет: «Долго пришлось тебя ждать».

Глубоко проросли мои корни
В землю Родины предков моих,
Что приветит меня и прокормит,
А работаю я за двоих.

Встретит льдистая зимняя речка
У плотины с грунтовым мостом.
Встретит пёс во дворе у крылечка,
Он в ответ мне помашет хвостом.

Вновь срастается сердце с природой.
И братается с миром душа.
Ведь она деревенской породы,
Родилась здесь, свободой дыша

До деревни осталось немного
Напрямик по сугробам пройти.
Заметает метелью дорогу,
След саней затерялся в степи.

В день Рождества
Сияют позолотой в небе
Станичной церкви купола.
На смену зрелищам и хлебу
Духовным центром проплыла.

Отреставрировали церковь,
Вернули из забвенья нам.
С оплотом православной веры
По весям и по городам.

Звон слышен благовеста дальний.
Что осеняет мир окрест
Кресты под золотом сусальным
«Провозглашают» манифест1.

Посредник веры христианской
Под покровительством небес.
В календаря день юлианский
Благословим Христа — Воскрес!

На смену зрелищам и хлебу
Цветком духовности цвела.
В день Рождества мерцают в небе
Станичной церкви купола!

Заимка2

На краю леса за изломом
Таёжной галечной реки
Изба, покрытая соломой,
Печалится среди тоски,
Тоски осеннего разгула
Дождей, ветров и холодов.
Здесь ивы старые уснули
По краю стылых берегов.

1 Манифест (лат. явный) — письменное обраще-
ние общественных организаций, политических 
партий или лит. групп к обществу, классам, 
группам с изложением своих взглядов, программ 
предложений и решений.
2 Заимка, однодворное поселение (земельный 
участок с жилой и хозяйственными постройками 
на нем), возникшее на вновь осваиваемой земле.

Дмитрий Иванов
На смену зрелищам и хлебу
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И небо низкое тревожно,
Ленива тихая вода
И бродит месяц осторожный
Среди туманов иногда.
В вечернем небе звезд не видно.
Темно и глухо впереди. '
Промозглой осенью обидной
Льют слезы частые дожди.
Изба, покрытая соломой,
Печалится среди тоски
На краю леса, за изломом
В тайге на берегу реки.

Эхо
Лето, речка, скалы. С эхом
Перекличка для потехи,
С эхом звонким, эхом дальним —
Развлекаться с ним устали.
Нам пора всем замолчать —
Эхо не перекричать!

Каскадер
Костя ехал, торопился,
Костя под гору скатился,
Очень круто развернулся,
Через руль перевернулся.
Руки в ссадинах и ноги,
Но к нему не будьте строги:
Каскадерам подражал,
Да чуть-чуть не рассчитал.
Мало, видимо, сноровки,
Нет надежной подготовки!

Под кустом
Два дерутся воробья,
Хором им кричат друзья:
Помиритесь, забияки!
Кот крадется к месту драки!

г. Сатка

* * *
От планеты прыжком оттолкнусь,
Тонко крылышками звеня.
Обещаю, я скоро вернусь.
Чувство неба в себе храня.

Буду помнить потом, как сейчас
Бесподобно легко дышать:
Отпустило — что мучило нас,
Все ушло, что могло помешать.

Между нами — незримая связь:
С высоты, глубины, темноты
Цель одну мне укажет компас,
Мне один лишь маяк светит — ты.

Мой единственный! Ты — мой покой
И тревога, и ночь без снов.
Знаю, был ты всегда вот такой —
Без удержу и без оков.

Трудно мне — но по тонкому льду,
Не боясь и Судьбу не кляня,
Я пройду — и тебя проведу.
Просто, милый, люби меня…

Жизнь полосата
Жизнь — полосата,
Кто — нищ, кто — со златом,
Кто — зелен, кто —тёртый калач.
Но жизнь, ребята,
С любовью зачата —
Живи, зубы сжав, и не плачь!

Голод на лица
Голод — на лица…
Тех, кто умеет мечтать,
Кто летает во сне,
И кому приключение снится,
Кто желает волшебником стать…
Хоть пошарь в океане на дне,
Хоть взлети,
Не найти —
Среди тех,
Кому идол — успех,
Кто уже не живёт, а лишь длится…

Татьяна Оленева
Я несу удовольствие, плавно боками качая
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Ночь-хозяюшка
Звезды смотрят сквозь прорехи
В темно-синем покрывале;
Ночь-хозяюшка — огрехи
Зашивать начнет едва ли.

Ей опять неслышной песней
Непосед идти баюкать,
Веять сны поинтересней,
Глухо совушкою ухать;

Ветерком по веткам надо
Босоногой пробежаться
И туманною прохладой
К росной травушке прижаться…

Лишь потом усталым ликом
К небу Ночь оборотится —
Опоздала! Птичьим криком
Гонит Утро прочь сестрицу…

Канатоходец
Над бездной, через пустоту
Шагами точными бегу к заветной цели,
И руки сообщить сумели
Уверенность и моему шесту.

Толчок, прыжок и кувырок
Я сделаю легко на тонкой нити!
Мечта и Вера — Вы меня ведите,
И Бог, азартнейший игрок!

Дыханье затаив, народ
За мной следит влюбленными глазами
И ахает в один слитыми голосами,
Считая сальто каждый оборот.

Мне рукоплещет шапито —
Я твой кумир, неискушённый зритель!
Но шаг — и неба покоритель
С высот свержен — никто, ничто…

Сценка из семейной жизни
— Анфиска, кушать. Что есть? Борщец?
Пойду прилягу, устал, капец.
Ну что ты встала, не заслоняй.
Там Быков нашим дал нагоняй,
Теперь начнется… Врагам — каюк!
Хоккей поднялся. Дай соль и лук.
Не мельтеши, не видишь — я шайбу жду.
Хоть наши в счете пока ведут,
Но результат же надо нам закрепить.
Анфиска, чё у нас есть попить?
Неси-ка водку. И стол протри,
Овечкин, друг! Четыре-три!
Красавец, шайбу еще давай!
Не стой, Анфиса, ну, наливай.
Чего застыла? Какой сериал?
Бразильское «мыло»? Хочешь скандал?
Я чё, под тачкой корячусь зря?
Я водку не видел еще с января.
И чё, что февраль, так третье пошло!
Расслаблюсь, и точка! Хочешь в мурло?
Кино ей подай, ишь, осмелела.
А чтой-то ты в будни наряд надела?
Бусы и серьги, и каблуки,
Прическа, и перстень блестит с руки…
Какая свадьба? Каких двадцать пять?
Что — наших? Иди… Охренеть — не встать.
Вот и жизнь пролетела. Да ты присядь…
Эх ты — мазила! Четыре-пять!!!

На лыжах
Пойдем гулять!
Снежки пулять,
На лыжах кататься,
С горы спускаться!
По лесу лыжня
Ведет меня —
Сосны, березы.
И не страшны морозы!
Шаг-другой,
Взмах рукой,
Палкой — отмашку,
Душа — нараспашку!
Вот спуск —
И сугроб!
Приехали. Стоп,

Я сгорела с восторгом…
Мой родной! Пробуждение было приятно…
Шаловливые ласки ввергли тело в изысканный жар.
Ты спалил оголтело, легко, безоглядно.
Я сгорела с восторгом, бесстыдно приняв царский дар…
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Тускнеют звёзды, чувствуя заутреню,
Как угли, ветер их разворошил —
Вновь вспыхнула Полярная попутною
Тому, кто путь в ночи не завершил.

Бессонница, но мне лишь дольше хочется
Побыть с тобой, земля, наедине.
Вот-вот ребёнком солнце расхохочется,
Лучи протянет к снежной седине.

Но есть ещё минуточки заветные —
Подарок мне в продленье красоты —
Понять, что все сокровища несметные
Затмить не смогут доброе, приветное,
Святое чувство, что рождаешь ты.

За порогом твоим
Памяти папы

За порогом твоим — тьма и мертвенный холод.
Сделал шаг— и исчез в бесприютье безмолвно-пустом.
Разъярилась зима. Мир навеки расколот
На бесценное «до» и абсурдно-чужое «потом».

Не вернуть, не обнять за широкие плечи.
Не погладить по тёплой, в морщинках, родимой щеке.
Не сказать, что люблю — как бывало при встрече.
Не почувствовать пульс в обесцвеченной смертью руке.

Торопитесь сказать! Подарить неизбывную нежность.
Торопитесь! Пока не отпущен взведенный курок.
Торопитесь! Иначе придет неизбежность.
И уже не шагнуть — за родным — за последний порог.

Я довольна
Я довольна. Я довольством до края налита —
Как в фужере хрустальном пьянящий напиток.
Я несу удовольствие, плавно боками качая.
Расплескать не боясь и споткнуться не чая.

Я сияю и всем улыбаюсь довольным лицом —
Так несушка-пеструшка довольна снесенным яйцом.
Так, наверное, зодчий, построивший сам Тадж-Махал,
От восторга краснел и от счастья немножко икал.

Я не просто довольна. Я — гений! Я, в сущности, — маг!
От Земли до Олимпа остался один только шаг!
Я сваяла «нетленку», бессмертные строки. Стихи!
Вы смеетесь?! А зря… Всё ж стихи неплохи!

г. Сатка

Юлия Елгина
Не пожалев, отдать души тепло

Колыбельное
Сменив наряд на белое нательное
Бельё, земля готовится ко сну,
Я ей стихотворенье колыбельное,
Что снегом серебрящимся навеяно,
Как скромный дар души, преподнесу.

Улыбка новорожденного месяца
Тебе, земля, сопутствует с небес.
Пусть в эту ночь всё лучшее пригрезится,
Что только может быть сейчас и здесь.

Спокойно дышишь грудью богатырскою,
Крестами над церквушками златишь.
Во всё твоё безбрежие российское
Храни тебя, земля, ночная тишь.

..
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И ёлочки с пригорочка за городом,
Завидуя той ели, говорят
Упрямо с нарочито звонким гонором:
— Нам тоже бы пошёл такой наряд.
Не только лишь она такая статная,
Мы тоже и пушисты, и стройны,
И в праздничную пору благодатную
На месте этой ели быть должны.
И ёлочка-дюймовочка сказала им
Не по годам серьёзно, но светло:
— Она сумела радость подарить другим,
Не пожалев отдать души тепло.
Быть центром волшебства легко? Так кажется
В мельканьи броских красок и одежд.
Не каждая из нас решит отважиться
Исполнить чей-то перечень надежд.

Не бойтесь жить
Не бойтесь жить, подставив душу-парус
Попутным переменчивым ветрам.
Не нужно быть упрямым, как Икарус,
И крылья простирать к прямым лучам,
Но к свету вы стремитесь через сердце,
Вам данное для чуткой доброты,
И путника, стучащегося в дверцу,
Впустите, не жалея теплоты,
Домашнего камина и уюта,
Кто знает, может, в гости к вам войдёт
Погреться на счастливую минуту
В обличье пилигрима сам Господь…

Впорхнуло в душу 
чудо-настроенье…

Коварное чувство-привычка —
К разлуке простая отмычка —
Легко заменяет любовь
Водой, разбавляющей кровь.

Впорхнуло в душу чудо-настроенье,
Так хочется весёлой быть всерьёз:
Смешить тебя до колик, не до слёз.
Потом, прогрохотав грозой весенней

На кухне, приготовить поздний чай.
— Скорей к столу, пока не всё остыло!
Бесцветно: — Угу, — (как это «мило»),
Оброненное, словно невзначай.

Ты прыгаешь по «классикам» кроссворда
Глазами влево, вправо, вверх и вниз.
Хоть чуточку вниманья: улыбнись,
Услышь моей души ночное форте.

Взгляд в будущее
Могу ли я надеяться, не знаю,
Что люди на земле когда-нибудь,
Мой первый сборник медленно листая,
Найдут меж строчек солнечную суть.

Их будут ждать садовые тропинки,
Улыбки лета, взбалмошность пурги,
Кленовых листьев ниточки-прожилки,
Похожие на линии руки.

И если среди слов, идей, событий
Хоть что-то потревожит их всерьёз,
Позволив сделать несколько открытий,
То это будет мой апофеоз.

Всё то, что мной срифмовано когда-то,
Заслуживает взгляд, хотя б одним:
Что в жизни этой я — не соглядатай,
И сердцу моему не нужен грим.

Зимнее катание
Привет тебе, мой маленький философ!
Куда направишь бойкий бег полозьев,
Под кручу с полировкою наката?
Позволь я встану сзади: буду рядом
Своеобразной частью кормовой
Для подстраховки или равновесья,
А ты в дуэте будешь — рулевой.
Рывком коротким трогаемся с места.
Зажмурив в упоении глаза,
Летим, забыв про ноги-тормоза,
Сердца несутся с гиком под обрыв.
Вдруг ветер, наши санки закружив.
Роняет нас в лоснящийся сугроб.
Под варежки крадущийся озноб
Нам руки холодит, но греет смех,
Ну что, мой друг, в обратный путь — наверх?!

Садись: я старше, стало быть, сильнее.
Везу тебя по скользкой колее я.
Сегодня всё на свете для тебя —
Восторг и вкус ледышки на губах.
Пока ты мал, никто тебе не скажет:
Коль любишь ездить, саночки вози.
Наследуй каждый миг, всё будет важно
Во взрослости, маячащей вблизи.

На площади Парадной
На площади Парадной-диво-дивное:
Там ёлка новогодняя стоит.
На ней надета роскошь магазинная —
Такая, что в глазах слегка пестрит.
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К варенью примешался вкус горчичный,
Ведь ты в мою тональность не попал:
В душе погас задоринки запал.
Не всё неоценимо, что привычно.

Полдень безоблачный. 
Солнце в зените…

Полдень безоблачный. Солнце в зените.
Сорок три градуса в царстве жары.
Игры и ссоры на время забыты —
Нет настроения у детворы.

Папы и мамы вздыхают в окошках,
Глядя на грустных своих непосед:
Хоть бы скорей по короткой дорожке
К солнцу наведался дождик — сосед.

У ребятни были мысли получше:
Зиму неплохо на помощь позвать.
С ней прокатиться с заснеженной кручи
И «До-ре-ми…» на сосульках сыграть.

Как надоели жара и истома…
Вдруг кто-то крикнул, наверно, хохмя:
— Там, за углом, у соседнего дома,
В яркой фольге продаётся зима!

И в самом деле, за домом соседним —
Очередь — каждый стремится купить
Граммы прохлады и белым брикетом
Хоть ненадолго жару остудить.

…Тает во рту аппетитный кусочек.
Пахнущий сладкой ванильной зимой,
Скромно позвавшей в уютный тенёчек,
Чтоб насладиться сполна эскимо.

г. Сатка

Тараканиха
Безумному, тому, что есть и было
пусть не поможет, но хоть и не повредит.
Плетётся престарелая кобыла…
Гадалка не работает в кредит.
Огрызок смело мчится, как в поклоне.
За ним — телегой сотрясаемый старик
заведомо кривляется на склоне,
ему десятилетий восьмерик.
Все горести, сомненья и заметы
везут они в Замшелые Ключи.
Горючий список вроде сметы
составили в мерцании свечи.
Оставив сны и оседлав полати,
сверкали мельком очи пацанов.
На стенах горницы, как правило, некстати,
сновали тени дочерей, зятей, сынов и снох…
На выселках, в соседней деревушке
старушка Тараканиха жила.
Подумав, да порывшись в кладовушке
Собрали чой-то для ее стола.
И вот, кажись приехали…
Стук, стук… Мадам не открывает…
Понятно… знать, знахарка занята.
Не подфортило, что ж, бывает.
Смотри, идёт… но нет, не та.
Идёт, скрипит: «Старуха еле дышит,
бормочет, слышит вражьи голоса».
Но там сейчас уж луг цветами вышит
И строго охраняется границы полоса.

По Брежневу
Я отдаю весь смысл на это дело,
На это, бля, себя дроблю.
Но чтоб был толк, чтоб жило тело.
Поэтому по Брежневу не сплю.
Мудрее даже Брежнева есть люди,
Увы, пока я с ними не знаком.
Не вскидывайте трубки «Телекома»,
Я прежними теченьями влеком.
В душе не осаждаемый осадок
Пушистых и душистых лет.
Пчелиный мед хорош и сладок,
Но я гимнаст, а не атлет.

Коробка
Больше в жизни было бы удач,
кабы не коробка передач.
Кто тот час же ясны очи расчехлит,
тот поймёт меня — она и барахлит.
Заплетая шестерню за шестерню,
прешь, как бык, в обычную стерню:
Всё тревожно, но неважно и, опять,
вы рискуете проехать и проспать…
Микрофон терзает ухо из соседнего метро,
беспокоя мое тело и нутро…

г. Миасс

Владимир Волков
Из новых стихов
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Крылья Ангела 

В моем храме чисто и уютно,
Он наполнен свежестью весны,
Все что было… Помню слишком смутно.
Здравствуй мир! Прощайте мои сны…
Ветер обдувает с листьев осень.
Ангел крылья счастья водрузил.
Я жива! Люблю! Любима!
 …просинь
Отражения в глазах Бог подарил.

На грани двух миров, 
Где боль и счастье,
Ты понимаешь 
бренность бытия.
И все ненастья —
Лишь за тучей страсти…
И беды —
Отражение себя. 
На грани двух миров, 
Где быль и небыль,
Ты остановишься 
на краешке земли,
и скажешь — здесь я тоже не был… 
…останешься, где дочь и сын,
 где ночь и день, 
где мы.

Моя дорога — магистраль —
Огромная, счастливая, большая…
Моя… ведущая к божественному свету…

вдаль,
Под покровительством святых, где ангелы 
летают.

Несозревшее — созрело,
Отвалилось, отмерло,
Платье белое надела,
Всем врагам своим назло.
…Платье белое —
подвенечное, 
С жизнью счастливой —
бесконечною
…обвенчалась.
В путь дорогу любви
на крыльях умчалась.

Стрелы отточены,
Остр глаз,
Святой Георгий
На страже нас,
Денно и ночно
Держит он строй
…всегда со мной! 

Белые стены, белые халаты, белые сны…
Удивительный мир, где есть только ты…
Золото осени налипает на стекла глаз и 

окна…
Суета мира исчезла в одночасье.

Даже стрелки часов остановились.
Тишина.
Лишь звуки капающего дождя за окном
И твои цветы в банке из под сока,
Сообщают о том, что я жива.

Шаг в мир, как с обрыва в бездну.
Мир, из которого букеты, соки, конфеты

и фрукты…
…Голоса из трубки телефона, 
который хочется отключить и которого так 

не хватает….
Шаг в новый круговорот
Дел, новых идей и планов…
…Ангелы, 
подарите крылья.

Искренность — 
привилегия счастливых

Осень.
Кажется все замерло
В бесконечной тишине
И покое.
Только падающий 
Желтый лист
Утверждает
Обратное.

Закончилось лето.
Расстояния размотали
Свой клубок.
Наши сердца,
Как осенние листья,
Покоряют пространство
Любовью.

Тишину 
Оставили следы
Твоих ног,
Ушедших от порога,
Намотав в клубок свои мечты.
Комом в горло — расстояния и тревога.

Ирина Аникина
Подарите крылья
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За окном холодно.
В квартире холодно.
Осень.
Аромат растекается по всему телу
…кофе с коньяком.

Вчера.
Еще вчера поцелуй был
Долог, радостен и сладок.
Сегодня
Холодная постель.

Крыши домов
Напоминают
Водопады.
Небо исхудилось.
Только лужи красовались
Яркостью красок
Осенних листьев.
Сентябрь.

Между нами 
Километры,
Стены
И даже осень.
Холодно.
Только два любящих сердца
Всегда вместе.

Тиканье часов 
Разрывает тишину, 
Оглушая своим надменным звуком.
С тобой
Я слышу
Только стук
Наших сердец.

Ты — это ты,
Я — это я.
Как хорошо
Ощущать тепло твоих рук
И любовь твоих глаз.

Открытые ладони
Наших душ
Соединились.

Дорога свободна
К моему сердцу.
Врата открыли свой засов.
Ты идешь на ощупь.
При лунном свете
Наступая на мою
Душу.

Уже месяц льет дождь.
Плачет небо.
Захлебывается земля.

Разноцветные зонты
Ликуют.

Чистое постельное белье
Ласкает тело.
Запах тебя 
Храню  в сердце.

Единственный мужчина — 
Это тот, кому
Открыта дверь в 
Твое сердце, или 
Тот, у кого есть 
Ключи от него.

Сегодня не сказал…
А завтра может быть
Говорить уже будет 
Некому.
Жаль, что вчера
Не сказал….

Когда стучишься в дверь,
А тебе не открывают…
Возможно — это чужая дверь.
Когда стучишься в дверь
И тебя не пускают —
Возможно — это чужая дверь…
Оглянись.
Возможно есть открытая дверь —
Где тебя давно уже 
Ждут.

Человек стремится
Завоевать весь мир.
Человек стремится
Иметь все деньги.
Человек стремится
Обладать всеми богатствами…
И лишь обретя все это
Он ощутит пустоту
В сердце.

Искренность — привилегия 
Счастливых.
Сегодня мы 
Счастливы.
Нищему помочь невозможно…
Он как сосуд
Без дна.

Дорога к себе
Проста.
Нужно только
Идти
По своей
Дороге.
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Как отличить
Свою дорогу от чужой…
…Своя ноша не тянет.

Душа
Вместе с небом
Плачет.
«Нам»
Одиноко
Без  тебя.

Когда не хватает слов — 
Катятся слезы.
Когда не хватает слез — 
Вырывается последний выдох.
Когда последний выдох бессилен,
Ты в той точке,
Что все начинается с нуля.

Тепло твоих ладоней
На моих волосах,
Ароматный поцелуй
Мягких губ,
Нежность объятий,
Любящий взгляд,
Открытое сердце…
….Женское счастье.

На пороге
… отпускаю с открытым сердцем.
….оставляю с открытым сердцем.
Две слезы сожми в ладони.
Люблю.
….Передай привет
Нашим дельфинам.

Осень.
Листья красиво умирают.
Сколько отпущено нам?
Счастлива каждому мигу с тобой.

Мои губы пахли виноградным вином…
….каждый глоток — встреча —
Поцелуй.

Ты ушел в осеннюю изморозь.
Я дорогу выстелила любовью.
Открытые сердца
Безграничны.

Дом — 
Это я, вместе с тобой.
Дом —
Это ты, вместе со мной.
Дом —
Это мы.

…А стены, диваны,
Обои —
Это только дополнение.

Бывает…
Построил дом,
А жить некому…
Мы — отсутствует.
…Есть каждый по отдельности.

Единственный…
Чаша полна 
Твоей любовью.
Зачем мне
Любовь других?
Добавлю каплю
Других,
Потеряю всю чашу
Тебя.
Зачем мне 
Любовь других?
Твоей любви
Много Не бывает.
Каждый ребенок
Является заложником
Судьбы родителей.
Но эту судьбу 
Он выбирает сам.

Голос из трубки телефона
На мгновенье соединяет
В одной точке
Расстояния в сотни 
Километров и
Границы двух
Государств.
…Вместе с гудком
На обоих
Обрушивается
Тоска…

Сердце болит
В прямом и переносном смысле…
Слезы залили подушку
И сердце…
Жду тебя.

Любовь…
Любовь как одеяло…
Его размера достаточно, что бы
Поместить под своим покровом двоих, 
где им тепло, комфортно и уютно.
На троих оно не делится…
Кто-то остается обделенным.
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Без тебя
На улице дождь, холод и слякоть… Все еще лето… но вся природа под стать тебе — ме-

чущейся в своих слезах, истериках и мурашках…

Телефон молчит удушающей тишиной. 

Осколки разорванного сердца затерялись в пространстве… 

Новый день… день работы, забот и каждодневных дел… дел, которые не видишь, не 
замечаешь, которые просто идут… Куда и зачем ты не можешь даже ответить… но куда-то 
же они должны идти… потому что ты так делала миллионы дней до… и сегодня… 

Ты просыпаешься, просто потому что это нужно сделать…

Ты ешь, потому что все едят… 

Ты идешь, потому что нужно куда-то идти…

Ты придумываешь себе дела, что бы заполнить себя чем-то…

Телефон молчит удушающей тишиной… но даже если бы он зазвенел, высвечивая твое 
имя… зазвенел… он не смог бы собрать осколки моего разорванного сердца… которое так 
безнадежно затерялись в пространстве… 

Ты далеко… настолько далеко, что никакие уговоры, аутотренинги, алкоголь, изнуряю-
щая работа не могут справиться с силой твоего отсутствия… Вырвана часть души, часть 
тела, часть… родная часть… без которой ты кажется и живешь, но тебя нет… есть только то 
пространство, соединяющее тебя еще существующую с тем оставшимся фантомом… 

Тело бьется дрожью… слезы не поддаются уговорам и текут нескончаемым потоком… 
Боль… Сердечная боль… которого уже нет… есть только пустое окровавленное простран-
ство…

г. Белорецк
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Петр Тимофеев
Частушки от деда Петрушки

У окошка сидит дед,
От безделья мается.
Время скоро уж обед,
А бабка где-то шляется.

Шевельнулся червячок
У дедушки в желудке.
Где-то бабка первачок
Гоношит в закутке.

Дед разведчиком служил,
И нюх не притупился.
Вмиг заначку раздобыл,
Чуток приложился.

Разгорелся внутри пыл,
Лицо раскраснелось.
Про недуги позабыл,
К соседке захотелось.

Часто он забор чинил
Соседке-разведенке.
Регулярно заходил.
Пока были силенки.

В окошечко выглянул,
А вон и молодушка.
Очки на нос натянул,
А то его старушка.

Через порог перевалила,
Ноздрей шевельнула,
Глаз на деда покосила,
Разом все смекнула.

Но в атаку дед пошел,
Да бабка одолела.
Во дворе лишь отошел:
Здорово влетело.

Все на свете собрала,
Забор вспомянула.
Чтоб на грешные дела
Больше не тянуло.

Может, с кем это и было,
Только не со мною.
Свои тайные дела
Я вам не открою.

Верхнеуральский район

Фестиваль частушки

Михаил Рудковский
Как на нашем на базаре…

Как на нашем на базаре
бабки хреном торговали.
Девки в очередь — быть может,
мужикам поможет тоже!

Как на нашем на базаре
сумку с книгами украли.
Стали воры их читать,
перестали воровать.

Как на нашем на базаре
над пивной плакат убрали.
Вместо «пиво “Три медведя”» —
«Пейте пиво, как Медведев!»

Как на нашем на базаре
в репродуктор громко врали:
«Приходите, ждем мы вас,
цены низкие у нас!»

Как на нашем на базаре
вдруг бананы всем продали,
что б не вякал наш народ,
ими всем заткнули рот.

Как на нашем на базаре
две торговки, прямо крали,
липли смело к мужикам:
«Ночью свой товар продам!»

Как на нашем на базаре
цены вдруг вперёд удрали.
это пенсии подняли,
цены просто догоняли!

Как на нашем на базаре…
Хватит нам уже базарить,
удивлять новацией.
Спасибо за овации!!!

г. Челябинск
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Берегись, Наполеон
Нагайбачку в тапочках.

Вижу вдруг наискосок
Зенки пялит казачок
С выправкой кадетскою
Слюбимся в отместку им.

Ржет над нами даже конь,
Уши чутко прядают.
Разверни меха гармонь.
Звезды с неба падают.

Пусть сословия и нет,
Только песни с плясками.
Атаманы зато есть
При погонах с цацками.

Маскарадным стал казак —
Смелый и отчаянный:
Все не эдак, все не так.
Не об этом чаяли.

На тарелке подает
Мимо рта, до около.
С ним казак не пропадет:
В каждом доме ботало.

А побед не перечесть.
В память о сражениях
За Россию и за честь
Наши поселения.

И Берлин и Лейпциг здесь,
И село Кацбахское.
Бреды есть и Кассель есть,
Но южноуральские.

Расказачили, да зря
Унтер-Пришибеевы
За Россию, за царя
Сабли с портупеями.

п. Новогорный

Владимир Иванов
Маскарадным стал казак

Где Арси и где Париж,
С Эйфелевой башенкой
Выше крыши стал престиж
От походов нашенских.

С Сухтеленом пращур мой
На редут с французами
Скачут лавой боевой
Будто за арбузами.

Полюбила казака,
Ускакал с нагаечкой
Тет-а-тет у них в стогах
С милой нагайбаечкой.

Не полезу на рожон —
В глазки врет не морщится.
Говорит, привез в полон
Мне домоработницу.

Девки грех и бабы грех:
Жизнь пошла тормашкой вверх.
Шаровары синие
Чаще вдоль Аксинии.

По плетень разросся хрен,
Грядки — в мать и мачехе
Она в кепи набекрень
Холит ногти в пальчиках.

Жизнь опять вперекосяк
С говорливой пташкою
Виноват во всем казак
В три аршина с шашкою.

Провожали «одвуконь»;
Он ее в охапочку

Маргарита Кельвер
Любовь и коварство

Все началось в небольшом городке под Краковом почти сразу после окончания Вели-
кой Отечественной войны. Он (назовем его Василием), комендант этого городка, типичная 
офицерская косточка, за годы войны прошел большой путь от Сталинграда до Варшавы. 
Своей внешностью в глаза не бросался. Разве только жгучие глаза притягивали глубиной и 
какой-то диковатостью.

Не одно сердце среди женской половины комендантской обслуги, наверное, присуши-
ли они. Но его внимание привлекла пани Ядвига — молодая вдова и хозяйка дома, где раз-
мещалась комендатура. Она была скромна, красива. И еще — грамотна, хорошо знала не 
только польский, белорусский и русский, а и немецкий, французский языки. Образование 
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она получила еще до войны: отец смог обеспечить единственную красавицу -дочку. Был в 
семье у них шестилетний малыш Ядвиги.

Роман советского подполковника и красавицы-полячки был стремительным. В мест-
ной кирхе они дали обет друг другу быть вместе до гробовой доски. Панна Ядвига свято 
верила и в свою, и в его любовь.

Когда пришел приказ демобилизоваться их воинской части, семья буквально за один 
день собрала багаж, чтобы назавтра тронуться в неблизкий путь длиною в пол-России, на 
родину Василия.

И тут случилось непредвиденное. Видимо, просчитав все последствия своей связи 
с иностранкой, Василий понял, что не миновать ему проверок, домыслов. Но, сказав ей, 
что дисциплина заставляет его остаться (сбежал пленный), погрузил Ядвигу с маленьким 
Кшиштофом в вагон.

И покатили они в неведомый край — на Урал. Дорога была нелегкая, багаж солидный 
(часть его, правда, украли в дороге). Но до Уфалея пани Ядвига все-таки добралась. Стари-
ки — родители Василия — встретили сноху, о которой он писал им в письмах, приветливо. 
Жили они в старенькой пятистенке, по-военному скудновато. И их буквально сразило, как 
необычно и, по их понятиям, богато была одета их новая родственница: в дорогой меховой 
шубке, красивой и элегантной.

Постепенно привыкали друг к другу, даже подружились, особенно с маленьким и бес-
покойным Кэтиком. И все вместе стали ждать Василия. И вдруг телеграмма: «Встречайте, 
еду с женой Надеждой». Это было как гром среди ясного неба и для стариков. Решительная 
и гордая пани Ядвига сразу отправилась искать пристанище.

Обошла все соседние улицы, но везде было полно постояльцев: у кого жили эвакуиро-
ванные, у кого — офицеры учебного танкового полка, всю войну формировавшего боевые 
части для фронта. Поэтому везде Ядю встречал отказ: сами теснимся, некуда.

Зашла она с Кэтиком в наш дом. И хотя у нас особого простора тоже не было, мама 
сказала ей: «Не найдешь ничего, приходи, куда тебе с сынком деваться».

...Это было поздно вечером. Когда она возвращалась от нас «домой», по пути ее догнал 
Василий. Неожиданная встреча ошеломила его: «Ты здесь?» — только и сумел проговорить 
он и тут же попытался разъяснить, как он сказал, недоразумение. Не слушая горячих объ-
яснений бывшего, горячо любимого ею мужа, Ядвига забрала Кэтика, кое-что из своего ба-
гажа и почти ночью под плач матери Василия ушла от стариков.

Ушла к нам. На следующий день, вычислив место пребывания Яди, бывший муж по-
пытался поговорить с нею. Но она отвергла все переговоры: «Мы с тобой теперь чужие». 
А ночами долго и безутешно плакала о своей загубленной любви. И однажды, в минуту 
откровенности, рассказала нам историю своего романа с офицером, пленившим ее цыган-
скими чарующими глазами.

— Отец мой, богатый человек, очень любил меня. Замуж вышла по любви за Констан-
тина Микишева, белоруса, с которым вместе учились и жили в одном пансионате в Варша-
ве. Потом уехали к нему на родину, в Западную Белоруссию, ту самую, которая в 1939 году 
была освобождена советскими войсками и вошла в состав СССР. Там я получила советский 
паспорт...

С первых дней Великой Отечественной войньд Константин ушел на фронт. Вскоре на 
него пришла похоронка. Ядвига с малышом с помощью друзей через полыхающие войной 
Белоруссию и Польшу добралась вначале до Кракова к отцу, а потом перебралась в малень-
кий городок, где жили ее близкие родственники и где был у нее дом. Тот самый, где после 
войны располагалась советская комендатура.

Тут-то и встретила она на свое горе Василия.
— Влюбилась, как девчонка, — вспоминала она.
Позднее мы узнали продолжение истории. Когда наши войска наступали на Запад, 

часть, в которой служил Василий, попала на формирование в Ворошиловград. Здесь он 
встретил молодую, красивую дивчину. Когда часть отправляли дальше, на фронт, обещал: 
«Останусь жив, вернусь и заберу тебя». Незадолго до демобилизации какими-то неведомы-
ми путями нашло Василия письмо Надежды, той самой молодой девчонки, которая ждала 
его, верила в него. И решил Василий отправить в никуда Ядвигу, ничего ей не объяснив. 
Что у нее есть советский паспорт, он или не знал, или как-то, упустил из виду и никак не 
мог предугадать, что Микишевых как советских подданных пропустят через границу и его 
бывшая семья доберется до Урала...
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На счастье, в Уфалее у Ядвиги все складывалось нормально. В городе нашлось немало 
ее земляков. Почти с самого начала войны из оккупированной фашистами Польши в СССР 
было эвакуировано большое число поляков, родственники некоторых до сих пор живут в 
Уфалее. Вскоре она нашла среди них родственные души, вроде бы немного успокоилась.

Да и молодые соседи, курсанты воинской части, не обошли вниманием красавицу-
полячку. Помню, частенько детом, когда окна не были закрыты, на подоконнике появля-
лись то букет цветов, то билеты в кино, а однажды кто-то подарил ей красивый платок (ху-
сточку, как сказала она мне), Цветы она принимала, в кино ходила с моей мамой, хусточку 
подарила мне.

А тут стали формировать эшелоны, которыми поляки вместе с созданными в России 
семьями могли возвратиться домой, на родину. Ядвига вернулась к отцу в Краков.

Пока бывшие постояльцы ехали по России, нам приходили от них письма, а после 
границы как отрезало. Позднее окольными путями мы узнали о дальнейшей судьбе на-
ших квартирантов: живы, здоровы, осели в Кракове, нам передают привет. Похоронив отца, 
Ядвига осталась владелицей большого состояния и дома. Кшиштоф, окончив университет 
в Варшаве, преподаёт в нем. Оба до сих пор (передавали нам знакомые поляки) помнят 
Уфалей. Ядвига, старея, не может забыть своего «русского суженого», хоть и принес он ей 
немало страданий.

А у Василия, говорили, все же были неприятности из-за этой истории с паненкой. Да 
и родные, знакомые, соседи не одобрили, что он предал женщину. Пришлось ему уехать 
из Уфалея куда-то на Украину, где их не знали и не донимали расспросами и воспомина-
ниями. А родственники, побывавшие у них на Украине, рассказывали, что Василий часто 
вспоминал красавицу-паненку, ее любовь, которую предал.

Прошло более шестидесяти лет. У нас в альбоме до сих пор хранятся фотографии на-
ших квартирантов, ставших по-родственному близкими, Ядвиги и Кшиштофа Микишевых, 
как напоминание о горячей и гордой любви и о коварстве.

Новогодний дебют
Было это в годы войны. Наша средняя № 1 школа, носившая звание образцовой, как и 

весь Уфалей, готовилась к встрече Нового, 1943 года; к новогоднему школьному балу. Ажио-
таж, предпраздничная суета и волнение охватили, наверное, всех — начиная с юрких перво-
клашек и кончая самыми серьезными учителями.

Включились в эту волнительную подготовку и мы, четыре подружки-шестиклассницы — 
я, Рита Семенова, Зина Исаева, Рита Плотникова и Ира Трифонова. Мы самозабвенно зу-
брили незамысловатые слова своей «постановки», придумывали костюмы. В подготовку 
включились родители и даже соседи.

И вот настал момент, которого ждали все — мы на «сцене». Одетые в старинные бабуш-
кины кафтаны с буфами на рукавах и широченные юбки, мы выглядели наивно-уморительно 
в описываемой нами ситуации. А она была обыденная; две старушки, две подружки шли 
по улице под ручку. Двух старух остановили две старушки у крыльца, говорили, говори-
ли, говорили без конца о ведомом всем в улице событии: «Говорят, что человека задавил 
велосипед», подробно разбирая все перипетии — где упал-то, как упал-то, животом аль 
головой, чай, костюм-то замарался, чай, костюм-то дорогой. Мы, наверное, выглядели по-
старушечьи дотошными, натурально-серьезными в изображении событийных подробно-
стей, хотя и старались во всю, боялись что-то не так «показать».

Но все сошло в аккурате. Нас даже наградили порцией аплодисментов, а строгое жюри 
новогоднего бала отнеслось к нам благосклонно, по достоинству оценив наше «творчество» 
и старание.

В качестве приза за исполнение нам на четверых вручили зеленого стекла поллитро-
вую бутылку... разливного одеколона. Для военного времени и для нас, не избалованных 
изысками парфюмерии, это был шикарный подарок.

Призом мы распорядились по-хозяйски. Капитально надушились сами, а потом ще-
дро поделились содержанием поллитровой бутылки со всем «окружением» — однокласс-
никами, родителями, учителями и соседями. Всем, пусть по капельке, хватило драгоценно-
го аромата, хоть немного скрасившего нашу школьную будничность.

Дебют этот в искусстве мы потом долго вспоминали, уйдя во взрослую жизнь.
г. В. Уфалей
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Петр Овинов
Сестра Раиса Акимовна и её семья

Как известно, в семье наших родителей нас, детей, было двое. Разница в возрасте у нас 
с Раей восемь с половиной лет. Родилась она в июне 1940 года в далёкой Фергане и своим 
рождением сразу же предопределила наше возвращение в Россию, так как тамошний кли-
мат и свирепствующая лихорадка реально угрожали её жизни. Едва появившись на свет 
слабенький, крохотный человечек подвергся жестокой болезни и, как говорили врачи, толь-
ко срочная смена места жительства могла спасти её от смерти. Родители так и сделали. Они 
вернулись в Башкирию. Меня оставили у деда, а сами с малюткой уехали в Куянтаево.

Увидел вновь я свою сестрёнку только спустя почти полтора года, когда отец, перед тем 
как отправиться на фронт забрал меня и привёз в нашу семью. Это была уже смышлёная и 
крепенькая девчушка, при которой мне на правах старшего отводилась ответственная роль 
няньки и наставника. Росла она довольно спокойным, общительным и весёлым ребёнком, и 
мне совсем не казалась обузой.

Как сейчас вижу её полутора-двухлетней крохой, сидящей в кровати и заразитель-
но хохочущей. Она, смеясь, показывает мне пальчиком, как наш кот достаёт из его чашки 
передними лапками, поочерёдно, только что сваренную мною на завтрак горячую кашу. 
Мокнёт одну лапку в кашу и облизывает, другую держит наготове. Затем вторую лапку — в 
кашу, а первая на весу остывает. Да так проворно работает, что мы, теперь уже оба, со смеху 
покатываемся.

Или ещё одно более позднее наблюдение. Учась в райцентре, я обычно на выходные 
или каникулярные дни обязательно привозил с собой интересные книги, которые читал, а 
затем пересказывал своим деревенским друзьям, которые, получив обязательное начальное 
образование, не имели возможности учиться дальше. Кроме того, нередко по вечерам мы 
собирались у нас в землянке и устраивали коллективные читки. Вот и на этот раз я читал со-
бравшимся подросткам 14—15 лет, рассевшимся на полу, иначе не разместиться, отрывки о 
приключениях деда Щукаря из романа М. Шолохова «Поднятая целина».

Нам, живущим в деревне, были близки и понятны события, описанные талантливей-
шим писателем. Каждый из присутствующих зримо представлял и полевой стан в сенокос-
ную пору, и болотце из которого дед Щукарь брал воду, и горемыку лягушку, оказавшуюся 
в котле с кашей, и даже реакцию женщин на неуклюжие оправдания опростоволосившего-
ся кашевара. А посему чуть ли не после каждой прочитанной фразы ребята подолгу друж-
но и оглушительно хохочут.

Но вот в одну из пауз, приготовившись читать далее, мы вдруг услышали, что ещё доль-
ше и заразительнее нас смеётся моя шестилетняя сестрёнка, которая до этого вроде бы тихо 
занималась своими игрушками.

И этот чистый, заливистый смех, серебряным колокольчиком звенящий в тишине, был 
настолько неожиданным и радостным, что вызвал у ребят ответный приступ хохота, кото-
рый был нисколько не тише, чем на полевом стане, описанном в книге.

Вряд ли смеялась малышка, как все мы, над описанными в романе событиями, ско-
рее в знак солидарности с собравшейся весёлой компанией. Просто она вполне комфортно 
чувствовала себя и в нашей мальчишечьей среде. Такой хохотушкой осталась Рая и до сего 
дня.

Её первыми подружками были живущие по соседству с одной стороны, сестры Яма-
летдиновы: Роза, Расима из многодетной семьи, родительница которых позже получила 
звание «мать-героиня», с другой, — её ровесница Валя Сатина. Но более всего, конечно же, 
Раиса общалась и дружила со своими двоюродными сестрами и братьями: Настей, Валей, 
Мишей и Сашей Мичуновыми.

После того, как к нам переехали дедушка и бабушка, забота о сестрёнке целиком была 
возложена на них. К тому же я, осень и зиму учился и жил в Баймаке, летом целыми днями 
был занят на совхозных работах, да и подросшая Рая не требовала особого к себе внимания. 
Сельские дети в те годы очень рано взрослели и вполне справлялись со своими каждоднев-
ными проблемами сами.

Вспоминая те годы, я должен признаться, что и не заметил, как выросла и стала совсем 
взрослой моя единственная сестрёнка. Окончив десятилетку, я год учительствовал в отда-
лённом посёлке, затем четыре года учился в институте, бывая дома лишь наездами. А потом 

..
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и вовсе уехал на работу за тридевять земель в целинный «Песчанский» совхоз Челябинской 
области, где только что начала действовать средняя школа.

Но даже и тогда , когда они с мамой переехали в 1956 году жить ко мне в Каракульский 
район, я крайне мало уделял внимания сестре. Только что назначенный молодой директор 
Подовиновской средней школы, четыре месяца спустя неожиданно избранный 1-м секре-
тарём Каракульского райкома ВЛКСМ, я весь с головой ушел в работу, осваивая для меня 
новые сначала одно, затем другое дело.

Да, впрочем, и освоившись, я не умел работать иначе, как только отдаваться поручен-
ному делу целиком. Так и не заметил, как Раиса закончила в Каракуле десятилетку и уехала 
в г. Троицк осваивать медицинскую специальность.

Окончив медицинское училище в 1962 году, она самостоятельно выбрала место рабо-
ты — так называемый закрытый город тогда ещё именовавшийся «Златоуст-36», или ны-
нешний Трёхгорный. Выбрала, верно, на всю жизнь. Здесь она встретила любимого челове-
ка, приобрела новых друзей и подруг, создала семью.

Но это позже. А поначалу, её деревенскую девчонку, как, впрочем, и пятерых сокурс-
ниц, приехавших по распределению вместе с ней, встреча с новым городом повергла в ти-
хий ужас.

«Вышли мы из машины у контрольного пункта, — вспоминала она, — кругом тайга, вы-
сокие бетонные стены, ряды колючей проволоки бесконечно тянулись по левую и правую 
стороны от него насколько видит глаз. Вооружённые солдаты внимательно пропускают нас 
через узкую стальную калитку по отдельности, строго по паспорту. Всматриваются в лица 
так, будто в душу заглянуть хотят. А душа та давно уже у каждой в пятки ушла. Господи, 
думала я, во что же это мы вляпались-то, дуры. В общежитии, куда нас привезли, в первую 
ночь мы даже поплакали коллективно. Но затем вскоре освоились и успокоились».

И это не удивительно. Городу едва исполнилось десять лет. Он бурно строился, рос, 
развивался. Подавляющую часть населения его составляли молодые люди до 25—30 лет. 
Жизнь била ключом. Уже действовали так необходимые молодежи клубы, кинотеатр, ста-
дион, танцплощадки. Открывались всё новые детские ясли и сады, школы.

Работу Рая выбрала для себя по душе, в детском учреждении с детьми младшего воз-
раста. Уж очень ей нравилось общаться с ними, наблюдать, как маленький человечек, не-
обыкновенно чистый и искренний, познаёт окружающий его мир, законы человеческого 
общежития, учить его преодолевать сложности, которые выдвигает перед ним жизнь.

Помню, с какой любовью и не поддельным восторгом она часами могла рассказывать 
при наших встречах о своих малышах, искренне восхищаясь и удивляясь их таланту и уму, 
детской хитрости и сообразительности.

Так и проработала на одном месте в детских яслях № 4, под названием «Теремок» бо-
лее 37 лет, в начале воспитателем группы, а затем старшей медсестрой. И не потому, что 
не было перспектив служебного роста. Были, предлагали за эти годы, и не один раз, воз-
главить тот или иной детский сад, а позже родной «Теремок», когда заведующая ушла на 
пенсию. Звали в гороно инспектором.

Но Раиса Акимовна оставалась непреклонной. Во-первых, она по-прежнему была верна 
своему выбору непосредственного общения с детьми. А, во-вторых, считала для себя глав-
ным делом служение интересам образовавшейся к тому времени семьи. Рядовая работа, 
безусловно, ей, как хозяйке дома, предоставляла куда большие возможности для исполне-
ния семейных обязанностей, чем любая административная.

Замуж она вышла в 1965 году за местного молодого парня, заводского рабочего Васи-
лия Михайловича Пономарёва. Познакомились они, по их рассказам, случайно на танцпло-
щадке.

Он обратил внимание на то, что эта невысокая хорошо сложенная девушка с красивым 
русским лицом, прямым, открытым, без показного кокетства взглядом серых глаз, умеет 
быть одновременно весёлой и, вместе с тем, серьёзной, знающей себе цену, не позволяющей 
вольностей ни себе, ни тем более тем, кто с нею общается.

Рая, в свою очередь, заметив на себе немного смущённый взгляд статного паренька с 
копной густых, красиво зачёсанных со лба назад черных, как смоль волос, также отметила 
его скромность и привлекательность. Встретились, познакомились, оба нашли друг у друга 
во взглядах на жизнь, кроме всего, много общего и взаимоприемлемого. Так случайность, 
как это нередко бывает, переросла в закономерность, а вспыхнувшая любовь — в годы со-
вместного проживания длиною в целую жизнь.
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Василий по праву считал себя здешним старожилом. Он приехал в эти места из Ки-
ровской области 11-летним мальчиком вместе с родителями и 5-летним братом Лёней в 
1952 году, как раз в год закладки этого таинственного, а затем ставшего родным и близким 
города.

Любознательный паренёк своими глазами видел как непрерывно, днём и ночью к стан-
ции «Вязовая» шли и шли составы с людьми, строительным материалом, станками и обо-
рудованием. А от неё по осеннему и зимнему бездорожью на машинах, тракторных при-
цепах, зацепленных за мощные гусеничные тягачи, всё это непрерывной лентой тянулось в 
гору и исчезало, как в зеве сказочного зверя, в густом, непроходимом лесу.

В начале 1953 года отец, Михаил Семёнович, устроился на работу в этот город, куда 
вскоре перебралась и вся семья. По началу ютились в приспособленном под жильё поме-
щении при клубе, жили в небольшой комнатёнке в бараке. В декабре 1954 года израненный, 
не раз контуженый фронтовик, бывший минометчик, награжденный медалью «За отвагу», 
не выдержал тягот жизни и скончался.

Мать, Анастасия Алексеевна, осталась с двумя несовершеннолетними сыновьями одна. 
Жили на её зарплату рядовой технички и небольшое пособие.

А потому после окончания средней школы в 1959 году Василий сразу пошел работать 
на завод. В короткий срок освоил специальность фрезеровщика.

К моменту женитьбы он уже в совершенстве владел станком, считался первоклассным 
специалистом.

Высокое чувство долга, природная сметка, само дисциплина и порядочность сделали 
его особо востребованным в той ответственной и ювелирно точной работе, которую он вы-
полнял. Как— то не так давно Василий Михайлович, вспоминая те годы, признался: «были 
детали, которые на заводе делал только я один и заводу был нужен». И это не было хвастов-
ством. Его действительно ценили.

«Решив пожениться с Раей, — рассказывал Василий, — я стал думать, где же нам жить 
с женой? Вести её в однокомнатную квартиру, где нас и так было четверо взрослых (мама к 
тому времени сошлась с дядей Лёшей, так мы с братом звали нашего отчима) невозможно. 
Пошел к начальнику цеха Геннадию Ивановичу Тихонову, рассказал ситуацию. На другое 
утро подходит он ко мне и спрашивает: с подселением пойдёшь? Пойду, говорю. Иди в 
профком, бери ордер на вселение. Так разрешился наш первый жилищный вопрос».

И второй пример более позднего времени.
Через какое-то время на заводе построили новый цех по обработке металла, который 

надо было срочно укомплектовать кадрами из числа самих заводчан. Рабочим любого цеха 
разрешили добровольный переход на новое место и, кроме того, нуждающимся было обе-
щано предоставление квартир вне очереди. При этом ни один начальник цеха не имел пра-
ва задерживать своего работника. Засобирался переходить и Василий. В семье ждали второ-
го ребёнка, нужна была отдельная квартира.

Начальник его цеха, несмотря на запрет, категорически запротестовал. «Не подходи, — 
закричал он в ярости в ответ на просьбу Василия подписать заявление. — Не отпущу, и 
никакое начальство тебе не поможет»!» Затем, через некоторое время, успокоившись и вы-
яснив причину задуманного перехода, пообещал: «квартиру мы для тебя и здесь получим». 
И через пару дней сообщил о выделении им двухкомнатной квартиры. Этими примерами, 
думается, сказано многое.

Таких рабочих, как Василий Михайлович, нередко называют штучными специалиста-
ми. За годы своей работы он добился высшего седьмого разряда по своей специальности 
(выше не бывает), неоднократно награждался правительственными наградами СССР: ме-
далями «За трудовую доблесть» и «Ветеран труда», орденом «Знак Почёта», бесчисленным 
количеством почетных грамот, благодарностей Министерства и руководства завода, три со-
зыва подряд избирался депутатом городского совета народных депутатов.

Но вернёмся несколько назад к счастливой молодой семье, вселившейся в свою комна-
ту в коммунальной квартире.

Судьба распорядилась так, что две пары Пономарёвы и Макухи, проживавшие в этой 
квартире вместе почти три года, стали верными друзьями на всю последующую жизнь. Тре-
тьей парой, составлявшей этот дружный союз, следует назвать семью Журавлёвых.

Валентина Захарова, а теперь Журавлёва, была подругой Раи, с которой они учились и 
дружили ещё в Троицке и затем вместе приехали в город, не прерывая прежних дружеских 
отношений и поныне.
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Говоря о подругах, следует отметить, что все трое были добрейшей души девчонки. 
Молодые, красивые, уверенные в себе они заметно различались по характеру. Боевая, напо-
ристая, взрывная, как порох, Зина; стеснительная, спокойная и несколько замкнутая в себе 
Валя; рассудительная, строгая и прямая в суждениях Рая — они не только прекрасно допол-
няли, но и, перенимая одна у другой всё лучшее, значительно обогащали друг друга.

Получив начало в молодые годы, их дружба позднее переросла в нечто большее. Иногда 
в шутку, а когда и всерьёз они называют себя сводными сестрами. И это близко к правде.

Работая лектором обкома КПСС в семидесятые годы, по роду деятельности я много раз 
бывал в этом городе и неоднократно убеждался в их дружеской, бескорыстной привязан-
ности друг к другу. Так как они дружили семьями, хорошо был знаком и с их мужьями.

Это были замечательные ребята. Общительный, весёлый, неугомонный рубаха-парень, 
Кирилл Яковлевич Журавлёв, или Кирюша, как любовно называли его все. Он работал на 
заводе сварщиком. Являясь специалистом высочайшей квалификации, кроме того, слыл 
умельцем на все руки. В свободное от работы время Кирилл целыми днями пропадал в 
личном гараже, где его осаждали горе-водители, прося посмотреть, подварить, подпаять, 
восстановить, отрегулировать что-то и так далее. Бескорыстный добряк, он никому не от-
казывал, со всем справлялся, всем помогал.

Но любимым его хобби, как он сам мне как-то признался, было всё-таки художествен-
ное литьё. И здесь он экспериментировал, испытывал, пробовал. Думается, в этом деле он 
мог бы достичь многого, но гаражное братство сделало своё черное дело. Кирюши давно 
уже нет на этом свете. Как добрая память о нём висит у меня на стене в прихожей литой 
подсвечник, его личный дружеский подарок.

Борис Егорович Макуха — бывший моряк-подводник, талантливейший инженер, мно-
го лет стоящий во главе испытательной заводской лаборатории, человек неординарного, 
пытливого ума и широкого кругозора. С ним всегда было интересно встречаться, беседовать, 
удивляться его оригинальным суждениям о многих, казалось бы, давно известных вещах.

Его неординарность проявилась и в личной жизни. В 50 лет, как только наступил срок, 
он незамедлительно вышел на пенсию и занялся сельским подсобным хозяйством.

За десятки километров от дома, в глухой лесной деревеньке, купил и обустроил дом, 
где жил один без семьи. Имел солидный огород, занимался пчеловодством, разводил коз. 
Подобно маститым старообрядцам, хотя и не был верующим, отпустил большую бороду, 
вел аскетический образ жизни.

После какой-то неудачи он на короткое время забросил это дело, но затем вернулся к 
такому же образу жизни в другом месте. Летом 2012 года внезапная смерть застигла его за 
работой вдалеке от дома. Не стало ещё одного хорошего человека.

Василий тоже не был засушенным трудоголиком, не интересующимся более ничем, 
кроме своей работы. «Были случаи, — рассказывал он, — когда на просьбу руководства 
“надо” мы не выходили из цеха по две, а то и по три смены подряд, но только тогда, когда 
понимали, что это действительно надо».

А в обычные дни свободного времени ему явно не хватало. Заядлый охотник и рыбак, 
он ещё до женитьбы чуть не все выходные и праздники пропадал в окрестных лесах или на 
берегах озер и рек. Рассказывал, что однажды даже новый год как-то один в лесной охотни-
чьей избушке встречал.

Не оставил он своих увлечений и после того, как обзавёлся семьёй. Более того, за ко-
роткий срок он так заразил молодую жену своей страстью, что было не понять, кто из них 
двоих теперь больше привержен этим увлекательным занятиям.

Примечательно, первой солидной покупкой молодых был мотоцикл с коляской, за-
менивший его двухколёсный мотоцикл. Коляска явно предназначалась для второго члена 
семьи. Не миновало позже это увлечение и их детей, Владика и Алёшу, когда они чуть-чуть 
подросли.

На мотоцикле, а затем и на своей машине проехали Пономарёвы, и не раз, с верховьев 
до устья с рыбалкой и ночевками в палатках берега рек Юрюзань, Ай и Сим,таких озёр, как 
Аргази, Зюраткуль, Тургояк и многих других. Несколько раз вместе с сыновьями ездили ры-
бачить на Урал, добирались вплоть до Гурьева и Чапаева, неделями проживая в палатках.

Уму непостижимо, но в 1985 г., когда Владику исполнилось 19, а Алёше 15 лет, родите-
ли вместе с ними по приглашению приятелей, взяв отпуска, отправились на одной машине 
«порыбалить» (!) ни мало ни много, за 1000 км от дома по маршруту: Трёхгорный — Тро-
ицк — Кустанай — Целиноград — Караганда — Чимкент — Ташкент!
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В летнюю жару пересекли они с севера на юг и обратно весь Казахстан, включая Тур-
гайские степи, полупустынные Казахские мелкосопочники, Каркаралинские горы и т. д.

Так как в Ташкенте и близ него вообще не было каких-либо водоёмов, то на рыбалку 
с приятелями пришлось ехать за сотни километров… снова в Казахстан, на Чардаринское 
водохранилище. Воистину, «охота (в смысле желание) пуще неволи»!! Не удивительно, что 
сыновья и поныне остались заядлыми рыбаками.

Неподдающимся в этом деле оказался у Васи лишь его брат Лёня, и тогда, когда был 
холостым, и тем более, когда оженился. Красивый и весёлый молодой человек ещё в школе 
увлекался больше девочками, вечеринками, свободным времяпрепровождением. Придя на 
завод в гальванический цех, достаточно скоро освоил специальность, был на хорошем сче-
ту. Но сгубила парня пагубная страсть к спирту. Преждевременно ушел из жизни, оставив 
сиротами двух дочерей Елену и Светлану.

Что касается Раи с Васей, то страсть к перемене мест, кажется, сидела у них в крови. 
Ко всему выше сказанному, по туристическим путёвкам побывали они во всех прибалтий-
ских республиках, в Молдавии, Грузии, на Черноморском побережье и Северном Кавказе 
и мало ли где ещё.

При этом хотелось бы отметить, что оба безумно любили и любят свой город, искренне 
гордятся им. Такие же чувства, кстати, я подметил и у большинства его жителей ещё в пер-
вый свой приезд в Трёхгорный . Да, признаюсь, тогда же полюбил его и сам.

Бережно вписанный в естественный горный ландшафт город, сохранивший, выража-
ясь стихами Людмилы Татьяничевой, «и брови лиственниц собольи, и сосен царственную 
стать», он и сегодня напоминает собой полного сил юношу, взошедшего на вершину горы и 
горделиво распахнувшего грудь навстречу солнцу и свежим ветрам.

Он покоряет своей компактностью, чистотой и ухоженностью, которой могут позави-
довать некоторые из наших санаториев. Роскошные клумбы, цветущие декоративные дере-
вья и кустарники вдоль улиц и дорог, всегда любовно подстриженные газоны дополняют и 
оттеняют естественную красоту города.

Его поистине архитектурными жемчужинами средь добротной прежней и современ-
ной застройки являются Дворец культуры «Икар» и не так давно возведенный православ-
ный храм.

Сразу после женитьбы Рая с Васей ежегодно приезжали к нам в Октябрьский район, 
добираясь от Челябинска до Октябьского на автобусах, а чаще на самолётах местных авиа-
линий, которые действовали тогда в области практически повсеместно.

Ещё чаще они стали бывать у нас, когда мы переехали в Челябинск. Жива была мама, к 
тому же Рая постепенно сдружилась с Любой, а мы без труда наладили контакт с Василием. 
У нас с ними появились общие интересы, взаимное человеческое влечение друг к другу, мы 
стали дружить семьями. Эти родственные симпатии, по настоящему искренняя, дружеская 
связь год от года крепли и сохраняются незыблемо до сих пор, за что я безмерно благодарен 
жене и своей любимой сестрёнке.

Кстати, её дружелюбие и удивительное внимание проявлялись и проявляются не толь-
ко к брату и его семье. Я с большим удовольствием вот уж много лет наблюдаю за добрыми 
родственными связями сватовьёв: старших Пономарёвых и семьи Орловых, Ивана Гаврило-
вича и Валентины Николаевны, родителей Ларисы, жены Алёши, людей уважаемых, глубо-
ко порядочных и добросердечных.

Те и другие одинаково трепетно заботятся о благополучии своих детей, горячо любят 
внучек, старшую Таню и младшенькую Анечку, чудесного внука Ваню.

Рая и Валентина Николаевна, обе с медицинским образованием, вместе занимаются в 
зимний период в оздоровительных клубах, посещают по графику бани и сауны, а с началом 
весны вместе с мужьями с головой уходят в садово-огородные дела. В погожие осенние дни 
во главе с Иваном Гавриловичем они ревизуют окрестные леса на предмет сбора грибов и 
ягод.

Дружеские отношения Пономарёвы поддерживали и поддерживают со многими 
людьми, даже с теми, кто, казалось бы, был явно не их уровня, Так, они, к примеру, близ-
ко общались с Романовым Анатолием Алексеевичем, когда тот был командиром воинской 
части, расположенной в их городе. Впоследствии он, как известно, командовал военными 
соединениями в Чечне, получил там тяжелейшее ранение и звание «Герой России». Рая и 
его жена, Лариса Васильевна, перезванивались и после того, как они убыли из города.
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Пономарёвых знали и охотно общались с ними также некоторые заместители коман-
дира части. Одним из них был тот самый приятель, который позже и зазвал их на рыбалку 
в Ташкент, куда перевели его по службе.

О первом знакомстве с Николаем Ивановичем и его женой сестра всегда рассказывала 
со смехом. Получилось, примерно, так, как в известной в те годы интермедии Аркадия Рай-
кина, где студент по имени Авас, пришёл сдавать экзамен и на вопрос профессора, как Вас 
зовут, ответил Авас, чем вызвал вскоре нервный срыв последнего.

Дело в том, что обе семьи оказались однофамильцами, и при знакомстве на привет-
ствие: «Здравствуйте, мы теперь ваши соседи по дому, Пономарёвы», в ответ услышали: 
«Да, мы Пономарёвы, а вы»? Позже, уточняя, почему из всего дома они пришли знакомить-
ся именно к ним, услышали: «О добрых людях мир слухами полнится».

В прошлом году две четы Пономарёвых встречались в Челябинске. Встреча была тёплой, 
но рыбалки не было, да и программа встречи была скромнее. Что ж, годы берут своё.

Сколько помню, Рая всегда переживала и заботилась о ком-нибудь из домочадцев или 
подруг, а то и просто о хороших знакомых. Особенно её удручало положение дел в семье 
Васиного брата Лёни. Мало того, что тот сам частенько выпивал, так к выпивке пристрасти-
лась и его жена. И Рая воспринимала это как личную беду и большую трагедию.

Не было случая, чтобы в тот или иной приезд к нам она не была озабочена тем, чтобы 
выполнить какой-нибудь наказ коллеги ли по работе, подруги или просто соседки по саду. 
Покупая, к примеру, весной саженцы, рассаду или семена для сада, она обычно всегда берёт 
всего не менее трёх экземпляров: для себя, для снохи, для свахи, и т. д.

Подстать ей доброхотом оказался и Вася. Более 20 лет они с Раей шефствовали над пре-
старелой парой Ложкиных, Осипом Порамоновичем и Александрой Александровной, про-
живающей в Василовке. В их доме, приехав на Урал, несколько месяцев останавливались 
когда-то Васины родители.

Пономарёвы помогали старикам, оставшимся после гибели сына без всяких родствен-
ных связей, сажать и убирать огород, заготавливать сено для коровы, содержать в порядке 
дом. А в последние месяцы Рае пришлось ещё обмывать, обстирывать и кормить их, осла-
бевших от старости и болезней. Но и теперь вот уже несколько лет, наезжая в поселок, про-
должают они ухаживать за скромными могилами старичков, в которых те покоятся.

Ещё с большей теплотой и вниманием Рая ухаживала впоследствии за престарелой 
мамой Васи, Анастасией Алексеевной и его отчимом, дядей Лёшей, жившими отдельно от 
них, когда они стали совершенно беспомощными.

Про её отношение к своим сыновьям и говорить не приходится. Как наседка над цы-
плятами продолжает Рая хлопотать над ними до сих пор, вызывая их справедливые про-
тесты: «мама, мы уже выросли»!!

Оба сына живут самостоятельно в своих трёхкомнатных квартирах, у них прекрасные 
семьи. Старший Владислав пошел по стопам отца, работает токарем на заводе. Увлекается 
волейболом, рыбалкой, подводной охотой. Их общей страстью с женой Ниной является 
преодоление порогов и сплавление по горным рекам. У них два взрослых сына Владимир и 
Александр, пока не женаты.

Младший Алексей, человек военный, а потому непоседа. Дослужившись до майора, 
сменил Трёхгорный на Челябинск. Живёт с семьёй в соседнем подъезде дома, буквально 
через стенку от нас. Служит, заочно учится в юридическом институте. Заядлый футболист, 
много лет играет за сборную внутренних войск военного округа. Прекрасный семьянин, жи-
вёт с Ларисой душа в душу, с любовью воспитывают замечательных дочек и сына.

Под неусыпным покровительством и контролем Раи находится у неё муж, Василий 
Михайлович, особенно после инсульта, случившегося у него в августе 1988 года. Произошло 
это как раз в Василовке, когда они вместе с Владиком, своим сыном, с утра ремонтировали 
крышу сарая во дворе подшефных стариков.

То ли от чрезмерной жары, или от усталости и переутомления, но неожиданно Васе 
стало плохо, и он потерял сознание. Пока довезли до города, да определили в больницу, 
прошло около двух часов. В сознание он так и не пришёл. А спустя некоторое время врачи, 
на просьбу Раи принять какие-либо меры, заявили, что жить ему осталось всего немного и 
никакое лечение уже не поможет.

И тут проявился мамин характер сестрёнки, благодаря чему Вася остался жив. Заявив 
врачам, что она им не верит, Рая стала требовать вызова специалистов из Челябинска. Ей 
отказали. Стала просить телефон облздравотдела (ныне министерства), ей, конечно же, не 
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дали. Тогда она прямо из больницы позвонила мне на работу и, коротко сообщив, что слу-
чилось, стала просить помочь ей найти нужный телефон.

Я попросил подождать, и сам связался с первым заместителем начальника отдела Евге-
нием Дмитриевичем Дедковым. Он, как мне сказали, как раз в отсутствие В. Б. Макарова, на-
чальника отдела, исполнял его обязанности. Выслушав, Евгений Дмитриевич, не отключая 
мой телефон, связался по рации с дежурившими на вертолёте врачами и дал им команду 
немедленно лететь в город. Об этом я тут же перезвонил сестре.

А спустя три часа, Дедков сообщил мне на работу , что главный врач городской боль-
ницы доложил ему по телефону о том, что благодаря своевременной помощи опасность 
миновала и пациент будет жить. Я его сердечно поблагодарил, искреннее восхищаясь его 
стилем работы и той оперативностью, с которой нам была оказана помощь.

Василий выжил. Сестрёнка выходила его. Конечно, болезнь оставила свой коварный 
след. Он уже не мог работать на прежней работе, водить машину, плохо видел. Но, глав-
ное, остался жить. В прошлом, 2011 году вместе с семьёй и друзьями он отпраздновал своё 
70-летие.

Годом раньше такой же юбилей отметила и Раиса Акимовна. Для неё, как и для всех 
нас, он вылился в большой настоящий праздник. Дело в том, что на него сошлись и съе-
хались впервые за все годы дорогие ей гости: из Башкирии — Коля, Миша, Валя, её муж 
Костя. Из Челябинска — я, Люба, наш сын Серёжа, а также тамошние её друзья и подруги, 
вся могучая семья Пономарёвых, включая сыновей, снох, внуков и внучек, других родствен-
ников.

Днём веселились, танцевали и пели, говорили поздравительные речи, а с вечера до глу-
бокой ночи, мы, старшее поколение, разговаривали, вспоминали молодость, смеялись и 
плакали вперемежку, в зависимости от темы разговора. И всё-таки этот день остался надол-
го в нашей памяти, как один из самых светлых и приятных дней.

Как и прежде, ежегодно Рая с Васей бывают у нас. Эти встречи всегда ожидаемы и же-
ланны, и являются для всех нас в подлинном смысле маленьким праздником. От них обо-
их и в первую очередь от Раи веет такой добротой и сердечностью, такой положительной 
энергией и жизнелюбием, что и мы с Любой заражаемся их оптимизмом, забыв на время о 
застарелых недугах и болезнях.

Но особенно тепло вспоминаются более ранние встречи, когда мы, взяв всё необходи-
мое, уезжали, бывало, на выходные или праздничные дни в наш сад и располагались в лет-
нем домике, по нашим понятиям, с большим комфортом. К тому времени они были уже 
опытными садоводами, так что приезд начинался с контрольного обхода садового участка, 
так сказать, с практического отчета о «достижениях», в процессе которого шел продуктив-
ный обмен опытом, давались взаимно дружеские советы, решались вопросы обмена сорта-
ми, семенами, саженцами и так далее.

Оторвать женщин от этого занятия было всегда крайне трудно. И мы с Васей, махнув 
рукой, отправлялись заниматься более приятными вещами: готовить баню, шашлыки, вы-
пивки и закуски. Застолье всегда сопровождали смех, шутки, рассказы о смешных историях 
и «проколах», которых в избытке случалось у тех и других. Посмеяться над собой в нашем 
роду изначально считалось хорошим тоном, и мы ему неизменно следуем.

Да, замечательное было время. Пытаемся делать эти праздники и сейчас, но состояние 
здоровья кардинально меняет градус веселья. В таком случае, бодрясь, я обычно говорю: 
«мы уже не спляшем, но ещё споём». А петь мы умеем и любим.

Заканчивая свой рассказ и подводя промежуточный итог, думается, уже можно ска-
зать, что жизнь сестры удалась. Рая прожила большую её часть достойно и вполне счаст-
ливо. У неё есть внимательный заботливый, боготворящий свою Раюшу муж, большая и 
крепкая семья, где её уважают и любят. Умные, порядочные и вполне обеспеченные сыно-
вья, добрые, подстать сыновьям снохи, замечательные внуки и внучки. Её окружают любя-
щие родные и близкие, добрые друзья, сердечные подруги и просто хорошие люди. Жизнь 
продолжается и в ней есть сегодня всё, чтобы получать от неё удовлетворение. Надо только 
уметь это делать.

г. Челябинск
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Екатерина Башкирская
Мой брат

Оценивая того или иного человека, мы невольно выделяем в нем главное, отбрасывая 
все остальное, как малосущественное, неравнозначное основному. Я открываю своего брата 
всю свою жизнь и, постигая суть его характера с разных позиций, всегда выхожу на глав-
ное, определяющее в нем — величайшую меру ответственности за все, не только за то что 
поручено, а именно за все: за мать и отца, за жену, за детей, за нас — братьев и сестер, за 
образ жизни, за свой край, за людей, живущих в родном Отечестве, за экологию, за не-
справедливость, за… Так можно перечислять долго, короче будет если скажу «абсолютно 
за все». Человек как человек, такой же, как мы все, казалось бы, да нет, далеко не так. Его 
можно назвать интеллигентным, образованным и можно говорить об этом долго и много, 
а можно и назвать простым тружеником и тоже можно говорить долго и много, можно на-
звать экологом, историком— краеведом, охотником, рыбаком, ученым, учителем — и это 
все под стать ему. Мне хотелось бы поделиться своими соображениями в его становлении 
как писателя и поэта.

В человеке все закладывается, как говорят медики, в утробе матери, так и в нем заложе-
на была эта стезя до рождения.

«…Мне очень хотелось читать. Была в здании фабричной конторы маленькая детская 
библиотека для малышей сотрудников. Я долго уговаривал отца, но он видимо боялся от-
ветственности, наконец, ему это надоело, и он повел меня к строгой тетке, которая на этот 
раз записала меня. Я был безмерно рад этому событию, шел домой, прижимая к груди 
свою первую библиотечную книжечку. Это была книжка, содержащая единственное сти-
хотворение В. В. Маяковского «Кем быть?» Я читал ее ежедневно, по нескольку раз в день и 
знал назубок…» — пишет он о себе в рассказе «Первая книга».

В ту пору он еще и в школу—то не ходил, а читать и писать уже умел. Садился вместе 
с двоюродными братьями и наблюдал как те выполняли уроки, слушал и смотрел что они 
делают: пишут или читают, учат стихи; пока они читали он все запоминал и вскоре уже 
рассказывал наизусть.

Учился в школе хорошо, да не просто хорошо, а с большим рвением, все хотел узнать 
и познать.

…Паренек до школьного двора
Валенками проторил тропинку,
И по ней шумливо детвора
Побежала, словно на разминку
Здесь вначале школьного пути
Палочки, крючочки, запятые
Все без исключения пройти
И поставить точки все над «i».

Как все дети в детстве, бывало, и шалили, и заигрывались дотемна, иногда и хулигани-
ли, а потом было стыдно.

…Сняв с окон изношенные тюли,
Мы в реке ловили пескарей
И просили наших матерей
Нам сварить уху в большой кастрюле…

В бесконечных познаниях, открытиях была успешно окончена школа. Наша Фершам-
пенуазская средняя школа была единственной средней школой в районе и на хорошем сче-
ту. В ней работали достойные учителя. Ее выпускники поступали в высшие учебные заведе-
ния, становились хорошими специалистами и учеными.

…Окончен школьный курс без спешки —
Все десять лет в единый миг.
И коль признаться без насмешки
Научных знаний я постиг.
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Отлично физику усвоил,
Преодолев азы наук
И, как старательный паук,
Повтором знания удвоил…

Еще в школе пробовал перо, сочинял свои первые стихи, посвящал их конечно девча-
там и ребятам своего класса. А потом был Казанский университет. По окончании школы, 
три выпускника РОНО направил на обучение в Казанский университет, среди которых был 
и мой брат — Петр Минеев. Сдав вступительные экзамены, все были зачислены в студенты. 
Учиться ему в этом университете не довелось, так как обучение было на татарском языке, 
а в школе-то мы учились в русских классах и нам неведом был этот язык, для нас он был 
«китайской грамотой».

Вернулся домой, но бездействовать ему никто не позволил, и направили его учителем 
русских классов в Кужебайскую начальную школу.

…Прошел пешком тропинкой меж берез
По улице единственной в поселке,
Учил детей, мальчишка я всерьез
И отдыхал, блуждая между сосен.

Через год ему выдают направление в Остроленскую школу учителем истории и физ-
культуры. Но у судьбы много извилистых дорог и она распорядилась по-своему. В 1959 году 
сдав вновь вступительные экзамены, поступает на очное отделение физмата Магнитогор-
ского пединститута и, наконец, становится студентом.

…Я так хотел в студенты, что не мог
Бездумно тратить время дорогое
И я не скрою, случай мне помог
Я выбрал дело это, не другое…

По окончании вуза в 1964 г весь курс был направлен на Дальний Восток проходить во-
инскую службу, это касалось тех вузов где не было военной кафедры.

…Что ты, мама, не плачь, дорогая,
Горьких слез твоих дорог карат.
На восток я уехал, родная,
Наконец, рядовой, я солдат…

Кроме него, нас у родителей было еще пятеро, а мы уже были не молоды и возлагали 
на Петю большие надежды: что вот он окончит институт, приедет и будет работать, и нам 
будет немного легче жить. Но мы предполагаем, а судьба располагает. Наш Петя женился, 
и молодая жена поспешила увезти его подальше от нас, так он оказался в г. Кемерово. Рабо-
тал учителем физики и математики в школе № 25, получив приглашение работал препода-
вателем в Кемеровском химико-технологическом техникуме. Но все это его не устраивало, и 
в 1969г он поступает в аспирантуру Кемеровского пединститута по специальности «Оптика 
и Спектроскопия» под руководством профессора А В. Сечкарева.

…И понял я, что двигаться вперед
Обязан я, но не наоборот…

Но возникают непредвиденные трудности в защите диссертации, хотя было сделано 
немало научных открытий. Кстати все они в свое время опубликованы были в ряде научных 
журналов и сборников конференций.

…Парами ртутными травил себя
И обжигался светом ртутной лампы.
В науку влез я честно и любя
И угодил под молот наковальни.
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Мы «гнали» ртуть,
Как гонят самогон,
И загоняли вещества в кюветы,
И получали скромные ответы.
Нас угнетали ртутные пары,
Мы обжигались светом ртутной лампы,
Победы были редки, но приятны
Так дороги научные дары…

Совмещая обучение с научными открытиями приходилось работать на кафедре: рабо-
тал лаборантом, младшим и старшим научным сотрудником, старшим преподавателем в 
Технологическом институте на кафедре математики. Очередной жизненный зигзаг забра-
сывает его в противоположную сторону — далеко в Европу, на этот раз г. Вильнюс. Целый 
год работает в республиканской библиотеке, и опять школа — учитель физики и матема-
тики, черчения, информатики. И, работая вдалеке от родных мест, получает статус «Вете-
ран труда». В Вильнюсе вновь работает над повышением своего образовательного уровня, 
поступает в Вильнюсский филиал Каунасского политехнического института по специаль-
ности «конструирование и технология радиоаппаратуры». В связи с распадом Советского 
союза пришлось покинуть Литву и выехать на свою этническую Родину. Судьба его не бало-
вала, предстояло пережить все прелести демократических реформ.

…На миру иду своей дорогой,
Узенькой, с обрывами, крутой.
Вырос я колючкой, недотрогой
У камней породы непростой…

Работая в школе, сталкивается с непониманием, недоверием окружающих, админи-
страции, но так как все чувства итак обострены, покидает школу навсегда.

…Я выбросил все школьные тетради
И защитил достоинство свое.
Не отдал я той нечестии ни пяди.
Я не служу ни барину, ни «дяде».
Что отдал людям, это все мое…

Уходит на пенсию. Очередная депрессия выводит его из строя, но он к счастью не замы-
кается в себе и судьба приводит его в литературный клуб «Радуга», которым руководит член 
Союза писателей России Виталий Александрович Савченков. Клуб «Радуга» имеет свое из-
дание под названием «Светунец». Здесь он с головой уходит в литературное творчество, где 
печатает свои произведения: стихи, рассказы, очерки, повести. Это литературное объеди-
нение работает под началом Нагайбакского отдела культуры. Н. И. Година приглашает к 
участию в работе областного литературного объединения, согласившись с этим предложе-
нием, активно участвует в его работе. Издает на свои средства книги:

2003 г. — «Земная жизнь» — сборник стихов,
2004 г. — «Родничок» — рассказы и очерки, раздумья о жизни, о судьбах людей,
2006 г. — «Времена года»— сборник стихов,
2008 г. — топонимический словарь «По берегам реки Гумбейки».

С самого детства его интересовал и волновал вопрос своего происхождения, к какой 
группе народа мы относимся, почему нас называют «татарами», «крещенными татарами» 
(щукынган татар), а это считалось ругательством, и почему нас стараются причислить к му-
сульманам, когда в наших небогато убранных домах присутствовали иконы: «Икона Божьей 
Матери», «Николая Угодника» и другие. Наши родители всю жизнь крестились, ходили на 
службу в церковь, а не бились головой об пол. Обида эта осталась в нем еще со школьных 
лет. А было это так.

«…Четвертый класс. Урок русского языка. Молодая учительница занята… Нет, не из-
ложением правил и законов построения предложений, языковых особенностей, как поло-
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жено ей по уставу. Видно подогрели мы ее своим недостойным поведением. Учительница 
рассказывает на высоких нотках своего звонкого девичьего голоса:

— А вы знаете, откуда взялись, от кого произошли нагайбаки?
Интересно, конечно, познать историю возникновения и развития своего этноса. Навер-

ное, как и все от обезьян.
— Да вас Иван Грозный, после взятия Казани нагайками загнал в вонючее болото и на-

сильно окрестил из мусульман в православную веру. Нагайбаки — это насильственно кре-
щенные из татар!

Вернувшись домой, я потребовал у матери свидетельство о рождении. Мама мне вы-
дала документ, изготовленный на плотной бумаге, где было четко выведено, что я, Минеев 
Петр Михайлович, рожден 5 января 1940 года в селе Фершампенуаз… В строке националь-
ность стоял прочерк. Я успокоился, но с тех пор меня стал угнетать вопрос моей националь-
ной принадлежности: я не хотел быть «татарином».

…Я нагайбак, потомственный казак
Как сын Отечества, я «русским духом пахну»…

Всю жизнь он был в поисках своей национальной принадлежности, ушли годы на ис-
следование, поиски нужного материала, было прочитано множество литературы, очерков, 
переписки с историками-краеведами, учеными, профессорами. Путь этот нелегок и тернист, 
как докопаться до истины. Все это можно найти в его работах «Нагайбаки» (крешенер), из-
данные в журнале «Графоман» Челябинского областного центра народного творчества. Не-
оценимую помощь и огромную поддержку в издании работ оказал Година Николай Ивано-
вич — мастер слова, писатель, превосходный педагог, человек с мощнейшей энергетикой.

…Язык отцов родной из древнетюркских
Служил общеньем славных казаков,
Как нагайбак, не изучал арабский
И мусульманских не признал оков.
Язычник я, по вере православный,
Не потому ли большего достоин
Мне крест нести, пред Богом крестьянин
Я тем живу, потомок нагайбаков.
По сути воин, но нутром казак.
Меня лишили доблести и чести,
Но в этом я никак не виноват…

Как любая тонкая, поэтическая натура — человек он очень чувствительный, ранимый. 
Особая нежность, любовь звучат в его стихах: о красоте природы родного края, о различных 
временах года, будь то лето или зима, осень или весна.

…В том краю, где метели и вьюги,
Где морозы бывают крепки,
Белоствольные сестры березы
Удивительно как высоки.
На полянах веселая зелень,
Одуванчик взглянул и расцвел,
Распушились кудрявые ели,
Растревожило солнышко пчел…

В его стихах звучат боль и радость, обиды и разочарования, удачи и неудачи, жизнь 
близких ему людей, о любви и безусловно о женщинах, о своих переживаниях, воспомина-
ниях. Свои творения иногда печатает в районной газете «Всходы», если пропускает «цензу-
ра». Нашим властям неинтересно кто ты — татарин, русский или нагайбак.

…Выбирают, себя назначают,
Возвели беспредельность в закон,
Нас теперь на миру презирают,
Узаконили власти притон.
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Выбирают, себя назначают,
Возведя в беспредельность закон,
Нас теперь, как рабов, презирают,
Мы не знаем, что будет потом.

Лозунги на выборах фальшивы.
Власть бандитов. Совесть нечиста.
А герои-воины чуть живы,
Все еще ютятся без жилья.
Брешут псы, забравшись в телеящик,
Речь полна софизмами вранья.
И теперь надежда на смотрящих,
И в копейку прибыль от рубля.
На Руси не пахнет «русским духом»,
Хлебный квас насытил алкоголь,
В родниках целебных ныне сухо
За глоток воды платить изволь…

Последние годы все его помыслы были заняты только одним — созданием «Славяно-
русско-нагайбакско-ведического словаря», именно нагайбакского, ничего общего не имею-
щего с татарским. В связи с болезнью было упущено время, потрачено много сил и опять 
же времени на споры, несогласие с «соратниками», которые все более склоняли его к со-
ставлению словаря заимствованного из татарского. Первое издание этого словаря вышло 
в свет в июле 2012 года. Сейчас ему вдвойне трудно, болезнь потихоньку точит, берет свое, 
стал плохо видеть и нет возможности писать, читать. Завершить первый этап работы по-
могала его верная спутница жизни — жена Валентина Александровна — кристально чистой 
души человек, добрая, отзывчивая, внимательная; она сейчас для него — глаза, уши, «пра-
вая рука», опора и надежда.

На своем жизненном пути пришлось много пережить и тягостных минут — умерла 
мама, утонули две сестренки — Валя и Анюта, брат — Василий, сестра — Паша.

…Мне не везло. Я потерял сестер.
Погиб мой брат по имени Егор.
Четвертым народился я зимой?
И жизнь пошла тропой перед войной.
Сестричка Валя с берега сошла
И, не простившись, под воду ушла.
Сестренка Аня стала выручать
Свою подругу. Так рыдала мать.
Ушла Прасковья на мою беду.
Не мог покинуть братец мой ладью.
Живу теперь в печали и тоске
И утопаю в собственном грехе…

Самые теплые слова звучат в честь матери.

…Мне снится мама только молодая:
В заботах вся, красивее других
Работала, как-будто заводная,
Слагала песни детям дорогим.
В ее объятьях засыпал я часто,
Согрет был лаской, теплотой души
Ребенок каждый требовал горласто
Вниманья мамы. Это ж малыши!
Я взрослый стал не без ее участья,
Свои идеи маме доверял
И неудачи, и минуты счастья
Сомненьям мамы женским подвергал.
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Уж мамы нет. Но гложет боль утраты.
Такого горя не было и нет.
Потерянное время безвозвратно:
Ее теплом я до сих пор согрет…

Каждый раз при встрече с братом я удивляюсь, и моему удивлению нет предела, сколь-
ко знаний может уместиться в одном человеке — бездна знаний! С ним можно говорить обо 
всем, на любую тему, и на все вопросы он даст ответ. А той волны доброты и любви, которая 
в нем есть, хватило бы на миллионы людей. Я не перестаю им восхищаться и всегда горжусь 
им. Весь его жизненный путь можно проследить в стихах, рассказах. Свое повествование 
хотела бы закончить словами

…НЕ МОГУ СТОЯТЬ Я НА НОГАХ,
ВСТАНУ НА КОЛЕНИ ПРЕД ТОБОЙ.

пос. Балканы

Петр Минеев
Нагайбаки 

(Крешеннер)1

Привёл меня отец в контору управления к двери, покрашенной белой эмалью, на кото-
рой висел листочек ватмана с надписью, начертанной плакатным пёрышком зелёной кра-
ской, «БИБЛИОТЕКА». Мы прошли с позволения вовнутрь небольшой комнаты, где сидела 
за письменным столом, как мне показалось, строгая белокурая ещё молодая женщина, в 
окружении нескольких стеллажей, на полках которых теснилось множество книг. Мы пред-
ставились и пояснили цель нашего визита. Библиотекарша нашла огромную книгу с кра-
сочными картинками и крупными буквами, открыла страницу и попросила почитать вслух 
отрывочек текста. Я робко, но вполне уверенно стал читать. «Хорошо!» — произнесла она, 
объяснила правила пользования и стала оформлять формуляр. Я был счастлив. Аккуратно 
уложив драгоценную книгу в свою котомку, поблагодарив и простившись с Верой Иванов-
ной, так звали нашу новую знакомую, вслед за отцом направился домой…

Газет на хуторе не выписывали. Единственным источником информации служила ра-
диоточка с чёрным диффузором. Я разложил на столе белый мамин выходной платок и 
развернул книгу.

С красочной обложки книги с хитрющей улыбкой на меня смотрел юноша с рубанком 
в руке. На обложке сообщалось, что книгу написал поэт Владимир Владимирович Маяков-
ский. Книжка называлась «Кем быть».

У меня идут года.
Будет мне семнадцать.
Где работать мне тогда,
Чем заниматься.

Книгу можно было возвращать только через десять дней. Я же прочитал её в один при-
сест. Каждый день я прочитывал книгу несколько раз. В конце недели я знал её содержание 
назубок.

Чтобы поменять книгу в библиотеку я пришёл один. Вера Ивановна встретила меня с 
улыбкой, как старого знакомого. Однако строго спросила, о чём эта книга. Я заволновал-
ся. Пересказывать стихи своими словами не посмел. Да и словарный запас русских слов 
у мальчика-нагайбака для этого был маловат. Образовалась неприятная пауза. Наконец, 
сообразив, что следующую книгу я могу и не получить, я начал читать на память от начала 
до конца: «Все работы хороши. Выбирай на вкус». Её это не удивило. С тех пор я пользо-
1 Продолжение.
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вался её уважением. С раннего детства моими друзьями стали книги «на всю оставшуюся 
жизнь». На протяжении прожитых мною годов на последние деньги я покупал любимые 
книги.

Раки…
Последнее лето перед началом школьной «эпопеи». Надо многое успеть: в жару на 

пляже, ранним утром и на закате — на рыбалке или ловим страшных раков.
Пацаны изобрели снасти для ловли раков. Мы же пользуемся их изобретением: из 

стальной проволоки сворачиваем окружность, сплетеньем тонкой медной проволоки пре-
вращаем её в круг. Соединяем круг шнурами к шесту. Наконец, поместив в центр круга 
приманку, пескаря или кусочек чёрствого хлеба, забрасываем снасть в воды разреза. Через 
минут пять вытаскиваем снасть. Раки не успевают сползти с круга и оказываются на берегу. 
Аккуратно снимаем их, взявшись за панцирь, и скидываем в ведро с водой. При удачном 
лове ведро с утра до обеда наполняется раками. В кастрюле варим их, готовые раки из зе-
лёных превращаются в красных. Мясо рака нежное, съедобное только в клешнях и в хвос-
тике.

(Продолжение следует)

Александр Сухин
Города — общественный тупик

Лично я отношусь к тем теоретикам, которые исследуют знания полной обществовед-
ческой науки.

Сокращенно я называю её: наука созидать.
В этих исследованиях помогает нам Формальная логика. Она гласит: чтобы правильно 

разобраться в самой сложной теории, в том числе и в обществе, желательно найти два по-
лезных суждения. Капитально обосновать их. Тогда одному суждению будет принадлежать 
истина, а другому — ложь. Эти суждения я называю так:

Первое.
Абстрактно-эмпирическая, субъективная социальная система.
Второе.
Конкретно-научная, объективная социальная система.
Первая — негативная. Вторая — позитивная.
Первая как занималась, так и занимается до сих пор субъективизмом, волюнтаризмом 

и эмпиризмом.
Вот здесь не было полного, нужного порядка и не будет.
Вторая представляет доброжелательность, взаимопонимание и Науку созидать.
Вот вторая и наведет нужный, совершенный порядок на земле и в обществе.
Но вот Науку созидать надо ещё доказать и опубликовать.
При первом суждении кругом эмпиризм. Эмпиризм — это немедленные произволь-

ные решения. Из-за нужды, быстрого удобства удовлетворения некоторых, близких потреб-
ностей эмпиризм живуч и всё сохраняется.

А нужного порядка всё нет.
Наука созидать — это вдумчивые, капитальные Объективные решения, согласно зна-

ний полной обществоведческой науки.
При первом суждении идёт сплошной индивидуализм и эмпиризм. Что очень вредно 

для людей и общества. А эмпиризм у всех свой. Отсюда и идут малые и большие конфлик-
ты. Даже малые и мировые войны.

При Втором суждении идет сплошной коллективизм с Наукой созидать. Что очень по-
лезно для людей и для общества.

А эта теория одна, одна для всех, для всех жителей земного шара.
Вот и возникает доброжелательность, взаимопонимание и Мирный, Новый мир.
При первом суждении вопросы решаются с давлением, с насилием. Одна часть насе-

ления давит на другую часть населения. Марксисты-коммунисты считают, что это и есть 
наука. А коммунаристы считают — это есть Утопия.
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При Втором суждении все вопросы решаются доброжелательно, согласно договора, до-
бровольно, посильно и с Наукой созидать. Здесь никто и ни на кого не давит. Но марксисты-
коммунисты считают, что это есть Утопия. А коммунаристы считают — это есть наука.

Видим, всё наоборот.
При первом суждении существуют узкоспециализированные предприятия и учрежде-

ния с чиновниками и без земли. С доходом и без дохода, но с денежным обращением.
При Втором суждении существуют полноценные, соразмерные, трехсферные Универ-

сальные предприятия с землей, с Народовластием, с обязательным доходом, урожаем и 
обходятся без денежного обращения и чиновников.

Таким образом, что тут надо?
1. Знания полной обществоведческой науки. Которые складываются из правиль-

ного суждения: философии, самостоятельной социологии, политэкономии, истории и 
хозяйственно-бытовой деятельности.

2. Необходимо определять полноценные производственные отношения общества. Ко-
торые складываются из правильного понимания: обществоведческих форм, многочислен-
ных категорий, понятий, терминов и слов.

3. Необходимо определить правильное, глубокое существенное содержание: Низовых 
производственно-хозяйственных единиц общества.

Сокращенно: Универсальных предприятий.
Из области всех теоретиков: самое краткое существенное содержание определяется 

примерно так:
Трудовые коллективы формируются с Народовластием. Наделяются коллективными 

поместьями. Из расчета два гектара земли на человека. В пределах по 60 кв. км земли. По-
ловина коллективного поместья остается под дремучим лесом. Это где-то 30 кв. км земли. 
Половина занимается под хозяйственными нуждами и объектами: полеводством, садовод-
ством, животноводством, птицеводством, складами, цехами, спортобъектами и т.д. На кол-
лективном поместье размещается крупный, прочный дворец-термос в пределах вместе с 
детьми и престарелыми на 3000 человек.

Имеется специализация и кооперация с соседями.
Всё закрепляется в качестве коллективной собственности.
Но имеется ещё: крупное производство, среда производственного потребления, круп-

ный транспорт, добыча полезных ископаемых и т. д.
Всё это крупное хозяйство: с цехами, карьерами, портами и станциями, в качестве ба-

зового производства, дополнительно придается трудовым коллективам с дополнительной 
землёй. Всё размещается рядом с коллективными поместьями.

Крупное базовое производство всё закрепляется в качестве Общественной собственно-
сти. Когда при первом суждении, при узкоспециализированных предприятиях и учреж-
дениях без земли, где и личности пожизненно заспециализированны с материальной за-
висимостью. Здесь происходит огромное ущемление жизненных интересов личности, его 
здоровью и материальным благам.

Когда при Втором суждении, при Универсальных предприятиях с Народовластью, с 
коллективными поместьями, со дворцами-термосами, с наличием Научной организации 
труда и с максимальным использованием Объективного материализма. Возникает широ-
кая, просторная физическая и умственная деятельность личности без всяких ущемлений. 
Что необходимо для его удовлетворения всех духовных, моральных и материальных инте-
ресов. Что обеспечивает здоровье, силу и долголетие каждой личности.

Это нужно одинаково всем: труженикам, чиновникам и монархам. Все будут дружно 
жить в смехе и радости.

Это достигается не рублем, а сознательной, добровольной, высокой социально-
экономической структурой общества.

Всё это невозможно организовать на тротуаре в городе. Как многое и другое: Научную 
организацию труда, соединение обучения детей с материальным производством. Соедине-
ние быта людей с производством, а земледелие с промышленностью. Организовать широ-
кий комплекс спортивных сооружений.

Всё это невозможно организовать в квартире-келье и даже в домике в деревне.
Всё это невозможно организовать в городских цехах и учреждениях. Тут руководят чи-

новники, предприниматели и начальники. Им нужен доход, а не благополучие людей. Тут 
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нет Народовластия, Общих собраний и советов при Универсальных предприятиях. А без 
Народовластия невозможно навести порядок на земле и в обществе.

Поэтому города и деревни не нужны, а нужны коллективные поместья со дворцами-
термосами. Вот это всё нужно.

Что касается описания, оно очень огромно. До нашего времени теоретики всех времен 
и народов почти тысячу лет всё описывали. Я тоже продолжаю. Написал 22 книги, 83 бро-
шюры и множество статей. И всё про это.

Это всё касается общечеловеческой культуры и каждой личности на земле. При Уни-
версальных предприятиях есть огромное существенное содержание, которое желательно 
изучать и изучать.

При первом суждении существуют города, сёла, и огромные бесхозные территории.
При Втором суждении сёл и городов нет, а есть только территории Универсальных 

предприятий.
При первом суждении существуют огромные лысые территории земли и пустыни. 

Где воздух перегревается и путает циклы обращения влаги. Из-за чего происходят засухи и 
огромные наводнения, потопы.

При Втором суждении 50 % территории земного шара находится под толщей плот-
ного леса. 30 % находится под садами, парками, лесозащитных полос, аллеями и т. д. 20 % 
территории земли будет находиться под болотами, озёрами и реками. А остальное горы и 
просторы океанов.

Где воздух будет прогреваться равномерно и никаких засух и наводнений не будет.
Это есть соблюдение условий биосферы и ноосферы.
Вот тут и будет продовольственная гарантия для населения всей земли.
При первом суждении на огромных просторах земного шара люди страдают и умира-

ют от невыносимой жары.
Когда при Втором суждении люди будут прятаться в огромных дворцах-термосах. Во 

дворце-термосе, с учетом наличия холодильных установок, летом будет прохладно, а с уче-
том отопительной системы, зимой будет всегда тепло. И никто не будет страдать от жары 
и холода.

Кроме того, дворцы-термосы будут строиться прочными. Которые будут обеспечивать 
физическую сохранность людей от всех невзгод, ураганов, тайфунов и наводнений.

Можно писать и писать. Существенное содержание Науки созидать огромно и эмпи-
ризм сохраняется. Значит, знаний недостаточно.

При индивидуализме и эмпиризме применяются самые слабые знания социально-
экономического порядка: семья, школа, дом, огород, деньги, магазин и т.д. А в высшем по-
рядке всё думают: как собрать налог, как разделить бюджет и не забыть о вооружении. Вот, 
видимо, и всё.

Когда для правильной жизни людей нужны очень большие знания и всё социально-
экономического порядка: для формирования новых статусов трудовых коллективов, для 
обязательного соединения физической и умственной деятельности в лице одной личности, 
для организации коллективного поместья, для планирования и строительства дворцов-
термосов, для внедрения и вписывания в вышестоящие социально-экономические струк-
туры человечества.

Знания всё идут и идут: вширь, в высоту, глубину и в самое большое существенное со-
держание. Можно сказать так: космос бесконечен и знания об обществе тоже бесконечны. 
Звёздам нет числа, а бездне — дна. Словам тоже нет числа, а знаниям — конца.

Есть грамотные руководители, учёные и высокое руководство. Но нет ещё образован-
ных, далеко видящих людей. Глубокого смысла социально-экономических отношений.

Желательно всем учиться и учиться.
Как включить эти знания в мозговое соображение людей?
Желательно эти знания изучать с начальной школы, затем в средней и капитально всё 

в вуз. Тогда, видимо, у людей возникнет мозговое соображение понятие глубокого смысла 
по коллективизму социально-экономических отношений.

Для чего нужна сумма знаний, описанных в книгах и брошюрах.
Книга — способ передачи информации от автора обществу.
Для чего я и писал книги и брошюры.
Но это всё моя личная самодеятельность.
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На уровне государства ничего не опубликовано. Эту теорию Науку созидать так никто 
и не знает. Ни россияне, ни народы мира. Но она есть.

А она так нужна, так нужна всем. Она наладит правильную жизнь, хорошую жизнь, 
здоровье, долголетие всему обществу.

Спасёт миллионы жизней.
С учётом исторических мыслителей, наших дней, мои книги, пока по моему мнению, 

выводят человечество: из тьмы — в свет, из лжи — в науку, из немирного — в мирное время, 
из недоверия — к примирению.

Но пока, самый лучший, мирный, доброжелательный фактор жизни людей высоким 
руководством отвергается.

Монархи пока не знают условий жизни при Универсальных предприятиях, думают, 
что обществу и им будет хуже. Нет — лучше.

Высокое руководство уже говорит, что при всём старании, а улучшения жизни людей 
нет. Выходит, общественная ситуация говорит: на пенсионеров, бюджетников и больных 
лиц скоро будет уходить весь бюджет.

Видимо, многие придут к мысли, что через Универсальные предприятия жить будет 
лучше. Частная собственность тут не при чем.

Пора признать: города — общественный тупик.
г. Челябинск

Владимир Черноземцев и иже с ним
Корабли вышли из берегов, 

или извлечения из архивов идейного отца репунсизма 
и его сподвижников 

фрагмент

Розница 
продолжение

«Южно-Уральское книжное издевательство»
Из выходных данных

Писалка
Наиглубочайшей репунсистской глубины и наивысочайшей репунсистской 

высоты до стигают не в читалке, а в писалке. Неисчислимые доказательства тому — 
в литературной почте издательств.

* * *
Дорогая редакция, у меня открывается талант. Пойдите мне на встречу и рас-

кройте мир моему таланту. Я посылаю вам стихи, и мне бы хотелось, чтобы они 
стали моим первым талантом.

*
На учениях, на марше
Плечом к плечу земляки,
Токари были на Маше,
Теперь лучшие в роте стрелки.
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*
Чтоб всегда была удача,
Не люби сразу двоих!
Его танцует лишь корова
И то корова не моя.

Сейчас я на пенсии. Получаю 50 рублей. Сочинять свои стихи начала поздно. 
Я еще немного рисую, я не большой художник,. Не обижайтесь, если я пишу с ошиб-
ками — склероз у меня. Я иногда пропускаю букву в слове. В Компартии СССР не 
состою, в комсомоле ее состояла, т. к. беспартийная. Судимая не была.

Хи-хи:
 пошли
 мои
 стихи.

Зина
Я купила в магазине
 шелку,
 книжек
 и резинок,
Я сказала Зине:
 «Все сложи
 в корзине».

*

Я ела супчик
И съела зубчик.

*
«Где моя веревка?» —
Спросила тетка.

*
У одноглазой камбалы
Родились камбалята,
Лежат на дне,
На одной
 стороне.

О своей тете Любе
Был у меня друг.
И не стало его вдруг.

*
Спрашивают букашечки таракашечку:
«Муравушка, муравушка,
Где твоя книжка?»

*
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Мой стих в тетрадь ложится,
А мать бранится,
Что бумагу трачу
И ничего не значу.

*
Аты-баты,
Шли солдаты
 на войну
Разорять одну страну.

*
Надоело и не доела.

*
Не утонул он в буре шторма,
Фашистам за обиду мстя.
Солдат! Он воевал упорно,
Наградами в бою блестя.

*
Ежов лишь был ежовой рукавицей
На сталинской стальной руке.

* * *
Тяжелое ранение в голову мне не позволило учиться, я вот даже слово «аннота-

ция» не знаю: абракадабру знаю, а аннотацию нет. Я писатель, а не учитель. Я свои 
рассказы и повести читаю в школах, а вот для внуков и правнуков хочу выпустить 
2—3 экземпляра книги. А много книг мне не надо: как Герой я получаю приличную 
пенсию, вдобавок не пью и не курю и вам не советую. Извините, я уплачу столько, 
сколько Вы назначите за мой сборник. Меня подъялдыкнули, что у меня язык дере-
вянный А он на самом деле, как у всех, из мяса.

Еще будет.
г. Челябинск
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