
Графоман № 4(20) - 2014
Альманах для любителей словесности

Издаётся с 2010 года

Редактор-составитель — Николай Година

Стихи
Дарья Кригер Три стихотворения .................................................................... 16

Валерий Дивянин Я молча вдумываюсь в речь ............................................ 17

Сергей Калашников Но кратко лето в нашем крае ................................... 26

Вячеслав Павлов Может быть, кто-нибудь прочитает ............................. 28

Каринэ Гаспарян Люди похожие на богов .................................................. 36

Юрий Елизаров Всего важней для казака любовь ....................................... 38

Александр Кульпин Усмирит ненужные печали ....................................... 39

Феликс Андреев Прелюд и другие стихи ..................................................... 42

Вера Белая И опять тишина над рекой .......................................................... 52

Владимир Егоркин Мы жили в долг .............................................................. 52

Нэлли Султаева «Порой мне кажется, что ты была лишь сном…» ........ 53

Светлана Богомолова Но за окном опять снега ........................................ 54

Евгения Врублевская А в небе радуга цветет ............................................ 55

Лидия Балыкина Шторм пройдёт, ты улыбнёшься .................................... 70

Лидия Маркова С тобою рядом навсегда ....................................................... 71

Татьяна Руденко Маски осени ......................................................................... 72

Учиться нужно не писать, а видеть!
А. Экзюпери



Гр
аф

ом
ан

 №
 4

(2
0)

 - 2
01

4
2

Елена Черданцева А когда я вдруг проснулась........................................... 73

Любовь Дубкова Новые стихи ......................................................................... 90

Дмитрий Иванов Не каждые достойны города ............................................ 92

Марина Шалыгина Печалясь о веке прошедшем ....................................... 94

Галина Коханая Чтоб наши сны красивы были .......................................... 94

Елена Кузнецова Нам без Бога никак нельзя .............................................. 96

Лев Молчанов Реквием паровозникам ........................................................... 97

Luciana D
,
ella Сплетения ................................................................................... 98

Людмила Владимирова Баллада о женщине ............................................ 102

Виктор Соколов Капельки бытия ................................................................. 104

Вячеслав Тюнькин Колокола памяти ......................................................... 108

Виктор Селиванов Вот уж легче душе ........................................................ 118

Галина Савельева Пусть не плачет больше скрипка ............................... 120

Тамара Стас Я приятен всем вполне ............................................................. 120

Светлана Шлёнская Скоро встанет зима на крыло ................................. 121

Сергей Марочкин Вот так бы мечтать, у окна стоя ................................... 122

Сергей Неустроев Особенная печаль .......................................................... 123

Илья Весенин Я гляжу в оконце… ................................................................. 135

Райхана Бикмухаметова Я на судьбу не уповаю ..................................... 136

Галина Крестникова Я не знаю, как мне быть .......................................... 139

Валентина Харько Бабушкино счастье ....................................................... 140

Валентина Китаева Все поросло давно травой......................................... 141

Татьяна Оленева О, как хочу спокойной властью слова ......................... 147

Анатолий Кухтурский Аир ............................................................................ 149

Ахмет Нуретдинов Строфы ............................................................................ 150

Ольга Фомичева Скачут мысли-жеребята ................................................. 150



3
Графом

ан №
 4(20) - 2014

Лидия Гроздецких На пороге зимы ............................................................. 166

Михаил Авдейчик И просится песня наружу ............................................ 167

Антонина Чирец-Полякова Помните, люди ........................................... 179

Татьяна Никитина То ли на счастье, то ли на беду ................................... 179

Проза. Драматургия
Валерий Кузнецов

Коломерак ............................................................... 7

Виктор Ружин
Бабье гнездо ........................................................... 19

Михаил Рудковский
Роды ........................................................................ 32

Виктор Калугин
Анна ........................................................................ 33

Владимир Иванов
Интересный кот и странная женщина ........... 40
Несолоно хлебавши ............................................ 41
Улагач ..................................................................... 42

Павел Волченко
Ненужно ................................................................. 45
Собачка ................................................................... 46
Клятва Гиппократа .............................................. 49

Леонид Кочев

За поворотом реки .............................................. 58

Алла Федосеенкова

Вальс Шопена ....................................................... 74

Александр Волынцев

Дядя Вася ............................................................... 80

Хакима

Легенда…» ............................................................. 83

Андрей Смолюк

Новогодние каникулы ........................................ 89



Гр
аф

ом
ан

 №
 4

(2
0)

 - 2
01

4
4

Людмила Пичугина

Повесть, рассказанная собакой, или 
«А не пошли бы вы в баню!» ........................... 113

Марина Лукашенко

Пляжная вечеринка........................................... 117
Валерий Мякушко

Знакомство .......................................................... 124
Твой друг Федя.................................................... 124
Оценить по достоинству .................................. 125
Чмоки-чмоки! ..................................................... 126
Блоха(сказка) ....................................................... 126
Подкаблучник ..................................................... 127
Правдоруб ........................................................... 127
Поддержка родных ............................................ 128
Пора странствий ................................................ 129
Паны в Украине .................................................. 129

Ольга Шрейнер
Смятая упаковка ................................................ 133

Серафима Москвина
Кыштымский соловей ...................................... 143

Галина Федорова-Косарева
Король Одуван Одуваныч, 
Феи и Домовой .................................................... 151

Валентина Соколова
Рассказы ............................................................... 164

Рашида Тимакова
Вовка ...................................................................... 169

Валентина Григорьева
Кот и хозяин ........................................................ 170
Медвежонок и бабочка ..................................... 171
Чудеса небесные ................................................. 170

Гостевая
Янис Грантс А короче — жисть! ....................................................................... 67



5
Графом

ан №
 4(20) - 2014

Публицистика. Культура
Виктор Фатеев

Нить бытия, или Вокруг себя любимого ..... 173

Валентина Сиволапова
Я подарю тебе сына! .......................................... 176

Олег Верный
Взгляд путешественника .................................. 181

Надежда Лысанова

Туркин: одни вопросы ...................................... 193

Надежда Зосимова
Житейские истории .......................................... 155

Пётр Минеев
Остроленская средняя школа ......................... 205

Александр Сухин
Истина в признании 
универсальных предприятий .......................... 208
Правда об И. В. Сталине .................................. 209

Опыты
Василий Ситников Кабан ................................................................................ 197

Галина Афимова Мне не жить нельзя ......................................................... 198

Марат Даутов Ах ты, муза, ё-моё! ................................................................... 199

Никита Поповский

Самоубийцы ....................................................... 200
Монолог ............................................................... 201

Нина Соколова Такие же, как на родном Урале ........................................ 202

Татьяна Мотовилова Чей нынче приснился мне взгляд ........................ 203

Мемориал
Александр Павлов

Не в камне —в человеке красота 
(венок сонетов) ...................................................... 68



Гр
аф

ом
ан

 №
 4

(2
0)

 - 2
01

4
6

Учеба
Александр Квятковский

Поэтический словарь ........................................ 191

Владимир Черноземцев

и иже с ним
Корабли вышли из берегов, или извлечения 
из архивов идейного отца репунсизма
О прокуроре ................................................................ 218

О дорогом Леониде Ильиче .................................... 219



7
Графом

ан №
 4(20) - 2014

Стихи. Проза. Драматургия

Валерий Кузнецов
Коломерак

…Безумствует всякий человек в своём знании,
срамит себя всякий истуканом своим,
ибо выплавленное им ложь и нет в нём духа…

Иеремия. Гл. 10, ст. 14

Если быть честным до конца — эта поездка в Коломерак для меня — обыкновенная при-
хоть. Захотелось, и поехал. Поэтому причину командировки, так сказать, углублённое проник-
новение в проблему и время поездки, где-то середина сентября, я определил себе сам. Хотя 
неопределённость этого «где-то» любому здравомыслящему человеку как раз и выдаёт в моём 
решении ехать на край света истинную суть — ничего конкретного, а тем более срочного ни 
в цели моего путешествия сюда, ни в сроках поездки у меня не было. Так, предчувствие нуж-
ности и ничего более. «Боже ж ты мой!» — как говаривала моя бабушка в случаях внезапного 
разочарования. И какое убожество этот Коломерак! Извините, прямо-таки, дуля в кармане. 
Какая-нибудь задрипанная Меджибожская крепостца, и та больше похожа на военную цита-
дель, чем этот военный инвалид раннего средневековья. Несколько ветхих, правда, хорошо 
организованных, строений своим затрапезным видом почти сразу и намертво придавили во 
мне первоначальный порыв энтузиазма. Но обманываться поначалу мне не привыкать, поэто-
му я сразу убил в себе, как сказал бы философ, зародыш сомнения. Где-то там, в глубине со-
знания, он уже готов был клюнуть тонкую оболочку души. Со мной подобное бывало, и не раз. 
Предмет, которым занимаюсь, предполагает и неудачи тоже. Философская сторона приклад-
ного аспекта эволюции оружия есть предмет тонкий, весь на полутонах, но без философского 
анализа в профессии консультанта по военно-историческому прогнозированию никуда. Но 
сейчас, когда я отпустил спружинившие ветки терновника, спрятавшие крепость за колючей 
оградой, поправил на плече ремень спортивной сумки и пошёл вдоль зарослей искать вход, на 
душе у меня было не очень. Правда, я почти готов по первому впечатлению написать началь-
ные слова официального рапорта. Так по-простому называются наши отчёты.

Если представить себе гигантскую челюсть великана, не любящего заглядывать к данти-
сту, то можно составить верное представление о том, что такое замок Коломерак в его нынеш-
нем состоянии. Нелепые, уродливые, разной высоты башенки, траченые временем стены. Не-
высокий донжон — центральное строение как будто вбит в землю гигантской кувалдой так 
глубоко, что с его верхней площадки вряд ли окинешь взглядом выжженные солнцем окрест-
ности. Коробка хилого барбакана, по-моему, не на месте: слишком далеко от приземистой ци-
тадели, да и слишком явно видны на нём следы многочисленных реставраций — где уж тут 
почувствовать «дыхание времени». Два буйно заросших терновником вала, видимо, обознача-
ют места исчезнувшего некогда внушительного рва — вот, собственно, и всё, что должно вы-
давать в этих живописных руинах то, что когда-то гордо именовалось замком. Только, пожалуй, 
странный для крепости светло-фиолетовый оттенок камня, из которого сложено это чудо фор-
тификации, уводил мысли в сторону от войны и придавал замку вместо положенного величия 
совсем ненужный, прямо скажем, невоенный шик. Выцветшая шинель нелепого малинового 
цвета могла бы выглядеть точно так же.

«Чёрт знает что! И это детище великого Фотия? — думал я. — Гения фортификации, при-
знанного гения оружия и войны!» И это его письмо, между прочим, бережно вложенное между 
двумя пластиковыми пластинами, лежит сейчас в моей сумке. Записка к некоему мессиру Баль-
дуцци, которая мучила меня своим содержанием не меньше, чем мучил её я, всматриваясь и 
прочитывая текст в тысячный раз. На куске шёлка, чудом сохранённого временем, летящим по-
черком гения значилось: «Мессиру Бальдуцци от Фотия. Благодарение Богу, мессир. Исполнил 
я нынче для вас кинжал и меч и остался доволен провидением Господним. Видимая простота, 
которая удивит вас, сопряжена…» Пропуски означали утраченный навсегда фрагмент текста. 
И далее: «…сделать за всю мою жизнь. Сообразно с необходимым — вот…» Текст, заученный 
мной наизусть, как я думал, был мне понятен за исключением основного смысла, в целом, и 
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я притащился в этот Коломерак, предварительно подав заявку в отдел командировок, чтобы 
ещё и ещё раз подержать в руках знаменитый гарнитур мессира Бальдуцци, сделанный самим 
Фотием. Мне и раньше приходилось рассматривать этот меч и кинжал в каталогах по оружию, 
и тем не менее сказать хоть что-то об их особой эстетике я до сих пор не могу. Это трудно объ-
яснить неспециалисту на словах, но по сути в сравнении с другими известными образцами 
вывод будет таким: любая «селёдка» — шашка полицейского начала двадцатого века — может 
поспорить в функциональности с кинжалом и мечом Фотия и выиграет спор во всех смыслах. 
Взять хотя бы меч. Да, хорошо выкованный клинок, пусть с заговорами, украшенный обере-
гами, рунами, но тем не менее прост как молоток и начисто лишен какого-либо подтекста. 
А значит, и загадки. Но я упрямо искал её, пытаясь, кроме того, облечь в философскую форму-
лу, и был уверен — она должна быть. Высокая эстетика оружия обязана существовать. И где 
искать её, если не у гения? Сотни мечей перебрал я, изучая проблему. В моих руках побывали: 
скандинавские, в которых кроме их нордической прямоты нет ничего загадочного, простые и 
роскошные римские, годные разве что на банальное убийство, претендующие на изящество 
английские и фряжские, внушительные шотландские — всё это перелопатил я добросовестно 
и во множестве. Удобные и убойные, романтически легкомысленные и тяжёлые как молот, 
лёгкие как ветер, нарядные и рядовые, целые и ломаные. И — ничего! И нет у меня после это-
го ни одного соотношения, ни одного определения, ни одного закона, который позволил бы 
вывести меня на мысль о том, чем руководствовались мастера и целые народы, творя формулу 
войны. Простую и ёмкую, а главное — верную, как Дюрндаль — меч, носящий имя. Единство, 
так сказать, формы и содержания. Только меч, носящий имя собственное, способен рассечь 
надвое каменную гряду, может взять берсерка и отсечь голову, изрыгающую пламя… Но пусть 
лучше эта проблема так и останется неразрешённой, чем я сделаю поспешные выводы и на-
катаю бодрый оптимистический отчёт: вот, мол, фотиевская концепция — вершина филосо-
фии в осмыслении природного феномена оружия. Или что-нибудь в этом духе. А может быть, 
сделаю признание, с которым согласятся многие: катана есть верх оружейной мысли — есте-
ственное и почти безупречное продолжение человеческой руки, прирученная молния, где не 
просто жизнь и смерть на конце сверкающего сегмента, а некое безымянное и оттого страшное 
совершенство. Со-вер-шен-ство!

«Ну а ты, Фотий? Что поведаешь мне ты?» — задал я себе риторический вопрос и проводил 
взглядом двух ящерок, метнувшихся по камню в разные стороны — таких же странно мали-
новых по цвету, как стены представшего передо мною Коломерака. У дверей барбакана, после 
множества переделок похожего на заводскую проходную, на стене неестественно низко висит 
доска: «Архитектурно-исторический комплекс Коломерак. Построен в конце XI века. Охраня-
ется государством». Я нажал кнопку звонка, и сразу же навелась на меня объективом камера 
слежения, сработала неведомым мне образом и уставилась в лицо круглым немигающим зрач-
ком объектива, спрятав стеклянные внутренности сузившейся дырочкой диафрагмы.

— Минуточку, — живым заинтересованным голосом сказал динамик, и секунд через 
десять-пятнадцать голос материализовался в молодую женщину лет тридцати пяти, открыв-
шую дверь. Невысокую, но ладную и, видимо, не знающую цены своему ничем не подчёркну-
тому изяществу. Высокий открытый лоб с двумя прядками завитых волос вдоль не очень хо-
рошо очерченных скул. Прядки эти были, очевидно, предметом особой и тоже неосознанной 
гордости, потому что именно их молодая женщина без особой на то надобности поправила и 
сказала, правда, не подав руки:

— Здравствуйте. Я Люба… А вы — Захарий Петушков? — назвала она мой литературный 
псевдоним, которым подписываю я свои отчёты, и вся её внутренняя простота проступила 
сквозь напускную искусствоведческую строгость. «Если она вдобавок окажется моей земляч-
кой, простой уралочкой, из какой-нибудь деревни Замотошенской и к тому же сдвинутой на 
истории — я не удивлюсь», — мелькнуло у меня в голове.

— Зовите меня лучше Дмитрием или просто Димой, а Захарий Петушков — это мой 
псевдонаучный псевдоним, — сострил я. — Им я подписываю свои опусы, с которыми вы, по-
видимому, знакомы.

— Знакома, — просто ответила Люба, — знаю, что интересуетесь вы философскими и 
эстетическими воззрениями Фотия. Ваш запрос на командировку к нам подписывала я, а что-
бы знать, кого мы принимаем, пришлось заглянуть в ваши отчёты по теме…

— Я действительно интересуюсь Фотием, но только в области применительной к оружию 
и вообще к войне, — ответил я, соображая про себя: а что там, в моих отчётах, могла отцедить 
для себя эта уралочка. — Я ищу некое соответствие между простым утилитарным и функцио-
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нальным предназначением оружия: меча, кинжала, копья — и его эстетической стороной и, 
отчасти, эволюцией его социальной роли и делаю выводы, относительно места оружия в со-
циуме. Вообще-то я больше думаю о несовместимости этих качеств. Ведь оружие — это сред-
ство убийства и разрушения, так зачем же заниматься его украшательством? — привёл я, как 
мне показалось, удачный пример. — И надеюсь…

— Надеетесь, что Коломерак — это творение Фотия, великого Фотия, — Люба даже рука-
ми сделала приподнимающее движение, изображая усилие, — даст вам ответ на этот вопрос…

— Честно сказать, до сегодняшнего дня надеялся, но, судя по первому впечатлению… — я 
наверно, смешно сморщил нос, потому что Люба улыбнулась. — Хотя не знаю, на какие такие 
высокие мысли может навести это творение великого, как вы говорите, Фотия. — И я так же 
преувеличенно возвышено развёл руками, изображая восхищение живописными руинами, 
если и претендующими на звание фортификационного шедевра, то с большой натяжкой…

Люба не стала возражать и только оценивающе посмотрела на меня, чуть-чуть посе-
рьёзнела, сказала неопределённое «Ну-ну!» и сделала знак следовать за ней. Да здравствует 
Коломерак — великий и могучий! Ну а с тобой, Фотий, мы ещё разберёмся… Да и в чём, 
собственно, разбираться? Фотий, Фотий. Как же ты разочаровал меня, убил напрочь во мне 
всякую надежду возвысить и оправдать тебя перед историей хотя бы тем, что ты сам наваял, 
настроил, да ещё и наковал. Каземат он и есть каземат — ни выдумки, ни изящества, ни, 
простите, здравого смысла. Относительно всех достопримечательностей я имею про себя 
одну, но, как мне кажется, верную мысль. Их следует созерцать со стороны, отстранясь, до-
вольствуясь внешним впечатлением. Например, это — Великая Китайская стена, а это — 
улочка Алхимиков в Праге, а это — московский Арбат. Смотри на них взглядом простого 
обывателя, щекочи свою эстетическую неразвитость об острые черепичные крыши, башни 
и прочие выступающие части, скользи взглядом, а в детали, если ты не историк и не зод-
чий, не лезь и не вдавайся. А влез — тебе же хуже. То же и здесь, в Коломераке. Имел ты 
о нём представление как о памятнике истории «тёмного периода», читал, смотрел филь-
мы — что тебе нужно ещё? Тут бы тебе и остановиться, так нет — за тысячу вёрст угораз-
дило притащиться в эту тьмутаракань, неизвестно зачем. Благо, собой я распоряжаюсь сам 
и дней через пять-шесть так же легко, как прилетел сюда, первым же трейлером, что при-
везёт экскурсантов, я отбуду, наплевав на всё… А теперь о втором скромном достоинстве, 
а, может быть, и недостатке моей упрямой натуры, поскольку о первом я уже упомянул. 
Так вот оно таково, что ослиного упрямства мне не занимать, и нет таких обстоятельств в 
жизни, каковые смогли бы раньше времени склонить меня к унынию. Да, не оправдал на 
первый взгляд моих скромных надежд этот Коломерак — ну и что? Может быть, оправда-
ет на второй. И я стал копать. Как говорят у нас в отделе — «копытить». В смысле — 
с головой ушёл в работу. И первый же внимательный внешний осмотр озадачил меня.

— Скажите-ка мне, Люба, а что это Коломерак такого необычного цвета? А ещё, если вы 
заметили, стены и башни основного строения разрушаются странно. Кирпичи и блоки основ-
ной кладки практически целы, а рассыпается от времени связующий материал, а попросту — 
цемент. Кто-нибудь из специалистов этот вопрос исследовал? Кстати, у вас в хозяйстве есть 
обыкновенная ступка? — спросил я, рассматривая на мониторе структуру скола.

— Зачем вам? — удивилась Люба. — Если честно, вы первый, кто обратил внимание на 
материал. Точно известно: Фотий долго не начинал строительства — не было вдохновения, ис-
ходил при этом всю округу, стоял подолгу, смотрел и размышлял, не знал, как подступиться к 
крепости, с чего начать. А потом, когда пришло вдохновение, строить стали быстро, подгоняя 
строителей. Стены и донжон поставили за два года, а в год окончания пришли цинь с грече-
ским огнём, дважды жгли Коломерак, но, по преданию, из полымя он выходил, как ни в чём не 
бывало…

— Ого! Молибден, титан, кобальт, ниобий, и всё это в форме окисей и связано силиконом, 
а сейчас это больше похоже на керамику… силиконы… — Не отрывая взгляда от монитора и 
бормоча себе под нос, я наверняка смахивал на ненормального. Сколько раз, говорите, жгли 
Коломерак — два?

— Известно о двух случаях, а это что-то меняет?
— Знаете, Люба, не вдохновения искал ваш Фотий в окрестностях, а подходящие для его 

планов пески, глины и присадки. И если это не историческая случайность, то в действитель-
ности был он далеко не глуп. Греческий огонь дал нужную температуру для, так сказать, поли-
меризации силиконов. Вы понимаете, Люба, что это значит? А значит это, что был этот Фотий 
совсем не прост, и всё, чем враги мыслили уничтожить цитадель, послужило ему средством 
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к её укреплению. Ловко, ловко… С этим всё более-менее ясно. Давайте завтра покрутим гарни-
тур: уверен, с ним тоже всё не так просто…

— Давайте, покрутим, — обречённо согласилась Люба и протянула мне ключ от сейфа…
На следующее утро после пробежки в окрестностях Коломерака, пока солнце не появи-

лось в ложбинке между холмами позади крепости, самодельного душа, наличие которого в 
подвальном помещении меня несказанно обрадовало, и чашки крепкого кофе я сидел в пустом 
помещении хранилища и, положив перед собой меч из гарнитура сеньоров Бальдуцци, гип-
нотизировал его взглядом, как удав черепашку. Отстранённый и чужой, пахнущий железным 
тленом, он явно не хотел идти со мной на контакт, не источая ни капли жизненной силы и 
не собираясь давать мне никаких поблажек относительно разгадки своей железной сущности. 
Тяжёлый и зазубренный, словно им рубили не благородные латы и кольчуги, а саму историю 
с её тайными гвоздями и скрытыми скобами. Уже полчаса вглядывался я в тёмное, чуть по-
рыжевшее железо, на котором от времени стал исчезать рисунок волокон и еле заметно, но 
проступала ржавчина. Нет, оружие надо любить, его надо холить и лелеять, о нём надо думать. 
Иначе оно умирает…

Кстати, о нас с Любой. Доведись мне рассказать об этом, мало кто поверит, что мы не 
сблизились. Сблизились. Мне сразу понравилась эта молодая женщина, биографию которой я 
почти угадал не только в общем, но и в некоторых деталях. Правда, родилась она не в деревне, 
а в городке побольше. В нём был вокзал, и через него проходили электрички и поезда, а это 
верный признак того, что человек обязательно уедет. Потом институт, истфак и не очень обду-
манное замужество. Напрасное ожидание чего-то светлого и возвышенного. Отчаяние, общага 
и работа у плиты в какой-то кафешке. Но всё как-то выправилось с разводом, и место младшего 
научного сотрудника — мэнээса — в комплексе Коломерак она сочла большой удачей, чуть 
ли не знаком свыше. Но не эта обычная история поразила меня больше всего, а то, что в этой 
полураздолбанной временем цитадели Люба уже два дня жила одна, ожидая «подкрепления». 
Кто-то из сотрудников и служителей должен был подъехать, но не подъехал, бригада копа-
телей из шести человек, освобождавшая подвал от напластований породы, в полном составе 
внезапно отбыла в центр за новым генератором и другим оборудованием и ещё не прибы-
ла, два сотрудника вот-вот должны были вернуться из отпуска, но пока задерживались и они. 
Объект оставить нельзя, предпринять что-либо — тоже, а концов, как всегда, не найти… По 
связи как с другого конца галактики отвечали: с ситуацией, мол, знакомы. А это могло означать 
одно — пока ничего не изменится и будет тянуться в вялотекущем отпускном режиме.  
Экскурсии, правда, случаются, но они нечасты и носят сезонный характер, но, когда трейле-
ры доставляют сюда группу-другую лицеистов или студентов-истфаков, Коломерак на время 
оживает и превращается в то, что потом долго не даёт о нём забыть. Лекция и ознакомительная 
экскурсия, а вечером, перед отлётом, так сказать, гвоздь программы — лазерное шоу. В шут-
ку, конечно, Люба это называет так: «Безусловное взятие неприступной крепости Коломерак 
бандой подлых наёмников, в двух отделениях, с прологом, эпилогом и фейерверком». Смешно, 
но по сути верно. Когда одуревшие от духоты и архивной пыли лицеисты, потягивая из банок 
привезённое с собой пиво, рассаживались на сухой и жёсткой от дневного зноя траве в ожи-
дании кабинки фуникулёра, связывающего площадку с трейлерной станцией, в обязанности 
мэнээса входит и это — показ будущим светилам истории лазерного представления, дающего 
почти полную иллюзию битвы за Коломерак. Ссылаясь на документы, Люба утверждает, что 
крепость не была взята ни разу, но попыток штурмов было много. Якобы при этом представа-
ла крепость перед захватчиками этакой неприступной твердыней, что от одного только вида 
высоты стен у врагов делались головокружения и обмороки. Я почти откровенно смеялся над 
этими «преданиями старины глубокой», отсылал их в область мифотворчества и хорошо орга-
низованного пиара: надо же туристическому центру иметь подобающую легенду — кто же по-
едет смотреть крепость, о которую каждый набег «вытирал ноги»? Но даже если восстановить 
обглоданные временем стены, даже если населить крепость самым отважным гарнизоном, что 
может помешать врагу задушить её хорошо организованной осадой или взять штурмом? Ци-
тадель не так уж и грозна, донжон и внутренний двор, очевидно, хорошо простреливаются с 
холмов позади крепости, а ныне мощёная булыжным новоделом, некогда грунтовая дорога, на-
чалом упирается в десяток раз перелицованый барбакан — маленький домик с воротами — и 
уходит в почти пологую, жёлтую от зноя долину. Ни спрятаться, ни отступить.

 Честно говоря, голопредставления, рассчитанного почти на два часа, никто и никогда це-
ликом так и не видел. Воинственного пыла лицеистов хватает обычно минут на сорок — время 
продолжительности уроков в лицеях и институтах. Даже на медных катушках реостатов на от-



11
Графом

ан №
 4(20) - 2014

метке в сорок примерно минут образовались подгорелости, служащие всем мэнээсам безуслов-
ным знаком того, что заводить бегунки дальше не имеет смысла. Вывел пластиковую бобышку 
на следы прежних включений, дал нагрузку и… наслаждайся яростными криками беспощад-
ного штурма. Ночь на востоке наступает быстро, и на фоне тёмного неба зрелище заворажи-
вает. Зарево костров, всполохи огня на стенах, потоки смолы, льющиеся со стен, свист стрел 
и дротиков так явно царапают слух, что многие эмоциональные зрители с перепугу с визгом 
втягивают головы в плечи. Добивают лицеистов тем, то на дальней стене замка включают ла-
зерные пушки, откуда-то снизу валит фиолетовый дым, на фоне которого страшно извиваются 
увеличенные фигуры защитников, и на штурмующих обрушиваются зубцы и башенки, тре-
щат штурмовые лестницы, спелыми гроздьями падают осаждающие — визг и скрежет, стоны 
и проклятия. Система внешней связи, хитроумно устроенная звукорежиссёрами, усиливала 
эффект присутствия, и после сорокаминутного представления, когда обалдевшие от духоты и 
пива лицеисты рассаживались в кабинках фуникулёра, мэнээсу оставалось только откланяться 
и сделать студентам ручкой, а после — собрать со смотровой площадки разноцветные лепёшки 
пустых банок из-под пива и колы, расплющенные кулаками лицеистов то ли от страха, то ли от 
избытка чувств. Уборка площадки тоже обязанность мэнээса…

Шёл пятый день моего пребывания в Коломераке, а я уже пребывал в том состоянии ду-
шевного равновесия, которое возникает иногда в человеке, имеющем счастливую возможность 
заниматься любимым делом и любить. Каждый нежный изгиб Любиного свитерка и джинсов 
я обожал не меньше своей запутанной темы, которой не мог дать ни подтверждения, ни обо-
снования. И всё равно я не находил в себе сил оторвать от себя неведомого мне Фотия с его 
завиральной эстетикой оружия. Порой мне начинало казаться: вот-вот и я ухвачу это неуло-
вимое соотношения чего-то с чем-то и даже выведу закон, которому оно подчиняется. И я до 
двоения в глазах всматривался в детали гарнитура, а в паузах приступов этого безумия лазал 
по галереям и освобождённым от породы казематам. Вскоре мне знаком был каждый камень и 
каждый поворот подземных коридоров. В одном из подвальных помещений после копателей 
и археологов аккуратно составленные стояли в углу инструменты — лопаты с потемневши-
ми от постоянного применения черенками. Считалось, что именно это помещение имеет под 
напластованиями выход в подземную галерею, а может быть, и в подземный ход. И, конеч-
но, именно на эту галерею возлагались особые надежды. Именно здесь почему-то намерева-
лись найти нечто сенсационное, что сделает важное открытие в истории военной археологии. 
У археологов всегда так: революционные открытия всегда пока что под завалом. Кстати, здесь, 
в оставленной копателями галерее, достаточно включить ленту транспортера, вывозящую 
породу прямо в наружное окно каменного мешка и взяться за лопату и заступ, и — вперёд… 
А ещё проще простого включить автомат-копатель, который как большой рогатый жук, све-
дя за головой чуть разведённые клешни, замерев, стоял перед внушительным, но последним 
островом хорошо утоптанной породы, за которым угадывался огромный каменный куб, на-
половину перекрывающий вход в ту самую заветную галерею. Похоже, автомат способен ра-
ботать автономно, и я щёлкнул тумблером выключателя. Что-то мыкнуло в железной утробе 
безымянного трудяги, он дёрнулся и тут же затих. «Наверное, надо включить кнопку на рас-
пределительном щитке», — решил я. К тому же археология заботила меня мало, и я всё время 
проводил в прохладном зале музея, где мы с Любой, подталкивая интерес друг друга, часами 
вертели в руках и рассматривали гарнитур сеньоров Бальдуцци — меч и кинжал, которые, на 
наш взгляд, могли быть и повыразительней — и формой, и содержанием. Иногда, когда мы с 
Любой выкладывали на стол для сравнения пару «единиц хранения» — сабель или мечей — 
нам начинало казаться, что меч Бальдуцци — Фотия начинал подыгрывать нам: становился 
изящней и даже изысканней, терял свою сермяжную простоту и колунообразность. А впрочем, 
всё это ерунда и просто намозоливание глаз — решили мы с Любой, так, зачитанность до дыр 
и ничего больше. Возвышенного тут нет и в помине…

Седьмой день пребывания в Коломераке начался для меня как и все предыдущие. Раннее 
пробуждение, пробежка, во время которой мне удаётся собирать мысли «в пучок», душ под 
струями отстоявшейся за ночь воды, имеющей явный вкус железа, и чашка хорошего кофе. 
И туда, в тишину музейного зала, пока есть запал и желание ещё и ещё раз вглядеться в зна-
комую структуру клинка, обрадоваться новому ощущению, если оно появилось за ночь, и уви-
деть Любу, вдохнуть пряный запах её волос, какого-то непарфюмерного восточного аромата, 
который всегда исходил от её тяжёлой аккуратно скрученной косы, схваченной сверху закол-
кой из неведомого мне материала. Готов спорить: иногда настоящий аромат неведомого изя-
щества излучают только хорошенькие женщины. История со своими загадками здесь пасует. 
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Оказывается, какое это удовольствие — стоять утром под струями воды, имеющей привкус же-
леза — это наверняка закаляет характер, делает его железным — шучу я. Процедура омовения 
подходила к концу, когда в проёме узкой бойницы подвального помещения, в котором угады-
вался солнечный день и белое, без единого облачка небо, целиком возник уродливый силуэт 
летающей военной лодки. Натужно тяжело вагон в разводах защитного камуфляжа заходил на 
крепость откуда-то из-за восточного отрога, единственной возвышенности в округе. И только 
потом пришёл звук — такой же сжимающий внутренности и нелепый, как и сама лодка. Буд-
то по дороге булыжного новодела, ведущего к барбакану, кто-то тащил на верёвке железный 
ящик, гружёный булыжниками, — со скрипом и скрежетом.

«Что-то здесь не то», — предчувствуя недоброе, выключив воду, схватив рубаху и натяги-
вая на ходу джинсы, я устремился из подвала, прыгая через две ступени. Двухмоторная лод-
ка, проскочив Коломерак, ушла на новый разворот, и её уродливый фюзеляж в разводах аля-
поватой камуфляжной росписи шёл теперь от левой угловой башенки из красного кирпича, 
пристроенной к цитадели в восемнадцатом веке, и был виден целиком. Уйдя за холмы, лодка 
довернула и, как бы зависнув на мгновенье, бесшумно пошла на крепость боком, оставив звук 
моторов за холмами.

— Мурзилки! — вдруг сказал откуда-то сверху незнакомый голос, выныривая из скреже-
та. — Говорит с вами капитан Пронжер, а я ничего не повторяю дважды. Я с ребятами пришёл 
взять то, что посчитаю нужным, и сделаю это непременно. Времени на возражение и обдумы-
вание не даю. За ценностями приду сам. — Голос странным образом заткнулся, утонув в треске 
и скрежете и вынырнул вновь: — До вечера, Мурзилки! А это вам моя подпись, — сказал голос 
и заткнулся снова. С последними словами из-под носа лодки, идущей на крепость, сверкнуло 
выстрелом и пошло, разгоняясь, впереди дыма и звука. Свистнуло и жахнуло почти одновре-
менно. Уродливая угловая башенка, полыхнув огнём и дымом, разнеслась как спелый арбуз. 
Красная кирпичная крошка брызнула внутрь двора. Лодка, больше похожая на большую метал-
лическую галошу с крыльями, треща прошла над нами. В её ячеистом носу за плексигласовым 
остеклением мелькнула улыбающаяся бородатая рожа в шлемофоне.

— Пока, Мурзилки! — сказал голос сверху и ещё раз заткнулся.
— Что это было? — спросил я Любу, но по выражению её недоумевающего лица понял: 

ждать ответа глупо…
— Если бы не это дурацкое обращение — Мурзилки — можно было бы подумать, что 

общались с нами вполне интеллигентные люди, — не ко времени сострил я. Мне, конечно, 
хотелось тут же отчитать Любу. Как же так? На объекте, защищаемом государством, на самом 
деле никакой защиты. Ни охраны, ни приличной связи, ни самой завалящей берданки…

«Приходили готы — требовали льготы, приносили пушку — поиграть в войнушку», — 
спел я глупый куплет и посмотрел на Любу.

— А может, — вместо ответа сказала она, — пойти пёхом на станцию трейлеров, а как 
появится этот капитан Пронжер или как его там…

— …закопаться с головою в песок, — подхватил я издевательски, и Люба смолкла, сражён-
ная моим нелепым выпадом.

— Закопаться в песок, уйти подземным ходом, которого ещё нет и унести с собой всё цен-
ное… Кстати, до проёма, ведущего в подземную галерею, осталось не так уж много, — с надеж-
дой в голосе сказала Люба и посмотрела в мою сторону.

— Да, немного, — машинально ответил я, вспоминая свою попытку включить автомат-
копатель…

Южный вечер наступил быстро, было тепло и тревожно, а главное, подозрительно тихо, и 
за ценностями, вопреки уверениям капитана Пронжера, невесть откуда свалившегося на наши 
головы, никто не приходил. Колонна разнокалиберных военных машин появилась внезапно и 
с одной стороны — со стороны барбакана и новодельной дороги. С верхней площадки донжо-
на в багровом свете закатного солнца всё выглядело не так страшно, а сами машины подозри-
тельно напоминали фюзеляж той самой летающей лодки, что кружила над крепостью утром. 
Растоптанные железные галоши, поставленные на колёса и гусеницы — без хвостового опере-
ния и крыльев. И с этих машин сейчас смотрели на крепость десятки внимательных глаз, при-
жимая к окулярам биноклей заросшие рыжей щетиной щёки. Пятнистые военного образца 
панамы и банданы на головах, в руках автоматы. Нет, эти шутить не будут. Мы с Любой во все 
глаза всматривались в полумрак, на молчащую армию, видимо, определяющую — когда всту-
пить в бой. Солнце, как будто испугавшись того, что вот-вот должно произойти, почти сразу 
упало за смотровую площадку, высветив только похожее на бочку здание трейлерной станции. 
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Стало темно, и оказалось, что у машин уже включены фары, и сами машины выворачивают со 
смотровой площадки и, выстраиваясь одна за одной, готовы вырулить на новодельную дорогу, 
ведущую к барбакану. С последними лучами светила я ещё раз бросил взгляд на неприглядную 
нашу крепостцу.

— Мурзилки. Мурзилки мы и есть, — сказал я деревянным от волнения голосом. Мне 
вдруг отчётливо ясно представилось, что никакие бутафоры в мире не сделали бы большего 
для того, чтобы рассмешить видом нашей крепости отряд хорошо вооружённых солдат, имею-
щих неведомые нам основания пройтись по её развалинам гусеницами своих бронемашин.

— Хороший вечер для лазерного шоу. Жаль только, что перед нами не лицеисты, — по-
шутил я как можно спокойней, до боли сжимая вспотевшую Любину руку. Люба ещё только 
странно посмотрела на меня, видимо, пронзённая той же догадкой, а я уже семенил по лест-
нице последнего яруса донжона вниз, на второй ярус, где через пятнадцать секунд наощупь 
в темноте и жаре плексигласовой аппаратной щёлкал тумблерами. Один щелчок, второй, 
третий, четвёртый… Теперь реостат! Во всю силу и до упора я вывел бегунок реостата по 
чуть искрящей обмотке до предела так, что звякнули упоры, и надавил на большую темно-
зеленую кнопку пуска. Кажется, всё! И сейчас же, как аквариум изнутри, двор крепостцы 
заполнился неестественно ярким фиолетово-синим светом, крест-накрест по углам ударили 
вверх спрятанные в нишах прожекторы, и расплющив лицо о противно тёплый плексиглас 
кабинки, я как завороженный уставился в картину военных приготовлений на стенах крепо-
сти Коломерак.

Запись включилась от самого начала и действие её полетело вперёд и сразу по всему пери-
метру крепостных стен в полной своей непредсказуемости. Вначале из плотного дыма, распа-
даясь и сбиваясь в световые пятна, соткались из отдельных пикселей воинственные силуэты, 
в лицах которых уже через минуту я готов был различить и цвет глаз, и висячие усы, и даже 
пряди волос. По галерее вдоль стен и над стенами замаршировали невесть откуда возникаю-
щие подразделения бравых вояк, чем-то смахивающих на небесное воинство — архангелы и 
только! В сверкающих чешуйчатых позвякивающих доспехах они шли вдоль стен, страшные 
в своей неведомой устремлённости. Их шлемы-шишаки отбрасывали в фиолетовую темноту 
сотни тонких разящих лучиков света. Раздались первые команды, разобрать которые я не мог, 
как ни старался. Отряды шли, строились, останавливались и перестраивались вновь. Куда-то 
в сторону врага наводились ложа огромных самострелов, пробовались тетивы луков. Заскри-
пели дерево и ремни, на внезапно налетевшем ветру заполоскались военные вымпелы и стяги. 
Коломерак готовился к отражению штурма…

— Чёрт-те что! — я с трудом оторвал взгляд от завораживающей картины. Неужели этот 
красивый балаган испугает капитана Пронжера и его ребят? Скорее всего, рассмешит его. Хо-
рошо бы до смерти.

Капитан Пронжер рассматривал в бинокль внезапно ожившие стены крепости и думал 
о том, какой глупой и ужасной, а главное — унизительной для него, рейнджера, может быть 
смерть от стрелы с зазубренным наконечником или от того, что на него опрокинут сверху чан 
вязкой кипящей смолы. Он не знал этих ощущений и внутренне был готов только к тому, что-
бы стрелять, встречая в ответ точно такие же выстрелы. Он умел машинально втягивать голову 
в плечи от посвистывающих пуль, но не умел прятать голову от стрел и каменных снарядов 
пращи. А получить в живот тяжёлую арбалетную стрелу ему совсем не улыбалось. Но двигаться 
вперёд необходимо, поскольку заминка перед Коломераком не входила в планы командова-
ния, а значит, и его, капитана Пронжера, планы. Артефакты — единственное, что интересова-
ло начальство, которое свозит их на свои секретные базы. Эти «мурзилки» в Коломераке могут 
предпринимать что угодно, но не они нужны капитану Пронжеру, а всего-то две вещи, припи-
сываемые какому-то Фотию. И они тут есть. И он, капитан Пронжер — верный пёс войны, дол-
жен таскать из огня частенько им же затеваемых конфликтов жареные каштаны — эти самые 
артефакты, на которых, похоже, его военное начальство свихнулось мозгами. «Но почему эти 
сволочи там, в своих штабах, знают о предстоящих операциях только приблизительно и всегда 
наполовину? Почему не предупреждают о численности гарнизонов и наличии охраны? Или 
мы для них как пыль на сапогах? Сволочи!» — сплюнул капитан Пронжер, не отрывая взгляда 
от окуляров бинокля.

Метода взятия подобных объектов проста. Пара залпов реактивными снарядами по во-
ротам, подавление огневых точек, если таковые имеются, и штурм. Геройский натиск под 
прикрытием огня и дыма, и полный порядок. Артефакты — в багаж, а защитников — как 
придётся. И всё-таки, откуда здесь этот бравый гарнизон? Где огневые точки, которые 
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следует подавить? Считалось, что вооружённой охраны в захолустном Коломераке нет и быть 
не может. Это не Прадо и не Уффицы, хотя со временем всё могло измениться.

«Будь что будет, — решил капитан, — а маленькой войны не миновать…»
— Эй! — капитан Пронжер повернулся к сержанту и щёлкнул пальцами. — Усиленный 

залп «эрэсами» по верхнему обрезу стен!
Он впервые изменил своей тактике, отложив залп по воротам в начале штурма.
«Посмотрим, на что годятся эти самураи», — подумал капитан и скомандовал:
— Приготовиться к штурму!
Солдаты сделали лица свирепыми. Наводчики прильнули к окулярам прицелов. С кон-

солей, кашлянув огнём и гарью, сорвались ракеты. Грохнуло залпом, но ракеты, вместо того 
чтобы сразу разнести в клочья всё на своём пути, странно утонули в картине парада, выжигая в 
ней округлые дыры, которые тут же затянулись сияющим мазутом дыма, и только спустя какое-
то время где-то там, за крепостью, за восточным отрогом, где восходит солнце, раздался тот 
самый выдох «бум-мм», на который так уповал верный пёс войны капитан Пронжер.

 Он хотел выругаться по обыкновению, но вместо этого спросил почти вежливо:
— Вы что, сержант, не видите бруствера? Я просил: по верхнему обрезу стен.
— Но края не видно, капитан. Уж слишком явно видна цель, чего же здесь выцеливать? 

Промазать мы не должны…
— Ещё залп! — спокойно повторил капитан Пронжер. — Если можно — чуть пониже.
Капитан, если хотел, мог быть и вежливым. Даже со своими подчинёнными, хотя, по его 

мнению, они этого не заслуживали. Ракеты второго залпа, чиркнув как раз под обрезом верх-
него края о какой-то бруствер, сломали траекторию полёта и со свистом ушли вверх. И это 
опять ввело капитана Пронжера в недоумение. Капитан хотел задуматься по этому поводу, но 
тут с центральной башенки над барбаканом, клубясь траурным дымом, выплюнутая гигант-
ской глоткой, прилетела сплошная как волна струя, как показалось капитану Пронжеру, горя-
чего огня.

«Вот она — геенна огненная», — пришло на ум капитану, и он вывалился из люка. Но всё 
было спокойно, как и секунду назад. Машины не горели, люди были целы. Выстроив машины 
полукругом, капитан Пронжер думал, как быть дальше. Два загубленных залпа, сумасшедший 
гарнизон с остервенением пускающий стрелы, хотя ни одна из них пока не достигла цели, не-
опаляющий огонь…

Солдаты, сидя на бортах и свесив ноги в тяжёлых шнурованных ботинках, гипнотизирова-
ли стены приборами ночного видения. Ворота по-прежнему были целы, а на стенах крепостцы, 
переливаясь электрическими волнами, посверкивая вспыхивающими огоньками, растекалось 
и разворачивалось замысловатое, завораживающее военное движение, кем-то растягиваемое 
и сжимаемое. Шли и строились шеренги и отряды, смыкались и уходили, освобождая место 
другим, подходившим. И всё это непрерывно двигалось, повинуясь командам, гнулось и вы-
прямлялось упругими мускулами искрящегося драконьего тела. Воеводы смотрели из-под ла-
доней, смачно скрипели дерево и кожа. Лучи прожекторов метались, невпопад пронизывая 
мглу душной ночи.

«Полный атас», — подумал про себя капитан Пронжер. Смутные сомнения его перерас-
тали в уверенность: «Нет, мурзилки, капитана Пронжера на такую дешёвку вам не взять!» Он 
взял вахтенный журнал, который вёл только сам. «Похоже, нам гонят кино, но я намерен ата-
ковать до победного конца!» Что-то не давало успокоиться, но капитан почтительно закрыл 
журнал, ненадолго прикрыл глаза, выдержал театральную паузу и сказал, чтобы услышали по-
мощники: «С Богом!» — хотя никто и никогда не видел его крестящим лоб…

Когда железные галоши капитана Пронжера, давясь бензиновой вонью, стали стягивать 
кольцо осады вокруг Коломерака, а его рейнджеры расчехлили крупнокалиберные пулемё-
ты и дали первые залпы навесом из гранатомётов, стало ясно: долго нам не продержаться. 
А главное — никуда не уйти. Наверняка мы только разозлили капитана Пронжера и его солдат. 
Они поливали стены свинцом, как говорят военные, «от живота — веером», выдавливая нас 
как пасту из тюбика туда, к тыльной стене крепости, обращённой к холмам, где нас наверняка, 
уже поджидают, чтобы взять просто и незамысловато. Как «мурзилок».

В небольшом пространстве двора одна за другой взорвались три гранаты — одна в пустом 
бассейне фонтана, брызнув вместо воды жгучей цементной крошкой, сверху сыпались куски 
камня и штукатурки. Пахло строительной пылью. Согнувшись почти пополам, мы скатились 
под арку, в подвал, и там, в прохладной темноте галереи, где ещё сегодня утром я стоял под 
струями пахнущей железом воды, прислонились к стене. Здесь спокойней и тише и можно 
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перевести дыхание. Но что это за странный надрывающийся звук за углом, в темноте подваль-
ного зала? Что-то железное ухало совсем рядом. Было слышно, как напрягались и ослабевали 
после каждого усилия мышц пол и стены. Каждый уголок этой подземной галереи мы знали 
наизусть. Нащупав на стене выключатель, я включил единственную покрытую толстым слоем 
пыли лампочку. Господи, да это же забытый нами автомат-копатель, видимо, всё-таки вклю-
чённый мною, гудя и надрываясь железным нутром, упершись плоским лбом в каменный блок, 
обхватил его клешнями в каком-то смертельном хвате. Периодически взрёвывая от напряже-
ния, он толкал огромный куб в тёмную глубь тоннеля. Комната была свободна от завала, а пол 
вычищен до невероятия. Каменный блок повиновался плохо, но с каждым усилием копателя 
уходил вглубь тоннеля, оставляя на каменном полу непрерывные ровные борозды.

«Спасибо, наш железный бескорыстный и безымянный друг! Ты очень помог нам в на-
ших археологических изысканиях, но, прости, сейчас, кажется, не до них…» — Примерно так 
подумал я о забытом нами, не ко времени включившемся копателе, как будто хотел пошутить 
на его счёт.

— Да что же это такое? — только и успел сказать я, схватив Любу за руку, когда сильное 
горизонтальное движение плиты под нашими ногами едва не лишило нас опоры. Каменный 
блок, внезапно вдавленный железными клешнями неутомимого работяги куда-то внутрь гале-
реи, исчез, и этот толчок явно сдвинул пол. Медленно и удивительно ровно его плита поднима-
ла нас к потолку галереи, которая поршнями своих колонн тонула в нём всё больше и больше. 
Но вот и это движение прекратилось. Теперь вся комната: и пол, и потолок — двигались вверх, 
и это движение было согласованным. Противно заскрипело в швах, и волна тёплого затхлого 
воздуха вырвалась из освободившегося проёма, в который только что сполз каменный куб, а 
теперь торчал широкий зад внезапно провалившегося копателя. Он ещё работал, сведя у себя 
на плоском затылке освободившиеся клешни…

Подгоняемые страхом, боясь обвала, мы метнулись по лестнице наверх, в спасительный 
двор. Легко назвать «спасительным» плац, простреливаемый пулемётными очередями поверх 
стен, на который беспорядочно падали мины. Пули рикошетили от башенок и зубцов прямо во 
двор сквозь безудержный марш наших опереточных вояк, подсвечиваемых страшноватым фи-
олетовым светом посверкивающих чешуёй доспехов. А ночь между тем перевалила на вторую 
половину, разрезываемая лучами прожекторов, она стала ещё черней по краям освещенного 
действа, стреляющая, приторно тёплая, пахнущая пылью и такая непонятная. Боясь высунуть-
ся из-под арки, мы остановились у входа в подвал, прислонясь к дрожащей стене. Она гудела, 
и этот гул отдавался в спине сильными толчками откуда-то снизу, из каменных недр Коломе-
рака, словно там, в глубине, корячилось и рожало гигантское каменное нутро. Прислонясь к 
шершавой стене, с трудом переводя дыхание, я притянул Любу к себе. И в этом отрешённом 
объятии почти не обратил внимания на то, что странная и необъяснимая сила поднимает сте-
ну за моей спиной, медленно выволакивая из-под ремня мою влажную от пота рубашку.

«Интересно, какая сила могла бы заставить расти стены Коломерака», — подумал я, даже 
не подозревая насколько близка к истине моя случайная мысль. Но усталость наша была на-
столько сильна, что мы просто отодвинулись от каменной кладки и, поддерживая друг друга, 
обнялись ещё крепче. Мы замерли на гудящих от усталости ногах на таком же гудящем пятачке 
под аркой, и нам было всё равно, что будет дальше…

Подземный гул, принятый нами вначале за предвестника близкого и неизбежного обвала, 
прекратился одновременно с рассветом. Солнце показалось прямо в распадке холмов и, каза-
лось, готово было скатиться прямо в затихший Коломерак, оно осветило невероятно высокий 
донжон и высоко вознесённые стены. Мы оглохли от тишины — внезапной и тяжёлой. Наши 
красивые опереточные вояки исчезли — видимо, бегунок реостата лазерного шоу в плексигла-
совой кабинке дошёл до упора и отключился. Было по-утреннему тихо и безмятежно, и только 
лёгкий ветерок чесал свою гриву о ровные зубцы стен, выросшие за ночь до невероятных раз-
меров. И что за прелесть эта наша крепость! Неужели это тот самый никчемушный Коломерак, 
неказистый и непобедимый в своём уродстве? Мы обомлели. Скорее в донжон, на площадку. 
И вход, и лестница первого яруса, куда мы вбежали, были нам незнакомы. Камни были ещё 
сырыми и влажными, как внутренности затхлого подвала, который вывернули наизнанку и 
выставили на просушку. Мы не шли, а почти бежали вверх по таким же влажноватым ступе-
ням, преодолевая один ярус за другим. А вот и последний с хорошо знакомой нам аппаратной. 
Мы вышли на открытую площадку донжона и замерли от неожиданности. Темно-фиолетовые, 
ещё не выцветшие на солнце стены казались только что вышедшими из гигантского горни-
ла, дымящимися теплом. Выровненные по высоте с безупречно ровными откосами, они как 
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волнорезы или форштевни линкоров плавно спускались от угловых башен к земле, вызывая 
одновременно гордость и страх. Неодолимые стены были крепки и дышали внутренним спо-
койствием. Вокруг, насколько хватало глаз, было тихо и спокойно. Накатанные за ночь, только 
чётче проступали колеи грунтовки, выводившие на булыжники новодельной дороги, а неболь-
шая цилиндрическая башенка трейлерной станции казалась отсюда жестяной банкой из-под 
пива. Никакого капитана Пронжера, никакой армии. Только кое-где на стоянках машин лужи-
цами посверкивали на солнце рассыпанные по булыжнику стреляные гильзы.

— А знаешь, что такое у Фотия — «сообразно с необходимым»? — спросила Люба, глядя 
на меня загадочно снизу вверх, уже готовая подсказать ответ.

— Догадываюсь. Только сказать не умею. Спасибо капитану Пронжеру за то, что явился он 
под Коломерак на своих ржавых галошах, его солдатам. Ты могла себе представить, что такое 
возможно с крепостью? А вдруг пришёл бы кто-нибудь другой, посерьёзней капитана Прон-
жера?

— Нет, не могу. Да и кто мог появиться под Коломераком, кроме такого же отребья. Не 
забывай, Фотий всё-таки был человеком своего времени. Но я уверена, — сказала Люба, — что 
Фотий был умным, добрым и мудрым стариком. Ну а что по этому поводу думает Захарий Пе-
тушков? — подыгрывая мне в тоне, спросила Люба.

— Захарий Петушков? — переспросил я, с трудом сообразив, что вопрос адресован 
мне.  — Захарий Петушков обязательно что-нибудь придумает и напишет об этом, — ответил 
я и обнял Любу за плечи…

г. Миасс

* * *
Дом рушится. На ниве старых стен
Растет сырой покой ночного леса.
И сиротливо кафельный квадрат
Белеет у трухлявого навеса,
Что был построен, видно, под дрова.

Мне снится сон, и ты в нем говоришь:
«Дом рушится». Ты тих, и ты печален.
Я вижу уходящие в закат лучи
На стенах старых спален
В зеленой тени голубого мха.

Мне снится, что я дом, и ты стоишь
И смотришь, как внутри пируют крысы.
Как древоточцы мне едят кору.
А мир вокруг, осенний, голый, лысый,
Плаценту листьев хочет с себя смыть.

Я говорю: проснись, все это сон.
Жил-был-сплыл дом. Бом-бом.
Бом-тили-бом.

Юдифь
Выхожу из шатра, и вдруг звонит телефон.
Вижу: стою в прихожей. Советский плафон
Напоминает, свисая, о голове врага.
Память убивающего долга�.

Дарья Кригер
Три стихотворения

Однозначно длиннее памяти гроба, червей,
Того, кто тут захоронен: содомит, иудей.
Вернешься домой, и скажут тебе зеркала:
Память умирающего мала.

Голос из телефона скажет: я знаю, что
Голова Олоферна смотрит с зеркал на то,
Как ты пытаешься жить. С ним и, конечно,

с собой.
Память сострадающего — вой.

Ну а когда по всем улицам напоказ
Плод твоего триумфа в который раз
Пронесут, сливаясь с толпой, ты домой

повернешь.
Память наблюдающего — ложь.

Из книги снов
II

Снится
Что кругом война
Я превратила тебя в горошину
И ношу с собой в кармане
Я никому тебя не отдам
Ни войне
Ни этим пришедшим с ней
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Ни тем кто шарит по моим карманам
И найдя там одну горошину
Уходит ни с чем

Я достаю тебя ночью
И засыпаю с тобой в руке
Один раз при обыске
Я положила тебя в рот

Я почти проглотила тебя
Я стояла и плакала
Думая
Что я сейчас как война
И некому прийти к тебе и
спасти.

г. Челябинск

* * *
Жизнь наша не только хорошим богата,

Во многих еще обыватель живет:
Мол, с краю моя персональная хата,
Зачем беспокоить от новых забот.

Бывает, что маску искусную носят,
Умело подстроятся, ловко сгрешат,

Не любят, а клятвы в любви произносят,
Не верят, а вслух соглашаться спешат.

Нам надо, чтоб зорче вокруг посмотрели,
Своею считали чужую беду,

Чтоб сердцем не стыли, душой не черствели
И жили по совести и по труду.

Ведь совесть за нами все числит и помнит —
От первых до последних шагов —

О каждом из тех, кто был нами не понят,
Кто отклика в нас не нашел на свой зов.

Мы были когда-то не только моложе,
Мы были добрее, смелей и честней…

Как жить хорошо, когда совесть не гложет
И наши поступки сверяются с ней.

* * *
Твои глаза полны тревоги,

Они горюют и кричат,
В них отражаются дороги,

Которые нас разлучат.

Хотели бы любимых руки
Нас удержать и уберечь,

Но только через боль разлуки
Мы обретаем радость встреч.

* * *
Заблудился и крикнул «Ау!»,

Но никто мне во мгле не ответил,
Словно я — не живой, не живу,
Или один я остался на свете..

Так чего примерещился мне
Шелест дум над моими годами?

Приморозило ветер к земле,
Словно вздох к пересохшей гортани.

Вечерела и стыла вода
Вдоль еще захоложенных просек,
«Вы — живые!» — кричу в никуда

Я в лиловые прорези почек.

Не ответят ни ель, ни сосна:
Промолчало живое — живому,.

И сквозила сквозь грудь тишина,
Грозовая, подобная грому.

Хоть бы вывел сейчас меня путь
К полустанку на чью-то гулянку,
Чтобы сердце свое распахнуть

В беспросветной любви наизнанку.

Только надо поверить весне
И ее забубённому шуму, •

И душе, как далекой звезде,
Не отторгнуть озябшую душу.

* * *
Земная есть тишь, обжитая

В безмолвии листьев и птах,
А эта легла неживая,

А эта застыла в снегах.

Бесследно, как будто в пустыне,
Уходит с земли красота,

Кто скажет ольхе иль рябине,
Что ныне она сирота?

Валерий Дивянин
Я молча вдумываюсь в речь
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Кто скажет березам и кленами,
К земле пригвожденным навек,
Что им не откликнется звоном

Течение умерших рек?

Одни лишь тропинки как шрамы,
И сосны вповалку лежат,
И думы, и факты упрямы:

И ты никому здесь не брат.

Страшней не придумаешь муки —
Услышать однажды вдали,
Как ветер зеленые звуки

Столетий уносит с земли…

* * *
Не впервые живу, но все будто впервые:
Теплота нежных трав и цветов на лугу.

Упаду в изумруд под лучи золотые,
Умолчать этот миг сам себе помогу.

И без слов в тишине все понятно и вечно,
Душу радость обдаст, заволнуется кровь,

Помереть бы вот так, не печалясь, беспечно,
Только хочется жить, если рядом любовь.

Это лето — мое, это солнце — впервые,
Узнаю я тебя в светлом дне, сторона.
Надо мною повисли лучи золотые,
А вокруг гробовая стоит тишина.

Жаворонок
На заре смелей поется
Жаворонку из мечты,
А поодаль эхо льется

С родниковой высоты.

Завороженное лето
Тянет к небу камыши,

Невидимка радость где-то
Кружит в бездне виражи.

Ты один, певец в природе,
Льется вглубь моей души,
И при солнечном восходе
Утро выгнать не спеши.

Дух захватывает лето
От смертельной высоты,
Затерялся в море света
Жаворонок из мечты.

* * *
Белую сквозь утреннюю стылость

Чью-то тень в дороге отмело,
Словно время вдруг остановилось

Посередине сердца моего.

До конца натянута орбита мира,
И моря все шевеля,

Тишиной и росами обвита,
Прямо в небо падает земля.

Я не знал, что это пролетела
Сквозь меня заблудшая звезда,
И душа не чувствует прострела,
Так вот и не вспомнила — куда.

* * *
Стареет вечер по лугам,

И лес кряхтит по-человечьи,
Так жарко льнешь к моим губам,

Как зорька ясная к заречью.

А я с тобою до утра,
До молодеющего света,

Ты говоришь мне, что пора
Прощаться нам с веселым летом.

Я молча вдумываюсь в речь,
В слова печали и разлуки,

Хочу я лето уберечь,
Вокруг тебя сплетаю руки.

Уже утреет. Боже мой,
И затаив в груди дыханье,

Кричу я: «Молодость, постой…
Я не прощаюсь. До свиданья».

* * *
Даль бесстрастна и пуста —

Там, где падала звезда,
Черная воронка, словно в мякоти гнезда,

Нету журавленка.

Там, где даль была — темно,
Только блик рассветца,

Вся земля — гнездо одно
Для звезды и солнца.

Там, где день стоял, темно,
Пусто без предела,

Столько звезд разорено,
Где звезда сгорела.

Оттого душа — верста,
Где бежит поземка,

Там, где падала звезда —
Там в груди воронка.
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* * *
Я забывал тебя всерьез,
Не оставляя ни побега,

От прошлых дней, но память грез
Живет в прозрачных зернах снега.

Но как не помнить до конца
Тоску о необжитом доме,

Где горстку ветра как птенца
Протянет август на ладони?

В холодном возрасте моем
Мне почему-то помнить надо,

Как отпечатались вдвоем
На силуэте снегопада.

* * *
Я уважаю в людях яркость,
Свое лицо, душевный свет.

Меня порой приводят в ярость
Глаза, в которых мысли нет.

Я трудолюбье уважаю —
Чтоб от рассвета до темна,

Лишь тот достоин уваженья,
Кто пот пролил на семена.

Я уважаю в людях смелость,
Готовность к риску, взлет мечты

И так хочу, чтоб изменились
У нас подобные черты!

* * *
Весь мир, всех дней бессвязная громада,
В мгновенном сгустке света воскрешен

Наклоном сердца и наклоном взгляда —
Все тот же по ту сторону времен.

И пусть исчезнешь, растворясь в просторе,
Но все, что любишь и о чем грустишь —

Все безответно домечтает море,
Дошепчет ветер, допечалит тишь.

Лишь вдруг порой как беглые пометки
Твоя мечта о жизни, о земле

Мелькнет в изгибе инея на ветке,
У чайки на растрепанном крыле…

* * *
В оврагах юная вода

Проснулась, схваченная снегом,
Невесть зачем, невесть куда

За нею тянутся побеги.

За что тяжелую, как соль,
Еще в снегу, еще под тенью,

Дано почувствовать мне боль
Корней, готовых к пробужденью?

И я встаю под голый дождь,
Встаю, на этот лес похожий,
Как будто лиственную дрожь
Держу до времени под кожей.

К теплу и шелесту, слепя,
Уже сдвигаются границы,

Где роща вспомнить вдруг себя,
Как будто все еще боится…

Пробег
Где-то там, за тридевять земель —
В детстве все еще скрипит телега,

И трепещет и течет метель,
Набухая в тонких венах снега.

В свитки даль свивалась на ветру,
Конь хвостом мотал заледенелым,

Знал я, что вовеки не умру,
Вечно буду жить на свете белом.

г. Южноуральск

Виктор Ружин
Бабье гнездо 

Повесть

Зима только что началась. Выпавший снег еще не слежался, был пушистый и чистый. 
Скрипя полозьями, лошадь повернула к одной из дверей землянки и, чуть не упершись мор-
дой в ветхую пристройку, остановилась под привычный ей звук: «Тр-р-р-р». Слезшие с саней 
путники (их было трое: старик за кучера и женщина с мальчишкой) суетливо стали разгружать 
свои небогатые пожитки.

Обиталище это, где ютилось множество семей, составляло общую землянку. Его вы-
тянутая утроба, как бы раздавленная в лепешку, широко распласталась по земле, смотря на 
мир из-под снега лишь небольшими оконцами да выпяченными темно-серыми деревянными 
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пристройками. Оно имело вид до того загадочный, что сразу и не разберешь: то ли в глубокой 
дреме, смирившись со всем, равнодушно доживает свой век, то ли в мудрой задумчивости, с 
упреком глазеет на все, как большой знаток жизненной тайны; то ли хитро подсмеивается над 
всеми: «Э-ге-ге, дурашки, поделом вам, коль живете без смысла в жизни, ну и майтесь, черт с 
вами, о-хо-хо!», то порой в воинственной злобе, насупившись, угрожая кому-то, становится 
черным и злым.

Пришел в этот край ссыльный и пришлый народ и растревожил таёжный покой леса, 
сбил его ритм, тронул его вековой уклад, и лес стал отступать от человека, обнажая землю, обе-
зображенную рытьём. Добывали уголь по-варварски, наносили огромные раны земле разреза-
ми, рудниками и шахтами. В бабьем гнезде сгрудился народ, каждый со своей ношей, которую 
несет до конца жизни. Строили жилище артелью, сообща, из самого обыденного материала: из 
досок, земли, которая шла на покрытие крыши, земляных плacтов, из которых клали стены, и 
глины, которой мазали стены внутри. Строили лопатами и топорами.

На земляной заснеженной крыше сухие кусты полыни забылись в грусти, прожив свою 
жизнь, они жертвуют ветру горькие семена для новых всходов так же, как люди дарят свои 
судьбы неизвестности.

Пустынный безжизненный переулок с приездом незнакомцев оживился. В оконцах по-
явились любопытствующие лица. Заскрипели двери, которые облепили вкруговую жилище, 
вылезали на свет пробужденные люди. Стали рассматривать приезжих, а которые посмелее, 
взялись помогать таскать пожитки в жилище. Таких жилищ было около десятка, и все они 
были прилеплены друг к другу и имели общие стены, только выход был у каждого свой. Жили-
ще это именовалось «бабьим гнездом».

* * *
Наконец солнце пробилось сквозь дым войны, очистило лица людей от пороховой копоти 

и засияло в улыбке со всеми живыми. Но не светит оно Катерине, у неё нет мужа. По ложному 
доносу соседей, которых замучила зависть по чужому счастью, он погиб в сталинских лагерях 
как враг народа.

Вот уже несколько лет Катерина тоскует по мужу, только во сне видит его, тянется к нему, 
а муж словно облачко то растает, то вновь появляется, будто дразнит её. Проснётся она, а во-
круг одни пустые стены да память о муже — сынишка сладко посапывает. Полюбуется она на 
него, сонного, поласкает его материнским взглядом и с разбережённой раной в сердце уходит 
на работу.

Грустно смотрит Катерина на вернувшихся солдат с фронта. Военный полумрак закончил-
ся, а у Катерины на сердце тяжесть, боль за свою судьбу.

Пришла Катерина с работы домой, ничего делать не хочет, всё валится из рук. Бухнулась в 
постель и завыла. Её мальчонка, родной комочек, вскарабкался на мать, тычась в неё: «Мама, 
мама, мама!» И, заплакав, обнял ручонками трясущееся плечо матери, чтобы разделить горе.

Скрипнула дверь, в комнату вошла подружка.
— Да будет тебе выть-то, слезами делу не поможешь, чего напрасно убиваться, ты ещё моло-

да, тебе ещё жить да жить надо, а не рёвом надрываться. Поднимайся-ка лучше да айда ко мне.
Катерина притихла, услышав голос. Села на краю кровати, прижала к себе сына. Сквозь 

дрожащую пелену слёз узнала подружку Шуру.
— Вон сколько ребят-шоферов с фронта пришло, хочешь — познакомлю.
Стоит Катерине посмотреть на женщин, у которых мужья вернулись с войны, на их счаст-

ливые лица, как у неё сжимается сердце, задрожит подбородок, она зажмёт лицо руками и ухо-
дит с людских глаз подальше. А куда подальше, только к Шуре изливаться слезами.

Шура познакомила Катерину с шофёром Степкой. Катерина стала привыкать к веселому 
Степке и вскоре забеременела. Узнав про это, Степка скрылся. Он на всё легко смотрел. Легко 
появился, легко и ушёл. Катерина кустарным способом, в домашних условиях сделала аборт, 
потеряла много крови, слегла и чуть сама не лишилась жизни. Но благодаря крепкому здоро-
вью, отлежавшись, выкарабкалась с того света. Но тут на нее навалилась другая напасть. После 
выздоровления к ней заглянул Шурин ухажер.

— Без радости живу, только время волыню, — поделился он печалью с Катериной. Его 
приход к Катерине углядели плутовские соседские всевидящие глаза и нашушукали Шуре. 
Та с пылу-жару заскочив к Катерине, вздыбясь в страшной злобе, с пеной у рта выплеснула на 
Катерину ревнивое жало. С жалом выплеснула и свой рассудок, слегла в больницу, впала в буй-
ное помешательство, так и умерла в больнице, привязанная к койке.
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Настрадавшись за всю свою истерзанную жизнь, люди рвали счастье, чтобы хоть успеть 
отпробовать глоток его. В тесноте: городских коммуналках и бараках — всё на виду что на 
витрине, словно живёшь прозрачным стёклышком. В этой не еловеческой доле быстро изна-
шиваешься, превращаясь в выжитую мочалку.

Катерина устала от свалившихся на неё событий. Опостылело ей всё, захотелось бросить 
это место и уехать куда глаза глядят, хоть на край света, лишь бы отсюда. Соседи совсем её за-
грызли, и на работе смотрят враждебно. Невыносимо ей стало, невыносимо. Задумала она из 
городка перебраться в поселок, подальше от скопища страстей, исцелиться покоем, прижаться 
к земле, слиться с нею от злых взглядов. И вот она с сынишкой в «бабьем гнезде».

* * *
День прошел быстро. Пока приезжие утряслись в одном из жилищ, вечер уже заглянул в 

окно. В этом крае любили вечереть, у кого-нибудь да собираются, гадают на картах, поют пес-
ни, мечтают. То пустятся рассказывать всякие жуткие истории про страшные шайки бандитов, 
про привидения и оборотней. От натруженности женщины умудряются отдыхать. Несклад-
ный быт искусно скрашивают заботливыми руками, порой из ничего создают уют.

Катерина с Ванюшкой стали обвыкаться на новом месте. Расширялся круг знакомых. Как-
то пришла соседка Рита и просит Катерину: «Ты бы научила меня картошку жарить, понима-
ешь, тут один ко мне все прислоняется и просит, чтобы я ему картошечки жареной принесла». 
Рита работает санитаркой в больнице. Ну как тут не помочь, передала Катерина своё умение 
вкусно жарить картошку, поделилась тонкостями кулинарии.

Приглядный Рите Саша, выйдя из больницы, поселился у неё в «бабьем гнезде». Саша — 
птица залётная и этому пристанищу рад. Рита со своей ребятнёй (их у неё было двое) и все 
в «бабьем гнезде» приняли Сашу с душой, отметили его приход вечеринкой. Все были рады 
новому свежему человеку, тем более, мужик внёс в «бабье гнездо» оживление, вдохнул свежую 
струю. В семью Риты Саша вступил на правах мужа. Зиму он жил, нигде не работая. Наблюдает 
из окна, как на торчащую из под снега траву налетела стайка воробушек. Налетела пастись се-
менами сухой травы. «Вот так и пасётся Россия, живёт не разумом, а природой» — раскидывал 
воображением Саша. Рита уйдёт на работу, Саша домовничает. Затопит печь и сидит у печи, 
смотрит, как в печи бьётся огонь, и плачет душой, напевая песню:

Жена найдёт себе другого,
А мать сыночка никогда.

Так жалобно он тянет, что у ребятишек слёзы наворачиваются на глазах. Жалко им стано-
вится дядю Сашу. Уж больно в нём сидит глубокая тоска.

Накануне Нового года ребятня собьётся в кучу у кого-нибудь и грезят о подарках Деда 
Мороза, распевая песенку «В лесу родилась ёлочка». И так сладко мечтают о гостинцах, раз-
жигая друг у друга аппетит и зная, что подарков им никто не принесёт, сойдутся на том, чтобы 
пожарить картошку на воде, и этим были сыты.

В конце февраля за ночь нанесло снега вровень с крышей. Выйти утром не могут, дверь 
сенцев открыли, а там сплошная стена снегу. Пришлось пробиваться на волю лопатой, расчи-
щать в сугробе коридор. Это занятие принесло ребятишкам оживление и радость. Диво нава-
лило, неведомое ранее. Смеялись они снегу, рыли в нём ходы да пещеры. Румяна горели у них 
во все щёки. Снег объединил ребятню «бабьего гнезда», сыгрались они и жили как одна семья, 
а длинными вечерами, чтобы не скучно было, играли в жмурки.

* * *
В «бабьем гнезде» жила талантливая рукодельница Анна Леонтьевна. Свою жизнь она 

украшала искусством — делала из цветной бумаги цветы, мастерила ёлочные игрушки из ваты 
и картона. Ярко их разукрашивала, покрывала лаком, блестящей крошкой, что придавало на-
рядность и праздничность. Этим жила, радовала себя и окружающих. А уж песенница была, 
всех заразит пением. Жил с нею младший брат с женой. Брат нигде не работал, художничал. 
Рисовал картины, а жена продавала. Вся комната была пропитана запахом масляных красок, 
стены завешаны картинами. Последней его работой было большое полотно, срисованное с 
репродукции картины художника Ге «Петр I допрашивает царевича Алексея в Петергофе». 
Прознал участковый милиционер про художника-самоучку и, чтобы выслужиться перед 
своим начальством, донёс, что есть у него на участке бездельник, тунеядец. Органы, жадные 
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на дармовую рабскую силу, передали дело в суд. Суд приговорил художника на шесть месяцев 
заключения в местах отдалённых от дома. В последнем слове на суде художник высказал: «Что 
вы мне даете полгода, дайте уж год. Для меня что дома, что в зоне — все одно. Что там, что здесь 
не мёд. Какая разница, где нести мне свой крест».

У Леонтьевны собирались петь песни и поворожить на картах. Леонтьевна раскладывает 
на столе карты, кому-то предсказывает судьбу, кого-то утешает, и все поют:

Потеряла я коле-е-е-чко,
Потеряла я любо-овь, да любо-о-овь,
Наверно, потеряла я любо-овь…

Леонтьевна, выдумщица на затеи, была довольна, что она при деле. Это приносило ей удо-
влетворение и смысл. Она отдавала душу своему занятию, этим и жила.

В ночь под Новый год она ходила по дворам, нарядившись Дедом Морозом, оттаивала 
сердца людей, замёрзшие в тусклом быту, будила радости детей и стариков, чтобы весёлыми 
глазами встречали Новый год. Заглянула она к Катерине и сманила её с собой в клуб. Кружи-
лись они в хороводе вокруг ёлки, и Леонтьевна чуть не сгорела. Какой-то мужик спьяну не-
брежно бросил горящую папиросу. Та попала в Леонтьевну, и наряд Деда Мороза вспыхнул. Но 
спасло то, что пламя горящей одежды сбил мужчина. Он накинул на неё своё пальто и понёс 
домой. Путь ему показывала Катерина. Дома Леонтьевну уложили в постель, а Катерина ото-
гревала мужчину горячим чаем. Так Катерина познакомилась с Фёдором. Головы их закружи-
лись, а сердца зажглись негаснущим пламенем, и они стали встречаться. С тех пор люди часто 
замечали их вместе.

А Ванюшка осиротел, хоть и приветлив был с ним Федор, но он чувствовал себя брошен-
ным волчонком. Забрал у него Федор мать, вытеснил его из сердца её. Стал Ванюшка одино-
ким, а мать чужой, забыла про Ванюшку.

Жена Фёдора почувствовала изменения в муже, его охлаждение к дому. И ей захотелось 
посмотреть на соперницу, с кем это она своего мужа делит, чтобы коварную змею со свету 
сжить. Посмотрела на нее, посмотрела на сына Катерины, и накатала жалобу на имя началь-
ника шахты, чтобы разобрались с поведением Загладина Фёдора.

Нескрываемая любовь ела глаза и начальникам, и как-то начальник шахты, на которой 
работал Федор, вызвал его в кабинет.

— Ты что там гарем развел, многоженец? Давай с этим завязывай. У тебя же своих детей 
двое, ты что их отцовства лишаешь.

— А я их не лишаю.
— Не лишаешь. Избегался, кобель.
Федор сломал чернильный прибор на лысине начальника, залил лицо чернилами. На-

чальник захлебнулся в ярости и взревел:
— Вон, отсюда сукин сын! Сгною!
Федор взял со стола бумаги и размазал чернила по пухлому розовому лицу начальника.
— Не учи, начальничек, у тебя у самого рыло в пуху. Сам-то сколько семей разрушил, у 

тебя гарем похлеще моего! — И, хлопнув дверью, вышел.
Вечером Фёдора арестовали и увезли.
В молодости Фёдор не долюбил. Юнцом его забрали из Рязанщины на шахты. Вскоре Фё-

дор женился. Надоело таскаться по общежитиям. Захотелось семейного уюта.
До Катерины дошли слухи, что Фёдора посадили.
— Я не могу жить без Фёдора, без него мне свет не мил.
— Ничего, найдется другой, и забудешь, — успокаивала её Леонтьевна.
Но Фёдор из головы Катерины не выходил, и вскоре от него она получила письмо-тре-

угольничек.
«Дорогая моя Катюша. Знала бы ты, как я люблю тебя. Нет у меня на свете никого, кроме 

тебя. У меня отобрали всё. Но не отнимут у меня тебя. Жди меня, и мы будем вместе. Целую 
тебя всю, ты моё спасение, ты моя радость, ты моя жизнь. До встречи».

Но встретиться им было не суждено: умер Фёдор в заключении.
Жена Фёдора, Варвара, затеяла отомстить Катерине. Подкараулив её, она, откупорив сте-

клянный пузырёк, плеснула кислотой в глаза Катерине. Но Катерина, подставив руки, успела 
защититься. Были поражены варежки, пальто и руки. Сбросив варежки, она стала снегом мыть 
руки. Варежки сгорели, пальто пришло в негодность. Следы ожогов на руках так и остались.
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Вскоре стал приближаться к Катерине другой мужчина. Он упорно стрижет её глазами и 
настойчиво добивается.

Так появился у Катерины Игнат. Он был молчун, будто обвернулся Катерининой заботой, 
спрятавшись от жизни, и поглядывает оттуда пугливыми глазами. Придет с работы, молчком 
наестся и спать. Ванюшка чувствовал, что этот дядька у них долго не задержится. Что от его не-
живучести все живое завянет и поблёкнет и что в «бабьем гнезде» не только жизнь закиснет, но 
и солнце погаснет. Так оно и случилось. Пришедшему с работы Игнату Катерина накрыла стол.

— Кушай, Игнат, и вон твой чемодан, я его собрала, поешь, и в путь-дорожку. Ничё у нас 
с тобой не получится, искры из жизни мы не выбьем, а только зачахнем да мхом покроемся. 
А зачем сердце угнетать да душу гневить.

Игнат посмотрел на чемодан. Молча поел и, взяв чемодан, молча вышел. Исчез так же 
тихо, как и появился. После ухода Игната Катерина облегчённо вздохнула: кроме жалости, она 
к нему ничего не питала. Игнат оказался некрепок, не выбил память о Федоре, но боль при-
тупил.

* * *
Поблизости «бабьего гнезда» жил высокий мужик Иван по прозвищу полтора Ивана, ро-

стом два метра. Не живут с ним бабёнки. Сколько он их перебрал, но не уживаются, и всё тут. 
То к одной сосватывается, то к другой, ночь переспят, на другую ночь женщина убегает. А тут 
прибилась к нему маленькая Фрося, и живут. Он её по головке гладит, она его — по животу. 
Полтора Ивана смирный мужик, безобидный, молчаливый, как будто в глубокую думку ушел, 
и от туда его ничем не вызволить. Привыкли друг к другу, вроде бы жизнь подогнали, всё лад-
ненько стало. Во время выпивки полтора Ивана мог съесть тазик пельменей, после чего ста-
новился багрово-синим и шумно отпыхивался. На работу ходил по железной дороге. Ночью, 
в зимнюю вьюгу, шёл на работу, и его поездом зарезало. Схоронили полтора Ивана. Фрося 
теперь ходит на посиделки в «бабье гнездо» слушать для утехи побасёнки о ведьмах и колдунах 
да поворожить на картах.

— Леонтьевна! — открыла посиделки Фрося. — Ты такая женщина, что ты не найдешь 
какого-нибудь себе мужичонку? Хоть какой-нибудь мужичишка, да все ж таки прикрышка.

— Какого-нибудь мне не надо. Какие-нибудь только для ночи. А для жизни счас не найти, 
вывелись. Да и зачем искать, всё это напрасно.

— А ты чё себе не найдёшь каку-нибудь прикрышку? — не стерпела Катерина.
— Ну где мне с тобой сравнятся, — обиделась Фрося. — Хотя тоже сидишь одна, кукуешь.
— Завидуешь?
— А чему завидовать-то? По напрасным слезам.
— Да из тебя слезу не выбьешь, у тебя вместо слезы хрящ вырос.
— Не хрящ у меня вырос, Катерина, а горе. Выплакала я все свои слезы. Семья у меня 

осталась под Сталинградом. Муж погиб, и сынишку малолетнего убило. Оголила меня война, 
скитаюсь теперь по земле. Вот прибилась к Ивану, хороший он был мужик, царство ему не-
бесное. Жила я с ним, а во сне семью свою видела. И, пока я живу, будут они меня посещать все 
время. Такая моя учесть. Жить я должна за себя и за их, и не тешу я себя счастьем, а благодарю 
бога, что живу.

* * *
Не заскучаешь в «бабьем гнезде». Прихватила где-то соседка Клавдия гармониста Кольку 

и привела его в «бабье гнездо». Как придут с работы, выпьют, и Колька наигрывает на гар-
мошке так ловко, что все соседи в «бабьем гнезде» слушают через стенку, наслаждаясь певучей 
гармошкой. Колька — искусный гармонист, самородок, так гармошкой крутит, что от её плача 
сердце обмирает.

Ползимы играл Колька, потом стихла гармошка. Слышали соседки громкий голос да рёв 
Клавдии, и всё стихло. Исчез Колька, ушёл к бывшей товарке. Бросил Клавдию. Притихла она, 
впала в грусть и даёт волю слезам.

Девчонкой пришла из деревни Клавдия к тётке на шахты. А после смерти тётки быстро 
повзрослела. Не по годам стала отыскивать своё место в жизни. Но жизнь ей не даётся. Она 
мечтала: «Был бы отец живой, он бы своими добрыми руками смастерил бы колыбельку для 
её ребёночка, и она бы с благословления родителя любила бы и с радостью растила бы дитя». 
Наплакавшись, Клавдия стала ходить на посиделки.

— Леонтьевна, погадай на короля, — просит она.
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— Что гадать-то, наших королей война побила. Нет счас королей, что зря душу бередить.
— Ну погадай, не томи сердце, Леонтьевна, легче, всё ж, будет. Хоть потешимся.
Утолив жажду в гадании, она выкладывает душу.
— Завидую я тебе, Катерина, ты красивая. Ты, если любишь — так любишь, а не любишь — 

так рвёшь всё, не жалея. А у меня так не получается, мне счастье волк заказал.
— Что за волк? — насторожились женщины.
— Девчонкой я была, когда отец ушёл на заработки в город, да так и не пришёл. Слух до-

шёл, что зарезали. Мать после этого заболела и через год померла. Нас осталось трое: сестра да 
брат. Тётка взяла нас к себе. Но держать такую ораву в то время было трудно, и она раздала нас 
по людям. Я попала к зажиточным людям Зубаревым, которые и за человека-то меня не счита-
ли. Была я у них навроде щенка. Стерегла гусей да овец. Когда волк зарезал овечку, я с перепугу 
бежать от них. Зубарев на лошадь да за мной. Нагнал меня да так со всего маху стеганул меня 
кнутом, что я упала. Он гарцует вокруг меня, вот-вот копытами в землю втопчет. Я вскочила 
да бежать к речке, забежала в воду и поплыла на другой берег. Он орёт: «Я шкуру с тебя сдеру». 
Я со страху в волчий яр попала. Пробираюсь сквозь вишняк, вижу, на меня волк в упор смо-
трит. У меня дыхание остановилось, только слышно, как сердце тук-тук колотится. Ну думаю: 
«Всё!». Смотрели мы так друг на друга, смотрели. У меня в глазах всё слилось, потемнело: 
«Ох, быстрей бы уж, один конец». Закрыла я глаза, жду. А тишина кругом такая стала. Слышу, 
ветка хрустнула. Открыла я глаза, а волка уже нет. Вот и волк моё горе понял, пожалел меня. 
До сумерек я там посидела. Как голос хозяина смолк, я стала оттуда выбираться. Потихоньку-
потихоньку, и пошла к тётке. Всю ночь шла. Пришла я к тётке почти на зорьке. Вот так и так, 
всё рассказала. Тётка выслушала меня и говорит: «Раз волк помиловал тебя, значит, и судьба у 
тебя будет волчья».

* * *
Весной люди жгут костры и восторженно воодушевляются после зимнего пробуждения. 

Перед пасхой «бабье гнездо» бурно оживает. Варят и красят яйца, пекут куличи. Детвора с удо-
вольствием в состязании бьёт яичко об яичко, проверяя, у кого яичко крепче. у того и жизнь 
будет крепче. Никому не хотелось проигрывать, чтобы отдавать яйцо. Взрослые при встрече 
приветствуют друг друга: «Христос воскреси!» — «Воистину воскреси!» И целуются. Всё это 
делается с радостью и восторгом. Тёплый солнечный день забавляет детей в играх, скачут на 
досках с «подшибалами», высоко взлетая и звонко крича:

Оп-па, оп-па
Америка, Европа.
Америка, Европа.
Оп-па, оп-па.

От весёлого возбуждения, от яркого тёплого дня захватывает дух. Наскакавшись на до-
сках, ребятня стала играть в баши. Играя, Ванюшка взобрался на забор. Галивший подбежал 
к нему с желанием «забашить», Ванюшка стал прыгать, чтобы убежать, но ветхий забор сло-
мался, и он упал, разбив нос. Наблюдавшая за игрой Клавдия подбежала к Ванюшке, схва-
тив его за руку, увлекла к болотинке и стала умывать. А в прозрачной воде кипело оживление. 
В прогретом лучами солнца водоёме бойко сновали головастики. Водоросли набухли зеленью, 
всё дышало новой жизнью.

Добрые Клавдины руки ободрили Ванюшку, и он как заново родившийся побежал играть 
с прилитой силой. А Клавдия с жадностью смотрела вслед и сожалела, что это не её ребёнок, 
что некуда ей приложить свою заботу. С какой бы бережливостью и лаской она бы любила 
своего ребёночка.

* * *
Саша устроился на работу стрелочником на железную дорогу. Появился в семье третий 

ребёнок, и хлопот прибавилось. Саша очистил от бурьяна и раскопал огород, засадил его кар-
тошкой. Всё лето ходит с тяпкой, полет да окучивает. Нравилось Ванюшке наблюдать, как дядя 
Саша окучивает картошку. Сядет рядышком и смотрит, как бережно он огребает куст, танцует 
вокруг кудрявой ботвы, словно перед невестой.

Стал Саша захаживать к соседкам, то поговорит, то бражонкой угостится. Как-то уследила 
Рита, что Саша зашёл к Катерине. Она приставила чашку к стенке, ухо к чашке и слышит, как 
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Александр жалуется Катерине, «что Рита не ценит его, не в грош ставит». Не стерпела Рита, 
бросила чашку и ходу к сопернице. В буйной горячке она выхлестала окна избёнки.

— На вот тебе, будешь знать, как приваживать чужого мужика.
Рита — женщина упитанная, с полными икрами ног, горячая и быстрая на скандалы. Она 

девчонкой была сослана на Урал со своей семьей из Горьковской области. Здесь и нашла своего 
суженого. Нажили двух детей, теперь от мужа осталась одна похоронка. Где-то в Будапеште его 
могила.

* * *
Длинные летние дни томили Ванюшку однообразием. И он завёл себе щеночка. От резво-

сти щенка душа его стала оживать, и боль одиночества стала зарастать. День теперь расцвел, от 
восхода солнца и до заката. Отогрелось сердце Ванюшки, глаза зажглись интересом к жизни, 
стали живей и прозорливей. Но вот щенок пропал. Пошёл Ванюшка по улицам посёлка в поис-
ках его. И на одной из улиц он увидел в пирующей компании мать. До смерти Фёдора Ванюшка 
не видел такой матери. Она была пьяная и на улице на глазах бойкого на суд народа отдава-
лась дикой пляске под гармошку. С распущенными волосами Катерина в отчаянии пела, буйно 
кричала и плакала с искажённым от страдания лицом. Над ней громко смеялась ребятня и 
передразнивала. От увиденного, у Ванюшки в висках застучали молоточки, схватившись за 
голову, он убежал, спрятавшись на задах. Сердце колотилось, готово выскочить. Слёзы росин-
ками срываясь, падали в траву. Ванюшки было стыдно и больно за мать, больно за её глубокую 
рану.

Где только и кем только Катерина не работала. На стройке, на заводе, в шахте и везде на 
неё смотрели как на предмет пользования да как на приложение к работе. Она тяжело перено-
сила потерю Фёдора. Но постепенно утрата забывалась. Устала Катерина в гонке за счастьем, 
выдохнулась в этом долгом марафоне. «Может, это миф, и ловит она только тени», — терзала 
она себя мыслями. Истощившись в брачных неудачах, Катерина разочаровалась в мужской 
верности и стойкости, потерялся смысл в семейных узах. «Нет мудрости в этом брачном союзе, 
есть только жертвоприношение». И она дала себе обет жить одной, испить чашу одиночества 
до дна. Испытать себя и найти прелесть в уединении.

* * *
— Пришел, это, однажды ко мне дед Мякишин, — рассказывает Катерина Леонтьевне, — 

поллитровку на стол ставит и говорит: «Бросил я свою старуху, Катерина». А что такое, спраши-
ваю. «Да скурвилась, старая, в загул ушла, — отвечает. — Вот стерва, раз ты так, так и я так». Врет 
старый, думаю. И так это он бодро. «Решил я, — говорит, — Катя, на тебе жениться, вот так. Ну а 
че? Ты баба вроде ничего, завидная». И топчется как у себя дома. Смотрю я на него, он и впрямь 
всерьез намерен, раздевается это так, трость в уголок ставит, ну как хозяин. Аха, думаю. Я тогда 
долго не мешкая, да и в ответ готовлю постель. Он, это, насторожился, смотрит: что, мол, баба 
такое затеяла. А я постель постелила и говорю ему: ну раз так, дак раздевайся и ложись, экзамен 
будешь сдавать на жениховскую годность — выдержишь, тогда и о женитьбе говорить будем. Вы-
таращил он на меня свои бельмы, шапку в охапку, да и хода, и про бутылку свою забыл. Потом, 
правда, вертается. «Смеешься! — говорит, хватает бутылку со стола. — Смотри, баба, упустишь 
момент, как бы потом плакать не пришлось. Вашего-то брата вон чё, а нас-то раз два, да и обчелся!» 
Он, по-видимому, у меня потерся да к тебе поперся, женишок-то этот.

— Да, наведывался, — подтвердила Леонтьевна, — правда, уж не так смело. Мялся, мялся, 
намеками разными давая понять, зачем явился. Ну я его поняла. Вот что, говорю, дед, в твои-
то уж годы только на печи теплиться, а ты жениться. Смотрю, развернулся он да и засеменил 
обратно восвояси, тряся своей мотнёй.

Лягу спать порой, а самой не спится, так почему-то обидно сделается, что одна, в горле ко-
мок станет, ревом реву. Наревусь, наревусь, и опять жизнь вперед. А ведь подумаешь так иной 
раз, чему завидую, дура. Муж бы был жив, хозяйством бы по уши обросла, ну и в заточении 
жила бы, рабой всю жизнь была бы. Нет, зря я завидую замужним бабам. Одна-то — вольная 
птица, где как переспишь, где всухомятку перебьешься, сама себе хозяйка. Женщина по при-
роде — труженица, а по душе — раб. Ой, бабы мы, бабы — дуры мы, дуры. И как-то не так 
всё в жизни. Вот мой брат хотел свой дар потребить со смыслом. Приносить людям радость, 
а попал за решётку за тунеядство. А сколько у нас бездельников в конторах толкутся, создают 
видимость работы. Это значит ладно. На это глаза закрывают. А человек делом занимался, так 
погубили.
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Брат Леонтьевны почти всем в «бабьем гнезде» нарисовал ковры, кое-кому и картины. 
Катерине нарисовал живописный ковёр, где в ночи на возвышенности стоит таинственный за-
мок, утопая в буйной зелени. А на переднем плане в покойном задумчивом пруду уснул устав-
ший седой месяц.

(Окончание следует.)
г. Копейск

Осеннее настроение
В тиши листопада,
В аллеях Буренина сада,
Я молча бродил,
Упиваясь осенней отрадой,
И осень шептала,
Любуясь в замерзшие лужи,
Про слякоть дорог
И про скорую зимнюю стужу.
Она мне дышала
В ранимую зяблую душу—
А нужен я здесь
Или, может быть, вовсе не нужен?
Я в мыслях случайных
Витаю совсем невысоко:
Ведь это морока —
Ловить на удачу сороку,
Подглядывать в мир
Из подполья, где холод — мерило,
И переживать,
Как бы не затворили творило…

Я молча стоял,
Оглушенный осенней прохладой,
В тиши листопада,
В аллее Буренина сада.

Осенний этюд
Лишь рассвело, и деревья у дома
Стряхивать стали росистую дрему.
Бросив мелодии летней истомы,
Крона сухая поет по-другому.
Листик осенний от солнца проснулся,
В желтом бессилии всем улыбнулся,
Небу навстречу, прощаясь, качнулся,
Хрустнул на веточке и… сковырнулся.

Звезды из колодца
Есть мнение, что из колодца
Вся карта звездная видней.
Я проверял, ведь мне неймется,
Но карта есть, да пусто в ней.

В колодец спрыгнув, я, поверьте,
Хоть мне и было невдомек,
Почувствовал дыханье смерти,
Ее могильный холодок.

Я испугался и рванулся
На свежий воздух поскорей,
И как воскресший встрепенулся
В объятьях солнечных лучей.

Но мир вокруг стал незнакомым,
И мне пришлось на склоне лет
Уйти от шума городского,
От праздной суеты сует.

Я много лет искал свободы
И вот свободу получил,
Но как с ней быть, не знал я сроду,
Чуть от свободы не почил.

К чужим я в гости не просился,
И падал, и вставал с колен,
Сошел с лыжни, остановился,
Затих, как в бочке Диоген.

Ведь в мире суетном и странном
Поэту дышится с трудом.
С башкою, полной тараканов,
Я не нашел покоя в нем.

Друзья, не прыгайте в колодец,
Поверьте, там одна вода.
Не ждите радужных созвездий —
От звезд тем нету и следа.

Бабье лето
Август начал золотить
Все деревья, глядя в осень,
И сентябрь продолжил вить
По ветвям златую проседь.

Как виски у старика,
У березы лист линяет,
Не опав еще пока,
Увяданье подгоняет.

Сергей Калашников
Но кратко лето в нашем крае
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Бабы просят, глядя в синь,
Чтоб для них продлилось лето:
Видно, стоит попросить,
Видно, что-то недопето.

Кто же выделил, изрек,
Кто когда придумал это.
В напряженный бабий век
Небольшое «бабье лето».

Как в насмешку, может, зря,
Выдал щедрою рукою?
А теперь полсентября
Бабам не дает покоя.

Солнце греет вполщеки,
Синевою небо дразнит,
Кажется, уже в пути
Этот тихий бабий праздник.

И на теплые деньки
Возлагаются надежды…
Только песни не с руки,
Только осень неизбежна…

Запах осени
Дымят осенние костры,
Не пышат жаром, тихо тлеют.
А у поэтов души млеют
От этой трепетной поры.

И небо бело-голубое
Объято золотой листвой —
Вот бабье лето пред тобою
С улыбкой грустной и простой.

Была метель в январской стуже,
Февраль пургою лютовал.
И мерзли мартовские лужи,
Апрель озера расковал.

Все то, что радовалось солнцу,
Июнь цветами рассиял.
И в самом маленьком оконце
Июль букетами играл.

Но кратко лето в нашем крае,
Оно уйдет в урочный час.
Вот зелень летняя сникает,
И соловьи покинут нас.

Дымят осенние костры,
От них в низовья дым стремится.
И настороженные птицы
Ждут белоснеженной поры.

Крупа
Дунуло ветром по улицам мокрым,
Листья осенние зашевелились,
Сырью промозглою брызнуло в окна,
Клумбы цветущие с летом простились.

Это не манной небесной единой
Нас накормили, как в Ветхом Завете,
Эту крупу из замерших дождинок
В город занес и разбрасывал ветер.

Небо холодное сеет угрозы,
Явным предзимьем пугает природа,
Значит, готовиться надо к морозам
И расставаться с теплом на полгода.

Дороги до порога
Дороги, которые мы выбираем,
В камнях и деревьях натужно виляя,
Ведут нас упорно, пощады не зная,
К порогам, которые мы выбираем.

А эти пороги бывают высоки,
И двери к порогам закрыты порою.
Их даже в разбег не откроешь ногою,
Хоть лбом упирайся на долгие сроки.

Не ждут нас с дороги такие пороги,
Ведь нас за порогами мало кто знает,
И добрые помыслы нас покидают —
Куда же ведут нас наши дороги?

Безголосица
Мои струны прежде пели
И звенели вгорячах,
Только нынче отсырели
И почти что не звучат.

То ль снежинкой, то ль росинкой,
То ли капелькой слезы
Намочило мои струны
Как дождем после грозы.

Знаю, надо бы просохнуть,
Чтобы снова зазвучать,
Только ни вздохнуть, ни охнуть
Силы нет и прокричать.

Я молчу не там где надо,
Что же это за напасть?
Это просто непорядок —
Как бы молча не пропасть.

г. Верхнеуральск
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Таганай
«Таганай — луны подставка»…
Песни бардов до утра…
У «Приюта» просто давка…
Эхом носится «ура!»

Скалолазы, верхолазы
Атакуют «Круглицу»…
И кто не был здесь ни разу,
Тот похож на курицу…

Шлёт молитвы «Протопоп»…
«Откликной» ругается…
Клещ не присосался чтоб,
«Дэтой» обливаемся…

Реки каменные здесь…
И хребты, и сопочки…
Рюкзаком накрылся весь…
Пот ручьём до попочки…

Златоуст и Карабаш —
Таганая рамочка…
Есть «Шабаш» и «Карандаш»…
«Ицыл» с «Юрмой»-дамочкой…

Хороши Руси картины!
Жаль, здесь был без половины…

Будьте здоровы!
Быть несчастненьким легко…
Ты попробуй быть счастливым!
Денег нет на молоко?
Нос гриппозный и сопливый?

Знаешь, что такое ЗОЖ?
То здоровый образ жизни!
Плюсы-минусы итожь.
Нужен ли ты, друг, Отчизне?

Ты работай, не ленись.
Зашуршат рубли в кармане…
Правильно устроил жизнь?
Много накопил ты знаний?

Камни в ближнего кидать?
Лучше — камни собирать!

Прекрасный подарок
Жизнь — подарок папы с мамой…
Я подарок их ценю…
Жизнь не увенчаю драмой…
Водевиль сильней люблю…

Я продлю свои минуты…
Жизнь — от радостей восторг…
Отвергаю быта путы…
И не снится ночью морг…

Доля горькая — не мне…
Жизнь — блескучая удача!
На мопеде — на коне!
Таганай, Зюраткуль, дача!

Жизнь — прекраснейший подарок!
Многоцветен, славен, ярок!

Молитва
Боже — надо быть полезней
И нужней любому дню.
Защити от всех болезней
И меня, и всю родню…

«Если смерти, то мгновенной,
Если раны — небольшой…»
Лет до ста жить непременно…
Не черстветь на миг душой.

Дай любви, надежды, веры
И хорошего ума…
От войны прими Ты меры…
Убери от глаз туман…

В Твою честь сонет творю!
И за всё благодарю!

Мои пиры
Пир любой мне — праздник духа,
Торжество ума и чувств.
Пение и стих — для слуха…
Я поэзией лечусь…

Баратынский и Державин,
Пушкин, Батюшков и Фет —
Педагоги! Каждый славен!
Мне без них и жизни нет!

Вячеслав Павлов
Может быть, кто-нибудь прочитает
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Слуги Музы! Упиваюсь.
Строчкой каждой наслаждаюсь.
Сам с собой в строфе встречаюсь.
Превзойти и не пытаюсь.

Что мне тряпки, вещи, слава?
Пир в душе у Вячеслава!
Будит колокол — твори
От зари и до зари!

Время и талант
Вечен Пушкин, нет стихам конца. 

Расул Гамзатов

Время есть писать стихи?
Ручка, мысли и тетрадка…
Опыт случаев лихих…
Горько было, было сладко…

Пушкин много написал —
Было мало отвлекалок…
Телевиденья не знал…
Не ловил ворон и галок…

И в кибитке кочевой
Хорошо ему писалось…
То ямщик, то волчий вой…
Муза так и прижималась…

Время есть — так нет таланта…
Нет ни Пушкина, ни Канта…

Лесной кабинет
Как хорошо писать в тиши лесов!
Мне ритмы задаёт вдали кукушка…
А дятел долбит фразы до основ…
И мне опушка — лучшая подружка…

Лист золотой прислали мне берёзы…
Гнилушки соберу, весь хворост для печи…
Исчезли вмиг сердечные занозы…
Садись на пень, осеннее строчи!

Лоб солнышко сквозь сосенку пригрело…
А тишина! Только комар пищит…
И в завтра я заглядываю смело…
Но кто там топором стучит?!

Из дерева творят для нас бумагу…
На чём без леса написал бы сагу?

Почти верлибр
Пенсионер и совместитель —
Деревья иногда я подменяю…
«Дубок, сходи-ка ты на фабрику,
Где делают комоды,
Диваны, кресла, кухни и столы…

Там режут древесину пилы остры,
Разбрызгивая веером опилки…
Карельская берёза горько плачет,
Рисунком удивляя, награждая…
Так сталь булатная притягивает взоры,
По лезвию клинков узоры разливая…

Ты не пугайся — ныне век пластмассы…
Вернись к обеду, а не то засохнешь…
И я пойду к тарелке щей поближе…
Тебе экскурсия придётся ли по нраву?

Твой век во сколько раз побольше моего?»

Моей родине
Здесь ходил я в первый класс.
Здесь течёт река Миасс.
Грязноватая сейчас,
Но очистим! Ты — для нас!

Много мест, где я бывал…
Но милее всех — Урал!
Здесь гнездо, здесь предков кости…
Я сюда — домой, не в гости.

Я тебе не изменял.
Я люблю тебя, Урал!
А надолго отъезжал —
Боль разлуки познавал.

Ты мой фон, Ильмень-хребет!
Лучше места в мире нет!

* * *
Если тоже я символ России,
кем-то полузабытый почти,
я хочу, чтоб меня воскресили,
чтобы снова прочли и прочли.

Е. А. Евтушенко

Поэзия — любовь моя!
Загляни в мои края.
И Урала лукоморье,
Подари нам счастья море.

Спой нам песню, как девица
За водой поутру шла.
И укрась любовью лица,
И сожги печаль дотла.
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Умягчай сердца и души.
Украшай радушьем сушу.
Соловьёв ночами слушай.
С Музой связи не порушу.

И пока душа поёт —
Сердце тоже не умрёт!

Жизнь моя
Ты, жизнь моя, течёшь ли мимо?
Или по мне? Течёшь куда?
Галопом иль неторопливо?
На что транжирятся года?

Неприхотливо? Без исканий?
Не надо штатов и британий?
На даче труд и тишина?
Кому ты, жизнь моя, нужна?

Враги незримы, невидимки…
Ночами грабят всех и вся…
Друзьям надоедать нельзя…
В глазах их не торчи соринкой…

От одиночества иссяк…
Махну-ка я на Тургояк!
Мопед ржавеет — погоняй!
Ждёт не дождётся Таганай!

Дедушке
На Золотой Горе печальной
Кресты, и слёзы, и цветы…
Моя печаль. Исповедальня…
Мой дедушка — нас слышишь ты?

Пока мы живы — не забудем!
Ты — враг народа?! Сам — народ!
Хоть раз в году сюда прибудем…
Мы продлеваем Павлов род!

Цветы возложим и в молчанье
Всех убиенных помянем…
Вы — всем живущим назиданье…
Слезинки горькие прольём…

Спою, дедуля, тебе песню,
Как будто ты для нас пропел…
Во мне — твой голос! Интересен…
Я — это ты! Пока что цел…

96 убиенных
Вот такой был зев у этой шахты…
Каждый год здесь плачет Карабаш…
Слышишь выстрелы и крики здесь, в лесах, ты?
Казаки устроили шабаш…

Как легко вы жизни отнимали…
И не захлебнулись в той крови…
По ночам кошмары доставали?
Ты до смерти это зло лови!

Демократия, борьба за справедливость
Угнетённых загоняла в гроб…
Так на чью надеяться нам милость?
Да не схлопотать бы пулю в лоб…

Стой, прохожий, рядом, молча думай…
Расшифруй, что сосны говорят…
Ты же рассудительный и умный…
Справедливость не нашёл отряд…

Гимн материнству.
Дай мне, радуга, красок! На палитру их брызнь!
Боже — дай мне талант живописца.
Я писал бы Тебя всю короткую жизнь,
Чтобы ликом Твоим усладиться.

Мне бы голос от Бога и оркестр мировой…
Я бы спел о тебе на заре всей планете…
Чтобы люди побыли немного с Тобой…
Получили любовь небывалую к детям…

Мне бы скульптором стать и скалу подобрать,
Изваять Материнство навеки…
Чтобы было куда розы всем возлагать…
Чтоб плескались у ног океаны и реки…

Мне бы знание слов всех народов земных,
Написал бы такую я оду,
Чтоб молитвой была для народов любых…
И живою водою — народу.

След пера
И пусть тебя не смущает
Мой голос из-под земли.

Марина Цветаева, 
1913 г. — 21 год

След пера — не просто чернила…
Клинопись на могильной плите?
Биография лет начудила?
Дверь в столетье летящей мечте?
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Или корм я червям в подземелье?
Иль вчерашний растаявший снег?
И погасли свеча и веселье…
И исчез без следа человек?

След пера — чьей-то жизни прогулка…
И строка, словно колокол, бьёт…
И разносит в окрестности гулко
Чем дышал и питался народ…

Может быть, кто-нибудь прочитает
И о жизни далёкой узнает…

Печальная песня
И клялись они Серпом и Молотом
Пред твоим страдальческим концом:
За предательство мы платим золотом,
А за песни платим мы свинцом.

А. А. Ахматова

На Золотой Горе стоим и плачем,
И поминаем дедов и отцов…
Двадцатый век не мог пройти иначе…
Репрессии и пули подлецов…

Была земля и жёсткой, и метельной.
Была судьба у всех людей одна…
У нас и детства не было отдельно,
А были вместе Сталин и война!

За что страна вас пулей наградила…
За что детей сиротству обрекла…
В каком краю ещё такое было,
Чтоб кровь людей рекой во рвы текла…

Года пройдут — репрессий дни и ночи
Придут во сне не раз к тебе и мне…
И пусть мы были маленькими очень,
Мы тоже побывали в том огне!

Митингу
Гибель деда жжёт мне сердце…
И кусаются Шершни…
В прошлое открыта дверца…
Не забыты культа дни…

Враг народа из народа?
Залп один — и семь сирот…
Власть у нас не без урода…
Терпелив ты, мой народ…

Не забудьте, дети, внуки!
Не забудь позор, страна!

Чьи в крови по локоть руки?
Нет — подобным временам!

Дед — прости их, беспощадных…
Трусов и до власти жадных…

Разговор с танком
Грозный танк стоит на пьедестале,
Мировую пережив войну.

Леонид Рашковский, 
«В вечном карауле», Минск, 1975 г.

Грозный танк стоит на пьедестале…
В вечном карауле у ворот…
Башня из магнитогорской стали…
Воробей влетает пушке в рот,

Траки отдыхают — оттрудились…
Под Берлином ставили следы…
Где танкисты, что с тобою слились
И Урал хранили от беды?

Бой жесток, мотор ревел, неистов…
Приближал конец крутой войне…
Не тобой мой дядя бил фашистов
И сгорел в бушующем огне?

Танк молчит… Я — рядом, невеличка…
На броне, как кровь, лежит гвоздичка…

Голосок в пустыне
Угомонитесь, люди!
Что вам не живётся
В любви и дружбе с именем Христа?
Неужто хмарь свирепая начнётся?!
Неужто кровь напрасно пролита?

Чем недовольны? Что мы шарик делим?!
Зачем детишкам бомбы и террор?!
И почему мы Библии не верим?
И души, окна, двери — на запор…

Любите ближнего… Грузина и индуса…
Станцуем-ка ламбаду! Встанем в круг!
Куда вы, латыши и белорусы?!
Я вас люблю! Я ваш первейший друг!

Но шар земной плывёт на страшной мине…
И вопиет мой голосок в пустыне…

г. Миасс



Гр
аф

ом
ан

 №
 4

(2
0)

 - 2
01

4
32

Михаил Рудковский
Роды

На врачебную практику мужскую, лучшую группу на курсе, направили в небольшой ураль-
ский городок Сатку. Городская больница располагалась на полуострове большого старого пруда, 
созданного ещё легендарным заводчиком — Демидовым. Несколько одноэтажных зданий уто-
пали в зарослях сирени и акаций. За месяц мы уже поработали в хирургическом, терапевтиче-
ском, инфекционном отделениях с обязательными ночными дежурствами. Получили зачёты и 
отличные характеристики. Осталось, как нам казалось, самое сложное — роддом. Акушерство и 
гинекологию никто из нас не собирался делать своей профессией. Хочешь не хочешь, а выпол-
нять программу практики надо. Дневная работа под приглядом старшей акушерки шла своим 
чередом. Если честно, то мы больше смотрели, учились, чем работали. Единственное что дове-
рили нашим рукам — так это аборты. По три-четыре в день. Но надо же отдежурить по два чело-
века с 15:00 до девяти утра. Как-то после обеда нас вызвал в кабинет заведующий роддомом.

— Здравствуйте! Вызывали?
— Конечно! Дорогие мои, вы дежурить собираетесь или как?
— В общем… надо…
— Что значит, в общем, да или нет? Мне график составлять надо.
— А без дежурства никак?
— Вот оно что! Сачкануть хотите?
— Нет, что вы! Мы отработаем, на абортах, двойную норму.
— На абортах значит… Губить зарождающуюся жизнь уже лихо научились, а помочь но-

вом человеку вступить в наш мир — не хотите. Не-е-ет, дорогие мои, так не пойдёт. Без само-
стоятельно принятых родов на дежурстве зачёта вам не видать. Идите и готовьтесь. Через два 
дня дежурство первой пары. Очерёдность сами определите.

Прикинули на картах. Мне не повезло. Вместе с Витей Митенёвым нам выпало первым ис-
пытать это сомнительное счастье. Двое суток пролетели в обнимку с толстым руководством по 
акушерству. Я лично не вылазил из родзала, наблюдая за ловкой работой акушерки, но пред-
ставить себя на её месте никак не мог. И вот день икс настал. Главная акушерка привела нас в 
предродовую.

— Нина Ивановна, это будущие врачи… уже почти врачи, перешли на последний курс. 
Мечтают стать врачами-акушерами. Сегодня ночью они за вами присмотрят и если что — по-
могут, всё сделают как надо. Это у них уже не первые роды. — И давит мне на стопу.

— А они умеют?
— Конечно! Я же говорю, это у них не первые роды.
У меня мелькнула мысль: хороший каламбур получился, пригодится на КВН.
— Нина Ивановна, я думаю, что и делать-то им ничего не придётся. Рожать будем завтра, 

может, утречком, так что не волнуйтесь, всё будет хорошо.
Гора свалилась с плеч, и мы облегчённо вздохнули.
— А я не волнуюсь, по-моему, будущие акушеры переживают. Ребята, успокойтесь, я вас 

не подведу. Это уже третий раз. Дома две дочки, а мужу сына подавай, ну вот и пришлось вновь 
вступить на эту тропку.

По спине побежали мурашки. Многодетная мать, а если… не дай бог… что случится? 
В голове вихрем пролетели возможные осложнения и способы борьбы с ними. Ладони взмок-
ли, в висках застучало. Стоп! Так нельзя! Переходим на аутотренинг: я всё смогу, я видел, что 
надо делать, и я знаю как. Роды будут нормальными, только нормальными, без осложнений…
без осложнений… без осложнений.

— Кружинский, вы что шепчете? — Я вздрогнул:
— Стихи читаю, вспоминаю. Я считаю, что высокая поэзия облегчает родовой процесс.
— Стихи… надо же… не знаю. Вот, Нина Ивановна, не скучно вам будет, стишки вам рас-

скажут.
— Не стишки, а стихи, можно эти:

Я родился в России, где цветы полевые,
утром солце встречая, подпевают ветрам
и качают в избе сказки люльки простые,
к Лукоморью спеша по дремучим лесам…



33
Графом

ан №
 4(20) - 2014

— Мне нравятся, —Нина Ивановна улыбнулась, — а кто написал?
— Владимир Лахно. Хирург-поэт. Наш, челябинский.
— Молодец! Я чувствую, и вы, наверное, стихи пишите? О! Покраснели! Значит, пишете. 

Ну что же ночь большая, успеете, почитаете.
— Ну всё, товарищи поэты, располагайтесь и приступайте к дежурству. На всякий пожар-

ный случай — мой домашний телефон под стеклом на посту. До свидания, Нина Ивановна! Всё 
будет хорошо! — И уже уходя: — Стихи… интересно.

— До свидания, Светлана Родионовна! Ну что, ребята, стоите, идите на пост, если что, я 
позову, идите, идите, отдыхайте, и я немного подремлю.

В течение всего разговора Виктор молчал, словно воды в рот набрал, тем самым как бы 
перекладывая всю ответственность за результат нашей деятельности на меня. Первые часы мы 
просидели как на горячих углях. Каждые 15—20 минут появлялись в предродовой.

— Ну чего суетитесь? Я же сказала, если что — позову. Отдыхайте.
Чтобы не спать, мы позвонили в терапию, где дежурили наши друзья.
— Как дела? Спокойно? Отлично! Может, пулечку распишем? Нет! Мы к вам не можем. 

У нас женщина в предродовой палате, вдруг рожать начнёт. Давайте к нам. Ждём.
Преферансом на нашем курсе болели практически все парни. Я был по этой части где-то 

возле лидеров. Пулька не заладилась с самого начала. Витя недобрал взятку на девятерной, я 
дважды был наказан на вистах при обязаловке — шесть пик. Бывает. Играем увлечённо, азар-
тно. Вдруг Виктор объявляет мизер. Без своего первого хода ни взять не единой взятки — это 
надо иметь очень хорошие карты. Мы пасуем и открываем свои карты.

— Ребятки! Ребятки! Мне вроде пора.
— Нина Ивановна, не паникуйте, вам ещё рано, сейчас… тут мизер ловленный, сыгра-

ем — посмотрим.
— Ребята… ой, ребята, — Нина Ивановна сползла с кровати, поддерживая живот тихонько 

прошла в родзал и забралась на операционный стол.
— Ребята! Всё! Не могу терпеть, я рожаю. Ой-ой!
Я влетел в родзал и на мгновение остолбенел. Головка ребёнка была уже на свободе, а 

Нина Ивановна, закусив губу до крови, тужилась изо всех сил. Успев схватить стерильную про-
стынь, я подставил её и через секунду в моих руках оказался крепенький мальчишка, который 
не замедлил оповестить мир о своём появлении.

— Нина Ивановна, поздравляю, мальчик.
— Ой, спасибо, что успели… я же звала. — Она улыбнулась и расслабленно закрыла глаза.
Дальше мы сделали всё как надо. Послед отошёл быстро и самостоятельно. Мама была 

счастлива, а с ней и мы. В отчёте за прошедшее дежурство в описании родов были художе-
ственно представлены все осложнения, какие только мы смогли вспомнить. Тут были и раннее 
отхождение вод, и тазовое предлежание, и обвивание пуповиной шеи, и ручное отделение по-
следа, и маточное кровотечение. Вобщем жуть, а не роды. Наш руководитель практики — ку-
ратор прочитав эти записи, сделал пометку: за бурную фантазию — зачёт, а за преферанс — 
ещё два дежурства.

г. Челябинск

Виктор Калугин
Анна*

Глава 2
Михайло Голиков сидел на лавке и починял яловые сапоги. С той поры, как воротился он 

с Нюркой и кумом в Чесменскую, минуло пять годков. Схоронили Дмитрия Алексеевича на 
сельском кладбище как героя, погибшего от «вражеской руки контрреволюции». Только с той 
поры открылась у Михаила старая рубленая рана на правом предплечье, полученная в япон-
скую войну, да и помаленьку рука стала сохнуть. Не пришлось боле Михаилу воевать, потому 
как был комиссован и признан негодным к строевой службе.

Раскололось казачество. Поначалу перешли к большевикам казаки первых линий, те, кто в 
14-м годе ушли германца воевать. Там-то и подхватили оне заразу «всеобщей свободы и равен-

* Продолжение. Начало: Графоман № 1/2014.
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ства» от большевиков. Да только то равенство боком вышло: уровняли казаков до безземель-
ных крестьян. Сначала отняли войсковые земли, ухоженные дедами, а затем и вовсе обобрали 
продразвёрсткой, будь она неладна. Так-то… Насилу зиму пережили.

Казаки третьей линии, те, что оставались в станицах, выжидали до поры, пока не нача-
лись мобилизации: то красными, то отступающими на восток белогвардейцами и казаками 
атамана генерал-лейтенанта Дутова. Да кому ж охота оставлять на разграбление и разор де-
тишков и хозяйство. Вот и подались иные в вольные партизаны. А тех, «хто не хотел идтить на 
войну» — расстреливали и белые, и красные. «Кто не с нами — тот супротив нас!» — отгова-
ривались они.

Такие непростые мысли одолевали Михаила Голикова, кавалера Георгиевского креста и 
медали, долгими днями и вечерами.

Потому иной раз, скопив немного деньжат, шёл он в станичный шинок и напивался с 
первым встречным, поминая прежнюю жизнь и дружка «свово разлюбезного» — Митрия. 
А воротившись за полночь, повинившись, одаривал Наталью Васильевну и сонных дочек кон-
фетками, изрядно пропахшими табаком.

Власть Советов укрепилась, мирная жизнь стала помаленьку выправляться. Малые дочки 
подросли, а Нюрка-то форменной невестой стала. То и дело после вечерней дойки стал разда-
ваться молодецкий пересвист сельских ребят, зазывающий на вечерние посиделки. Мать, На-
талья Васильевна, всякий раз с тревогой поглядывала на Анну и, провожая, тайком крестила. 
Церковь-то у нынешней власти в немилости. В Верхнеуральской, бабы сказывали, большевики 
церковь бомбой порушили, а батюшку со всей челядью погрузили на телегу да и свезли невесть 
куда. Беда великая. Как же без Господа? Душу негде прислонить человеку. Одно спасение — 
иконка старая с распятием, что от тяти осталась. С нею он 22 июля в 1891 годе хлебосоль-
но встречал цесаревича. Самой-то Натке всего одиннадцать годков было. А помнит всё как 
вечор…

За околицей Черноречья, на горке, за коей тянется Троицкий тракт, установили триум-
фальные ворота, богато украшенные резьбой, лентами и флажками. По обе стороны от во-
рот протянулись шатры, в коих столы со свежими хлебами, дичью, запечёными поросятами, 
мёдом, ароматными шаньгами. А вокруг стяги казачьи с гербами. Натка в жизни не видывала 
такого богатства.

По правую руку от ворот, с напускной небрежностью прохаживались бывалые казаки в 
парадной амуниции, то и дело бросая быстрые взгляды за полоску горизонта, где терялась 
тонкая ленточка Троицкого тракта.

По левую руку весёлыми стайками щебетали девки в нафталиновых нарядах с яркими 
лентами в косах. То и дело мимо них, бряцая шпорами, важно прохаживались молодые казаки, 
вызывая взрывной заливистый девичий смех. Вслед им летели частушки:

Ухажер мой, ухажёр,
казачонок Колька…
Он ухаживал за мной,
я за ним — нисколько.

Не ходи, мил, нараспашку,
не заманивай меня.
Не крути на пальце шашку,
я и так люблю тебя.

Иногда мимо них вихрем проносились хлопчики помладше, выписывая невероятные 
кульбиты под визг, охи и одобряющие ухмылки казаков.

Малыши, цепко ухватившись за мамкины юбки, едва поспевали за ними.
Солнце почти вскарабкалось на макушку неба. В поле стояло марево. Все ждали чуда. 

Шутка ли, сам Августейший атаман всех казачьих войск, Цесаревич Николай Александрович 
пожаловали. И только встревоженные жаворонки и беззаботные кузнечики бесконечной тре-
скотнёй снимали напряжение, нависшее над разомлевшей степью…

Наконец пронеслось долгожданное:
— Едут, едут!
— Становись, — раздалась команда наказного атамана. От арки до дороги раскатали не-

весть откуда взявшиеся ковры, казаки застыли в строю.
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Первыми прискакали казаки сопровождения. Следом прибыл «поезд» наследника пре-
стола Российского, составленного из множества карет-колясок и замыкающего эскорта.

Из кареты, остановившейся против триумфальной арки, вышел молодой офицер и смеш-
но, как показалось Натке, невольно присел, разминая затёкшие чресла. Кто-то из толпы крик-
нул: «Ура!» И, подхваченное тысячью голосов, оно прогремело над степью, сотрясая марево. 
Цесаревич громко поприветствовал казаков и, поблагодарив за верную службу Отечеству, 
приблизился к делегации Чернореченского посёлка и собственноручно принял хлеб-соль на 
золочёном подносе и расшитым узором рушнике от атамана посёлка — урядника Василия 
Русских. Раскатное троекратное «ура» эхом прокатилось над степью. Тут наследник, передав 
подношение одному из офицеров свиты, достал кошель и одарил атамана и других казачьих 
офицеров золотым рублём. А всё остатнее серебро и медь бросил на ковры народу в награду за 
любовь и приём.

К столам Николай Александрович не прошёл, а, осмотрев золотодобывающую машину 
золотопромышленника Подвинцева, сославшись на дальний путь, вернулся в карету. И через 
несколько минут только клуб пыли за пригорком выжженной солнцем степи напоминал со-
бравшимся о высочайшем визите, а Натке — серебряный рублик с ликом царицы, крепко за-
жатый в ладошке. Его-то она и поныне хранит в переднем углу за иконкой…

— Едут, едут! — заметалась по хате вбежавшая Нюрка.
— Кто, царь едет? — удивилась не отошедшая от воспоминаний Наталья Васильевна.
— Ты, мать, случаем не нашла ль мою заначку в чулане? — с ехидцей вопросил Михайло, 

откладывая дратву в деревянный ящик.
— Сваты едут, тятенька, — пролепетала Нюрка и залилась пунцовой краской.
— Это не Алёшка ли Троицкой, что весь штакетник на задах своими лапищами отшлифо-

вал? — продолжал язвить отец.
— Он, тятенька, — Алешенька.
— Ну коли так, встретим, — враз посерьёзнел отец. — Ты что, мать, не ко времени слякоть-

то поразвела, аль не слышала, сваты едут. Собирай скорей на стол да кликни девок, пущай по-
могают. — Физа, Полинка! Аль оглохли!

Всё пришло в движение. Из большого деревянного сундука полетели: скатерть, юбки, 
блузки.

— Ты, Наталья Васильевна, не забудь со дна-то достать икону Свято-Троицыну, — напом-
нил Михайло, натягивая на могучее тело праздничную рубаху-вышиванку. — Ей тятя с матуш-
кой, царствие им небесное, и нас благословляли.

Он всегда, когда волновался, называл жену по отечеству, уважительно.
— Да как же забыть, Мишенька, — отозвалась, вытирая благодарную слезу Наталья. — 

Ужо припасла.
Анна взглянула на икону из-за плеча матери, и холодные мурашки пронеслись по её спине 

от головы до пяток: на неё смотрели лики тех самых ангелов из давнего детского сна на заимке.
— Спаси и сохрани мя, Господи, — еле слышно пролепетала она и перекрестилась…

(Продолжение следует.)
г. Магнитогорск

7 ноября 2014 года исполнилось 65 лет 
Лидии Михайловне Марковой. 

Поздравляем нашего активного автора со знаменательной датой, 
желаем крепкого здоровья,семейного благополучия и новых книг.
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* * *
Уйти от себя самого
Здесь не за что больше держаться
Уйти далеко-далеко
И незачем даже прощаться
Уехать уплыть убежать
Сквитаться с собою скитаться
Под деревом ночью лежать
Во сне на рассвете метаться
Вернуться разбив башмаки
В себя самого же вглядеться
И вспомнить касаясь руки
Свое незабытое детство

* * *
Зима она всё таки лучше армян
Она не заканчивается как мы на ян
Она мостит дороги и не ждёт случайных даров
Шестого января в путь опять отправляет 

волхвов
Один из них наш прапрапрапрапрапрадед

Гаспар
Он говорит с нами и изо рта идёт пар

* * *
Меняюсь как кулон неведомой Хеды
Синий удачно оттеняет овал лица
Читаю по лицам знакомых Веды
Но знание увы не отодвигает конца

Ментальность как броня невидимой силы
Фиолетовый как нечаянный фон вдали
Дешевыми копиями Атиллы
Срисованными углем и теми стать не смогли

* * *
А напротив висит Веронезе
И он всяческих выше похвал
Отражаясь в знакомом разрезе
Этих глаз этих скул этих скал

Та совсем на себя не похожа
Что меняет на миг бытиё
И охранника два чернокожих
Словно за руки держат ее

* * *
Весна растаяли альпийские льды
Всегда я летом на восемьдесят процентов

из воды
Лето растворено в каждой клетке твоей крови
Это ясно ты на восемьдесят процентов из любви

Дождём и снегами грядущей зимы
Да ждём влаги живительной с надеждою мы
Дождись если очень хочешь пить весной меня
В любое время года без любви не прожить и дня

* * *
Сидят не на троне, но около.
Древнее, чем их календарь.
Крылатые? Да! Но не соколы.
И рядом сидит государь.
За окнами красные теремы.
Там дочки растут и сыны.
А в зале, укутаны временем,
На мраморе ждут свои сны.
Летают под утро, как соколы.
Листами шуршит календарь.
Всегда не на троне. Но около.
И к трону идёт государь.

* * *
Люди похожие на богов
Ходят мимо по улицам
Мы всё ищем любовь
Лёд растопив целуемся
Боги похожие на людей
Никогда не встречаются
Но у наших детей
Их глаза получаются

* * *
И сколько хватит глаз до неба
Березы за руки стоят
И что просить у Бога в требах
Здоровья может для ребят

А под руками огонечки
Нам земляничные горят
И вырастают наши дочки
И молча за реку глядят

Повяжут ленты на березах
Не пожалев тяжелых кос
Вы погодите литься грозы
Еще не кончен сенокос

Каринэ Гаспарян
Люди похожие на богов
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* * *
Не легкокрыла, скажем так: легка,
И как Вы говорите — на помине
Не досмотрела жар у очага —
И котелок с картошками остынет.

Еще не осень, скажем так, легка,
Прозрачна и задумчива природа,
И согревает бок у кошелька
Случайный луч, но тоже ненадолго.

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

И там купить в коробке пластилин
По мягкости не приближённый к воску
Вернуться не спеша зажечь камин
Ладони протянув под тёплый воздух

Раскрыть коробку взять брусок один
И тёплыми руками из комочка
Зелёного да только ты один
Под вечер волен вылепить мне дочку

* * *
Когда-нибудь упаду как башня в Пизе
Мы сделаны не для развлеченья туристов
Была зимой сосулькою на карнизе
Теку я не медля вниз водою чистой
Когда-нибудь утону — ты скажешь мужу
Мы созданы не для московской сырости
Последней каплей рядом упаду в лужу
Щеки коснусь когда успела вырасти

* * *
Кажется когда расстаются двое
Как звери раненые они воют
Кровь их кусты в себя вбирают
Кажется двое всегда умирают
Ночью они кусают губы
Завтра они уходят в клубы
В смерти конечно мало толка
Двое умрут… но ненадолго

* * *
Навстречу вечности так легко летят стрелы
Перфомансы трансы или трансформация
Веселится мир весь кроме Венесуэлы
Откладывается инаугурация
Угасает Уго Чавес как солнце вечером
Угол комнаты дверь зима прострация
Рано очень рано темнеет делать нечего
Контексты тексты индентефикация

* * *
Сердце спорит с головою
Осень надо улетать
Крылья тонкой тетивою
Натянуть до звёзд достать
Небо низко надо мною
Зиму здесь не пережить
Разреши ещё одною
Ночью падая кружить

* * *
Всё что напоминает о детях
Как соль на открытую рану
С собакой гуляет Петя
А я завтра встану рано
И буду как на ромашке
Гадать по вашим страницам
В каких вы дети рубашках
Не грустные ли у вас лица

* * *
Короткое снежное лето
Нам выбора не оставляет
И наших детей до рассвета
С макушкой оно заметает
За голубем падает голубь
Метлою их папы сметают
И мамы с детишками в прорубь
Под солнцем июльским ныряют
Мы шубы тяжёлые носим
Устанем и станем добрее
За августом тёплая осень
И птиц и детишек согреет

* * *
Освободи
От торжищ
Ристалищ
Побоищ
Пожарищ
И пусть не предаст товарищ
И тоже окажется жив
Надели
Гобоями
Оркестр без гобоев
Героями
Поэму без героя
Горнилом
Молодого кузнеца
И пусть не предаст товарищ
Не помню его лица
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* * *
Произрастаю
Болью
Бредом белыми берегами
Сердцем
Семечкой
И ещё стихами
Проистекаю
Кровью
Красным сухим вином
Грехами
Снегом тающим
И ещё стихами

* * *
Не потому что говядина не потому
Жалко до смерти корову
Если для горя и радости есть только Му
Это немое слово

И потому да да и в частности потому
Хочется быть мне коровой
Чтобы объяснить всем и каждому этим Му
Всё и единым словом

Возвращение Туроверова
Это значит к заветному берегу
Никогда, никогда не вернусь.

Н. Туроверов

Годы, вёрсты ли прожиты, пройдены.
Им, казалось, не будет конца.
В двадцать лет вдруг остаться без Родины
Что страшней может быть для певца?

Храм в станице той Старочеркасская,
Холм на Сент-Женевьев-де-Буа…
Жизнь прошла мимолётною сказкою,
Что спросить бы её: «Ты была?»

Жил в изгнании, с болью уверовав:
Не вернуться назад никогда.
Только строки стихов Туроверова
Возвращаются к нам сквозь года.

Жизнь отмерена разными сроками:
Как даст Бог, как кому повезёт.
Но душа, облечённая строками,
У постов веками живёт!

* * *
Пусть время буйной юности прошло,
Я с ней легко переживу разлуку,
Когда нагайку, шашку и седло
С рассветом передам однажды внуку.

Я говорить не стану лишних слов,
Он сердцем осознает в полной мере:
Всего важней для казака любовь
К казачеству, Отечеству и вере.

Когда поскачет, оседлав коня,
В любую степь, в любую непогоду,
Когда он к жизни возродит меня —
Казачьему нет роду переводу!

г. Южноуральск

* * *
Соседка утверждает кашель пройдёт от Тантум-верде
А я в аптеке встречаю с тросточкой Оле-Лукойе
В сорок восемь лет опять придумываю что я Герда
И перед путешествием старые башмаки мою

Соседка утверждает не надо идти искать Кая
Но я прочитала как всё должно быть на самом деле
И мне не помешает ни разбойница ни мой кашель
Сказать в глаза всё что я думаю Снежной Королеве

г. Миасс

Юрий Елизаров
Всего важней для казака любовь
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Пронзая высь
Пронзая высь, померк за лесом
Внезапный росчерк Цефеид.
Песчинка, пыль два грамма весом,
Но сколько радостных флюид

Нам дарит миг, сверкнув лукаво,
Прорезав нитью небосвод.
Считать паденья — не забава
Который день из года в год

Бросаюсь в пекло очертело
Сегодня пост, назавтра — пьян.
Толпа смакует оголтело
Мой блеск, паденье и изъян,

Умерьте пыл, мирские братья,
Я хоть и падал, но сверкал,
И вкус любви и жар объятий
За гранью трепетных зеркал.

Еще пленит и мысль упрямо,
Пронзает нитью небосвод,
Ах, женщина — ребро Адама,
Судьбы нежданный поворот.

Надену цветную бандану
Надену цветную бандану,
Сверкающий байк заведу.
Туда, где степные туманы
Играют на диджириду.

Где ветры по горным ущельям
Поют облакам в унисон,
Мне небо дарует прощенье,
И вот я опять невесом.

В молчании скал неизбежном
Проникнусь их тайной тоской,
И в сонме туманов безбрежных
Прочувствую вечный покой.

Потом, словно силу обрящий,
Омоюсь в реке ледяной,
Где свежесть и холод бодрящий
Обряд совершат надо мной.

Взлечу, растворюсь и воскресну,
Быть может, для жизни иной,
Где просто, правдиво и честно
Останусь с любовью одной.

Нелепость
Ты моя случайная нелепость,
Фейерверк кристальной красоты,
Верности неистовая крепость,
До молчанья ниц, до суеты.

Как же не любить тебя — не знаю,
Может, самый заскорузлый бог
Мне подскажет тайну мирозданья,
Заведет обычный диалог.

Усмирит ненужные печали,
Видно, настрадались мы сполна.
Мы с тобою души повенчали,
А душа — бессмертная она.

Может, все покажется нелепым,
Воровски, украдкой, невпопад,
Но на свет родился райский слепок,
Плод любви, страданий и тирад.

Страдаю все…
Страдаю все над жалостною строчкой,
Все обливаюсь горестной слезой,
Бегу дорогой, собирая кочки,
Ржаник кошу зазубренной косой.

Неужто все так безнадежно плохо?
Тебе ль, казаче, горе горевать?
Живет на свете маленькая кроха,
Прекрасный сын и любящая мать.

И многое того, о чем другие
Не могут в этой жизни и мечтать,
И сердцу бесконечно дорогие
Две женщины, способные прощать.

Отбей косу, чтоб в травах зазвенела,
Забудь стихи, где жалостная быль,
И снова в путь прямой осатанело
Туда, где вместо кочек только пыль.

Откроются заветные пределы,
Сядет пыль исхоженных дорог,
И ты поймешь: нет лучшего удела,
Чем просто жить, не ведая свой срок.

Александр Кульпин
Усмирит ненужные печали
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Брат
Быть хозяином нелегко теперь,
Ты немало их в жизни видывал.
Кто напалмом прет, кто стучится в дверь,
Никому ты, брат, не завидовал.

Если стержень есть, Богом даденный,
За него в душе все и держится.
Что ушибы ему, что ссадины,
Никогда с высоты не сверзится.

Но великое и высокое
Слово, брат, скажу это звание,
Для кого-то участь не легкая,
Для кого-то честь и призвание.

Всякий раз меня от беды спасал,
Не бросая взгляд с укоризною,
Ведь не зря же ты старшим братом стал,
Верной крепостью и Отчизною.

Ода о полковнике
Порастает легендами русский народ:
Сотни сказов, былин и преданий,
Добрым словом в писаниях из роду в род,
Все полней такелаж наших знаний.

Пятый год велоклуб колесит по стране,
Под названьем «Легенды Урала»,
С нами бравый полковник на верном коне,
Видно, скучно на пенсии стало.

Для него все катания наши — возня,
Он прошел сквозь «горячие точки»,
И Вьетнам, и Россия, Афган и Чечня…
Велотур — это только цветочки.

Пораженный красой зауральских холмов,
Он сплетает свои переплеты:

«Для хорошей защиты от внешних врагов
Я поставил бы здесь пулеметы».

А вокруг незабудок густой аромат,
За горой уже зорька погасла,
Но полковнику чудится выстрелов град
Сквозь дымок оружейного масла.

Мне бы только сухпай да надежный клинок —
Я б пешком дошагал до Челябы,
Только взяли б туда, от меня будет толк
Я владею оружьем неслабо.

Эту речь, словно клятву пред боем, не раз,
Говорил нам он с велосипеда,
Так и ждет до сих пор он желанный приказ,
Фронтовик, боевик, непоседа.

Как-то по� полю верной короткой тропой,
Ехал бравый полковник Валера,
А навстречу ему на авто легковой
Три детины, наглючих не в меру.

«Что, мужик, пропустить-то слабо было нас?» —
Пробасили они, вылезая,
Взгляд колючий и злой и неровен бы час,
Чем бы кончилось, кто же их знает?

Было все как в бою, рукоять от ножа
Поразила висок задавалы,
Получил и другой, только третий сбежал:
Жутковато, наверное, стало.

А полковник отнятые вещи собрал
И спокойно отправился дальше,
В сотый раз офицерскую честь отстоял,
Отработал все чисто, без фальши.

Пятый год велоклуб колесит по стране,
Легендарный полковник в составе,
С ним не страшен поток посягательств извне,
Ни цунами, ни смерч, ни облава.

г. Верхнеуральск

Владимир Иванов
Улагач и другие рассказы

Интересный кот и странная женщина
Вдосталь насмотрелся на крутые волны девятого вала. Заканчиваю утреннюю прогулку. 

От вздыбленного белыми бурунами, тяжело, но без устали, вздыхающего озера направляюсь 
домой. Ветер на просторе разогнался до курьерского. Срывает брызги с гребней и с шумом вы-
плескивает волны на песчаный пляж. А мне дышится легко. Настроение отличное.

Через неухоженный парк с исковерканными детскими каруселями выхожу на главную 
поселковую площадь. В узорчатой проем чугунной калитки любуюсь голубыми елями и «за-
стывшей музыкой» дворца культуры. Навстречу, слева, толкая перед собой кособокую садовую 
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тележку, приближается незнакомая женщина. Позвякивают железом несколько пустых ведер, 
вставленных одно в другое. Крапивные мешки слегка гасят неприятный дребезжащий звук. 
Передние колеса постукивают «восьмерками» о кузовок. Усилий к легкой поклаже почти нет. 
Но садовница чуть ссутулилась. Идет молча. Себе на уме. Не замечая ни красоты вокруг, ни 
разбросанных пивных «сисек» перед входом в парк. И вдруг кричит: «Дурак! Иди быстрей! 
Машина же идет».

Вздрогнув, гляжу по сторонам и отшучиваясь, говорю: «Спасибо за комплимент и ложное 
предупреждение!»

— А ты чужие разговоры не подслушивай.
— А ты не ори на всю Ивановскую!
— Дурак есть дурак. Говорю тебе, иди быстрей! Попадешь под машину.
Я начал сомневаться. Кому адресованы слова? Опять гляжу по сторонам. Вокруг никого 

нет. Ни единой души.
Странная дама не оглядываясь закатилась с тележкой в парк. Ее не видно, но слышится 

тот же крикливый голос: «Говорю тебе! Дурак есть дурак! Иди быстрей! Догоняй». С кем так 
громко общается, кого зовет? Может быть, сама с собой? На площади и прилегающих улицах 
безлюдно и никакой живности.

И лишь спустя некоторое время из-за подстриженных кустов дальнего тротуара с другой 
стороне улицы (до входа в парк шагов пятьдесят) на «зебру» выходит большущий серый кот. 
Идет важно, не спеша. Миновав пешеходный переход остановился. Покрутил головой, на-
страивая локаторы. Пошевелил ими. Чуткими усами прикоснулся к асфальту. Понюхал его. 
Показалось, что посмотрев на меня, даже улыбнулся глазастой мордашкой. А потом так же не-
торопливо и независимо последовал по следам хозяйки. Через калитку. Может быть, у него 
такая редкая кличка? Проверить я не успел. Позднее зажигание, как у автомобиля, что выехал 
через «зебру» на площадь. Но ранним — мелькнула мысль, что этот матерый котяра не столько 
ученый, сколько стыдливо-совестливый самоучка. Слышит, чувствует и понимает владелицу. 
Слушается ее. Но делает по-своему, как кошка, которая гуляет сама по себе. В пику, как может 
показаться сначала, известной пословице «С кем поведешься…».

Несолоно хлебавши
По асфальтированной дороге на приозерной дамбе, c ластами и подводным ружьем в ру-

ках, в гидрокостюме, с откинутой маской идет мужчина. Не нашенский. Приезжий. С плеч 
по спине свисают три щуки. Одна другой больше, а у третьей хвостовой плавник тащится по 
асфальту. Подводный охотник, пыхтя, направляется к оставленному на обочине автомобилю. 
Наши здесь машины не оставляют.

Подъезжаем к нему с мыслью сфотографироваться с уловом и спрашиваем: «Здорово, зем-
ляк. Ну ты молодец! Здесь живу, но давно таких акул не видел».

— Рыбак, будь другом! Продай хоть одну!
— Нет. Что вы? Я сам купил.
Мы сдержано хохотнули.
— А что тогда рисуешься? Похвальбы ради? — Будто черт дернул меня за язык. — Как наш 

деревенский охотник. Давно это было. И не здесь. Тогда к Светлому озеру даже за грибами с 
рогатиной ходили. Столько зверья было… А на уток — колчан со стрелами да лук. У него одного 
берданка была. Возвращаясь с утренней зорьки, пристегивал к поясу одних и тех же красавцев 
чирков, пока не протухнут.

— Охотился, охотился. Нанырялся и наплавался, — говорит рыбак в ответ на усмешку, — 
ничего нет. А рядом как раз бригада тоню вытягивала. Пол-озера взбутотенили. Вот я и об-
рыбился. Бригадир-то знакомым оказался. Одну землю топчем. Сейчас для приличия деньги 
понесу. Водку не берет. Пойдемте со мной, если хотите купить крупняка.

— Нам бы только сфотографироваться. — еще надеясь, говорит напарник.
— А потом в Интернет выложить? Не выйдет! Езжайте своей дорогой Несолоно хлебав-

ши.
И мы остались ни с чем. Как говорится, с носом.
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Улагач
Места не такие броские и запоминающиеся, как «Ласточкино гнездо» или скалистый Си-

ний шихан в Кизиле, на казачьем Яике.
Улагач. Так называется наше большое лесное озеро. Не «озеро смерти», не «двойное дно», 

как утверждают местные знатоки. А именно — большое лесное. Его, конечно, с морем не срав-
нишь. Но бывают находки, как на морском берегу после отлива. Они выше приподнимают 
брови, шире округляют глаза и включают соображалку.

Если бы увлекался коллекционированием, то в арсенале скопились бы не только каменное 
пушечное ядро, алебарда, и кремневое ружье, но и утопленная не одно столетие назад лодка. 
А также почти окаменелые от времени древесные пни, обнявшие намертво щупальцами кор-
ней порфиритовые береговые камни. Я не говорю о транзисторах, карманных телефонах. Сам 
нечаянно уронил. А до этого утопил два спининга. Но выудил местами ржавый кыштымский 
радиоприемник «Кварц», несколько автомобильных резиновых ковриков. А до мозга костей за-
ядлый рыбак, мой знакомый, тралил дно «кошкой», пока не отобрал у водяного свой лодочный 
мотор. Другой приковался рогатым якорем к заиленному на дне канату. Не смог отцепиться. 
Пришлось подавать SOS. Спасатели доставили ножовку и распилили якорную цепь.

Но наособинку запомнился аккуратно сработанный, будто из мореного дерева подсачник 
для вываживания крупной рыбы. Прочный обод, удобная ручка, словно выточенные на древ-
нем программном станке в виде правильного эллипса, с геометрически точно просверленны-
ми отверстиями под дрель. Таких сейчас не увидишь даже в музее. Взял в руки. Примерился. 
Он удобней современных фабричных. Но оставил на берегу. Чтобы еще кроме меня кто-то из 
рыбаков порадовался мастерством давнего народного умельца. Чего только не встречают на 
дне наши ныряльщики.

А увесистое, темное с одной стороны пушечное ядро храню. Правда, не дома, а на берегу, 
в лодочном пенале. Перед отчаливанием на рыбалку обязательно подержу его в руках. Посмо-
трю вдаль на утреннюю озерную гладь. Лебеди вместе с зеркальным отражением обманчиво 
увеличенные в формах, плавают будто яхты или лодки с белыми парусами. То гурьбой, то па-
рами. Сколько красоты и тем. Непаханное поле. Стоит только приглядеться.

И двойное дно, скорей всего, действительно есть! Его координаты держат в секрете два-
три дайвера.

Пос. Новогорный

Одноклассники» 
(40 лет спустя)

… меня не будет до воскресенья — у меня закончились деньги.
И я не знаю, как пополнить счёт и… уберечь от ненужных вопросов Твои глаза.
В воскресенье приедут дети! (Они знают «КАК!»
и свяжут прямым узлом несостоявшееся Прошлое с Будущим…)

На смычке — алым бантом поцелуя — успокоится время Настоящее…

Терраса 
(К разговору с… — на два голоса)

…ну, конечно ж, мы начали вовсе не с чуда:
там, где полосками строчки ложатся — нет места нам!
Есть лишь строгая поступь странных поступков —
губ-половинки-сердец…

Феликс Андреев
Прелюд и другие стихи
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Просьба скошенного луга
с каждой новой встречей
всё более и более обнажаясь
предаю себя
определяя душу на растерзание
жду со страхом
как ждут обещания
не обнажать
не предавать
не рвать

Вести с ю-востока войны 
(поэма-молчание)

1
Трапеция Плеч — территория — плач!..
Разве что мёртвых балконов молчанье,
обозначенное деревьями, растущими сверху 

вниз…
снова раскрыться створкам объятий,
чтобы поймать Тебя, увести,
оземь-удара-сберечь!..

голосами белых бинтов
суть войны промокнётся…
Мы же, пока соберёмся,
фуражки свои отыщем,
и если удастся перешагнуть через сугробы,
наших спин, разделяющих,
раздирающих,
проклинающих…
Молнии Марса жгут жилища братьев.
По погостам гуляют танки.
И там, где раньше цвели хризантемы,
теперь царствие наше небесное с нами…

здесь, у бруствера, ловко,
стреляя сигареты «Chester…»,
прижимая нижней губой,
плюю на дорогу, что ведёт в Винницу —
там не живёт Христос!

Алых губ ядовитые диски —
будущих правд позор
в мёртвом квадрате окна раздач
мётвых — лица — ломоть…

2
Дай мне, Господь, выдержать этот ад —
о спасении ранней весны молю.
Помнить дай в рост — Плач.
Плеч голосистую колею.

Дай мне кистей навзрыд,
краски, что неба синей.
Я «замалюю» стыд
наших с тобой матерей

и приклонюсь к земле,
воя от дикой тоски.
От неумения жить
Родины, Правды — вдали.

Здесь полевых цветов
топчут любимых шаги…
«Там не живёт Христос!..»
Там, где сейчас мы.

Прелюд…
1. 

…до
Когда искривлённым средь ночи —
Торжествующего Завтра Крик —
(сквозь сердце, рот, рождение…)
пробудившего разум:
«…Не ждите! Утра не будет! —
В полёте Сон продолжится Днём!..»
…со снятием с креста,
(как поднимание с колен…)

Благодать Благодати!.. —
Вещий Сон —
Не могу не слышать!.. —

Непонятно — откуда?..
в «просто», отдёрнув занавес, —
там, лучами-Восторга-вниз, бродят осенние тени.
Жизнь серебрится словно крылья парящих стрекоз —
возникая-метелью-лепестков-листьев, поднимаемых ветром войны…
непонятно — откуда?..

Здесь — у самой кромки меня — клокочущий недоуменья вопль!
(Сплошь-намагничены-одеяния-струпья…)
И слабо-горящий посох Господний!
И я…
И мой Бог — по колени в крови!
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2. 
(6 мая 12 года)

…после того как прилетели ласточки.
— Это всё ещё Я! —
(«С возвращением!..»)
Как было бы знать!

Как оттиск на бумаге,
стойкий привкус чернил…
И только малая толика белого —
снежно-белого-незапятнанного —
по измаранному лицу улицы
чёрной чертой фитиля
над мрамором свечи:

«Не спешите!
Они пришли первыми!»

3. 
…после.

как стволы по заиденевшему Утру.
Ветер стих, и пришла зима. —
Стлать признаньем Христовым:
«…жить оголённым, жнивьём оголённым!»,
в предчувствии веки сомкнув…
 По замёрзшей росе —
 игривая, алчная россыпь —
 шагами в шаг — размеренна, нетороплива,..
 клубком секунд, обращенных к полудню…
 Обещанного ждать Чуда…
 как ждут восходящего с Ним на востоке…
и спать!..
и… СПАТЬ!!!

Без устали — Спать! —
Стать «участником» Сна!
Зазевавшимся — Спать!
Заблудившемся в снах…
 Не дожив!..
 Не дозрев!..

Не успев пристегнуть парашют.

С тех пор как помню…
Сонная трава…
Поле — сковорода!
А над ними — в прыщавом небе —
жаворонка трель
цветистой
голосистой степью!

О Волга — стать!.. Страна моя!..
Стон сонного царя-народа,

пробужденье…

Данность-ночь-долго…
вижу — и думаю с болью… 

Г. Айги «И: Роза-дитя»

Весь — исковеркан:

Рот на лице, чтобы не думать…
Глаза на лице, чтобы не видеть…
Лоб, чтоб не чувствовать боли…
Боле!

 Непонимаем.
 Нетерпелив.

Сквозь стога, копий сквозь…
Лиц белёсые блики по бревенчатым дням 
частокола!

Будто негде узнать: «Отчего?..»

Схема построения рассудка
Как наказание — по ранжиру:
Настоящее за Прошлым,
Будущее за Настоящим…
Всё Новое — изувечится Старым,
а на потом мы оставим скелеты
Нашего «нынешнего».

Окнами к морю…
Памяти Н. Турбиной

уходит Что-то… Тихое и прозрачное,
несказанно чистое, неизмеримо высокое…

покидаю утробу дома,
(В дождь! —
скитаться по умытым улицам! )
повинуясь единству горя,
что ведёт за собой — не торопится.
Отмеряя ступнями лужи,
в парусиновых туфельках осени,
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я стеку голубиной тучею,
на голодное лицо площади…

Ожидая у разбитого окна, вдоль окраины голубого шара,
без рассвета и дороги, в путь, что ведёт к незакатному солнцу.
Чуть колеблясь, раскачиваясь в темноте, перевёртышем —
Лев золочёный = тёмной лошадкою —
обернётся радость лютой завистью…

Непонятое,
невызревшее,
словно завязь, вынутая из цветка,
на полуслове сгоревшая
…смысла не вижу
ветка мандарина…

Город съёжился.
За синеющим мысом, вослед радужному следу,
пенной волной, хорохорясь,
Что-то уходит… вдруг, набегая — (…отходит — приходит —)
Следы на мокром песке замывая, печатью тревоги…
Развернувшись лицом к морю.

г. Геленджик

Павел Волченко
Клятва Гиппократа 

рассказы

Ненужно
Раннее утро, спешка. Наскоро чай из пакетиков, наскоро бутерброды, разбуженный муж, 

недоразбуженный ребенок, противный шум сливаемой воды из туалета.
— Все, дорогой, я побежала!
Муж кивнул, чего-то угукнул под нос, видать, тоже толком не проснулся. Может быть, он 

бы и ответил чего, может быть, встал бы, как раньше, приобнял на прощание, может быть, 
даже и поцеловал бы, но она уже выскочила за дверь, звякнули ключи, два оборота и вниз по 
лестнице, к вечной луже у подъезда, по грязи разбитой дороги к старой, еще совдеповской, 
автобусной остановке.

Накрапывал дождь, холодный и мерзкий, несмелый парок стыдливо срывался с кармино-
во крашенных губ. Ожидание. Автобус появился нескоро. Нехотя выбрался он из-за далекого 
поворота, тяжело, как обрюзгший толстяк, перевалил через вечно спящего лежащего полицей-
ского, подкатил к остановке, встал. Открылись двери. Мест свободных нет.

Она вздохнула, притулилась к окошку, устроив поудобнее руки на поручне, и уставилась в 
плачущее окно. Улицы. Грязные, испачканные ранней осенью, промокшие и продрогшие. Сна-
чала частный сектор, дальше пустырь, лесок, снова пустырь, переезд и так до города, а там… 
Там долгая дорога по однообразным улицам, и после как вершина бытия и сакральный смысл 
жизни — офисный район. Стекло, бетон, отражение белых облаков в тонированных очках под-
тянутых небоскребов.

Мимо автобуса пронеслась низенькая юркая БМВ, басовитый рык ее пробился через 
толщу автобусного стекла, вспугнул задремавшую пассажирку. Вздрогнула, едва не выронила 
соскользнувшую с плеча сумочку, зло проводила взглядом рычащий болид. В машинах она, 
конечно же, не разбиралась, но подспудно чувствовала, видела по гладкости зеркально над-
раенных обводов, что стоит такая красавица никак не меньше, чем квартира ее со всей обста-
новкой, со всем их накопленным за жизнь скарбом. Вздохнула.

Автобус остановился напротив взметающейся стрелы офисного здания. Ее остановка.
Вышла неудачно, едва в лужу не наступила, поморщилась от сырости, испугалась, что 

может потечь тушь, и скоро зацокала острыми каблучками-шпильками ко входу в офис, но… 
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Остановилась, оглянулась — та самая БМВ, те же хищные, стремительные линии, жадные до 
скорости, фары прищуренные, недоверчивые. Точно, та самая, и рядом с ней, с машиной… Она 
сама? Или не она?

Вскинула голову, пригляделась, но поздно уже — незнакомка в приталенном дорого бле-
стящем брючном костюме уже отвернулась, только шею видно белую, завиток, нечаянно вы-
павший из прически, мочка уха с золотым блеском сережки.

— Показалось, — сказала сама себе и скоро вошла в вестибюль. Сегодня последний день 
сдачи отчета…

Корпоратив гремел! В угоду басам сходились дрожащие круги в прозрачном хрустале бока-
лов, в угоду же зама генерального до противного заливисто укатывалась полногрудая, до крас-
ноты спелая начальница отдела маркетинга… Та еще дама, ну во всяком случае, так говорят.

Она отошла чуть подальше, чтобы острый визг смеха не резал уши, чтобы масляный 
взгляд зама вдруг нечаянно не заляпал и ее излишне раскрытое декольте. Хотелось покоя, хо-
телось дома, хотелось к мужу, под по-хозяйски тяжелую и почему-то такую нежную его руку. 
Прижаться, притулиться плечом, закрыть глаза…

— Татьяна Михайловна? — Голос под самым ухом, даже поморщилась, пошла дальше.
— Татьяна Михайловна! — Ее учтиво поймали ладонью под локоток, развернули. — Та-

тьяна Михайловна, куда же вы?
— Что? — Она посмотрела на широкое, как блин и такое же маслянистое лицо. Лицо улы-

балось, пьяно блестели пунцовые щеки, радостно вздернутый носик меж ними был до смеш-
ного похож на миниатюрный поросячий пятачок. Ей захотелось выдернуть руку из его мягкой 
сальной ладони, захотелось сказать что-нибудь злое, обидное, захотелось увидеть в его глазах 
удивление, непонимание, но, стоило ей только открыть рот, как она узнала его и сказала с 
улыбкой: — Олег Анатольевич, вы наверное обознались, я…

— Татьяна Михайловна, что за шутки? А? А может быть вы, — он поиграл бровями так, 
что капли пота на его красном лбу слились в одну, и та скоро прочертила путь до уже изрядно 
подмокшего ворота белой рубахи, — вы игру, что ли, удумали опять?

— Нет, простите… — Она дернулась, рука ее выскользнула из такой большой, пухлой, но 
такой слабой ладони. — Я… мне надо бежать.

И она едва ли не бегом бросилась прочь, меж танцующих, говорящих, пьющих, а может 
быть, даже и любящих, кто их теперь разберет… Она вылетела вон из большого зала, едва не 
толкнула плечом даму в шикарном вечернем платье с блестками и бросилась вниз по лестнице, 
на улицу, к свежей прохладе вечернего воздуха — прочь!

Уже снизу она услышала как вновь хлопнула дверь, и снова слащавый голос того толстяка 
пронесся, пролился тягучей патокой за нею по лестнице:

— Татьяна Михайловна, что за игры? Куда же вы? А в ответ… она услышала себя и остано-
вилась.

— Олежик, ты что? Я только только…
— Татьяна Ми… Танечка, ну что же ты меня дуришь.
— Олежа, Олежик… — Голос стал игривым, смешливым, похабным.
Не стала ждать, не стала подниматься, не стала узнавать — выбежала прочь, поймала так-

си, приехала домой и там, успокоившись, со смехом рассказал мужу о том, как за ней пытался 
ухлестывать директор филиала, как спутал ее с кем-то, как она бежала от него. А муж до смеш-
ного честно, наивно ревновал, дулся, хмурился — любил он ее крепко, и она за эту его наивную 
ревность любила его сильно-сильно.

После выходных она узнала, что директор филиала уже уехал и та самая, неизвестная Та-
тьяна Михайловна тоже пропала. Не слышала она больше злого урчания БМВ поутру, не ви-
дела проносящейся машины, но почему-то верила, что сестра это ее была, сестра, о которой 
она мечтала все свое угрюмое детство в детском доме. Хотела она тогда очень, чтобы была у 
нее родная душа… Проверять не стала, искать тоже — не нужно, уже лет пятнадцать как не-
нужно…

Собачка
Ждать автобус по утрам всегда скучно и неприятно, а зимой — тем более. Снег липкими 

хлопьями льнет к лицу, стекает холодом за шиворот, руки из карманов не высунешь, воротник 
поднят. А нос все равно мерзнет. И все вокруг такие же: большие, толстые в своих шубах, още-
тинившиеся мехом, шарфами и варежками.
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Больше всего этим ранним утром не нравилось ждать автобус маленькому Диме. Он слов-
но нахохлившийся воробей стоял рядом с мамой, с трудом сопел через повязанный по носу и 
рту шарф. Ему было уже совсем неинтересно смотреть на проносившиеся в свете желтого фо-
наря снежинки, на раскачивающиеся голые ветки тополя. Он смотрел на дом, где тепло горели 
окна, то и дело сновали темные силуэты.

Им-то сейчас хорошо, у них-то нет колючего шерстяного шарфа на носу, и щеки у них не 
мерзнут от холодного ветра. Они сейчас, наверное, завтракают: наливают горячий чай с мали-
новым вареньем, берут из вазочки печенье или сушки и еще, конечно, бутерброды едят: булка 
белая, мягкая, с маслом — вкусно…

А тут стой, скучай, мерзни, смотри как из далекой темноты приближается свет фар, но все 
равно — это не то. У автобуса внизу две фары и наверху два маленьких таких огонька. А у тех, 
что едут — только фары, а наверху никаких огоньков и нету.

Гул приближающейся машины стал слышен, значит, скоро она со стремительных 
«вж-жих!» пронесется мимо остановки, а следом промерзших людей обдаст порывом холодно-
го ветра с поземкой.

Машина вместо быстрого «вж-жих!» внезапно взвизгнула тормозами, и из-под света фар бы-
стро метнулась к обочине черная тень. Машина остановилась, застыв поперек дороги, постояла с 
секунду и медленно вырулила обратно на свою полосу, взревел мотор, и она рванула дальше.

— Мам, ты видела? — глухо, через шарф, промычал Дима.
— Что, сынок?
— Там собачка была.
— Где?
— Вона, тама. — Он неуклюже ткнул варежкой в сторону темной обочины. — Хорошая 

собачка.
— Почему же она хорошая?
— А ее дядя водитель чуть не задавил. Мафиной.
— Ну не задавил же. — Она ухватила его за руку. — Пойдем, вон автобус едет.
— Ну ма-ам. — Он еще раз оглянулся на обочину и неожиданно четко увидел собаку: то-

щие бока, кожа, облепившая ребра, хвост поджатый, жалобно встопорщенная шерсть на вы-
тянутой мордочке и глаза — жалобные, просящие, усталые…

Зашипели, распахиваясь, двери, и мама резко втянула Диму следом за собой в автобус.
— Мама, собачка! Там! — Но створки уже сомкнулись, и автобус, натужно урча, медленно 

покатил вперед.
— Много таких собачек бегает, — сказал кто-то недовольно сверху.
— Много? — удивленно шепнул Дима. — Как это, много?
Дима не заметил, как они доехали до садика. Он все никак не мог взять в толк: как это, 

много таких вот собачек? Как это может быть правдой, чтобы вот такие они, худенькие, некорм-
ленные, с такими глазами, и их много? Как так? Не может быть такого! Разве их же жалко?!

— Ну что ты там плетешься? — Мама дернула его за руку. — Я же на работу опаздываю! 
Она не удержалась, охнув, подхватила его на руки и быстро добежала до садика. Звякнула ко-
локольчиками дверь, и сразу за порогом их встретила благоухающая запахом свежего халата 
добрая няня.

— Эмма Григорьевна, — начала мама, даже не поздоровавшись, — я опаздываю, можно 
вы как-нибудь…

— Конечно, конечно. — Няня подхватила Диму из рук мамы. — Ой, какой он у вас тяже-
лый!

— Ладно, Димочка. — мама скоро чмокнула его в щечку. — Не шали. И тут же выбежала 
на улицу.

— Эморьевна, а я сегодня собачку видел. Ее дядя чуть не раздавил, а сказали, что их 
много…

— Дима, не мешай. Вот я тебя сейчас раздену, и ты мне все расскажешь. Хорошо?
— Хорошо…
Эмма Григорьевна быстро распутала узел шарфа, и Дима с удовольствием вдохнул не пах-

нущий шерстью воздух, стянула с него валеночки, сняла шубку со смешно болтающимися на 
резинках варежками. Тут же снова звякнули колокольчики над входной дверью, в садик шагнул 
большой заснеженный дядя с Петькой на руках.

— Эмма Григорьевна… — только и успел пробасить он.
— Опаздываете? Давайте вашего сорванца.
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Дима посмотрел, как она взяла Петьку на руки, подумал, что у Эморьевны сейчас и своих 
хлопот хватает, пошел к остальным детишкам — в игровую.

На толстом ворсе ковра ползали с машинками, строили из кубиков, расставляли кукол уже 
десятка два малышей. Дима прошел в середину игровой, прихватив по дороге большой поро-
лоновый кубик с вышитым Чебурашкой, уселся и задумался.

Вот на улице была эта собачка. Она, наверное, одна была, из леса пришла, а может, ее мама 
потеряла. Да, конечно, ее мама потеряла, и поэтому собачка худая была — ее мама не корми-
ла, и нянечки у нее не было, чтобы полдник дала. Наверное… А сейчас она вышла из леса, вот 
прямо сегодня и вышла. Ее найдет мама, или людям ее станет жалко, и тогда ее домой возьмут. 
Вот как у Петьки, у него же дома собака есть, он сам рассказывал. Говорил, большой у них пес, 
лохматый и добрый. Его Рексом зовут. Они, наверное, его тоже на улице взяли.

— Петька! — крикнул он через всю игровую лопоухому мальчугану в оранжевой кофте на-
вырост с подвернутыми рукавами.

— Чего тебе? — Он посмотрел на него хмуро. Они еще вчера поссорились из-за красного 
фломастера. Вот всех фломастеров по два было, и красных тоже два, а один сухой. Петька сам 
виноват, он его не закрыл, вот фломастер и высох, потому Димка ему свой не дал, а Петька, хоть 
и не прав, все ж обиделся.

— Иди сюда.
— Неа… — Оон набычился, рыжие брови почти слились в одну линию.
— Ну Петька!
— А ты не драться?
— Нет.
— Обещаешь?
— Обещаю!
Петька, выпятив грудь вперед, все же боялся, что Димка драться начнет, подошел, уселся 

рядом.
— Дай. — Димка без слов отдал кубик. — Чего звал?
— Мириться будем?
— Давай. — И они как взрослые пожали руки.
— Слушай, Петька, а ты говорил у вас пес есть — Рекс.
— Ага. — Петька уже попробовал мять кубик и теперь с особым тщанием пытался растя-

нуть его как можно сильнее. — Есть Рекс.
— А вы его на улице подобрали?
— Неа. — Он уселся коленками на одну сторону кубика и двумя руками потянул другую 

сторону вверх. — Его мама из пи-то-мни-ка привела. Он лапу дает, а еще лежит, а еще и сидит 
по команде! Вот! Это его в пи-то-мни-ке научили. А тебе зачем?

— Я сегодня собаку видел.
— Ну и? — Он покрутил в руках кубик, фыркнул и отбросил в сторону. — Тебе тоже собаку 

подарили?
— Не, я на улице видел. — Он тяжело вздохнул. — Она, наверное, потерялась…
— Почему?
— Она худая. Совсем, совсем худая! Как скелетик!
— Да ну!
— Ага… Жалко…
— Жалко… — согласился Петька.
Когда наступил сончас, когда все детишки улеглись на свои кроватки и Эмма Григорьевна 

прочитала сказку про хитрую лису и серого волка, Дима не уснул. Его кроватка стояла около 
окна, и, как только Эмма Григорьевна вышла, он уселся и стал смотреть на улицу.

Снег шел большими липкими хлопьями, и ветки деревьев уже не казались такими голы-
ми, они стали красивыми, пухлыми, в белых шапках, и все вокруг стало белым-белым. Только 
дорога была черной, а по ней бесшумно проносились машины: туда-сюда, сюда-туда. Вон, идет 
кто-то. Шапка большая, пушистая, воротник поднятый — только нос видно. Большой такой 
нос, красный, картошкой. А еще сумка у прохожего. Тоже большая, тяжелая, его даже в сторону 
клонит, такая она большая и такая тяжелая!

А вон что это там? Дима прищурился, вглядываясь в синеватую тень аллеи. Там собака. 
Вся в снегу: снег большими катышками — наледенел, одно ухо вскинуто, другое будто бы над-
ломлено, и хвост поджат. Увидела прохожего, носом повела, ухо подняла, и тут же оно снова 
подломилось.
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Дима приложил обе ладошки к стеклу, прислонился к нему лбом. Вот сейчас этот прохо-
жий увидит, пожалеет и возьмет собаку с собой. Вон как она на него смотрит и хвостом виляет, 
он возьмет, конечно же, возьмет ее с собой!

Он не взял… Прошел мимо, даже не посмотрел, а она следом побежала, и смотрит на него 
так, словно в душу. И даже отсюда Дима увидел, что ей холодно, что голодная она, собачка эта, 
и что она просит своими глазами, умоляет, а этот — этот даже не оглянется!

— Дяденька… — шепотом взмолился Дима. И дядя словно услышал! Остановился, огля-
нулся. Собака завиляла хвостом и почти подползла, боясь подойти на прямых лапах. Все бли-
же, ближе, Дима расплылся в улыбке, и… Он ее пнул. Собака взметнулась и бросилась через 
сугробы в глубь аллеи.

— За что? — Он не верил своим глазам. — Почему? Она же ничего не сделала…
И он расплакался. В первый раз он расплакался не от боли, не от жалости к себе, не от 

причиненной обиды — он расплакался за кого-то: за ту собаку на обочине утром, за эту собаку 
и еще за всех тех, других, которых много… И эти слезы были горше, горячее, больнее, чем все 
те, что были раньше.

Он не заметил, как к нему тихо подошла няня, ее мягкая ладонь легла ему на голову.
— Димочка, ты почему плачешь?
— Он пнул, собаку пнул… — через всхлипывания буркнул он. — И утром. Собака. Ее чуть 

машиной, а их не жалеют… Им всем не жалко… А их много, и их всех не жалко…
— Жалко, Дима, очень жалко.
— Но он пнул… Я видел! — Дима посмотрел на няню красными от слез глазами.
— Потому что совести у него нет. А тем, у кого совесть есть — им жалко.

Клятва Гиппократа
Клещи раскалились добела, ручки, даже ниже гвоздя, сияли багровым светом. Палач Гум-

берт оглянулся на сидящих позади него служителей церкви, местных отцов инквизиции. Ста-
рики, жадные до чужой боли властолюбцы. Гумберт поворошил угли, яркие искры на мгнове-
ние осветили его вспотевшее лицо, заляпанный кровью кожаный фартук на голое тело.

А потом Гумберт взял клещи, шагнул к прикованному к стене телу и клещами этими, кале-
ным железом, ухватил за грязные, опухшие пальцы на левой руке.

Шипение и крик с запозданием. Гумберт даже не поморщился. Он перехватил клещи по-
крепче и сдавил рукоятки. Хрустнули кости.

* * *
Утренние толчки были несильные. Дом чуть пошатало, но из крепежных петель ничего не 

выпало, привинченная к стенам и полу мебель не упала, саму плоскую тарелку дома не переверну-
ло, как то бывало однажды. Только сам хозяин дома скатился с постели и больно ушиб колено.

Он, скривившись, посмотрел на ссадину, оглянулся на кровать, на свисающую с перекла-
дины сетку безопасности. Винить некого, поленился вечером оградить пространство сна, вот 
и получил.

Он поднялся, проковылял на кухню, распорядился вслух:
— Яичницу, два яйца, с беконом и еще кофе, черный.
Сел за раздатчик — стилизованный плетеный из лозы садовый столик. Тут же перед ним 

материализовалась тарелка и чашка с кофе, столовые приборы блеснули серебром. На тарелке 
появилась яичница: яйца — глаза, бекон — улыбка.

В очередной раз подумал, что надо перепрограммировать конфигурацию сервировки: 
этот яично-свиной смайлик его раздражал.

— Прогноз сейсмологической активности, — приказал он и принялся за яичницу. Тем 
временем над столом появилась проекция карты, где красным были выделены зоны сотрясе-
ний, приятный женский голос рассказал, где и какие возможны сегодня неприятности. По все-
му выходило, что день сегодня будет хороший: максимальные точки не превысят семи баллов, 
почвенных разломов не ожидается.

Он доел, поставил пустую тарелку и чашку в центр стола, сказал:
— Спасибо.
Стол тут же очистился, запахло озоном.
В ухе раздался короткий перезвон и следом голос:
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— Привет. Проснулся? — перед глазами появилась полупрозрачная проекция собеседника: 
Витас — начальник лаборатории сейсмодинамики. Работает на третьем этаже их научного цен-
тра. Жили они с Витасом по соседству, потому общались часто, даже пару раз пиво вместе пили.

— Да, проснулся, — буркнул в ответ недовольно и похромал в комнату одеваться. Изобра-
жение собеседника двинулось вместе с ним.

— Чего хромаешь?
— Не пристегнулся вчера.
— Ясно.
Он уже вошел в примерочную, сказал:
— Повседневную, удобную, обувь мягкая.
На нем появилась просторная рубаха, мятые джинсы, мягкие, разношенные кроссовки. 

Можно было, конечно, отредактировать стиль, цвет, фасон и еще уйму мелких деталей, но ему 
это было безразлично. Витас терпеливо ждал.

— Ладно, Витас, говори, что нужно.
— Придешь сегодня на совещание?
— На свое приду.
— Нет, к нам, в нашу лабораторию.
— А что мне там делать?
— Надо, очень надо, чтобы ты был.
— Витас, ты меня пугаешь!
— Придешь?
— Приду.
— Хорошо, — Витас было пошел помехами, собрался отключиться, но в последнее мгно-

вение проявился и добавил: — Только ты никому не говори.
— Как скажешь.
Витас пропал.

* * *
— Ты признаешься в колдовстве? Ты признаешься, что целью твоей были происки Диаво-

ла, дабы твоею машинерией поглощать души человеческие? — старый епископ Андреас, едва 
стоящий на ногах, тыкал сухим морщинистым пальцем в лицо прикованного.

— Нет, — просипел сорванным от криков голосом пленник. — Я… я не…
— Дальше! — приказал дребезжащим голосом епископ Андреас палачу. — Дальше давай! 

Гумберт пожал плечами, посмотрел на пленника, глянул на сломанную его лодыжку. Это еще 
до того, как начались пытки — народ помял, когда машинерию его адскую в сарае нашли. Гум-
берт кивнул сам себе, вытащил из темного угла тяжелую колодку испанского сапога, подтащил 
к пленнику, бухнул о сырой каменный пол.

Пленник кричал, пытался брыкаться, а Гумберт говорил ласково:
— Ну что ты, что ты…
Вдел сломанную ногу в сапог, подприжал чуть, винт стал подкручивать. Хрустнули кости, 

громко так хрустнули, даже епископ вздрогнул, а потом беззубо улыбнулся…

* * *
Совещанием это сложно было назвать: в отгороженной, с односторонней прозрачностью, 

комнате был Витас, трое его приближенных и еще двое ребят с темпоральной кафедры. Все 
они были серьезные, а судя по красным лицам темпоральщиков и по тому, как Витас нервно 
кусал костяшки пальца, они уже успели знатно поругаться.

— А вот и он! — делано обрадовался Витас. Ребята с темпоральной кафедры оглянулись 
на него со злостью.

— Да, вот и я. Витас, что за секретность? И что тут вообще делается? — Он скоро кивнул 
темпоральщикам, лично он их не знал, но пару раз видел.

— Короче, давай сразу к делу, — начал Витас.
— Давай.
— Нам капец. — Витас сказал это спокойно и абсолютно уверенно.
— А можно как-то поподробнее?
— Капец! — вдруг вскрикнул Витас. — Через неделю, максимум — через месяц, начнется 

глобальная тектоническая активность со всеми вытекающими!
— Это ты сегодня в своей лаборатории выяснил?
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— Нет, это мы, — с особым нажимом на «мы» сказал Витас. — Мы все: собрали данные, 
статистику, расчетные выкладки — мы это выяснили!

— Мы — это…
— Это Всеземная служба сейсмоактивности.
— Вот оно как. — Он сел на стул, внутри все похолодело. — И что делать?
— Ничего, Землю мы уже не спасем.
— А… — Слов не находилось, все они казались мелкими, ненужными, неправильными. 

Все же он сказал: — А человечество?
— Там, — Витас ткнул пальцем вверх, — какие-то проекты придумывают, вроде на Марсе 

колонию строить будут или еще что… — Витас отмахнулся. — Глупости, в общем.
— А я зачем?
— Понимаешь, — начал обстоятельно Витас, — мы, вот именно мы, так вот, мы спасти 

Землю не сможем.
— Спасибо, это я уже понял.
— Но, в принципе, если уж очень гипотетически, Землю можно сохранить. — Витас посмо-

трел в непонимающие глаза собеседника. — Смотри. Выкладки тут есть. — Тут же меж ними 
над столом появился ломанный график. Линия в целом шла вверх, но иногда колебалась, в пер-
вой ее трети зиял глубокий провал, последний же отрезок взмывал верх отчаянно быстро.

— Это сейсмоактивность?
— Нет. Это график прогресса человечества. Смотри: видишь, подъем пошел — это Рим-

ская империя, времена Сципиона. А вот это, — его палец пронзил тот самый провал, падение 
на диаграмме, — это Средние века, времена инквизиции. — Витас резко отвернулся от графи-
ка, сказал жестко: — Теоретически, именно теоретически, мы знаем, как предотвратить ката-
строфу. Но мы не успеваем — наша технология не успевает.

— Намного?
— Лет на пятьдесят.
— Ну так забросьте вы на пятьдесят лет назад технологии или что там еще…
— Не получится. Тут вопрос принципиально новых разработок качественного скачка, да 

и перенос технологий, — он болезненно скривился, посмотрел в сторону темпоралыликов, — 
короче, эти говорят — технологию переносить нельзя, иначе получится, что ее изобретатель 
не изобретет, и тогда перенос этой технологии… Короче, мутно это все.

— Ничего мутного, — бросил временщик пренебрежительно, — просто думать надо в 
четырех измерениях.

— И как тогда?
— Вот об этом-то я и говорю! — Витас обернулся. — Смотри. Инквизиция! Провал! Они там 

со своей охотой на ведьм столько народу положили — нереально! А если этот эффект чуть сгла-
дить, нужных людей чуть бы меньше поубивали… — И он провел пальцем по диаграмме, та по-
слушно изменилась, и общая линия прогресса скакнула выше, верхушка ее сместилась, пройдя 
через появившуюся желтую точку. — Видишь точку? Это нужный технологический уровень. Он 
будет пройден во время! И это если только на чуть-чуть там, в инквизиции, откорректировать.

— А я-то тут при чем?
— Не ты, а вся твоя кафедра хирургии и те, кто уже не в науке — они тоже. — Витас уперся 

руками в стол, склонился к самому его лицу. — Понял? Тут чем больше, тем лучше, но только 
ты пойми: без огласки, нам паника не нужна. Понял меня, Гумберт?

* * *
Гумберт поддавил еще чуть, кости хрупнули еще раз, встали на место. Пленник надрывал-

ся в истошном крике, добрые отцы инквизиции улыбались: они любили пытки, но боялись 
пытать сами. А Гумберт умел доставлять боль правильно.

Он уже ампутировал пленнику два почерневших от гангрены пальца, поставил на место 
сломанные кости, надо только потом, когда отцы инквизиции уйдут, шину наложить, а еще ему 
предстояло прижечь раны и порезы от побоев, что учинил народ, хорошим крепким ударом 
поставить на место сломанный нос и в финале — эту часть Гумберт особенно не любил — на-
нести несколько ударов по лицу — пленника надо обезобразить.

Завтра на костре сожгут другого. Гумберт уже нашел подходящую замену: такое же телос-
ложение, цвет волос… Тот вроде бы разбойник — достойная замена.

А этого, ученого-механика, на место разбойника в сырую каталажку. Посидит чуток, а по-
том… Что-нибудь придумается, не впервой.
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И вот так каждый день по чуть-чуть, через чужую боль, через пытки и казни к той, малень-
кой желтой точке на диаграмме. И так по всей Европе: сотни, тысячи палачей, учившихся опе-
рировать скальпелем, дававших клятву Гиппократа, но обязанных работать топором, убивать 
и сжигать… Во имя…

Гумберт потянулся к красному раскаленному пруту — пора прижигать раны.
г. Копейск

* * *
Мироколица* смотрит глазами желтыми
Красиво до жути!..

* * *

Из туманной мути выкатилось оранжевое 
колесо Луны…

Тревожно красиво.

* * *

Понурилась ива: недолго осталось —
Ей корни вода подмыла…
И мы у реки той с тобой расстались —
Что было — то было…

* * *

Изночница** покоя не даёт —
Она коварный тайный враг.
А я хочу отправиться в полёт,
Да только в голове тревожный мрак…
Глаза открою: темнота сквозит из всех углов.
Долой нытьё! Включаю свет… Перо скользит…
Изночница, спасибо! Стих готов!

 * Мироколица — Вселенная.
** Изночница — бессонница.

* * *
Мои помощники — мои враги —
Они мне не дают покоя.
И я живу всем козням вопреки —
Спасибо им, что стала я такою.

* * *
Над рекой тишина — сердце мрёт.
Даже шелеста листьев не слышно.
Лишь вдали тихо речка поёт —
Вот она, благодать Всевышняя!
Крепко удочку сжав, сижу,
С поплавка не спускаю глаз.
Я не удочку — нерв держу…
Вдруг тихонько заржал Пегас,
Он из речки водицу пьёт.
Щиплет травку недалеко,
Нежно сахар из рук берёт,
Крыльев мах… И взлетел легко…
Про рыбалку на время забыв,
Я очнулась — а где поплавок?
Сердце ухнуло, нервный крик —
Голавля вывожу, и в садок…
И опять тишина над рекой…
Затихает инстинкт рыболова —
Удили�ще срослось с рукой,
И опять чудотво�рит слово…

с. Агаповка

Вера Белая
И опять тишина над рекой

Владимир Егоркин
Мы жили в долг

Долги наши
Мы платим жизни по долгам
За все свои грехи, ошибки,
За слёзы женщин, за улыбки
Мы жизни платим по долгам.
Мы платим жизни по долгам
За то, что жизнь нам в долг давала,
А нам всё было мало, мало,
Всё большего хотелось нам.
Мы торопили своё время,
Познать скорей хотели мир,
А жизнь молчала и терпела

И тяжкое тащила бремя
За нас в разгульный сладкий пир.
И все соблазны, искушения
Попробовали мы сполна.
Забыв про стыд и про сомнения
Мы били жизнь без сожаления,
Как штормовая бьёт волна.
Теперь мы платим по долгам.
Прости нас, жизнь, прости, родная.
Мы жили в долг, не понимая,
За всё платить придётся нам.
Мы платим жизни по долгам…
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Небесный гость
Февраль. День будничный, обычный.
Народ спешит куда-то по делам.
Всё как всегда, знакомо и привычно,
И ничего не угрожает нам.
Начало дня. Алеет неба низ.
Кому-то в садик, кто-то на работу,
Кому-то в школу, кто-то в институт,
Привычные для всех людей заботы,
Но приготовил космос нам сюрприз.
С каких космических высот
К нам гость незваный заявился,
Как снег на голову свалился,
Изрядно напугав собой народ.
Пронёсся в небе падшею звездой
И оглушил нас канонадой взрывов.
Теперь гадают: что же это было?
Как беззащитны мы перед бедой!
А может, люди, — это свыше знак?..
И может, кто-то нас предупреждает,
Что в мире нашем многое не так,
И о Содоме нам напоминает?!.

Красивая хозяйка сентября
Крадётся не спеша ночами осень,
Красивая хозяйка сентября,
А днём ещё такая неба просинь
В нём будто васильковые поля.
И славно разгулялось бабье лето,
Побаловав в последний раз теплом,
И паутинки — добрая примета,
Блестят на солнце тонким серебром.
А по ночам уже совсем прохладно,
Шалит порой не южный ветерок,
И осень в платье праздничном, нарядном,
Красивой быть даёт нам свой зарок.
Раскрасит лес она своим пожаром,
Горят осины красным средь берёз,
Немного грустно… видимо, недаром
Мы осенью во власти грустных грёз.
Ещё чуть-чуть — и время листопада,
Разденет он притихший грустный лес,
Сентябрьская осень — до упада,
Тобой любуюсь — чудом из чудес!

с. Октябрьское

Нэлли Султаева
* * *

Порой мне кажется, что ты была лишь сном.
Но, как сейчас, я помню рук твоих тепло.
Ты, видно, миражом была. В мгновение остыла.
Я отпустил и не жалел. А ты ушла красиво.
Я думал, если ты уйдёшь, найду другую.
Но ошибался, не нашёл, как ты, такую.
И были ночи жгучими, наутро расставания.
А вместо сердца лёд в груди, жестокое страдание.
Страдать заставил много девушек, достойных счастья.
Не принимал в их жизни я малейшего участья.
И всё не для того, чтоб просто сделать больно,
Хотел забыть тебя и жить душою вольной.
Но ты ушла, моё забрав с собою сердце.
Теперь от миража мне никуда не деться.
Ты мой мираж, мой сон. Хочу вновь прикоснуться,
Вернуть твою любовь, но этому не сбыться.
Ты, знаю я, с другим, и это твоё право.
А я и день, и ночь с другой себя представлю.
До дна я выпью всю любовь, подаренную ею.
Как буду пить до дна вино, и пусть душа истлеет.
Забуду рук твоих тепло, твою улыбку.
Я понял: счастье и любовь, всё это зыбко.
И всё, что я творю, меня пусть ядом травит.
Ты лучшая из всех, ведь ты же это знаешь.
Но я тебя забуду. Здесь нужно только время.
Найдёшь ты своё счастье. Я в это твёрдо верю.

д. Султаево
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Лето прошло
Капелька лета, долька тепла…
Тропочка в осень мне пролегла.
Желтый листочек пал на дорожку,
Видя его — грустно немножко.
Я насытилась летом, жарой,
Желтая осень крадётся за мной.
Пусть с «бабьим летом», грибною порой.
Лето прошло и осталось мечтой.
Кончилось лето, долька пропала…
Проседь мне осень в волос вплетала.

Мамино тепло
Ребёнок с первым словом «мама»
Мир станет этот познавать.
И будет мама самой главной,
Роднее мамы не сыскать.
А первый слог и первый зубик,
Шажочек первый на пути —
Под взгляды мамы это будет,
При ней должно произойти.
Мы все так жизни начинали
И, чувств прекрасных не тая,
С заглавной буковки писали:
«Родная мамочка моя».
Свой материнский свет познали.
А мамы нет уже давно…
Но в трудный миг мы ощущали:
Нас мамино хранит тепло.

* * *
Всё об осени пропето
И рассказано о ней.
В золотом сиянье света
Жизнь нам чудится светлей.

Миг один, и снег упрячет
Осени убор златой.
Пусть ноябрь дождями плачет,
Декабрю рыдать пургой.

Под дождём померкнут краски,
Времени замедляя бег,
И нежданно, без огласки,
Полетит на землю снег.

Непогода
Мир оживает на глазах:
Вокруг весна витает,
И у берёзки на ветвях
Листочки почки выпускают.

Захочется душе тепла
Да повозиться в грядке,
Но за окном опять снега —
В природе неполадки.

Апрель пригрелся на окне,
Торчат рассады ушки,
А на подтаявшей земле —
Мать-мачехи веснушки.

Такая дивная игра,
Смешала всё природа.
И у зимы с весной борьба,
Для нас же — непогода.

Кусочек хлеба
Он был рождён после войны
В году пятидесятом.
Детя разрушенной страны,
В семье жил небогатой.
И хлеба досыта не ел,
На речке рыбкой промышлял.
Он рос — и есть всегда хотел,
И часто — голодал.
...Бежали годы, жизнь менялась,
Достаток в доме, седина,
Но вот привычка всё ж осталась
И, видно, с детства в нём была.
Не доедал кусочек хлеба…
А почему так — он не знал.
Знать, для того, кто сытым не был,
Он тот кусочек оставлял…

Признание жука 
(шутка)

Та муха на куче навозной
Мне в душу запала занозой.
Округлы глаза не мигая
На кучу к себе зазывают…
И спинка блестит изумрудом —
Ответить отказом ей трудно.
Ползу к ней на кучу смелее —
Красивый я — мухе виднее.
Уж коли так муха серьёзна —
Под стать ей и я, жук навозный.

г. Трёхгорный

Светлана Богомолова
Но за окном опять снега
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Россия
Легкой поступью осень
 Увела за поля.
Показать захотела
 Как прекрасна земля.

Как прекрасна Россия
 От морей до вершин,
В этой утренней сини,
 С лугом в каплях росы.

Запах сосен вдыхаю,
 В разнотравье лежу,
Взглядом землю ласкаю,
 По которой хожу.

И, хмельная, сквозь слезы,
 Все бреду наугад…
Сбросят платья березы —
 Закружит листопад.

И в душе изболевшей
 Вновь уют и покой…
Берегите Россию!
 Нет России другой!

Признание в любви
Я родилась не здесь, не на Урале…
(Храню я в сердце край тот до сих пор.)
Но влюблена в твои седые дали,
Глухой тайги заманчивый простор.
И в запах трав, пшеницы спелый колос,
И в синем небе радугу-дугу,
И речки Юрюзани звонкий голос,
И в город на высоком берегу.
В нем улицы — широкие проспекты,
Газонов шелковистых бирюза,
И запах почек тополиной ветки,
Когда пройдет бодрящая гроза.
А он стоит под яркими лучами,
Вдоль ровных улиц — белых яблонь дым.
Когда-то мы их высадили сами,
И были этим очень мы горды.
И если я куда-то уезжала,
Стремилась я сюда вернуться вновь,
Где осенью нежданно повстречала
Недолгую и горькую любовь.
Я кланяюсь тебе, родной Трехгорный,
Ты знанья в мир широкий открывал.
Люблю тебя, державы край опорный —
Пою тебя, родной седой Урал!

Я жизнь чужую прожила
Я жизнь чужую прожила,
Оставшись сиротой в два года…
Отец погиб, а мама умерла
В бомбежку у реки, у брода…

Никто мне никогда не говорил
Кто я на самом деле и откуда.
Но тайну мне сундук открыл
Ту, что не знала я покуда.
В мой день рождения, меня
В сундук послали за подарком.
Ушла счастливой, а пришла
Уже рыдающим подранком.

Вопросам и ответам нет конца.
Я спрашиваю. Мама — плачет…
«Скажи, скажи, откуда я и что
Пометки на моей одежде значат?»
Я слушаю. Рассказывает мать,
Не смея шевельнуться, чуть живая.
Скорей, скорей мне хочется узнать
Откуда я и кто же я такая.

«Шел поезд. Полыхало в небесах.
Бомбили нас нещадно мессершмиты.
Бежали, укрывалися в лесах.
Кругом земля осколками изрыта.
Лежала ты близ матери, в пыли,
В то время я, оплакивая дочку,
Нашла тебя. Прижав к своей груди,
Тихонько унесла, прикрыв сорочкой…

И оказалось: я совсем не я.
Зовут Оксана. Папу — Вася.
И это был удар. И он свалил меня.
Застыла я, не говоря, не плача.
Выхаживала бабушка меня.
Я это помню. Как она старалась!
Но было хуже ей день ото дня,
Не выдержало сердце, и скончалась.
Прошли зима, весна. Я все молчу.
Настали снова лето, осень.
Недаром говорят: «Все беды по плечу».
Вернулась речь ко мне —
Я испугалась очень…

Промчались годы. Я совсем седа.
Уж нет в живых, кто были сердцу милы…
И где б я ни была, всегда
Несу цветы на братские могилы.

Евгения Врублевская
А в небе радуга цветет



Гр
аф

ом
ан

 №
 4

(2
0)

 - 2
01

4
56

Память 
(быль)

Была я маленькой, но помню
Солдата, что пришел с войны.
Он был контужен, кашлял кровью,
Но в этом нет его вины.

Он был высок, красив собою,
И весельчак, и балагур.
Коль вышел он живым из боя —
Из крепких, значит, был натур.

И, взяв аккордеон, садился
Он на скрипучее крыльцо.
Закат над городом клубился.
А мы вокруг него — в кольцо.

И песня вдаль неслась куда-то
И улетала в небеса.
А по щекам того солдата
Катилась горькая слеза.

Он снова видел поле боя,
Друзей поверженных — бойцов…
А мы со страхом и любовью
Смотрели на его лицо.

Глядели мы, глотая слезы,
А он, очнувшись, вдруг вставал
Под сенью вековой березы
И спрашивал: «Что, напугал?»

…И он опять, опять смеется,
И все ликует и поет!
И голос жаворонком вьется.
А в небе радуга цветет.

Моей маме
Пелагее Михайловне посвящается

Милая, хорошая, родная,
Я к твоим коленям припадаю,
Нежно я твои целую руки,
Что не знали лености и скуки.
Помню ясно: напролёт все ночи,
Шила, мыла не смыкая очи.
Падала, уставшая, на грядке,
Нам же улыбалась: «Всё в порядке».
На ночь нам рассказывала сказки,
Лишь просила: «Закрывайте глазки,
А иначе улечу как птица,
А над вами вьюга закружится».
Мы с сестрой слезами обливались,
Всё теснее к маме прижимались.
А она: «Ах, ди�тятки, дитя�тки,
Вы не плачьте. Будет всё в порядке…»

Я хочу, чтоб солнышко светило
И лучи вплетало в твои косы,
Чтоб в тебя влилась земная сила,
Чтоб не появлялись слёзы-росы.
Чтоб не знала горя и печали,
Чтобы ветры на руках качали,
Чтоб смотрели вслед тебе мужчины
И цветы дарили без причины.
Не грусти, родная, успокойся!
Мы с тобою. Ничего не бойся.
Мы со смертью поиграем в прятки…
И ты встанешь,
Скажешь: «Всё в порядке».

Боль
Заросли, затерялись тропинки,
По которым бродили когда-то…
Ни одной не упало слезинки,
Хоть была непосильной утрата.
И мне боль разрывала виски.
Как развеять тоску, я не знала,
В исступленье писала стихи,
Не читая рвала. Вновь писала.
Воплей сердца никто не слыхал,
Хоть оно разрывалось на части.
Голос свыше однажды сказал:
«Ты крепись и надейся на счастье.
Не печалься, увидишь сама
Все пройдет, как уходит зима.
И опять фонари в небе ночка зажжет.
Боль уйдет. Все пройдет.
Все пройдет.

Полинка
Пуглива, как серна, стройна, как осинка,
Жила с кем-то рядом девчонка Полинка.

Венком уложила две черных косы,
В ушах по серёжке — две капли росы�.
В цветистых юбчонках была она яркой.
За черные волосы звали цыганкой.
Любуясь, глядели на девичьи косы,
На стан её гибкий и ноженьки босы.

На улице часто играла шарманка.
Под звуки шарманки плясала «цыганка»,
Кружилася так, что мелькали коленки.
Толпа ликовала, бросала монетки…

…Жизнь научила быть гордой, упрямой.
И эта девчонка — моей стала мамой.
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Дай мне силы, Господь
Мне гадала цыганка по руке, как всегда.
Говорила, что буду горемыка, вдова,
Потому что пою, неприятности прячу.
Мужики будут льнуть, ну а бабы — судачить.
Всё сбылось: я вдова. Жизнь — большая 

игрушка.
Я на людях смеюсь, ночью плачу в подушку.
Говорят за спиной, значит, я впереди.
Укрепляют мой дух, чтоб по жизни идти.
Обсуждают меня, значит, жизнь интересна,
И завидуют мне, значит, больше известна.

Дай мне силы, Господь, и любви, и покоя!
Просвети, дай понять: жизнь, что это такое?
Подскажи, как мне жить, чтоб не делать 

ошибок?
Чтобы ум стал светлей, и мудрее, и гибок.
Подскажи мне, Господь, как врагов распознать?
Как смиренною быть, и любить, и прощать?

Холодает
Шелест листьев под ногами —
 это осень.
И уже меж облаками
 реже просинь.
В серебро, багрянец, злато
 лес одетый.
Нас порадовало вдоволь
 «Бабье лето».
Я вдыхаю полной грудью
 утра свежесть.
Через край переполняет душу
 нежность.
Клин, курлыча, пролетает,
 в небе тает.
Солнце светит, но не греет —
 Холодает.

Ветер
Ветер, ветер, ах, ветер —
Молод он и силен.
И весельем, и буйством,
Озорством наделен.

То березку ласкает,
А то клонит к земле.
То, куражась, играет
И блуждает в листве.

То нескромно срывает
Он с березки листву.
А она замирает
И глядит в синеву.

Тихо ветер вздыхает:
Он в березку влюблен.
И невольно стихает,
Наготой опьянен.

Сильная
Утирала девица слезинки,
Теребила краешек косынки.
Трепетала как осиновый листочек.
Неужель забыл её дружочек?

Плакала, у речки, причитала:
«Неужель его любила мало?
Мало я дарила ласки и улыбок,
Или стан мой, как лоза, не гибок?

Надевал на пальчик ей колечко,
Замирало бедное сердечко.
Говорил, склонившись головою:
«Мы пойдём с тобой тропой одною»

Закричу я, обольюсь слезою,
Но не брошусь в омут с головою.
Знать, не буду милою насильно.
Ничего, я выдюжу. Я сильная.

Я сниму, сниму с руки колечко,
И заброшу во глубоку речку.
Буду вновь свободна и крылата
И любима, как была когда-то!

Верю
За рекой зарницы полыхают.
У раскрытого стою окна…
Неужели чувства умирают?
Почему одна? Опять одна.
Что ушел и не вернется больше,
Я никак поверить не могу.
Под окном красавица березка
Жарко прижимается к дубку.
Верю я, что встреча на тропинке
Нам самой судьбой предрешена.
И опять по ней пойдем в обнимку,
Там, где лес, цветы и тишина.

У костра
Берега реки красивы,
И полянка хороша.
В речке косы моют ивы.
Просит отдыха душа.
Ох, река, вода — прохлада!
Развели костер, сидим.
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А давайте-ка, ребята,
О любви поговорим.
По реке круги-колечки,
Воздух чист и зелен луг.
Разыгралися сердечки —
Вспомнили своих подруг.
Как мы врали им отважно
И как шли мы напролом,
Обещали вечер каждый:
Под венец, мол, поведем.
Как любили, как ласкали
Косы, волосы-ручьи,
Как ромашки им таскали,
Как аукались в ночи.
Хорошо при звездах было,
Но мечтали мы о том,
Чтобы солнышко светило
Ночью так же, как и днем.
Будем им дарить подарки,
В пляске поведем на круг…

Так давайте сдвинем чарки
За друзей и за подруг!

Непоседа
Мне говорят: пора угомониться.
Ну сколько можно? Уж года не те.
Позвольте с вами мне не согласиться—
Ведь я не клуша, чтоб сидеть в гнезде.

Туда меня опять влечет и манит,
Где синий лес и реченька течет.
Природа красотой меня дурманит,
Хотя порой и ливнями сечет.

Чтоб жизнь моя не проходила мимо,
Хочу увидеть все, везде успеть.
И вновь куда-о мчусь неудержимо.
Ну не могу я дома усидеть!

г. Трёхгорный

Леонид Кочев
За поворотом реки* 

повесть

Заяц
Это было в средине лета, когда я собрался на заветное место ловить сорожку, по-другому  — 

чебака. Сорожка там ловилась всегда крупная, стояла на глубине, подходила к берегу, где росла 
богатая водная растительность. Поставив машину, я присел на корягу у воды, кинул немного 
крошек к краю водной растительности и стал ждать поклёвку. Вдруг смотрю: на противопо-
ложный берег выскочил заяц! Он не торопясь поскакал по песку к воде.

«Наверное, захотел пить?» — подумал я, наблюдая за ним, но нет! Заяц заскочил в воду 
и поплыл! Я удивился и стал размышлять, что заставило его перебираться с берега на берег? 
Река широкая, течение, и надо же так отважиться! Смотрю, плывёт прямо ко мне! Вот-вот до-
стигнет поплавка, перепугает рыбу и спутает всю мою снасть. Я медленно поднимаю удилище, 
хочу отвести поплавок в сторону, но косой тут же заметил моё присутствие, заорал истошно 
детским голосом и повернул обратно!

Моему недоумению не было предела. Ведь он мог пуститься ниже по течению от меня, и 
был совсем близко от берега. Но нет! Он поплыл назад. Мои опасения, что заяц не доберётся 
на ту сторону, были напрасны. Как никак метров сто! Но всё обошлось.

На средине реки он ещё прокричал, так же истошно, видимо, силёнки и в самом деле были 
у него на исходе, добрался до берега, выбрался на песок стряхнув с себя воду не торопясь уда-
лился в знакомый лес!

Горечь
Река делает крутой поворот и уходит вправо. Сверху в зеркало большого омута смотрится 

церковь! Чтоб с берега подняться к церкви, надо одолеть кручу. Машина медленно ползёт в 
гору так, что, кажется, вот-вот сорвётся в воду!

В солнечный день, стоя у церкви видно, как в реке гуляют стаи полосатых окуней. От 
церкви внизу река, а дальше бесконечная долина. Еду и представляю себе: дрогнут колокола 
разным звоном, подхватит его река, и наполнится вся долина величественным торжеством 
духа!

* Окончание. Начало в Графомане № 3/2014.
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От деревень, которых в долине было не перечесть, остались одни названия. Здесь, около 
церкви, оставался последний дом, но и он исчез! Осталась церковь среди глубоких множе-
ственных морщин непроезжей колеи. Лишь одинокие кусты, уцелевшие в бывших палисадни-
ках домов, говорят, что здесь когда-то жили люди!

Выбравшись на кручу, я увидел из окна машины, что зелень вокруг церкви, нетронутая 
человеком многие годы, изуродована гусеницами трактора.

— Что это? — спросил я водителя.
— Мужики! — ответил он, помолчав. — Хотели сдёрнуть с неё маковку! Один трактор не 

взял. — Водитель с улыбкой посмотрел на меня. — Мужики пьяные пригнали второй. Не взя-
ли и два! Пригнали третий. Не взяли и три! — с удивлением продолжал он. — Не взяли. Такая 
крепость! А была сделана без единого гвоздя!

— Да! — огорчился я до боли.
До чего ж мы дожили, если нам не дороги труды наших предков?
Видно, потеряно что-то большее, чем уважение к ним! И не сегодня, а когда-то, и не осо-

знано до сих пор! Долго размышлял я над этим случаем и не написал бы о своей боли, если бы 
на следующий год не поехал рыбачить в полюбившиеся места. Привычно поднимаясь в знако-
мую кручу, я не увидел церкви!

«Где она?» — мелькнуло тут же у меня в голове.
Машина выползла наверх, и я увидел большую груду золы!
«Всё же зло, застрявшее в головах, победило!» — сказал я про себя, чтоб не заводить тя-

желого разговора с водителем. Ведь это была его родина. А он бедствие этой родины познал 
раньше того, что произошло теперь. Зло, родившись давно, а не сейчас, словно рана разъедало 
сердца очерствевших людей! Горечь за них, за тех людей, осталась во мне не покидает меня. 
Никогда…

Ложка из бересты
Собственно ,речь пойдёт не столько о ложке из бересты, как способе выживания в экс-

тремальной ситуации.
Однако старые люди имели в этом достаточный опыт, и когда оцениваешь их способности 

выживать, то порой покажется, что они были мудрее. Николай Терентьевич, старый углежог, 
всю жизнь проработал на печах. Печей было много, они располагались улицами. Река Куса, со-
бирая воды от верховья Таганая, несла почти к самым печам дрова, которые лесорубы готови-
ли всю зиму. У запани на реке скапливались горы дров! Их вылавливали баграми, складывали 
сушить. А потом перевозили к печам пережигать в уголь.

Златоустовский металлургический завод хотел много угля! И зимой выжженный уголь 
по установившейся санной дороге через горы начинали возить коробами в Златоуст. Углежог, 
Николай Терентьевич был мастером своего дела, но однажды он угорел, может быть оттого, 
что перегрузился работой, а может быть…

Мужик он был крепкий на удивление. Бывало, в праздник, когда садились выпивать, 
вдвоём они выпивали четверть водки, и не хватало! Он садился на лошадь верхом и привозил 
другую. Только другая выводила углежога из-за стола.

Лишившись работы, он взялся пасти коров. Это дело ему понравилось. Идёшь себе за ко-
ровами, подпаски, помощники — собственные дети, которых у него было семеро — за коро-
вами последят, где надо, выполнят его указание, а он плетёт лапоть. Навряд ли так кто-нибудь 
мог плести лапти! При такой семье, где обуви напастись.

Пока стадо ребята гонят до стана, и коровы едят, Николай Терентьевич сплетет один ла-
поть. Добравшись до стана, коровы будут рады месту, улягутся и будут пережевывать съеден-
ную траву. Обед ребята готовят по очереди. Ложки сделают тут же, всякий раз новые, по ходу 
дела, пока готовится варево.

Свернув кулек из бересты, вставят его в расщеплённую палочку, берестяные края подров-
няют ножом, и ложка готова! Ложки делаются на любой вкус, но Николай Терентьевич любит 
большую ложку, чтобы не черпать варево часто, а взять, так заметно. И всем вместе в котел-
ке не копаться. Чай любит заваривать травой. Больше всего пастух любит смородину. Запах 
от смородины, её дух! В чай надо добавлять молоко. С молоком проблемы нет! В стаде всегда 
есть корова, которая страдает от избытка молока. Она всегда держится ближе пастухам, ребята 
возьмут котелок, и парное молоко — пей!

Но сказать, что они для него охотники, нельзя. Оно для них надоело еще с начала пастьбы. 
Иногда Николай Терентьевич захочет ухи. Возьмут они бредень, и к Черной речке! Два метра 
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марли и две палки. Притащат хариусов и заварят уху на вкус своего отца. Однажды они забыли 
взять с собой котелок.

— Эхма! — расстроился он и поручил им тут же надрать бересты!
Вернувшись, они принялись делать берестяные ленты. Лихое дело — сплести котелок! 

Ребята смотрели, и недоумевали, как берестяной котелок можно держать на огне.
Когда котелок стал готов, он заставил их принести воды.
Вернувшись с водой, они немало удивились, что отец вовсе не собирался вешать котелок 

на огонь. Он поковырял палкой в костре, достал камень, который раскалился докрасна, и тот 
с шипением оказался в котелке.

Много интересного увидал в жизни Николай Терентьевич. Он был набожным. Длинную 
седую бороду закладывал под пояс, которым подпоясывал рубаху. Сыновья его отвоевали в 
войне и строили социализм.

— Давай будем готовить еду! — говорит он. Поставив на стол чугун с картошкой размером 
с грецкий орех, мы не торопясь снимаем с неё кожуру и наполняем ею большую эмалирован-
ную чашку. Николай Терентьевич берет четверть, с растительным маслом, которая раньше, в 
его молодые годы, была наполнена другим содержимым, обливает картошку, солит, и мы са-
димся с ним есть. Вкуснота! Жаль, что нет хлеба!

Перед сном он рассказывает мне разные были: о разбойниках, как он угорел на печах, и 
его, беспамятного, едва откачали, какие привередливые бывают коровы.

Кончилось его время. Он не читал газет, он и так знал всё наперед. Когда зацветёт та или 
иная трава, когда будет брать та или иная рыба, а о погоде он говорил так:

— Что она, погода? Её разве угадать! Она — три года зима по лету, три года лето по зиме, 
а потом три года само по себе…

Хорошо или плохо, что он не узнал того, что происходит теперь. В теперешних магазинах, 
в сверкающих золотом храмах… Если бы он вернулся, он пошел в храм и помолился за такую 
жизнь….

Наш город
Наш город Аша небольшой. Иногда говорят, что окружающую его природу можно срав-

нить со Швейцарией! По городу, выписывая пируэт, течёт река Сим. Сколько раз я пытался 
пересчитать все мосты, кажется, в городе их десять! Половина из них — висячие. Время под-
жимает эти сооружения, и постепенно их заменяют мосты на опорах.

Рыбы в реке немного, но рыбаков можно увидеть всегда, хотя рассчитывать на улов не 
очень приходится. Один раз в году, летом, я ловлю пескарей на уху в заветном месте. Чтобы 
добраться до них, надо засучить брюки, перейти вброд на другую сторону реки и добраться до 
заветной ямки. С берега их не поймать, надо далеко забрасывать насадку. А главное, их нельзя 
собрать, все они в разброде.

Зайдя в заветную ямку, когда вода потеплеет и придёт пора купания, я найду своих песка-
рей! Расчистив песчаное дно, отпущу по течению реки муть. На освежённое дно со всех сторон 
начнут подходить мои знакомые. Кидать насадку далеко не надо — в метре от себя. Крутятся 
они возле ног как домашние куры, щиплют на ногах пальцы. Клюют пескари на мелкого чер-
вячка в драку. Надёргав десяток на уху, я забуду о пескарях до следующего года.

Жаль, что с годами река мелеет. Мелеет заметно, на глазах! И нет способа помочь ей. Ме-
стами по берегу, где текла вода, уже косят траву! Кажется, о сохранении малых рек приняты 
документы на государственном уровне. Но опять же всё это на бумаге. Реку Сим хорошо бы мог 
спасти Миньярский пруд, но этот водоём так заилен, что накопить достаточное количество 
воды он не в состояние.

В прошлом я разговаривал с нашим депутатом в Верховном Совете России Б. М. Исаевым 
о судьбе Миньярского пруда. Он ответил просто: «Решайте на месте! Москва за вас решать не 
будет…»

Зависть
Что может быть страшнее зависти в человеке? Особенно это касается русских людей. От-

куда она? Когда этот порок поразил наш прекрасный народ! Кто это человек, который ловил 
рыбу ветилём, я не знаю. Только знаю старика, который плёл ветили из прутьев ивы, а сам 
рыбачить уже не мог…

Ветиль — это большая воронка метра два длиной и в расширении метра полтора. В во-
ронку на расширение крепится поперек ивовая решётка с круглым отверстием в диаметре 
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примерно 10—20 см. Смотря какую рыбу ловить. При малом кольце не зайдёт крупная рыба. 
Поставить ветиль на течении и закрепить у берега надо много силы. Жердь с берега упирается 
в дно и удерживает снасть. Период ловли ветилём попадает на весеннее половодье. Потом жди 
рыбу.

Хозяин ветиля заметил, что как ни придёт, ветиль пустой! Выйдя из себя неизвестно в 
который раз, он, рассерженный, взял ружьё! И отправился покараулить.

Рыбак, проплывавший на резиновой лодке, подплыл и решил посмотреть содержимое 
ветиля! Когда он взялся за дело, хозяин выстрелил в него из ружья! Ранив рыбака первым вы-
стрелом, вторым он распотрошил лодку.

Раненый из воды выбраться не смог! Что сказать о зависти? Уж больно она поразила всех 
нас в том обществе, которое было. И многим она не даёт спокойно жить и теперь.

Орел
Орлы в наших местах редкость, но из трёх случаев я расскажу об одном. В прошлое время 

учитель второй школы Ф. Н. Семёнов, занимался с детьми в каникулы геологическими изыска-
ниями на договорной основе с геологами. Продвигаясь в очередной раз с группой школьников 
по лесной дороге ребята увидели крупного орла, который вылетел из кустов! Группа заинтере-
совалась, что мог делать орел там, откуда его спугнули?

Они пробрались через кусты и увидели лосенка. Он был еще живой! На его боку от когтей 
хищника были видны раны, в них была видна ткань легких лосенка! На голове лосёнка, над 
бровью, орел проклевал кость и добрался до мозга. Помочь бедному животному было невоз-
можно. Ребята сделали снимок, тем и ограничились.

Кедровка
Поздно вечером мы возвращались со следопытом с охоты домой. Дождь захватил нас по 

пути, и, скользя на глинистой дороге, мы шагали как пленные немцы один за другим вслед. 
Вдруг на нашем пути очутилась съежившаяся мокрая ронжа. Так старые люди называют ке-
дровку. Она абсолютно не реагировала на наше появление. Следопыт взял её в руки, и она не 
проявила никакой реакции

— Если она будет так сидеть на виду, её может съесть лиса. Её оперение так намокло, что 
она неспособна летать! — сказал я.

— Её надо поместить в укромное место! — подержал меня следопыт. Он посадил кедровку 
на ладонь и перенес с дороги в укрытие. Но прежде пришлось сделать снимок. Только просо-
хнув, она сможет согреться и переждать непогоду. Кедровки — очень редкие гости в наших 
местах. Единичные редко появляются в сезон, когда в лесу есть орехи или желуди…

Схватка
Этот случай исключительный редкий! И я рад, что мне посчастливилось его наблюдать. 

Зимним днём с лесничим городского лесничества мы медленно на лыжах поднимались по до-
роге в гору осмотреть еловые насаждения.

Дорогу в гору сопровождал глубокий овраг. Вдруг нашему вниманию предстало необыч-
ное зрелище: пара крупных пернатых хищников, один из которых был более активен, сцепи-
лись между собой! С нашим приближением от жертвы слетел крупный стервятник, тяжело 
полетел вниз над оврагом и скрылся недалеко в ветвях глухой ели.

Я спустился в овраг к жертве, которой оказалась сова. По размеру она не уступала про-
тивнику, но он её одолел. В области её груди совсем не оказалось оперения. Грудь противник 
уже расклевал.

Клюв и рот совы были забиты пером одолевшего её хищника. Очевидно, причиной гибе-
ли совы явилось то, что она, нахватавшись пера, не смогла его проглатывать и просто-напросто 
задохнулась. Ястреб, судя по тому, как он взлетал и полетел, тоже получил немалую встрепку, 
хотя остался живым. Отсидевшись недалеко в ёлке, выждал, пока мы ушли, и очевидно, вер-
нулся. По возвращении жертвы на месте не оказалось. Видимо, победитель перенёс её в более 
удобное место.



Гр
аф

ом
ан

 №
 4

(2
0)

 - 2
01

4
62

Цена жизни
Пожалуй, это самая трудная страница, которую мне приходится написать. В дошкольном 

лагере добрым летним днем пионервожатая повела детей на пруд к воде искупаться. Их было 
немного, всего семь. Когда они зашли в воду и стали купаться, один захлебнулся! Она извлекла 
его из воды, и, пока бегала за помощью, ребенок погиб!

Ален Бамбар, французский врач, пробыв на резиновой лодке 65 дней в океане и убедив-
шийся, что человек, оказавшийся на воде, длительное время способен выживать, но тем не 
менее, отметил он, что ежегодно в океанах и морях тонет до 200 тысяч человек!

А сколько гибнет в реках и озерах России?
Мужики распивали водку на берегу реки. Река пробудилась от зимнего сна, день был не-

приглядный, серый, и по воде ползли, переворачиваясь, скрипя и толкаясь, обезумевшие льди-
ны. Вдруг один из мужиков заметил в крошеве шапку! Когда она привлекла внимание всех, они 
увидели и голову человека!

Пьяному море по колено! Один бросился по движущимся льдинам и выхватил из воды 
мальчонку семи лет! Тут же, бессознательного, принес в поликлинику, благо, она была рядом! 
Оказание помощи не запоздало. Пришлось пострадавшего опустить вниз головой! Открыв 
пальцами его рот, вылить из желудка и из дыхательных путей воду! Ребенок закричал как но-
ворожденный!

Пострадавшего утеплили и под руководством педиатра стали выхаживать! Температура 
тела пострадавшего 26,5! В течении 4 часов она приходила в норму, после чего ребенка напра-
вили на госпитализацию в детское отделение.

После этого мне еще приходилось столкнуться с подобным случаем, но всё пришлось де-
лать на берегу, ребенок остался жив!

Не стоило бы писать об этом, если не одно «но»! О том, что помощь должна быть оказана 
немедленно — это железно! Начинаться это «железно» должно с удаления воды, которая на-
ходится в пострадавшем! Только после того как это удалось сделать, можно надеяться на успех! 
При укладывании пострадавшего на спину, приспосабливаясь к месту, к обстановке, теряется 
золотое время!

Вылить воду! Вот то, что я усвоил на практике, оказавшимся в такой ситуации. Но как 
поднять вниз головой здорового мужика? Если людей много, то это несложно! Сложность воз-
никает в другом: не всегда можно разжать зубы! Я испытал, как кусают пальцы, ради жизни 
человека не жаль! Невольно к этому хочется добавить: в последнее время тонет много люби-
телей пива! Наполняясь пивом, человек изменяет свой удельный вес! Он становится тяжелее! 
Собравшись в воду в состоянии морального комфорта и не учитывая количество выпитого, 
человек становится жертвой пренебрежения к законам физики!

Борода
Никита уселся на берегу, положил спиннинг на колени и стал распутывать «бороду». Ле-

ска спуталась в зловещий клубок вокруг катушки. Брошенная спиннингом блесна упала на 
дно, и при таком случае, если она зацепится за грунт или камни, имеющиеся на дне, спасти её 
порой бывает невозможно.

Я стоял неподалёку, и услышал зов о помощи!
Подойдя, я понял причину. Чтоб не рисковать блесной, Никита решил вывести леску с 

блесной вручную, и тут! В этот момент взяла щука! Возиться с ней при длинной лесе без ка-
тушки и не управляя удилищем — дело непривычное! Но полегоньку, миновав прибрежные 
водоросли, вытащили виновницу на берег! Собрав леску и уложив рядом, Никита снова уселся 
и стал спокойно разбирать «бороду», а я вернулся на своё место и еще продолжал удивляться, 
как все произошло необычно, поучительно и удачно.

Тётя Галя
Мы рыбачили со льда в средине марта на заводине, почти рядом с берегом. Клевал не-

крупный окунь. Пока не было солнца, рыбаки ёжились, и редкие поклёвки не предвещали 
ничего лучшего.

Вдруг на лёд вышла женщина с ведром и, подойдя к одному из рыбаков, стала с ним гово-
рить. Вскоре рыбак поднялся. Взял бур и отправился с ней к противоположному берегу. Там 
он пробурил лунку и вернулся на своё место. А женщина достала из ведра удочку, перевернув 
ведро кверху дном, поставила к лунке, села и стала разматывать леску.
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Выглянуло солнце, зарозовели верхушки деревьев, и отогревшийся воздух задрожал как в 
мираже. Окунь брал плохо на мели, а все пробы на глубине были безрезультатны. Я посмотрел 
в ту сторону, где сидела женщина. Было по всему видно, что она ловит, но никто из рыбаков к 
ней не шёл, так как обурить её, естественно, было бы нескромно.

К обеду клёв прекратился, и я отправился к ней для обмена опытом! Около её на льду 
лежало около десятка хороших подустов. Единственная лунка была присыпана чем-то в виде 
белой горки!

Я удивился так, что и не знал, что сказать, как заговорить.
Пока я наблюдал, как женщина ловит, вода в лунке просветлела. Рыбачка достала из кар-

мана пакет и стала затенять лунку.
— Что это? — спросил я растерянно.
— Манка! Рыба боится света. Ходит далеко от лунки. Приходится затенять и дальше от-

пускать насадку. Так меньше света, да и крупа садится на дно и подманивает рыбу.
Позднее от рыбаков я узнал, что у неё тяжело болел и умер муж. Оставшись одна, она на-

шла себе утешение здесь, на льду!
В следующий раз я снова подошёл к ней. Традиционно спросил:
— Ну, как?
— Вяло! Вчера брала хорошо, — она посмотрела на меня, и как бы оправдываясь, добави-

ла: — Я ведь рыбу не ем! Раздаю. Вот завтра у соседей свадьба, просили килограмма четыре на 
пироги!

О травах
Когда попадется в руки руководство по травам, то удивишься!
Почти не существует травы, которая несъедобна! Кстати, вы готовитесь к экстремальным 

ситуациям?
Корни рогоза съедобны. Из них говорят, получается неплохое повидло!
Сныть, которая растёт в обильном количестве везде, прежде её заготавливали на зиму, со-

лили как капусту! Знакомый рекомендовал мне сныть в окрошку!
О крапиве я уже говорил, оказывает лечебное действие! Она очень хороша в салатах, в 

борщах, в приправе. Неплохо пучок-два засушить на зиму, при тушении мяса посыпать сверху 
хрустящим листом, получится кушанье высшей пробы!

Нисколько не хуже лабазник, или, как его еще называют, таволга! Легко заменит крапиву! 
Щавель растёт обильно везде. Борщ со щавелем не хуже, чем с квашеной капустой!
Там, где есть папоротник-орляк, по весне копают его корни! Потребкооперация на Даль-

нем Востоке заготавливает их для японцев! Корни отваривают и жарят!
Дикий чеснок, черемша, хотя говорят, не чеснок, а лук! Хорош в любой салат! Да и так по-

макать в соль с черным хлебом!
Кто не пробовал в детстве делать пирожки, когда поспеет земляника! В липовый листо-

чек, что покрупнее, запаковывается несколько ягодок и пирожок готов!
Молодые побеги спаржи — кушанье-деликатес! Их выкапывают и жарят!
Особенно травы хороши весной! Когда зимний запас овощей на исходе да и витамины в 

них уже не те.
Лопух! Листья и корни съедобны. Из корней можно приготовит кашу! Из листьев салат. 

При головной боли, говорят, лист нужно положить на голову! Таких больных я видел!

Свечка — печка
На подлёдном лове большое неудобство для рук — холод! Однажды я решил приспосо-

бить для тепла.. свечку! Поставив огарок свечи в литровую стеклянную банку, стал экспери-
ментировать. Сын возразил:

— Не станет гореть. Не хватит кислорода!
Своё изобретение я взял на лёд. Свечка семи сантиметров за день ловли не сгорела и до 

половины банки! Горит! Край банки раскалённый. Руки в тепле, надеть мотыля на мормышку 
одно удовольствие! Другого ещё на край банки прилепишь, где ему не так жарко! Если ловить 
на тесто чебака — и того лучше: прилепил на край банки комок теста, оно не замерзает, тёплое, 
насаживай без труда!

В ночное время банка — прекрасный фонарь. Главное — её не тушит никакой ветер! По-
пробуй занести над банкой руку, обожжёт! Если есть желанье, с ней можно и перемещаться. 
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Но надо сказать, что из многих рыбаков, которые видели моё изобретение, никто этот опыт не 
перенял. Очевидно, самолюбие было выше того…

Пигалицы
На этот раз я вынужден признаться читателю в своей вере в приметы.
Плохо это или хорошо — быть суеверным — обществом такое качество в человеке принима-

ется за порок. Такой человек кажется отсталым и вынужден скрывать свою слабость, так же как 
когда-то было принято считать позорным свою набожность. Суеверный человек слаб тем, что 
зависит, от каких-то случайных и, кажется, никакого отношения не имеющих к нему событий. 
Но он, став зависимым, стал не сам по себе и не сегодня. К этому его приучила среда обитания!

Всё по порядку. Если я вышел из дома и что-то забыл — говорят, не повезёт! Вышел и за-
был что-то взять!

Можно ли говорить о собранности, о готовности осуществить задуманное, если, выходя, 
не всё обдумано до мелочей и что-то упущено? Нет, я суеверный!

— Не проливай молоко! — говорила мать в детстве. — Корова забодает!
И я верил! Но в том случае смысл суеверья был нацелен на то, чтобы ты был собранным, 

уважительным к труду других людей — и бережливым. В сущности, фактором воспитания.
— Не роняй крошки на пол! — говорила она. — На крошку хлеба надо зёрнышко измо-

лоть, а зёрнышко маленькой птичке — на целый день еда!
Удивительно. И ты сразу должен был представить птичку, которая на самом деле подобра-

ла бы эту крошку, которая упала у тебя на пол.
Однажды мой близкий родственник сказал: «Встреча с попом не к добру!» Эта примета, 

родилась давно, но я услышал её совершенно недавно. Почему не повезет? И правильно, не по-
везёт! Ибо ты не пришел к нему на службу! Ты не его прихожанин! Ты не с ним! Его наметанный 
глаз хорошо помнит глаза тех, кто искренне слушает его проповеди, а ты — чужой! Его взгляд 
говорит об этом. Он, его взгляд, осуждает тебя и преследует после неожиданной встречи. Нет, 
встреча с попом не к добру! Нет. Не из-за суеверий я повёл разговор к более серьёзному в на-
шей жизни. В своей книге «Тайна головы шамана» я попытался показать, как живое, умирая, 
не умирает! И случай, который произошел со мной, оказался предельно суеверным. О нем я 
хотел рассказать, начав с суеверий.

В одну осень я похоронил свою маму и двоюродного брата. Люди они были немолодые. Век 
свой прожили достойно, и царство им небесное! Родом они были из мест. где поля да полевые 
дороги. Едешь и видишь, как то тут, то там на дорогах гуляют пигалицы. Птица эта мне незнако-
мая. В охотничьей литературе о ней не читал. Только видел много раз, что она связана с полями. 
Место её обитания, по моим представлениям, там, где основались мои предки с давних времен.

Теперь, когда их не стало мне, почему-то представилось, что их души отлетят именно туда, 
где прошло для них самое дорогое время — на их родину. Туда, где над полями звенят песни 
жаворонков, а на дорогах можно встретить пигалиц. Не иначе там, должно быть, их души.

В один серый день я вышел из дома и был поражён! Против моего двора стояли две пига-
лицы! В наших горных местах я их никогда не встречал! По моим представленьям, они привя-
заны к полям! Птицы подошли ко мне ближе, и я вернулся в дом, чтобы взять камеру. Вернув-
шись, я увидел, как они отдалились, но успел сделать редкий снимок! Навряд ли кто в нашей 
местности видел этих птиц! Это были души тех близких мне людей, которых я потерял. И я 
понял. Они, их души, не умерли. Они просто перевоплотились. Обрели себе новое начало, 
вернулись в родные края, где было когда-то их разоренное властью гнездовье…

Вороны
Вороны на берегу чувствуют себя по-хозяйски! Особенно там, где рыбаки оставляют по-

сле себя остатки трапезы. При появлении на берегу рыбаков вороны приходят в беспокойство. 
Перелетая с дерева на дерево и издавая своё возмущённое: «Кар-р!», они изводят и готовы 
выпроводить гостей тут же, чтобы получить себе пропитание! Убедившись, что гости не соби-
раются уступать, вороны отлетают подальше и, наблюдая молча, экономят силы.

Однажды мне пожаловался рыбак, что остался без улова! Несколько щучек он оставил 
на кукане, а сам ушёл дальше со спиннингом. Когда вернулся, на кукане нашёл только щучьи 
головы, которые продемонстрировал мне тут же.

Вороны не прочь разобраться в вашем хозяйстве, пока вы отсутствуете. Приём на этот 
счёт простой. Одна ворона сидит возле вас, наблюдает или прогуливается важно на виду — от-
влекает. Другая — проводит ревизию!
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Вороны неплохо ловят рыбу. Сидит на дереве над водой, внимательно следит за мелкой 
рыбёшкой, что возле берега или на мели. Как только определила, что можно рыбачить, сле-
тает, заходит в воду — нет-нет, да и повезёт. Ловко вороны подбирают добычу с воды. Не так 
красиво, как чайки, но всё же бесстрашно бросаются к воде, хватают плывущую по верху корку, 
ослабевшую рыбёшку.

Я видел, как вороны разорили гнездо дрозда. Несколько ворон буквально устроили гвалт 
над деревом, растущим поблизости. Я оставил ловлю и заглянул в кусты, которые раздражали 
ворон. В развилке небольшой ольхи было гнездо, а в гнезде три ещё неоперившихся птенца. 
Дрозды не смогли противостоять воронам, несмотря на коллективный отпор. Теперь птенцам 
не уцелеть! Если вороны обнаружили гнездо с добычей, не успокоятся, пока не разорят! Так и 
случилось. На следующий раз, проходя мимо, я заглянул: гнездо оказалось пустым.

В морозные солнечные дни, по вечерам, вороны любят сидеть допоздна, устроившись на 
вершине высокого дерева. Там они ночуют. Утром с нетерпением ждут солнца. Когда утром оно 
обогреет их продрогшее тело! Попозднее проводят и пораньше встретят, так долгая зимняя 
ночь всё короче.

Вороны отличаются завидным интеллектом! Они дружат с сороками! Наблюдают за пове-
дением мелких птиц. Если те загалдели у своей добычи, ворона явится совершенно ниоткуда, 
так, пролетит мимо. Поглядеть, а потом принять решение. Вороны довольно смелые птицы. 
Они как родители отстоят в паре своё гнездо от любого хищника! И если пара отбивается от 
посягателя, то другие вороны обязательно придут на помощь!

У костра
В дождь, в непогоду, после ледяной купели вся надежда на костёр! Рыбаки разошлись по 

льду и скрылись за изгибами реки. Один из них после дневной рыбалки решил остаться на 
ночь! Когда все ушли на поезд, он провалился под лёд! Выбравшись, он пытался развести ко-
стёр, но его одежда обледенела, он не смог обогреться. Через несколько дней замёрзшего ры-
бака нашли у костра, который он не смог разжечь!

Летом в дождь сухие сучья, свисающие под углом, глубоко не промокают, так как вода 
по ним легко скатывается. Собираясь заводить костер в дождь, дрова для костра надо ста-
вить круче. Ведь спичка, поставленная круче, горит лучше! Для разведения огня надо на-
строгать сухой стружки, прежде сняв мокрый слой древесины. Шатёр дров, перед тем как 
подложить стружку, необходимо накрыть от дождя куском плёнки, целлофанового пакета, 
или даже газетой! Она на некоторое время спасёт слабый разгорающийся огонь! Для под-
держания огня к стружке надо подкладывать тонкие сучки толщиной со спичку. Тоненькие 
сучки быстро теряют влагу, горят и создают температуру, необходимую для воспламенения 
дров потолще.

Зимой развести костёр непросто даже вдвоём! Это связано с низкой температурой воз-
духа. Так, если мороз минус двадцать и более, то, чтобы нагреть дрова до такой температуры, 
чтобы они горели, необходимо много тепла. Бывает, что в мороз не горит даже береста! Скру-
чивается и гаснет! И если разведённый костёр задымил, то скоро покажет, что от него нет 
толку и надо предпринимать что-то другое.

Сухое горючее! Сколько раз я спасался им в разное время зимой на охоте. Пара табле-
ток, уложенная на подстилку из хвои или на кусок коры, чтобы они не проваливались в снег, 
быстро дают необходимую температуру дровам. Порой это стоит жизни! У хорошего костра 
можно не только обогреться, просушить одежду и, напившись крепко заваренного чая, восста-
новить силы и оптимизм! Но и устроиться на ночлег!

Синицы
Говоря о синицах, я должен был бы сказать иначе: синицы на даче! Синица самая ураль-

ская птичка! Она не боится мороза. Она привязана к человеку. По своей смелости она превос-
ходит воробья в несколько раз. Не такая пугливая, как воробей, она может с вашего позволения 
сесть вам на плечо! Зима для синиц в городе на тротуарах. В старое время люди имели при-
вычку щелкать семечки.

Теперь, в связи с утратой традиции щелкать семечки на ходу и плеваться синиц заметно 
стало меньше.

Хотя и теперь нередко можно заметить, как голодные синицы бросаются к ногам. Ждут, 
когда кто-нибудь из прохожих обронит крошку, а сочувствующий бросит и горсть семечек!
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Летом они исключительно питаются насекомыми. Большей частью откочевывают в леса, 
а зимой их спаситель — человек. Необходимо сказать теперь о пользе синиц на даче. Если есть 
мало-мальский скворечник, они хорошо живут на даче. Самая важная роль синиц на даче за-
ключается не в том, что они истребляют насекомых-вредителей. Нет! Их присутствие говорит 
другим прилетным птицам, которые появляются весной, о том, что здесь, где ведутся синицы, 
безопасное обжитое место и ничего не будет угрожать их потомству. Они для гостей самая 
очевидная информации о благоприятном месте. К ним приобщаются малиновки, крапивник, 
для них синицы словно ближние родственники. Да и другие птицы, завидев на вашем участке 
синиц, смело садятся отдохнуть, и место обитания ваших синиц становится для них интерес-
ным. Конечно, серьёзной проблемой для синиц на даче являются кошки.

Советы подлёднику!
Утром термометр показывал –22.
Оказавшись в воде, на сильном течение среди льда, мне пришлось распрощаться с буром! 

В шубе, в меховых рукавицах, в ватных брюках и валенках на воде показалось легко, особенно 
грести. О том, что тебя бросили в кипяток, не было никакого сомнения. Выбраться на ломаю-
щийся лед очень и очень сложно! Если его площадь большая, то и невозможно.

Совет первый — не оставаться на льду одному!
Совет второй — обязательно иметь шнур воспользоваться им можно с помощью неболь-

шой пластмассовой бутылки, если его закрепить под пробку Налитая частью воды бутылка 
поможет доставить верёвку к цели!

Без верёвки и помощник может оказаться не у дел!
Совет третий — большой запас воздуха в одежде зимнего рыбака позволяет легко дер-

жаться на воде. Это позволяет исключить панику и действовать хладнокровно. В руководствах 
советуют сначала на лёд выбирать ноги. Но если лед ломается, то это не очень помогает.

Совет четвертый — шерстяная одежда долго не впитывает воду! Вся одежда, которая была 
на мне, от майки и ниже, промокла и на берегу без тепла это верная гибель.

Шерстяной свитер оказался абсолютно сухим и единственным, что я смог надеть на себя. 
И, конечно, машина!

Я говорил прежде об аккумуляторе зимой. Следить за его состоянием — это следующий 
совет!

И к тому можно добавить: неплохо иметь в рюкзаке запасные вещи из одежды, хотя бы в 
минимальном количестве. Если они не понадобятся вам, то могут пригодиться другим.

Как сложно развести зимой костёр, я говорил. Не менее сложно под снегом найти хоро-
шие доступные дрова. На берегу, как правило, рыбаки их сжигают в хорошее время года…

После бомбёжки
В некоторые дни рыба бывает особенно привередлива! Кто не знает, как она равнодушна, 

когда идёт тополиный пух, перед сменой погоды, после подъёма воды, когда с берегов смыва-
ется множество съедобной мелочи! Есть ещё много причин, которые влияют на аппетит рыб:  
состояние луны, ветер, осадки.

Нередко приходишь в недоумение: рыба есть, вроде условия подходящие, но она не берёт! 
В августе я рыбачил на реке, и рыба ловилась на удивление! Голавли и подъязки выходили с 
переката в яму, куда я подбрасывал немного варёной пшеницы, и брали насадку. Но самый 
крупный голавль размотал с катушки леску и всё оборвал!

Не откладывая, через несколько дней я отправился на это место на ночь, чтоб пораньше 
захватить утренний клёв. С вечера не было ни одной поклёвки. Ночью пошёл дождь, и при-
шлось сделать укрытие из лодки. Утром после дождя река казалась совершенно безжизненной! 
Надежды на поклёвку не было, я менял насадки, пытался рыбачить в проводку, но безуспешно. 
Всё прояснилось, когда мимо меня проплывал рыбак на резиновой лодке.

— Как она?
— Пусто!
— Тут бесполезно сидеть. Вчера тут бомбили!
Спускаясь ниже по реке, и в самом деле я увидел на дне у берега мелкую рыбу! Я выбрался 

из лодки и достал со дна небольшого окуня, он была ещё живой и едва шевелил хвостом и плав-
никами. Я отпустил его в воду, и он безжизненно лег на дно. Под стволом огромного осокоря, 
который лежал над водой, на дне лежал крупный налим с вспученным брюхом.

г. Аша



67
Графом

ан №
 4(20) - 2014

Дела идут на лад
дела идут на лад
главкомы говорят
и двигают по карте
игрушечных солдат

дела идут на лад
полковники твердят
и смотрят в окуляры
как мельницы горят

дела идут на лад
майоры говорят
и спирт не разбавляют
и курят всё подряд

дела идут на лад
сержанты говорят
и больше ни полслова
они не говорят

дела идут на лад
солдаты говорят
и в землю зарывают
других
солдат

Тувинка
ты пахнешь снегом и кирзой.
твоей молочной железой
на треть взращён Кызыл.
тувинка, спой мне горловым,
пока табун, пуская дым,
притопчется с низин.

дай скрыться в космах между ног.
губами дай согреть сосок.
верхом свой круп взвали.
и пой, и пой мне горловым,
чтоб я хранил себя живым
в челябинской дали.

Ядвига
облетают листья с книги
вечной бабушки ядвиги.
облетают на паркет.
(нет его. в помине нет.)

у ядвиги —
только книги.
только — голос. и — душа.
а другого — ни шиша.

нет ни фикуса, ни в бочке.
ни ночной и ни сорочки.
ни собачки на замке
и ни пёрышка в руке.
да и рук-то нет у ней.
и коленей.
и бровей.

За хлебом
Владе Смехову

кропал стишки свои, кропал.
за так. для никого.
пошёл за хлебом и пропал —
как не было его.

его не хватится жена.
и мать. и дочь. и пёс.
никто не вспомнит ни хрена,
купаясь в луже слёз:
пошёл за хлебом и — привет.

на клетчатом простом —
ожог от спички, чайный след
и кляксы под крестом:
бубубубубубубубу
бубу и не бубу
я скоро вылечу в трубу
я вылетел в трубу

Полы
я. да нет. не то что голубь,
но летаю по ночам.
и трусов цветные полы
развеваются. стуча,

отъезжают от вокзала
поезда и поезда.
ты мне, помнишь, не сказала,
не сказала, помнишь: «да»?

да и «нет» я не услышал
и летаю как чумной.
гогоча, глазеют крыши
на живот вихрастый мой.

что-то ж было между нами?
помнишь, было? — чтоб я сдох!

и полощутся как знамя
полы красные в горох.

г. Челябинск

Гостевая
Янис Грантс

А короче — жисть!
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Памяти поэта
Дорогие друзья, 22 октября исполнилось 

три года со дня ухода с земного плана гени-
ального поэта России Александра ПАВЛОВА.

В совокупности более 20 лет он руко-
водил литобъединением «Магнит» города 
Магнитогорска. Для нас он был и учителем, 
и другом, человеком невероятной доброты и 
щедрого сердца. Он учил нас не только рабо-
те со словом, но и правильному отношению к 
жизни в каждом её проявлении.

…О, язык мой! И враг, и товарищ.
У тебя я прошу лишь одно:
если Слово ты людям подаришь —
пусть как солнышко светит оно.

Это и кредо жизни автора, и завещание 
нам, его последователям.

Сегодня мы впервые публикуем венок со-
нетов Александра Павлова «Не в камне — в 
человеке красота». На мой взгляд, это одно из 
самых глубоких и фундаментальных произве-
дений автора.

Виктор Калугин, 
руководитель литобъединения 

«Магнит», г. Магнитогорск

Не в камне — 
в человеке красота 

венок сонетов

Владимиру Солоухину
Нас Боги властно разумели…
Во мгле веков ещё вчера
мерцал в ладони Иремеля
алмаз — Магнитная гора.

А. Павлов

1.
Не в камне — в человеке красота.
А значит, будем говорить о людях,
которым время головы не студит,
в сердца которых дверь не заперта.
Куда мы входим, придержав у рта
надменно сигареты, словно судьи,
надеясь, что поймут и не осудят,
и в душу впустят каждого спроста.
Зачем же так, зачем на простоту,
зачем же грубо так на красоту?
А если Время призовёт к ответу?
Когда потопчешь тучные поля,

тебя не Рок накажет, а Земля —
старо понятье, мудрое от века.

2.
Старо понятье, мудрое от века:
смеёшься, любишь, плачешь — ты живёшь.
А дым пускаешь в душу человека —
ты против ветра гордого плюёшь.
А человек? Он даже и калекой
не замахнёт за голенище нож,
зарубит хату и посеет рожь,
но в кой-то миг отяжелеют веки
за душу, что непонятой осталась,
где и нужна была такая малость,
как правда, но не вынесла и та…
Ну что ж, прости, неведенье слепое.
Мы ищем слово, что тебя достойно.
Да будет песня о тебе чиста!

3.
Да будет песня о тебе чиста,
родной земли работник непременный,
которого лихие перемены
кружили от рожденья до креста.
У коего Отчизна на устах
и слово приворотное нетленны,
в которого от первого колена
вросли добро и кованая сталь.
А времена по-прежнему круты,
но их плечами раздвигаешь ты —
опорами бушующего века.
И что Земля, что ты в её судьбе?
Не ты на ней — планета, на тебе,
тебе, достойный званья человека!

4.
Тебе, достойный званья человека,
не терпящий ни подлости, ни лжи,
что, старые каноны исковеркав,
ломает о колено рубежи.
Тебе гудят натруженные реки,
в плотинах подымая мятежи,
тебе, который заклинает жить,
горит звезда на дымчатом Казбеке.
И в глубине, и в дали ураганной,
в волнах, степях, на сопке безымянной
ты облик свой бессмертный начертал.
И нет иного облика светлее,
смертям в ответ к полёту тяготея,
под жизнью не подведена черта!

Мемориал
Александр Павлов
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5.
Под жизнью не подведена черта!
Благословенье плодотворной муке!
С ней, только с нею можно коротать
свой век недолгий, поднятый на руки.
О, эти руки, созданные так,
что даже океанские излуки
обходят их. Величественны руки,
когда над ними блещет высота.
Когда во тьму мерцающих глубин
глядит упрямо их несрочный сын,
вонзив под звёзды знамя Человека,
Ему — я верю! — не искать родства,
вся эта млечность гордая жива —
над нами есть вселенская опека!

6.
Над нами есть вселенская опека…
Но, закалив в огне железо крыл,
Я, сын Земли со званьем человека,
из-под такой опеки уходил.
Я не плюю на широту разбега
туманных и мистических светил,
но мне хотя бы полностью разведать
то, что своею жизнью осветил.
Взгляни, как в тёплом трепете Земли
проходят люди словно корабли.
Что им, живым, вселенская опека!
Клубится дым и светится река,
и наклонясь у первого лотка,
уже колдует на пекарне пекарь.

7.
Уже колдует на пекарне пекарь…
А города, заводами вонзясь
всё в ту же вечность, посылают стрекот,
и отвергают, и являют связь,
Вселенною спелёнутые крепко…
Но есть ещё невидимая, та
глубокая, святая высота,
где в человека превратилась клетка.
На стыке этих далей бесконечных
он, человек, казалось бы, не вечный
стоит и звоном гордого щита
приветствует отрезок жизни скудный,
пронзительный, как песня, многотрудный…
Ничто ему на свете не чета!

8.
Ничто ему на свете не чета:
ни до листочка петая берёза,
ни речка, перелюбленная слёзно…
Он мир и разум — дважды высота!
Ваятель жизни, хлеб и сталь,
чернорабочий на земле подзвёздной,
хозяин мира, взрывчатый и грозный…
Да будет песня о тебе чиста!

Мы о тебе ещё такое скажем —
ты будешь сам собой — не напомажен,
душою чистым, словно первый снег.
Тогда забрезжит новою загадкой
свет формулы, мучительной и краткой:
куда, куда ты мчишься, человек?

9.
Куда, куда ты мчишься, человек
на голубой неслыханно планете,
перед судьбой не смеживая век,
над гулом боевых тысячелетий,
в ракетном громе, поскрипе телег,
в огонь и воду, черноту и ветер,
перед какой историей в ответе
вершишь ты нескончаемый пробег?
Среди веков, мудрей и совершенней,
не пригибая гордые колени,
ты от земли уходишь на крыле.
Но всем земным подвержен тяготеньям,
ты, совершая светлое паденье,
неотделим от пашен, гор и рек.

10.
Неотделим от пашен, гор и рек,
как счастье и беда неотделимы,
как берега реке необходимы
и молодое солнце на заре.
В пустыне льдистой, медленной жаре,
в степях, песках, тайге непроходимой,
ты доказал Земле необходимость
в твоих трудах, заботах и добре.
Пусть гам стоит растерянно и зло,
мол, не туда тебя подзанесло,
ты поклоняйся божествам и зелью…
Куда же ты, ничтожество, летишь,
железным громом вспарывая тишь,
врезающийся в собственную Землю?

11.
Врезающийся в собственную Землю…
Да, смертны мы, у всех один причал.
А потому всё яростней и злее
несём года на крепнущих плечах.
И нам ли делать ставку на везенье,
когда на теле роба горяча?
Гудит огонь в мартеновских печах,
и в поле вешнем лопается семя.
Весь мир усыпан тёплыми огнями,
а руки Землю тёплую обняли,
и выпрямлена жаркая спина.
Да бросьте, люди, звездолёт и соху!
Давайте отдохнём одну эпоху!
Но человеку чужда тишина.
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12.
Но человеку чужда тишина —
она ракетоносцами разбита,
а в небесах заходится Луна,
земная изменяется орбита.
Подрагивает в почвенных волнах
тяжёлый шар, ворочаясь сердито,
благоухает синью и смердит он —
ему рука хозяйская нужна.
Под коей он голубизною брызнет,
и станет смерть как продолженье жизни,
что в вечности звездой отражена…
Тогда уже не будет резать слуха
о человеке брошенное сухо:
«Ему не вечность, а судьба дана».

13.
Ему не вечность, а судьба дана…
Но эта вечность — огненной спиралью,
слагаясь в золотые письмена;
там наши жизни искрами мелькают.
Там наши судьбы, наши имена
неповторимы, схваченные далью,
там счастье жизни и её страданье,
там вся она как есть отражена.
Пусть наша жизнь как затяжной прыжок,
стремительная, бьющая в висок,
выбрасывает нас, вонзает в Землю.
Я сердцем голосую за неё:
за ту, что имя вынесла моё,
которую отчаянно приемлю!

14.
Которую отчаянно приемлю
всю жизнь как есть, без грима и прикрас,
которая, как ласка, не приелась,
где есть огня и мужества запас.
Где на кресало бурь ответит кремень
и молнии родит в глубинах глаз.
Да! Пламень в человеке не угас,
Ему — не спорь! — подвластно время!
Мудро понятье, мудрены поэты…
Зачем же говорить при всём при этом,
в словах о слове, в поле о цветах,
в ущелье горном уповать на камень?
Вода — в воде! Звезда — за облаками!
Не в камне — в человеке красота!

15.
Не в камне — в человеке красота.
Старо понятье, мудрое от века.
Да будет песня о тебе чиста,
тебе, достойный званья человека!
Под жизнью не подведена черта,
над нами есть вселенская опека…
Уже колдует на пекарне пекарь —
ничто ему на свете не чета!
Куда, куда ты мчишься, человек,
неотделим от пашен, гор и рек,
врезающийся в собственную Землю?
Но человеку чужда тишина.
Ему не вечность, а судьба дана,
которую отчаянно приемлю!

г. Магнитогорск

Красота земная
За посёлком, где утра прохлада,
Пахнет мёдом нескошенный луг,
Ароматом пьянящая влага
Закружила мне голову вдруг.

Сквозь высокие кроны деревьев
Солнца луч — отраженье красы,
Он вплетает в душистые хмели
Как алмазы сиянье росы.

Я шагаю тропинкой в долине
И в тени ручеёк нахожу,
Одиноко журчащий доныне.
Благодарна, к нему подхожу.

Той холодной прозрачной водицы
Я напьюсь из лесного ручья.
Из кустов веселят меня птицы
Звонкой трелью, как флейты, звеня.

А цветы — разноцветные звёзды,
Я стою среди них, как в раю.
Знать, Господь красоту эту создал,
Чтоб порадовать душу мою.

Я утёс твой
Ах, волна моя морская,
В бурях чёрная волна,
Ты бываешь голубая,
Чудной красоты полна.

То ты радостно смеёшься,
Отражая солнца блеск,
То ты в буре разольёшься,
Принимая дождь с небес.

Лидия Балыкина
Шторм пройдёт, ты улыбнёшься
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* * *
Туманы, морось наплывает
И небо тучами темно.
Погода, говорят, грибная,
В лесу груздей полным-полно.

Схожу с утра к местам знакомым,
Быть может, что-нибудь найду.
И это горечь переломит,
Весь год с которой как в бреду.

Жизнь ожиданием повита.
В беде, пружиной сжатой, год.
В нём много прошлого разбито,
А новое — с трудом идёт.

Да и страна живёт в напастях.
И шар земной — бедой повит.
Потопы, засухи, несчастья…
Мир о спасении кричит.

И вот иду знакомой тропкой,
Об этом думая, о том…
Земля местами уже топка,
Шагнёшь — вода под сапогом.

Ну что, грибки, где притаились?
Откройтесь радостью чуток…
Господь проявит к людям милость
И всё устроит в добрый срок.

* * *
Игра дождей
Над августовской жизнью.
То льют, то шлёпают, то бисером летят.
На две недели прохудились выси
И мелким ситом над землёй висят.

Игра дождей.
То смерчи, то потопы.
И реками становятся ручьи.
На всей планете наступают сроки
Иного времени…
Звенят судьбы ключи.

Игра дождей.
Страданья и потери
И обретенье главного пути.
Ужель нам жизнь свою
Лишь болью мерить
И, оттолкнувшись от неё, идти?

* * *
Смотри: сияет там звезда.
Пока живёшь — она твоя.
С тобою рядом навсегда —
Леса зелёные, поля.

Смотри, вновь листопадит день
И обволакивает светом.
Ушедшего из жизни лета
Многозначительнее тень.

И ни за что не оставляй
Жизнь на потом. Потом — не будет.
Запомни только эти будни,
Захлёстывающие через край.

* * *
Заря занималась над утренним снегом.
К обеду растаял покров неглубокий.
Октябрь торопился безудержным бегом,
И небо мерцало стеклом синеоким.

И поняли мы: всё идёт к завершенью.
Под снегом угасли оттенки просторов.
Рождалось покорное успокоенье,
И было оно молчаливым, как горы.

Я утёс твой, и ты бьёшься,
Словно пленница сквозь скал.
Шторм пройдёт, ты улыбнёшься,
Я такой тебя ласкал.

Я люблю твой тихий шёпот,
Полный ласки и любви.
Всё ж понятен мне твой ропот,
Стоны тяжкие твои.

Ах, волна! Свой дар заветный
В твою зыбь я опустил,
Я свой камень самоцветный
Тебе, милой, подарил.

В ту минуту роковую,
Твоей прелестью влеком,
Свою душу вековую
Сохранил на дне твоём.

г. Трёхгорный

Лидия Маркова
С тобою рядом навсегда
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Душа неизбежное не принимала,
Хотя все и знала, что это случится.
И сквозь безнадёжные слёзы искала
Опору, надежду и добрые лица.

Но неотвратимости шло осознанье
И беззащитности шло ощущенье…
А осень сжигала последнее знамя
И падала ниц, покоряясь решенью.

* * *
Сердце говорит: «Потише».
Время говорит: «Быстрей»,
Внучка (глупая), совсем не хочет слышать,
Ведь в пятнадцать — всё понятно ей.

От пятнадцати ещё прожив полвека,
С любопытством на людей смотрю.
Оказалось, я не знаю человека,
Просто взглядом каждый взгляд ловлю.

Разум говорит: «Ты будь умнее».
А душа опять: «Люби, люби.
И об этом пой не сожалея
И, как чёлн, свободная, плыви».

Годы снова выкрикнут: «Потише!»
Жизнь несётся колесом: «Быстрей!»
Лишь звезда, взошедшая над крышей,
Чем-то обжигает — без затей.

* * *
Всё приметней золото и медь,
Осень начинает бронзоветь.
Дни свои безропотно листаю,
Их читая, что-то постигаю.

Заплутало где-то бабье лето.
А вопросы не дают ответов.
Каждый день я — к саду своему.
Пусто человеку одному.

Ныне лебеди пролётом над горами,
Зацепили солнечное пламя.
И мне ждать велели, только ждать,
Книгу жизни день за днём читать.

* * *
Какая палитра цветов и красок!
Какое буйство! Какой полёт!
А осень в восторге и красит, и красит,
Не думая: скоро листва упадёт.

Останется голая истина веток
Сквозь белые снежные дни.
И люди забудут ушедшее лето
До мартовской голубизны.

И я наслаждаюсь осеннею сказкой
Лесов, перелесков и гор.
И что-то пытаюсь в стихах своих красить,
Не видя зимы в упор.

г. Трехгорный

* * *
Лишь солнышко глазом медвяным
Мигнуло за дальним холмом,
Пролились на пряные травы
Туманы густым молоком.
И тотчас же серою дымкой
Окутал луга полумрак.
Кузнечик с гороховой спинкой
Надел накрахмаленный фрак
И стал выводить серенаду,
Плясать принялась мошкара.
А где-то в небесных ухабах
Запуталась снова луна.

Волчица. Ущербная луна
Я впалый подожму живот,
Ощерю зубы,
Увидев круглую луну —
В улыбке губы.
Начну ей врать:
Люблю её одну,
 страдаю.
И одинока, как она,
 я погибаю.
Поверя в жуткую тоску,
Склонится скорбно.
А я возьму и укушу
С невинной мордой.
Рванётся, ошалев, она
(Расчёт мой верный).
Огрызок в небеса взлетит
 ущербный.

Татьяна Руденко
Маски осени
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Зимнее
Зима бывает разная:
То вьюжная, ненастная.
Морозная под солнцем,
С узорчатым оконцем.
И с инеем блестящим,
И с воздухом звенящим.
С пушистым одеяньем,
С серебряным сверканьем.
Со звёздным небосводом,
С желанным Новым годом!

Журавли улетают
Как рябины горят, как рябины пылают.
Над моей головой клин летит журавлей.
И быть может, меня в свой полёт приглашают
Полететь над землёй, над Россией моей.
Я с тоской провожу журавлиную стаю.
Улетят, унесут песнь уснувших полей.
Пусть спокойно летят и беды не узнают
Над землёю своей, над Россией моей.
Вы летите, летите сквозь дождь и туманы,
Будет труден, опасен ваш перелёт.
А когда обогреют вас теплые страны
Знайте: время придёт, и Россия вас ждёт.
Как рябины горят…

Леший
Я скажу вам по секрету,
Как ходила я по лету
В лес за ягодой-черникой
И за сладкой земляникой.

Собирала, собирала,
Очень сильно я устала
И присела на пенёчек,
Где прохладный ручеёчек.

И пока я так сидела,
Видно, дрёма прилетела.
А когда я вдруг проснулась —
Встрепенулась, ужаснулась.

Рядом, прямо предо мной
Стоит леший с бородой.
Улыбается лукаво,
Будто бы имеет право.

Тут включила я смекалку
И ищу глазами палку.
Вой и палочка лежит,
Как огрею — убежит.

Палку двигаю ногой
Леший молвит мне: «Постой!
Что, совсем слепая стала?
Я сосед твой, не узнала?!»

г. Трехгорный

Маски осени
Но я наблюдала почти без ошибки
Три осени в каждом году…

Как переменчивы осени маски.
Первая маска наполнена ласки,
Миру дарует тепло акварели,
В золото красное рядит деревья.

Но, растеряв дорогие наряды,
Уж ничему осень больше не рада.
И укрывается серой печалью —
Скучной большою промокшею шалью.
Тянутся ветви с немою мольбою
К стылому солнцу над мёрзлой землёю.
И наступает период затменья —
Белого сонного снегокруженья.

г. Кыштым

Елена Черданцева
А когда я вдруг проснулась

16 ноября 2014 года исполнилось 75 лет 
Лидии Михайловне Балыкиной. 

Поздравляем нашего постоянного автора с юбилеем, 
желаем творческих успехов, здоровья и семейного счастья.
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Алла Федосеенкова
Вальс Шопена 

рассказ

Друзьям детства посвящается

1.
Волшебный искрящийся вальс плывёт из форточки дома напротив. Он плавно кружится 

в вечерних сумерках, белой птицей поднимается всё выше и выше в прозрачные, растянутые в 
лёгкие пряди облака. Вальс, как чародей, закручивает вялую листву под ногами тополей… Он 
пульсирует в венах запястьев, неуклюже толкается в тесноте грудной клетки, наполняя тело 
непонятным томлением, грустью и счастьем…

Борька застыл столбом. Он забыл, что надо дышать. А звуки налетают и обрушиваются на 
его лохматую голову, упругими спиралями сжимают худое тело, мерцают на выгоревших рес-
ницах и мягко расплываются вокруг старых китайских кед… Голова со всем содержимым, с бе-
лобрысым, выгоревшим за лето ёжиком на затылке, тоже кружится… И зелёный штакетник с 
синим почтовым ящиком, и торчащий в небе над высоким забором скворечник… Вращаются, 
медленно покачиваясь в такт музыки, дома, клёны перед домом и вся широкая горбатая улица…

— Ну, ты чё застыл как столб телеграфный? — Ленка толкнула Борьку в плечо и прошага-
ла мимо.

— Да постой ты! Это что? — Борька, кивнул в сторону окна.
— Где что?
— Там у вас играет…
— А… Это мама Шопена слушает. Вальс. Мне он тоже нравится.
— Шопена? А-а-а… Понятно… А ты куда?
— Куда-куда? Домой, конечно.
— А гулять?
— Не… Я сегодня не могу. Мне ещё уроки делать. Физичка контрольную обещала в четверг.
— А завтра?
— А завтра не знаю. У меня игра ещё…
Борька вздохнул и посмотрел на Ленку тоскливыми собачьими глазами.
— Ну чего ты? Я правда не знаю.
— Но ты же обещала…
— Ну и что, что обещала? Давай в другой раз. Ага?
Борька вздохнул:
— Ну, тогда пока… — Опустив голову, демонстрируя обиду на царящую вокруг вселенскую 

несправедливость, поплёлся домой.
Борька живёт почти напротив. Чтобы заглянуть в окна Ленкиного дома, Борькин должен 

прилично скосить свои. Что он, похоже, и делает давно и постоянно. Косят не только окна, но 
и забор. Косо стоят ворота. Даже зелёная лавочка и побелённая завалинка — какие-то скосо-
боченные, неустойчивые и ненадёжные. Оттого и сам приземистый широкий дом выглядит 
так, как будто он всегда чуть навеселе, впрочем, как и его хозяин. Борькин отец — известный 
выпивоха. Он наградил молчаливо-безответную жену большой оравой детей. Борька — млад-
ший из них и по совместительству единственный сын. Воспитанием Борьки отец не морочит 
голову ни себе, ни жене, ни дочерям. Не ругает за двойки и порванную в драке одежду. Зато 
любит порассуждать «за жисть». Единственный слушатель его пьяных пространственных и не 
особо внятных разглагольствований, естественно сын. Борька в любой удобный момент может 
запросто слинять из дома, вывернуться из отцовских вялых объятий… Но отца надо уважать. 
Об этом просит мать. А мать Борька любит и жалеет.

Ленка — первая и самая сильная любовь длинноногого нескладного подростка. Он влю-
бился в неё в тот самый день, когда впервые открыл в себе способность отличать красивое 
от уродливого, доброе от недоброго. Ленка — воплощение надёжного, в доску своего пацана. 
Она ни в чём не уступает Серому — Борькиному закадычному дружку. А ещё Ленка не жадина, 
как большинство девчонок. И списать даёт, и буфетный пирожок делит пополам. Секреты у 
них тоже общие. По крайней мере, Борька так считал до того самого момента, пока однажды 
не увидел Ленку в кругу старшеклассников. Волейболисты, похоже, обсуждали только что за-
конченную игру. Ленка стояла в центре и запальчиво что-то доказывала Лёшке — коренасто-
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му, атлетически сложенному красавчику. Он слушал, снисходительно улыбаясь, по-хозяйски 
положив руку на Ленкино плечо. И Ленке нравилась эта его взрослая снисходительность, ле-
жащая на плече рука и внимание школьного щёголя, подаренное ей в эту минуту. Борька сто-
ял в стороне и чувствовал, что сейчас взорвётся от бешенства, злости, обиды и ревности. Он 
видел Ленку глазами тех, кто был рядом с ней, кто хохотал, толкался, дурачился, как будто 
имел на это какое-то право. С Борькиных глаз будто упала пелена. Там в окружении парней 
стояла красивая спортивно-подтянутая девушка с большими серыми глазами и густой копной 
золотисто-рыжих волос, рассыпанных по плечам. Она смеялась так, как будто никогда не смея-
лась. Как будто только теперь, именно в эту минуту вдруг обнаружила, что умеет смеяться так 
звонко, заразительно и вызывающе. Борькино сердце сорвалось с орбиты и бешено стучало. 
Оно рвалось на волю, словно хотело, чтобы Ленка услышала, заметила, наконец, что он здесь, 
вот тут, рядом, как обычно стоит в сторонке и терпеливо ждёт. Чтобы махнула небрежно рукой 
и понесла свой смех ему, самому преданному и верному другу на всей планете. Но Ленка не за-
метила. Или сделала вид, что не заметила Борькину нескладную долговязую фигуру, одиноко 
торчащую у школьной калитки.

Вечером они опять сидели на лавочке под окнами её дома. И молчали. В этот день не про-
изошло ничего особенного. Всё было так же, как всегда. И всё было не так. Нет, не так она се-
годня молчала. И смотрела не так — куда-то мимо, сквозь него. И видела перед собой совсем не 
Борьку. И с Борькой что-то было не так. Его лёгкое мальчишечье тело стало чужим и неловким. 
Борька не знал, куда девать свои острые коленки и рваные кеды. И пальцы с обломанными ног-
тями весь вечер не могут найти себе занятие. Они гладят штанину, пересчитывают пуговицы 
на рубахе, стряхивают несуществующие пылинки с рукава, теребят воротник и свисающий на 
глаза жесткий чуб… С Борькой творится что-то странное. То не хватает воздуха, то его стано-
вится так много, что грудная клетка раздувается баскетбольным мячом. Хочется вскочить и 
куда-нибудь бежать. Или встать на четвереньки и по-щенячьи нарезать круги вокруг Ленки. 
Телу хочется летать… И Борька пошевелил лопатками. А, может, и вправду, там, за спиной, вы-
росли самые настоящие крылья?

— Ты чё молчишь? — Ленка наконец повернула голову и насмешливо взглянула на стран-
но притихшего Борьку.

— Да так…
— Ты о чём думаешь сейчас?
— Ни о чём я не думаю, — буркнул Борька.
— Но я же вижу.
— Ничего ты не видишь, — вздохнул Борька и отвернулся, чтобы она не заметила его пре-

дательски заблестевших глаз. Ленка вскочила и потянула его за руки:
— Мирись, мирись и больше не дерись! Если будешь драться, я буду кусаться, — дурашли-

во пропела она и как в детстве закружила Борьку. А он сердито выдернул ладони, поймал Ленку 
и неловко прижал к себе.

— Ты чего? Вот дурак! — Ленка высвободилась из его объятий и настороженно шагнула 
в сторону.

Борька тихо позвал:
— Иди ко мне.
— Ещё чего! Вот тоже придумал… — Ленка медленно, по-кошачьи пружинисто отступала 

к дому, смотрела удивлённо и одновременно вызывающе. Когда она прижалась спиной к во-
ротам, Борька оказался рядом. Он снова обнял и притянул её к себе. Ленка замерла. Склонив 
голову, зажмурив глаза, Борька нашел её холодные губы…

— Дурак… — прошептала Ленка. И ворота захлопнулись.
Он слышал её быстрые шаги, простучавшие по деревянному настилу, по крыльцу… Потом 

стукнула входная дверь… Борька запрокинул голову в небо и громко засмеялся.

2.
На выпускном вечере Борька не сводил с Ленки обожающих сияющих глаз и ни на минуту 

не выпускал её ладоней. И танцевала она сегодня только с ним. Борька взглядом отшивал любо-
го, кто осмеливался хотя бы на шаг приблизиться к ним. Они до утра гуляли по спящим улицам. 
Шли чуть в стороне от Борькиных одноклассников и молчали, крепко сцепив пальцы. Утро за-
стало их на скамейке в школьном саду. Борька сидел, накинув на плечи пиджак так, чтобы при-
жавшейся к нему Ленке было тепло и уютно. А Ленка слушала стук Борькиного сердца и смотрела 
на небо. Когда сияющая макушка солнца показалась над горизонтом, Ленка шепотом спросила:
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— Ты будешь меня любить всю-всю жизнь?
— А ты?
— Нет, сначала ты скажи.
— Буду.
— Нет, ты не так скажи.
— А как?
— Ты по-настоящему скажи, чтобы я знала…
Борька пошарил в кармане и опустился на колено:
— Дай мне руку.
— Ещё чего!
— Ну дай, пожалуйста.
Ленка протянула руку. Борька наклонился и дважды обернул её безымянный палец тон-

кой медной проволокой:
— Это тебе на память.
— На какую ещё память?
— Мне же осенью в армию.
— В какую армию? А техникум? Ты же хотел учиться?
— Потом выучусь. А ты мне поможешь. Поможешь?
— Помогу, конечно. Как же так? В армию же с восемнадцати призывают.
— А мне и будет восемнадцать в августе. Забыла, что ли? Я же в шестом из-за ноги и твоего 

Пирата два года просидел. Двоечник я!
— Из-за Пирата? Точно! Слушай, а я ведь забыла про Пирата. А помнишь, как он тебя с 

забора стащил?
— Спрашиваешь! Конечно, помню. У меня там такие шрамы остались… И всё из-за тебя.
— Ага, из-за меня… Скажешь тоже! Никто тебя через забор сигать не заставлял.
Они засмеялись весело и беззаботно, вспугнув синие утренние тени и хрупкую тишину 

сада. Но так и не вспомнили, отчего поссорились тогда. А впрочем, какая теперь разница? 
Тогда они были совсем детьми.

Ленка в тот день ушла домой обиженная и сердитая. Борька, естественно, был виноват. 
Он хотел попросить прощения и помириться. А потом Ленка два вечера подряд не выходила 
из дома. Серы, как верный Санчо Панса близко принял беду товарища и посоветовал не ждать 
подарков от судьбы, а взять быка за рога…

Зажав в зубах ветку белой сирени, Борька перелез через высокий забор и оказался во дво-
ре Ленкиного дома. В марлево-невесомых майских сумерках двор хорошо просматривался. 
Пирата нигде не было видно.

«Это хорошо! — подумал Борька. — Значит, псина в огороде».
На цыпочках Борька подкрался к крыльцу и заглянул в кухонное окно. В кухне никого. Из 

открытой форточки слышатся голоса. В Ленкиной комнате горит свет. Сквозь розовые двер-
ные шторы виден её силуэт.

«Читает или уроки делает. Она всегда поздно садится за уроки, — подумал Борька. — 
А после уроков Ленка ещё занимается в кружке рисования и в спортивной секции. Любит во-
лейбол и считается в школе хорошей спортсменкой. И учебу не задвигает, как Борька, в даль-
ний угол. Где-то в доме тихо играет музыка…»

— Вальс Шопена, — вспомнил Борька. — Куда бы пристроить сирень? Ага! Вот куда! — 
Он повернул вертушку, на которую обычно закрывались ставни, и надёжно прижал ветку. За 
углом сеней, совсем рядом, послышалось шумное учащённое дыхание. Борька замер. И тут пе-
ред самым его носом из тёплого сумеречного пространства возникла большая слюнявая пасть 
Пирата — крупной откормленной овчарки.

Пёс недружелюбно взглянул на пацана, брезгливо обнюхал его старые кеды и зарычал. 
Борька медленно поднялся с корточек и, вжимаясь спиной в бревенчатую стену дома, пристав-
ными шажками двинулся к воротам. Пират, не отрывая внимательных глаз от потенциальной 
жертвы, порыкивая, синхронно двигался в ту же сторону. Борька смотрел на красную клыка-
стую пасть и соображал, как выбраться из ситуации. Серый стоял на шухере с той стороны 
забора. Видимо, почуяв неладное, он начал бросать через забор камешки и ветки. Пират от-
влёкся, отбежал от Борьки и занялся обнюхиванием упавшего с неба мусора. Выбрав удачный 
момент, Борька страусиными прыжками достиг забора, подпрыгнул и ухватился руками за 
верхний край досок. И когда он уже начал подтягиваться, чтобы перекинуть ногу на ту сторо-
ну, Пират поднял морду. Одним пружинистым прыжком зверюга настигла беглеца и вонзила 
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страшные жёлтые зубы в единственное мягкое место на тощем Борькином теле. Борька рухнул 
вниз. И оказался во власти зубов и когтей не на шутку рассерженного пса. Парень орал во всю 
мощь своего голосового аппарата и объёма лёгких. Из дома выскочили напуганные обитатели. 
Борька уже развернулся спиной к забору, прикрывая руками укушенное место, дрожа от страха 
и пережитого ужаса. Боль он почувствовал только тогда, когда оказался на кушетке в медсан-
части, расположенной на первом этаже административно-бытового комбината шахты. Туда 
его кое-как довели под руки Ленкины родители. Толстая жующая булку медсестра осмотрела 
пострадавшего «кавалера» и вызвала по телефону «скорую». Хирургу пришлось повозиться, 
сшивая в единое целое куски мяса и кожи. А Борька надолго потерял пятую точку опоры. Он 
стойко вытерпел курс антибиотиков и противостолбнячных инъекций — болючие уколы в 
живот от бешенства. Никакого бешенства у Пирата, конечно, не было. Кроме искреннего и 
вполне естественного возмущения дворового сторожа по поводу нахального вторжения чужа-
ка на охраняемую им территорию.

А ноги Борька сломал через два месяца, когда угнал у отца совсем ещё новый «Урал». Во 
время разворота на полном газу он врезался в крепко и надёжно сложенный сруб уличного 
колодца. Неудачливый мотоциклист сломал обе голени. Почти весь учебный год он просидел 
в гипсе, не особо утруждая себя самостоятельным освоением школьной программы.

3.
В конце октября, когда жёлтые запоздалые листья упали наконец с голых веток деревьев 

на подмороженную дорожную слякоть, а первые редкие снежинки закружили несмелые мед-
ленные хороводы в прозрачном хрустящем воздухе, Ленка в последний раз прижалась лицом 
к Борькиной груди:

— Борь, ты пиши мне, пожалуйста, чаще…
— И ты…
— Борь, скажи, ты любишь меня?
— А ты?
— Ну что ты спрашиваешь? Как будто не знаешь…
— Ленка, ты дождись меня… Ты только дождись! — Борька встряхнул Ленку за плечи и 

опустил лицо в её золотые волосы, чтобы ещё раз вдохнуть их сладкий сиреневый запах.
Борька ушёл в армию. Через год Ленка тоже закончила школу и уехала в город, посту-

пать в педагогический. Письма они писали друг другу каждый день. Почта не справлялась с 
такой активностью влюблённых и немного хитрила: по нескольку дней копила раскалённые 
от любви послания и дозировано, маленькими долгожданными пачками вручала адресатам. 
А получатели, счастливые и растерянные, сначала разбирали их по датам отправления, а уж 
потом в уединении читали и перечитывали, пока не выучивали наизусть, до самого последне-
го слова, до каждой запятой, до самой незаметной точки… Срок Борькиной службы перевалил 
на вторую половину, но до дембеля было ещё далеко.

После учебки Борька прибыл на постоянное место службы, на север Урала. Водить грузо-
вик он научился ещё до армии и разбирался в автомобильных внутренностях, как бог. В этом 
сослуживцы и непосредственное начальство убедились быстро. Борьке поручали самые даль-
ние поездки и самые сложные маршруты.

И в этот раз почти двое суток пришлось продираться по бездорожью. Ранний снег за ночь 
засыпал камни на обочинах, пологие горные склоны, поросшие молодыми сосёнками, и стоя-
щий за ними густой бесконечный лес.

Вторые сутки снег падал и падал, стирая неровности, выбеливая чёрные и серые пятна на 
земле и на небе, стирая грани и контуры. Рыхлая белизна слепила глаза. Казалось, что маши-
на плывет в каком-то безвоздушном пространстве. И совсем непонятно, где верх, где низ, где 
линия горизонта…

Машина встала, не дотянув до места назначения каких-то полтора десятка километров. 
Если учесть, что к вечеру температура воздуха понизилась до отметки минус тридцать и ни в 
кабине, ни в кузове не осталось ни единого деревянного предмета, ничего, что можно было 
поджечь и согреться, перспективу дожить до утра Борьке пришлось отбросить, как метал-
лическую коробку от аптечки: она не горела. Напарник Мишка — весёлый неунывающий 
крепыш — два часа назад вытянул длинную спичку и, намотав на шею какую-то тряпку, най-
денную под сиденьем, ушёл в снежную неизвестность, туда, где по логике вещей и находился 
конечный пункт их командировки. Борька остался охранять важный груз. Под утро парень 
уже не чувствовал ног, обутых в кургузые солдатские ботинки на рыбьем меху. Ещё в части 
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Мишка обещал захватить валенки, но, видимо, закрутился… Борька стащил ботинки, носки и 
деревянными, негнущимися пальцами рук растирал побелевшие, бесчувственные ступни. Два 
часа назад он слил последний бензин и сжёг свою нательную рубашку. Греться больше нечем. 
Сил тоже больше нет. И не осталось ни единой капли желания шевелиться. Даже дышать уже 
не хотелось. Борька закрыл глаза. Ему снился белый-белый сиреневый сад, прошитый широ-
кими лентами солнечных потоков… Таких тёплых и ласковых, таких лёгких и нежных… Как эти 
волнующе-знакомые звуки вальса. Вальса Шопена… Шопена… Пена… На-на-на… На-на-на… 
На-на-на… Ленка кружилась и кружилась в своём белом-белом платье в искрящемся вихре зву-
ков, солнца, счастья и колючих снежинок…

Мишка дошёл. Часть, куда они везли груз, оказалась совсем рядом, в трёх километрах от 
того места, где встала машина. Борька потом сотни раз проклинал себя за то, что сел за чужой 
руль, не выпросил у командира пару часов, чтобы заменить совсем маленькую деталь и спокой-
но отправиться в путь на своей, до последнего винтика проверенной и надёжной.

Борьку спасли. Он очнулся от наркоза, пришёл в себя и увидел свои ноги… Они лежали 
на белой простыне, как два плохо заточенных карандаша, длинные, худые и беспомощные. 
Больно было от одной только мысли, что когда-то придётся встать с больничной кровати и 
идти, опираясь не на ступни, а на эти длинные обрубки, забинтованные заботливыми руками 
хирургической сестры…

По ночам он метался на горячей, пропитанной потом простыне, закусив угол подушки, 
беззвучно выл в потолок. Борька не хотел жить. Зачем теперь жить? Кому он нужен? Мать 
умерла. Отец окончательно спился. Сёстры повзрослели, повыскакивали замуж и разъехались 
кто куда.

О Ленке он даже думать боялся. И в мыслях не хотел видеть её, такую молодую и кра-
сивую, рядом с собой — беспомощным инвалидом. Он хотел просто умереть. Но не решил 
ещё как. Первая попытка почти удалась. Собранные за неделю таблетки он глотал в темноте 
одну за одной, одну за одной, пока не поперхнулся и не закашлялся. Его вырвало на постель. 
Потом к нему стал приходить психиатр — полная женщина с усталыми глазами за толстыми 
иллюминаторами больших, в пол-лица очков. Она появлялась в палате каждое утро после 
процедур, осторожно садилась на стул у кровати, что-то говорила вполголоса и гладила его 
руку…

В следующий раз Борьке повезло больше. Он незаметно зажал в кулаке инъекционную 
иглу, когда медсестра торопливо убирала капельницу, чтобы убежать на чей-то зов в другую 
палату. Ночью Борька расковырял вену на левом локтевом сгибе. Почувствовав, как горячий 
ручеёк побежал по коже, он натянул одеяло до подбородка и закрыл глаза:

— Ну вот и всё. И хорошо, что так. Пусть лучше так. Пусть…
Ни жизнь, ни смерть не хотели его отпускать. Они тянули его, каждая к себе, почти четве-

ро суток. Большая потеря крови и чёрная депрессия. Не хотелось видеть, не хотелось думать, не 
хотелось жить. Он лежал в немом оцепенении и смотрел в белый, как снег, потолок…

Письма от Ленки приходили часто. Санитарки складывали их на тумбочку. Борька не чи-
тал. Зачем? Теперь они на разных полюсах планеты. Нет, на разных планетах. Нет, теперь они 
навсегда — в разных концах Вселенной. Ему говорили, что надо жить. Может, попробовать за-
быть? Просто представить, что ничего не было? Нет и никогда не было в этом ненормальном, 
непредсказуемом, равнодушном мире рыжеволосой девчонки по имени Ленка. А если и была… 
Мало ли на земле рыжих Ленок? Перед выпиской он написал Серому, что встретил настоящую 
любовь, и попросил передать Ленке, чтобы больше не ждала.

Она выслушала новость спокойно. Только лицо вдруг стало бледным-бледным, и рука чуть 
дрожала, когда она поправляла золотистый локон у виска.

4.
Ленка уехала по распределению в другой город. Через шесть лет вышла замуж. Вырастила 

дочь. А та осчастливила молодую и ещё очень красивую бабушку такой же красивой внучкой. 
В общем, всё как-то сложилась, вошло в русло, успокоилось. Когда мать после долгой болезни 
стала совсем беспомощной, Лена забрала её к себе. Перед смертью старушка слёзно просила 
дочь не посчитаться с трудами, похоронить в родном городе. Лена так и сделала. Заказала в 
местной похоронной конторе гроб, катафалк и прочие мелочи, без которых не обходится ни 
одна подобная нерадостная церемония. Проехала по своей улице. Постучалась во все знако-
мые дома, пригласила на похороны тех, кто помнил её родителей. Заглянула и в Борькин дом. 
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Там она застала только его отца. Пьяный опустившийся старик так и не понял, кто и зачем к 
нему приходил. Когда Лена спросила про Бориса, старик махнул рукой:

— А чёрт его знает, где он. Они теперь гордые. Зачем им отец? Не- е-е… Давно не бывал. — 
Про Борькино увечье он ничего не сказал. Или сам не знал?

Лена похоронила мать рядом с отцом. Когда люди расселись в автобусе, она подошла к шо-
феру и ещё раз напомнила, куда везти. Поминальный обед она заказала в столовой, где обычно 
и проходили такие мероприятия. Шофёр кивнул и, развернув машину, уехал. Лена постояла 
ещё немного над могилой, поправила венки, сложенные на свежий глинистый холмик, про-
вела рукой по отцовской фотографии: — Прости, папка, что никак не вырвусь к тебе. Теперь 
чаще буду навещать. — Повернулась и пошла к машине.

Шла она медленно, осторожно протискиваясь меж оград, вглядываясь в фотографии оби-
тателей этого мёртвого города.

— Ещё одна свежая могила. Тоже недавно похоронили, — подумала Лена и взглянула на 
плачущую женщину в чёрном платке. Та опустилась на колени, красными, обветренными паль-
цами поправляла в пластмассовом стаканчике аляпистые бумажные цветы и всхлипывала.

— Мам, ну хватит уже, Сколько можно? Пожалей хоть себя…
Лена повернула голову в сторону говорившего и запнулась:
— Боря?
Высокий, худощавый мужчина улыбнулся знакомой улыбкой:
— Не-е-е… Я Стёпа. А батя вот он, тут. — И кивнул на каменный памятник. С фотографии 

в овальной рамочке на Лену смотрел Борис. Тот же удлинённый овал лица, те же внимательные 
глаза… Только глубокие борозды морщин на лбу да виски седые…

— А вы что, знали нашего Бореньку? — Женщина поднялась и грудью навалилась на 
острые пики железной ограды. — Да вы проходите. Нечего за оградой-то стоять.

Лена послушно присела на краешек мокрой скамьи.
— А я вас где-то видела. — Женщина пристально вглядывалась в лицо Лены.
— Мать, так это же… Это же она, та, с фотографии. Точно она. То есть это же вы?
Лена ничего не понимала:
— Ну конечно, я — это я. А что вы имеете в виду?
Женщина неожиданно шагнула к Лене и обняла:
— Господи, вот и свидеться пришлось. Ты Лена? А он ведь тебя всю жизнь ждал. И лю-

бил всю жизнь. Я это чувствовала. Когда меня замуж позвал, сразу признался, что только тебя 
любит и всегда будет любить. А я пошла за него. Он хороший мужик был. Не обижал никогда. 
А дочку нашу он твоим именем назвал. И фотография твоя на стене у нас висит. Только что не 
молился он на неё. И ещё этот свой вальс всё слушал. Ну этот, Шопена, кажется…

— Ничего не понимаю. Он же сам тогда так решил. Причём же теперь…
— Да ты не держи на него обиды. Он потому и отступился, что не хотел обузой быть. Если 

б ты знала, какой он работящий и надёжный. Всё сам. А сад у нас, знаешь, какой? И всё он, 
Боренька.

— Господи, да скажите же вы толком, какая обуза? Почему обуза?
— А ты разве не знаешь?
— А что я должна знать?
— Ему же в армии ноги ампутировали. Инвалидность дали. Вот и отпустил он тебя, го-

лубка, не хотел связывать по рукам и ногам. Чего уж тут? Любил он тебя. А меня так… Терпел, 
наверное… — Женщина заплакала и отвернулась.

Сын прижал к себе мать, стал неумело гладить её по голове и что-то шептать на ухо…
Лена поднялась и пошла. О чём она думала, пока шла до машины? О том, что рассказала 

эта женщина, которой он вручил свою судьбу? Или о том, как бы сложилась их жизнь, если бы 
он не решил всё сам? Или о том, как он прожил свою жизнь с нелюбимой? А может, всё же с 
любимой?

Через две недели пришла бандероль. Лена надрезала голубой пластиковый пакет. На стол 
упала её старая, выцветшая фотография. И посыпались белые конверты — письма, которые 
она писала ему в той жизни, где они навсегда остались молодыми. Там, где в призрачной рас-
светной тишине кружится и кружится их несбывшееся счастье. И школьный сад укоризненно 
кивает ветками отцветающей сирени… А из распахнутой форточки родительского дома плы-
вёт белый-белый вальс…

г. Коркино
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Действующие лица

АНДРЕЙ — студент 1-го курса
ДЯДЯ ВАСЯ, ТЕТЯ РОЗА — молодые пенсио-
неры
КИРИН — сосед по подъезду
1-я СОСЕДКА
2-я СОСЕДКА

Комната. Письменный стол с настольной 
лампой и аккуратными стопками книг 

и тетрадей, сложенная раскладушка у сте-
ны, шкаф, тумба с телевизором, в центре 
комнаты — обеденный стол, у стены — 

диван и два кресла. За письменным столом 
сидит А н д р е й  и что-то пишет. 

Входит т ё т я  Р о з а.

Т ё т я Р о з а. Не спишь? А я специально у Лу-
киных засиделась, думаю, не мешать чтобы… 
А ты чего не спишь-то?
А н д р е й. Экзамен завтра. Первый.
Т ё т я Р о з а. Да что ты… Надо же… Уже и 
экзамены… Время-то бежит… Только посту-
пил вроде, а уже… Надо же… Ну ты учи. Учи, 
я мешать не буду. Посижу еще да спать лягу. 
(Пауза) Андрюша, из дому-то давно писем не 
было?
А н д р е й. Давно.
Т ё т я Р о з а. Так ты бы позвонил, что ли… 
Или телеграмму дал бы. Что они молчат-то? 
А то ведь видишь, времена-то какие… Глаз 
да глаз! Ухо востро… Да… Ну я пока почитаю. 
Я почитаю, ты почитаешь… Вместе-то весе-
лее… А то, что в общежитии-то, ну? Чужие 
все. А тут — таки родня. Тесно, правда, да ты 
вроде пока жениться не собираешься? (Сме-
ется) Ничего, сопромат сдашь — можно же-
ниться. Сопромат-то есть у вас уже? Ну ниче-
го, ничего… Все впереди еще. Да… Это у нас уж 
мало чего осталось, а у вас-то… Да. Ну ты учи, 
учи. (Пауза) Андрей, ты, может, есть хочешь? 
Нет? А то ведь ужинали-то давненько… Давай, 
может, чайку, а? Ну как знаешь… я поставлю, 
вдруг захочешь… (Выходит)

Недолгая пауза. 
Появляется д я д я В а с я.

Д я д я В а с я. Привет, Андрюха! Где моя ста-
руха? А! Стихи! Правда, грубовато. Лучше так: 
привет, Андрюшка! Где моя подружка?
А н д р е й. На кухне старушка, моет кружки.
Д я д я В а с я. Браво! Так. А чайник? (Разоча-
рованно) Тьфу ты… Старушка дней моих суро-
вых. Подружка Пушкиных… Э…

А н д р е й. …голодных.
Д я д я В а с я. Почему? А, ладно… Слышишь, 
Кирин хотел зайти, я думал, в чайник маскир-
нуть. Посидели бы… Кстати, как насчет?..
А н д р е й. Экзамен завтра.
Д я д я В а с я. Что ты молчишь-то? Тьфу ты. 
А я тебе уши парю, старый дурак. Так, Кирин 
отменяется. (Пауза) Нет, так нельзя. Кири-
на нельзя отменить. Это — тайфун. Стихия. 
Стихи и я. Хм… Да. Изменим место дислока-
ции. Всем привет. (Сталкивается в дверях с  
т ё т е й  Р о з о й.)
Т ё т я Р о з а. Ну чего ты по подъезду скачешь? 
Спать уже пора, угорелый.
Д я д я В а с я. Ага. Только зубки почищу.
Т ё т я Р о з а. Я тебе сейчас почищу. Нечего на 
ночь в стакан класть будет. Где успел? А? Пле-
мяша бы постыдился!
Д я д я В а с я. А ты меня перед ним не позорь. 
Еще подумает, что у нас — матриархат. А что 
в «Домострое» сказано, ну? «Жена да убоится 
мужа свово». О! Убоись!
Т ё т я Р о з а. Уже дрожу, страшилище. Никуда 
не пойдешь.
Д я д я В а с я. И в кухню?
Т ё т я Р о з а. И в кухню.
Д я д я В а с я. И в ванную?
Т ё т я Р о з а. И в ванную.
Д я д я В а с я. И в коридор?
Т ё т я Р о з а. И в туалет.
Д я д я В а с я. А как же это… Того…
Т ё т я Р о з а. С балкончика. На цветочки.
Д я д я В а с я. Так повянут же… Ладно, пусти.
Т ё т я Р о з а. Ага.
Д я д я В а с я. Я говорю: пусти, да? Андрей, за-
ступись за дядьку, я тебе еще пригожусь…
Т ё т я Р о з а. Не впутывай! Совсем обнаглел! 
У парня завтра первый экзамен в институте, а 
ты тут сцены устраиваешь!
Д я д я В а с я (изумленно). Я?!

Стук в дверь. Входит К и р и н.

К и р и н. Чего бушуете? Соседи плачут.
Д я д я В а с я. Так, все строем. Тихо. По одному. 
На кухню. Бегом по-пластунски. Марш!
Т ё т я Р о з а. На кухне — Салтыковы. Не пой-
ду.
Д я д я В а с я. Как хочешь. А мы…
Т ё т я Р о з а. И тебя не пущу.
Д я д я В а с я (Кирину). Видал сандал?
К и р и н. Да мы чайку хотели пивнуть, да и, 
натурально, по домам.
Т ё т я Р о з а. Знаю я ваши «чайки�». Андрюшке 
готовиться надо, а вы тут банкеты устраиваете.

Александр Волынцев
Дядя Вася 

(Одноактная пьеса)
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Д я д я В а с я. Так я и говорю: пошли на кухню. 
Зачем человеку мешать, ну?
К и р и н. Я вижу, я не вовремя, натурально. 
Я пойду.
Д я д я В а с я. Ну вот — обиделся.
Т ё т я Р о з а. Чайник! (Убегает)
Д я д я В а с я. Так, быстро. (Достает складной 
стакан) Н2О — девиз не наш. Наш — С2Н5ОН! 
Что ты возишься? Тьфу ты… По дороге от-
крыть не мог? Знал ведь, куда идешь, ну!
К и р и н. Натурально, знал.
Д я д я В а с я. Э… (Кирину) Мой племянник. 
Андрей. Студент. Понял?
К и р и н (протягивая руку). Кирин.
Д я д я В а с я. Ты, Андрэ, нас за алкашей не 
принимай. Потому как у алкаша цель в ко-
нечном результате. А у нас цель — в процессе. 
Так?
К и р и н. Натурально.

Кирин открывает наконец бутылку, дядя 
Вася протягивает стакан. Входит т ё т я 

Р о з а, Кирин прячет стакан и бутылку.

Т ё т я Р о з а. Вот кипяток. Заварка свежая. 
Быстренько. Андрюша, хочешь чайку?
А н д р е й. Нет, спасибо.
Т ё т я Р о з а. С бутербродиком…
Д я д я В а с я (Кирину шепотом). Студент…
К и р и н. Хорошее дело. Я сам в свое время… 
Да вот, женился. Пришлось того…
Д я д я В а с я. О! Я тебя понимаю…
Т ё т я Р о з а. Глаза твои бесстыжие…
Д я д я В а с я. Видал мангал? А ты говоришь: 
сиди на пенсии… Да я на трудовом фронте от 
«холодной войны» отдыхаю!

Тетя Роза наливает стакан чаю, несет 
Андрею.

Т ё т я Р о з а. Попей-таки. Я покрепче на-
лила.
А н д р е й. Спасибо.

Пауза. Дядя Вася звякает ложечкой в стака-
не. Кирин громко прихлебывает и причмоки-
вает. Андрей откладывает книгу, пьет чай, 
глядя в одну точку. Стук. В комнату загля-

дывает 1-я с о с е д к а.

1-я с о с е д к а. Я смотрю — у вас свет горит. 
Дай, думаю, зайду. Роза, ты рецепт обещала, 
помнишь?
Т ё т я Р о з а. Какой?
1-я с о с е д к а. Печенья твоего.
Т ё т я Р о з а. А… Сейчас, что ли?
1-я с о с е д к а. А что? Все одно — бессон-
ница.
Д я д я В а с я. Девочки, не кричите. Человек 
занимается, ну!
Т ё т я Р о з а (1-й соседке вполголоса). Сейчас, 
подожди. Чаю хочешь?

1-я с о с е д к а. Да нет. (Тетя Роза ищет ре-
цепт) Слыхала про Салтыковых новость?
Т ё т я Р о з а. Не интересуюсь.
1-я с о с е д к а. И правильно.
Д я д я В а с я. И я говорю. Потому как сплетни 
есть моральная инфекция. Так, Кирин?
К и р и н. Натурально.
Д я д я В а с я. О! Наливай.
Т ё т я Р о з а. Я тебе…
Д я д я В а с я. Чаю, говорю, наливай. Ишь, 
встрепенулась… Условный рефлекс.
Т ё т я Р о з а. Так что, ты говоришь, у Салтыко-
вых? (Андрей роняет со стола книгу) Держи 
рецепт. Пойдем-ка, пошепчемся в коридор, 
чтобы не мешать… У Андрея завтра экзамен.

Тетя Роза и 1-я соседка выходят.

Д я д я В а с я. Ф-фу… Так, вперед. Время не 
ждет. Время, вперед. Труба зовет.

Кирин наливает в чашки водку.

К и р и н. За меня.
Д я д я В а с я. Натурально…
К и р и н. Подкалывай…

Выпивают.

Д я д я В а с я. С комфортом и закуской. Даже 
неинтересно. Интеллигентный человек дол-
жен пить в одиночку, в темноте, из горлышка 
и в парадной.
К и р и н. Натур… Тьфу ты… Дай-ка пече-
нюшку.
Д я д я В а с я. Продолжаем.
К и р и н. А что племяш твой?
Д я д я В а с я. У него завтра экзамен.
К и р и н. Ну и что?
Д я д я В а с я. Ладно, не тереби парня. И так, 
поди, мешаем. Андрей, мы сейчас быстрень-
ко, «цмык-цмык» — и по скворечникам, ну. 
Давай.

Выпивают.

К и р и н. Хорошо.
Д я д я В а с я. Куда уж хуже. Пятница конча-
ется, а не размоченная суббота — это… (Смо-
трит на часы) Не понял… Сколько на твоих?
К и р и н. Давай. Не то еще полчаса, и моя 
скворчиха мне всю птицеферму раскудахчет.
Д я д я В а с я. Хорошо сказано. Нам не нужно 
девятьсот, а два по двести и пятьсот. Цмык…
К и р и н. Цмык. (Чокаются, выпивают. Па-
уза) Я уже думал — все. Он, понимаешь, в 
хламину был. Выскакивает на встречную по-
лосу и на меня… (Дядя Вася толкает Кири-
на в бок.) А? Ага. (Переходит на шепот) И на 
меня. Я, натурально, туда-сюда, а куда? Я по 
тормозам…
Д я д я В а с я. А вправо?
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К и р и н. Я же говорю, «Запорожец» там — 
так бы по фонарям и размазал. Вот. Ну, я 
по тормозам. Глаза только закрыл, ногами 
уперся и «баранку» так это, чтобы, значит, 
вот… Ну и, натурально…
Д я д я В а с я. В лобовую?
К и р и н. Ну. А это чучело на «Запорожце» — 
вжих, и нету. Понял, да? (Горячится) Я его 
пожалел, понял? А он… (Дядя Вася опять 
толкает Кирин в бок) Ага. (Шепчет) Коро-
че, то да се… Гаишники… Я-то нормальный 
был, дунул им в трубку — порядок. А этот 
фраер и дуть не стал, все ясно… Ну, меня на 
буксире и в парк притащили, братки посмо-
трели, говорят: «Наливай. У тебя сегодня 
второй день рожденья». Ага. Натурально. 
Но, что обидно, все в голос: «Чего вправо не 
взял?» Понял, да? Вправо! И не докажешь 
никому, понял? Не докажешь! (Стучит по 
столу)

В комнату заглядывает т ё т я Р о з а.

Т ё т я Р о з а. Что, совсем обалдели?
К и р и н. Все-все-все… Виноват, натураль-
но…
Т ё т я Р о з а. Кыш на кухню, и орите там, 
сколько влезет! (Исчезает за дверью)
Д я д я В а с я. Понял. (Кирину) Кыш-кыш-
кыш. Пока опять на порог не легла.

Кирин и дядя Вася быстро выходят. Андрей 
трет глаза, листает книгу, что-то пишет 

в тетради. Стук в дверь. Заглядывает 
2-я с о с е д к а.

2-я с о с е д к а. Ты кто?
А н д р е й. Мираж.
2-я с о с е д к а. Понятно. Моего миража не 
видал?
А н д р е й. Нет. Сегодня туман.

2-я соседка исчезает. Крики за сценой. Звон 
разбитой посуды. Крики удаляются. В ком-
нату входит д я д я В а с я. Передвигается 

осторожно, но не шатаясь.

Д я д я В а с я. Эх, пардон-картон… Такого че-
ловека обидели… Взяли вот так и обидели… 
Зачем? (Поет) «Эй, Андрюша, нам ли жить 
в печали?..» Не женись, Андрюша, не надо… 
Даже, если с квартирой… Особенно, если с 
квартирой!.. Эх, жизнь моя «комональная»… 
(Засыпает.)

Входят т ё т я Р о з а и  1-я  с о с е д к а.

Т ё т я Р о з а. Вот, пожалуйста… (Нюхает 
чашки) Что ты будешь делать, ну? Каждую 
пятницу…
1-я с о с е д к а. Зато хоть не гуляет…

Т ё т я Р о з а. Да уж. «Гулялка» подгуляла, вот 
и не гуляет.
1-я с о с е д к а (оживленно). Да что ты?
Т ё т я Р о з а. Шучу. Но не то, что тридцать лет 
назад.
1-я с о с е д к а. Хватила. Кто старое помянет… 
(Пьет чай) Да… Вот так. Я ей говорила: «Смо-
три, девка, доиграешься!» А что толку? Они 
теперь, знаешь, какие? Смеялась все…
Т ё т я Р о з а. Ну не все же такие.
1-я с о с е д к а. Конечно, не все. Вон твой пле-
мяш — молодец. Учится. Человеком быть хо-
чет. И правильно. А эта… Нет, я их семью не 
очень-то, сама знаешь, но тут все-таки такое 
дело…
Т ё т я Р о з а. Да… Невесело. И что теперь?
1-я с о с е д к а. Кто его знает… Отца ее жалко. 
Извелся весь. Мало, что жена испилила, так 
еще эта: здрасьте — приехали. Теперь дедом 
станет: опять кому забота? Ему.
Т ё т я Р о з а. Думаешь?
1-я с о с е д к а. Я тебе говорю! И пеленки сти-
рать, и… (Дядя Вася стонет во сне) Ой… Мы, 
наверное, мешаем?
Т ё т я Р о з а. Тс-с-с… Шепотом-то можно. Ан-
дрюша, мы тебе не мешаем?

Звонит будильник. Дядя Вася садится 
на кровати.

Д я д я В а с я. А? Проспал? А?
Т ё т я Р о з а. Да спи ты… Суббота сегодня. 
Выходной.

Андрей сгребает со стола в сумку книги и 
тетради. Надевает галстук.

Т ё т я Р о з а. Андрюша, ты что? А позавтра-
кать?
А н д р е й. Спасибо, Тетя Роза, не хочется. Да и 
на голодный желудок думать лучше.
Т ё т я Р о з а. Как знаешь. А все-таки, поел бы, 
а? (Андрей мотает головой) А что так рано-
то пошел?
А н д р е й. Добираться долго. Еще за конспек-
том надо заскочить…
1-я с о с е д к а. Молодец он у тебя… Сколько 
смотрю — любуюсь. Молодец!..

Андрей направляется к двери.

Д я д я В а с я. Стой! Подожди. (Заворачива-
ет пару бутербродов) Держи! (Подмигивает) 
После экзаменов пригодятся. Дуй. Удачи.
А н д р е й. Спасибо. (Уходит)
Д я д я В а с я. Суббота… А вы уже встали или 
еще… Того?..

Занавес.

г. Озёрск
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Хакима
Легенда… 

Отрывок из книги «Там за синим туманом»

Когда Аксинья, устав, в очередной раз ушла бродить между стеллажами, Валентин по-
звал её:

— Иди сюда, прочитай вот это, может, это то, что тебе нужно.
В руках он держал отложенный в сторону свиток, у которого при прикосновении рассыпа-

лась завязанная на ней ленточка.
— Вот, сверху написано: «Сказка, рассказанная гостем по имени Найд, пришедшим с хо-

лодных красивых гор, куда солнце уходит спать шесть лун».

Я — писарь — записал со слов гостя самую необыкновенную историю из всех историй, 
рассказанных нашим гостем.

Это было давным-давно, во времена седой древности, ещё когда боги свободно посещали 
нашу матушку Землю. На огнедышащих конях спустились боги с неба. Богов было семь, были 
они высокого роста, но не великаны, весёлой радостью и силой веяло от них.

Понравилась им наша матушка Земля с кристально чистыми реками, с горами в бело-
снежных шапках до небес. Решили они, что тишком-молчком они останутся жить на этой го-
лубой планете.

И угораздило самого старшего из них, Гарана, встретить девушку Елену, пришедшую к 
роднику за водой. Потерял покой Гаран, хороша была Елена, ах, хороша! Статна, с бездонны-
ми, как синь неба, глазами, с золотистыми пышными кудрями до пояса. Ой, не спится Гарану 
по ночам, нет в душе покоя в светлый день, и спешит он к тропинкам и дороженькам, по кото-
рым ходят ноженьки Елены.

А боги что? Для того чтобы оказаться на другой стороне Земли, им не надо запрягать ог-
недышащего коня. Захотели они сейчас здесь, захотели — оказались за тридевять земель, за 
морем-океаном. Каждый из богов, а их было семеро, семь братьев, присмотрел себе понравив-
шейся уголок на Земле. И разделили они Землю между собой на семь частей. И каждый стал 
обустраиваться на своей территории по собственному желанию и пониманию. Ни у кого не 
надо спрашивать, они же боги. И разговоры вели они между собой, находясь далеко друг от 
друга, как будто рядом сидят или ходят.

Самый младший из них, Куаном которого звали, был самым чутким среди братьев.
Он первым почувствовал, что со старшим братом что-то неладное творится. Заболел, или 

неприятность какая приключилась. Может, весть, какую получил с небес да скрывает от бра-
тьев, не желает их расстраивать.

А было у братьев что скрывать и о чём молчать. Бог-отец обустраивал небольшую плане-
ту, вот уже и реки с пресной водой потекли, и в хрустальных озёрах рыба заплескалась, птица 
разная стала над полями да лесами летать. Вздумалось братьям на пикник туда на своём огне-
дышащем коне прилететь, интересно же, чем это батя, Бог-отец, так увлечённо занят.

Разыгрались, раздурачились братья от радости, а удали нерастраченной много, силушка 
немерена. Не заметили братья за своими забавами, как огнедышащий конь их сорвался с при-
вязи и пошёл сжигать всё, что может гореть и не может.

Пока они поймали своего огнедышащего коня, пока усмирили его, планетка-то сгорела, ба-
тины труды, труды Бога-отца, вмиг превратились в пепел. И дёрнули братья куда глаза глядят, 
чем дальше, тем лучше, лишь бы Бог-отец их не нашёл. Так оказались они на нашей маленькой 
планете и решили: пока суть да дело, тишком да молчком отсидеться на краю звёздного мира. 
Пока праведный гнев отца не остынет, надеясь, что так далеко он их искать не станет. Но случи-
лось непредвиденное: Гаран влюбился. Влюбился трепетно, всем сердцем, не то что взять люби-
мую за руку или прикоснуться к ней, даже дыхание сдерживал, боясь ненароком обидеть её.

Куан сообщил своим братьям, что Гаран не то болен, не то скрывает какую-то неприят-
ность. И вмиг братья оказались рядом с Гараном. Как Гарану не хотелось говорить им о причи-
не своего недуга, но братья, на то они и братья, всё таки допытались, в чём причина-кручина, 
да у брата да старшего. Кто-то посмеялся, кто-то по плечам похлопал: нашёл из-за чего печа-
лится, из-за девки, да знаешь, их сколько здесь на этой Земле, море. Хоть покажи нам свою 
зазнобу, нам ли, богам, из-за девки да расстраиваться.

— Пойдёмте, она в это время к роднику за живой водой ходит, там её и встретим.
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Да пошли братцы удалые да красавцы молодые, как Пушкин говорил, глянуть на девицу-
красавицу да и отговорить братца старшего от кручины ненужной. Не дело это бога да по девке 
земной страдать.

Елена уже с полными вёдрами возвращалась домой, когда перед ней неожиданно появи-
лись братья. Не из тех была Елена, что теряется. Повела плечом, окинула насмешливым взгля-
дом, оценивая братьев:

— Что, Гаран, смотрины устроил?
— Сватать придём сегодня, — неожиданно для себя ляпнул Куан.
— Я Гарану своего согласия ещё не дала.
— Да, Гаран, сильно ты влип, — почесал затылок брат средний Ванор, — в такую и я бы 

влюбился.
— Она такая во всей Вселенной единственная!
— Конечно, — насмешливо произнёс Рудан, — у меня-то красивее будет.
Оказывается все братья, уже приглядели себе, земных красавиц. И проснулось в брате 

старшем ответственность за судьбу братьев своих младших.
— Вы что, решили уже свои судьбы?
— Нет, — отрицательно помотали головой братья младшие. — Не решились ещё.
— Я предлагаю вам прийти ко мне со своими подругами. Посмотрим, оценим, решим, как 

дальше быть.
Умчались братья каждый на свою территорию, каждый к своей зазнобе, уговаривать съез-

дить в гости к брату да старшему.
И посыпались девицам-красавицам подарки: каменья драгоценные да жемчуга разно-

цветные, ткани дорогие; лёгкие, воздушные, тяжёлые, сверкающие, расшитые золотом и се-
ребром.

Елена принимала подарки, с улыбкой благодарила, но почему-то сердце её девичье мол-
чало. Не знал уже Гаран, что делать, как растопить, разбудить это сердечко. И вот однажды 
позвал её прогуляться до скалы, названной в народе «Каменным деревом».

— Я люблю тебя, я для тебя готов всё сделать, а ты всё молчишь и молчишь.
В это время Елена стояла, прислонившись к скале. Подняла глаза на небо, словно небо 

шепнуло ей своё желание, повернулась к скале:
— Ты же с неба прилетел, всё можешь. Можешь прямо на этой каменной скале сделать 

большое зеркало?
— Легко!
— Так делай.
— Завтра придёшь сюда? Придёшь, увидишь.
Проснулось любопытство у Елены, кое-как дождавшись завтрашнего дня, она уже в услов-

ленное время ждала Гарана. Торжественно повёл Гаран к «Каменному дереву» свою любимую.
— Смотри.
Да, это было невиданное доселе зрелище. Зеркало, где во весь рост видно обоих, словно 

вставлено в скалу.
— Видишь, какая ты красивая! Прошу, будь моей женой.
И первый раз сердце Елены не осталось безответным.
— Я согласна, — смутилась она, но тебе надо договориться с моими родителями.
А на Земле время ещё было такое, слово родителей было законом для детей. Род ре-

шал судьбу своего продолжения. Без благословения родителей не создавались семьи, без 
взаимной любви молодые не заводили семьи. Может поэтому дети рождались сильными, 
крепкими, красивыми. Такой род дружно мог противостоять любой беде и выживал в любых 
условиях.

А где не соблюдались простые законы бытия, где родительское слово не уважалось, не 
было почитания предков, молодёжь подвергала насмешкам слова стариков — такой род хирел 
и исчезал с лица Земли, не оставляя после себя памяти.

Братья, как обещали, появились со своими земными подругами. Девицы в нарядах да в 
красивых. Одна краше другой, а третья ещё красивее. Познакомили братья своих подруг между 
собой да и отошли в сторонку, надо было обговорить, как пойти к родителям Елены. Что в дар 
принести, какие слова говорить. А тем временем у девиц-красавиц после аханья и оханья, над 
нарядами да немного ревнивых оценивающих взглядов друг на друга возникла пауза. Так как 
они были в гостях у Елены, ей и стало быть нужно занимать внимание гостей. Елена и предло-
жила посмотреть, какой такой необыкновенный подарок сделал ей любимый её Гаран. И по-
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вела она гостей своих к зеркалу, да не обыкновенному, словно живому, живущему, выросшему 
изнутри камня.

Вы представляете восторг молоденьких девиц, чистых сердцем, не испытавшим ещё тя-
готы бытия. Они крутились перед зеркалом и так и эдак, они впервые увидели себя во всей 
красе. Конечно, тут и гадать не надо, каждая запросила себе такое же зеркало. Так появилось 
на Земле семь зеркал разбросанных по миру.

И вот наконец наступил тот момент. Идут братья, идут боги с небес, к дому родителей 
Елены. Несут они дары богатые: злато да серебро, да каменья драгоценные, да ткани парчовые, 
золотом шитые. Вошли братья в дом невесты сложили дары к ногам родителей Елены.

Встали навстречу братьям-богам родители Елены, поклонились, пригласили за стол бра-
тьев — беседу вести да судьбу красной девицы решать.

— Спасибо за дары ваши богатые, за любовь вашу взаимную, да не решаем мы дела так.
Ухнуло куда-то сердце Гарана, почувствовал, как земля уходит у него из под ног, хорошо, 

что в это время он сидел, а не то точно бы свалился в предчувствии отказа.
— Что не так, вы нам объясните, что мы неправильно сделали, — самый добрый из бра-

тьев и самый нетерпеливый, Куан, встал с места.
— Мы, земляне, не отдаём дочерей непонятно за кого. Кто вы, где ваш дом, кто ваши ро-

дители, от кого ведёте свой род? Дары вы рано принесли. Пусть придут ваши родители, тогда 
и говорить будем.

— Но, — встал брат средний, — родители наши очень далеко, вряд ли смогут прийти, а 
мы решили, что будем жить на Земле и никуда не уйдём с этой прекрасной планеты.

Не смогли уговорить братья родителей Елены, на все просьбы на все уговоры был один 
ответ:

— Пусть придут ваши родители. Даже может оказаться, что вы просто небесные бродяги, 
сегодня здесь, завтра там. Нет, мы кому попало своих дочерей не отдаём.

Ушли смущённые отказом братья из дома Елены. Не ожидали они такого поворота.

* * *
В это время Бог-отец в поисках сыновей обшарил весь звёздный мир. Нигде не было их. 

Сначала он их ругал: «Найду — кончаю, в порошок сотру, я им устрою весёлую жизнь», — гро-
зился он. Потом ещё раз обшарил весь звёздный мир, заглядывая во все закоулки — нигде сы-
новей не было. Не заглянул только он на самый дальний край звёздного мира, где ярко горела 
звезда по имени Солнце.

От горя поседел Бог-отец, мать-Богиня согнулась от переживаний.
«Не могли они сгореть на этой маленькой планете, им ни потоп, не страшен, ни огонь». 

Умом понимали, а сердце, оно же живое, ему не прикажешь не переживать. Куда могли девать-
ся детки?

— Это ты виноват, — винила мать-Богиня Бога-отца. — Говорила тебе, бери их с собой, 
пусть учатся, пусть видят, как ты трудишься. После нас мир им обустраивать, а ты, как всегда, 
за своё: «Они мне только мешать будут». И вот на тебе ни трудов твоих, ни детей.

— Не могли они погибнуть, не могли. Подожди, мать, не ругайся, объявятся они, вот уви-
дишь. Лишь бы были живыми, всё прощу.

* * *
Собрались братья-боги обсудить сложившиеся положение дел. К отцу, к матери возвра-

щаться страшно, от земных красавиц отказаться нет сил. Что делать?
— Надо объявляться, не убьёт же он нас. Куана надо послать, отец ему всё прощает.
Это было правдой, отец Бог одинаково любил своих сыновей, но что сделаешь с сердцем — 

младшенькому прощалось всё, только пальцем погрозит и на этом заканчивается наказание. 
Старшие братья так же относились к своему младшему, иногда чувствуя хорошую трёпку или 
наказание за свои проделки, просили Куана:

— Скажи отцу, что это ты нечаянно сделал.
Куан никогда не отказывался, шёл и говорил отцу, что это он нечаянно сломал, разбил, 

порушил.
— Что говорить-то отцу?
— Скажи, виноваты, просим прощения, а после, когда кончит кричать, расскажи, что да 

как здесь у нас, — Гаран, как старший давал наставления брату младшему.
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— Сдаётся мне, братья, что на этот раз он меня не станет слушать, а, как только узнает, где 
мы, тут же будет здесь. Ждите.

Прав был Куан, отец даже рта не дал ему раскрыть, стоило ему появиться.
— Где? Где остальные?
Пока Куан пытался объяснить, оправдаться.
— Адрес! — рыкнул Бог-отец.
И без разговоров сел на своего огнедышащего коня, который был намного сильнее, чем у 

сыновей, и уже стоял на Земле.
И в изумлении наблюдали люди Земли, как эти всемогущие сыны неба стоят перед от-

цом своим, виновато опустив головы. И хоть бы один из них возразил или против отца рот 
открыл…

После гневной тирады Бог-отец объявил своё решение-наказание.
— Сейчас же каждый из вас отправится на ту планету, которую каждому из вас я опреде-

лил. На этих планетах нет воздуха, воды, жизни. Пока не превратите эти планеты в цветущий 
рай, пригодный для жизни, ни с какими просьбами ко мне не подходить.

— Но, отец…
— Гаран, ты лучше молчи! Ты самый старший и после меня ты отвечаешь за всё, что про-

исходит. Вы всё ещё здесь?! — через минуту воскликнул Бог-отец.
Наконец и Куан добрался до Земли, но братьев там уже в помине не было. Стояли люди и 

отец Бог в окружении людей. Отец повернулся к прибывшему младшему:
— А теперь рассказывай, что случилось после того, как вы прибыли на эту планету.
Куан не торопясь, подробно рассказал отцу всё, что произошло с ними на этой маленькой 

планете по имени Земля.
— Так, так, ладненько, показывай мне моих невесток, знакомь с родителями. Уважаю, ува-

жаю, правильно поступили они, что вам отказали.
И побывал Бог-отец, в каждом доме, в каждой семье, откуда были снохи. И везде первым 

вопросом было:
— А покажите-ка мне, что умеет делать сноха моя, девица-красавица, а может, она способ-

на только наряжаться да красоваться.
И показывали девицы-красавицы свои таланты, пироги да вкусные обеды, вышитые крас-

ными узорами рубахи да полотенца, тканые ковры да полотенца. Да загадки загадывали, да 
сказки рассказывали, умели и шутки шутить и добрую беседу поддержать.

После смотрин растаяло сердце Бога-отца: «Добрых сыновей я вырастил, вон каких уме-
лиц выбрали. Хорошее к хорошему тянется, подлость с подлостью роднится».

Не стал Бог-отец вслух произносить свои мысли.
— Ждите, время придёт, придём мы с матерью сватать дочерей ваших прекрасных, а пока 

мои сыновья пусть восстанавливают то, что потом не захотят разрушать.
— А поздно не будет? — подал голос родитель Елены. — Так и в девках можно остаться.
— Не будет. Для нас время что дорога для вас. Мы в любой момент можем вернуться к на-

чалу пути. Может, для вас и месяца полного не успеет пройти, как мы уже будем здесь.
— А ты почему ещё здесь, марш на свою планету, начинай работать! — строго посмотрел 

на своего младшенького Бог-отец.
Хоть Куану больше других и прощалось, поблажек он не имел.
— Да, передай братьям: пока работу не закончите, небо над Землёй я вам закрываю.

* * *
Небо над Землёй для братьев-богов было закрыто. Но обещал им Бог-отец: если они вдох-

нут жизнь в мёртвые планеты, потекут реки, зацветут сады, то тогда их простят.
Старались братья: чем быстрее выполнят они задание Бога-отца, тем быстрее увидят сво-

их любимых. Отец рассказал матери-Богине, что увидел, что узнал и как поступил со своими 
непутёвыми отпрысками.

— Не называй так никогда наших детей. Нормальные они у нас, хорошие. Не слишком ли 
строго ты обошёлся с ними?

— Нет, мать, сумели разрушать, пусть сумеют и строить.

* * *
А тем временем собрались братья на совет. С чего начать?
Воздухом укутать планеты или сначала реки да океаны сотворить.
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— Надо нам с мамой нашей посоветоваться. Отец же не закрыл нам двери в отчий дом, 
только Землю не разрешил посещать. Выбрали момент, когда Бога-отца не было дома и яви-
лись к матери родной, к матери-Богине совета спрашивать.

— Когда вы будете оживлять свои планеты, вспомните о своих возлюбленных и вложите в 
душу вашей планеты такую же любовь, какой любите своих земных красавиц. Сама звезда вам 
будет подсказывать и помогать создавать райский сад. Когда вдохнёте души в ваши планеты, 
не забывайте, что у вас уже живое создание, которое вы должны любить и лелеять, которое бу-
дет ждать вашей заботы. Когда ваши решения будут неправильными, вы не сможете работать. 
Тогда задумайтесь, что вы делаете неправильно.

Быстро сказка сказывается, да долго дело делается. Забросив все свои дела, устав от бес-
конечной работы, собрались они однажды у среднего брата.

— Почто явились?
Махнули братья рукой: «Мол, сам такой, тебя тоже тоска-кручина по земной девице-

красавице гложет».
— Придумать надо, как запрет отца обойти да на Землю пробраться.
Ах, муки любви! Кто не испытал их, тот не жил на свете. Что только не придумаешь, чтобы 

обойти преграды, хоть ненадолго, хоть на миг увидеться с любимой. И почему мир так устроен: 
когда нельзя, так хочется.

Сидели они ,думали, ходили — думали, лежали — думали и придумали.
— У нас там у всех зеркала остались, нам надо пути-дороги проложить со своих планет к 

своим зеркалам.
Забросив обустраивать свои планеты, братья сели за вычисления и расчёты.
Что только не сделаешь ради любви!
Обложились книгами, встречались с учёными, советовались с седыми мудрецами.
Бог-отец делал вид, что ничего не знает и не замечает, только, довольный, закручивал 

свой ус и говорил матери-Богине:
— Не зря говорят, что любовь может горы свернуть и новые звёзды зажечь.
— Думаешь, у них получится?
— Получится.
И, слава богам, получилось.
Проложили они пути-дороги через зеркала к Земле. Понравилась Высшим силам затея 

братьев-богов, дали они им задание соединить все звёзды между собой через зеркала, чтобы 
мгновенно можно было добраться куда нужно. Велено было им систематизировать этот звёзд-
ный межпространственный тоннель. У каждой звезды должен быть номер, чтобы не путаться, 
а попадать именно туда, куда нужно.

И с этим заданием братья-боги справились.
Простил Бог-отец сыновей, сосватали они девиц-красавиц с прекрасной планеты по име-

ни Земля. И стали они жить поживать да добра наживать да обустраивать каждый свою пла-
нету.

* * *
— Как думаешь, эти зеркала на Земле ещё сохранились? — спросили у былинника слуша-

тели.
— Вы что хотите сказать, что я вам сейчас не сказку рассказывал, а самую настоящую 

правду?
— Да, — хором ответили слушатели.
— Может, и правда. Есть у меня один пергамен, там нарисованы звёзды и пути-дороги, 

соединяющие их. Каждая звезда идёт под своим номером. Думаю, что этот пергамен относится 
к этой сказке, дополняет её.

— А вам его ваш дед дал?
— Нет, мне его один старый-старый дед подарил, после того как я однажды, вот так же, 

как сейчас вам, рассказал эту сказку.
Тогда, когда я кончил сказку сказывать, дед спросил:
— Что, сынок, веришь, что сказки не врут, ищешь на Земле эти зеркала?
— Да, — ответил я тогда старому деду, — верю, ищу.
— Молодец, что веришь, я всю жизнь по всей Земле искал эти зеркала, но не нашёл. А на-

шёл я вот что. — И дед подал мне вот это.
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Найд бережно из мешка вытащил футляр, оттуда ещё бережнее вытащил закрученный в 
трубку свиток, положив на стол, нежно разгладил:

— Смотрите: звёздное небо, названия звёзд и номера под каким номером какая звезда.
Слушатели склонились над картой звёздного неба — действительно, звёзды между собой 

были соединены тонкими линиями. А сбоку шёл столбик с названием планет и цифра, видимо, 
под каким номером находится та или иная планета.

Я как писарь записывающий всё достойное внимания, попросил разрешения срисовать 
эту карту, что мне было любезно разрешено.

— Как она вам досталась? — спросил я у Найда.
— Тот старый дед подарил мне эту карту, он сказал: «Что всю жизнь ходил по Земле, искал 

эти зеркала, мечтал хотя бы одно из них найти — так и не нашёл. А теперь, я уже стар, может 
тебе, Найд, посчастливится найти хотя бы одно из этих зеркал». Так у меня оказалась эта карта.

Теперь я хожу по Земле и мечтаю найти хотя бы одно из этих зеркал.

* * *
Аксинья, читавшая вслух написанное безымянным писарем со слов неизвестного путника 

по имени Найд, отложила свиток в сторону и принялась ходить между столами и скамейками, 
с разложенными на них рукописями.

— Ну что? Что ты думаешь? — Валентин наблюдал за ней.
— Я что думаю, — остановилась Аксинья, взглянула на Валентина. — Я думаю, я думаю, 

думаю что я — Буратино.
— Что-о? Не понял! — вопросительно посмотрел на Аксинью Валентин. — Почему Бура-

тино?
— Потому что знаю, что находится в каморке у папы Карло за нарисованным камином. 

А если проще, я знаю, где находится это зеркало с зелёной двигающейся спиралью. Я пользо-
валась этим зеркалом в своих меркантильных целях. Просто я не знала, что это межпростран-
ственно-скоростной тоннель для посещения далёких звёзд.

«И ещё одну дверь я знаю», — вспомнив заваленную обвалом террасу Белогора, подумала 
про себя Аксинья.

— И где это зеркало-дверь? — Валентин весь из себя любопытство, удивление, ожидание 
узнавания чего-то нового.

В это время в библиотеку вошла шумная толпа студентов. Валентину пришлось отвлечься 
на них.

— Можно мне отксерить эту сказку?
Валентин кивнул в знак согласия и занялся молодыми людьми. Отксерив рукопись, Акси-

нья задумалась: теперь стояла задача добраться до острова, амулет не работал. Аксинья маши-
нально вытащила амулет, он сиял ровным розовым светом: «Слава Богу».

Когда, разобравшись со студентами, Валентин вернулся, Аксиньи уже не было. На столе, 
на рукописи, лежал ярко-красный кленовый лист.

— Нашла, что искала, как пришла, не объявившись, так и исчезла, не попрощавшись. Ни 
здрасьте тебе, ни до свидания, — усмехнулся Валентин, вертя в руках ярко-красный кленовый 
лист. — А это, наверное, знак благодарности.

Уйский район

25 ноября 2014 года исполнилось 75 лет 
Владимиру Егоровичу Смирнову из Верхнеуральска. 

Поздравляем талантливого автора с юбилейной датой, 
желаем здоровья, семейного благополучия и творческих удач.
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Андрей Смолюк
Новогодние каникулы

Я, конечно, не знаю, просто, может быть, я чего-то не понимаю, но на кой ляд даны нам эти 
новогодние каникулы. Нет, с одной стороны, отдыхать — это здорово, тем более в Новый год, а 
с другой — и не знаешь, чем бы себя занять. На улице холодно — в гараж не пойдёшь, а уж в сад 
и подавно. Вот и маемся мы целыми днями от безделья. Спим, понимаете ли, себе до одурения, а 
потом ползаем по квартире и ищем, что бы это нам сотворить. Хорошо у кого хобби какое домаш-
нее есть, так оно скрашивает всё, а если нет… Вот у меня, например, писательское хобби, писать я 
люблю, так я и занимаюсь этим занятием в новогодние каникулы причём с утра до ночи.

А вот у жены моей такого хобби нет, так она в эти каникулы ну до полного изнурения 
намаялась. Ну, пирог там испекла, обед приготовила (правда, тут не без моей помощи обо-
шлось), так ведь это всё занятия на полчаса, ну на час, а что дальше…

В гости сходить можно или у себя гостей принять, но это ведь не каждый же день этих 
каникул. Гости ведь, они тоже утомляют, хотя и приятно. Так что маеться, повторюсь, моя по-
ловинка, и всё тут тебе.

Так вот, маялась она маялась, дрыхла она дрыхла, да вот вопрос ей я тут задал между 
делом:

— Слушай, моя любимая, хорошая!
— Слушаю, — отозвалась моя половинка, слегка приоткрывши глаз (просто она спала в 

это время, хотя на часах было уже около часу дня).
— Слушай, — ещё раз произнёс я, — а ты не знаешь, когда же нам на работу? Что-то я тут 

запутался в этих праздниках и в этих каникулярных днях.
На мой вопрос жена поначалу не ответила, точнее ответила, но как-то нечленообразно, 

типа «гр-р-р!..» Но потом зашевелилась, села в кровати и меня то ли спрашивает, то ли на во-
прос мой отвечает:

— Действительно, и когда же нам на работу…
— Вот и я задаюсь этим вопросом, — продолжил я, — и ни к какому ответу не прихожу. То 

ли девятого января, то ли десятого.
— Действительно, — повторила жена, — если честно, то я и сама не знаю! Надо срочно 

кому-то позвонить и всё выяснить.
— Вот давай и звони, — сказал я, — поскольку дрыхнуть тебе хватит, надо и совесть знать! 

Займись делом.
А другого дела у жены моей не было, потому что по хозяйству я уже всё сделал (обед при-

готовил, пол помыл, ну и так далее).
Так что встала жена с кровати, помылась, почистилась и пошла звонить знакомым, чтобы 

выяснить, когда же всё-таки нам на работу: девятого или десятого. Первой кому позвонила моя 
жена, была её сестра.

Однако надо доложить, как я понял из начала разговора, сестра жены тоже ещё не совсем 
оправилось ото сна. Видно, спать долго — это у них генное, от родителей идёт. Так что на во-
прос жены, «когда же нам на работу», сестра точный ответ не дала. Вроде десятого, так при-
близительно она ответила.

— Ну что, — спросил я на всякий случай жену, когда она кончила говорить по телефону, — 
выяснила или нет.

— Нет, — ответила моя половинка, — вроде десятого.
— Мне вот тоже кажется, что десятого, — заметил я, — ну а вдруг девятого. Представ-

ляешь, надо идти на работу, а все спят, так как считают, что каникулы до десятого. Может, ты 
своему начальнику позвонишь и всё выяснишь. Я вот своему уже звонил, да только там никто 
не берёт трубку.

— Надо попробовать, так как начальник точно знает, когда на работу!
Но, как ни странно, начальник моей жены тоже уже сам запутался в этих каникулярных 

днях и в этих новогодних праздниках.
— Я всё выясню, — так сказал начальник, — и вам позвоню.
И стали мы с женой ждать, когда же позвонит её начальник и поможет нам разобраться с 

тем, когда на работу. Но начальник не позвонил ни через час, ни через два. Более того, когда 
жена ему вновь позвонила, то жена начальника ответила, что он час кому-то звонил, что-то 
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выяснял, а потом сорвался и убежал куда-то и при этом сказал, что вопрос о том, когда следует 
выходить на работу, надо выяснить до конца. Так что, где он сейчас, ей не ведомо.

— Н, что, — сказал я на это жене, — раз твой начальник исчез, звони дальше по своим 
коллегам и выясняй, а то вдруг девятого надо выходить, а мы и не знаем!

И стала моя жена звонить по коллегам! Этот процесс длился около сорока минут, и после 
бурного обсуждения по телефону этого вопроса мне было заявлено:

— Одним словом, после телефонного обсуждения я и мои коллеги пришли к выводу, что 
на работу надо выходить десятого января. Так что можно ещё дрыхнуть три дня!

После этих слов моя жена пошла в большую комнату и снова плюхнулась на кровать, по-
скольку другого занятия не было.

А я подумал:
— Вот ведь чёрт, ещё целых три дня надо будет искать себе хоть какое-нибудь занятие. 

Было б лето сейчас, так совсем другое дело. Летом бы я себе занятия нашёл, впрочем, как и моя 
жена!

А тут вновь зазвонил телефон. Это звонил начальник жены. Как я понял, он часов пять 
выяснял, когда же нам на работу, и вот наконец выяснил, что надо десятого. Я на это ещё раз 
чертыхнулся и пошёл заниматься своим любимым занятием: писать рассказы и истории. А чем 
ещё заниматься?

Так что каникулы, хоть и вещь хорошая, но они кончаются. А мы, человеки, если к чему-
нибудь привыкнем, то потом отвыкать трудно. Так что вот жена моя все каникулы проспала и 
теперь, как в трудовой ритм войти она и не знает. Хорошо, что мы хоть выяснили, когда на ра-
боту, а то бы вот смеху было бы, если бы мы пришли девятого января, а нужно было десятого.

Впрочем, ладно, не мы одни такие, раз жена моя сорок минут по телефону выясняла этот 
вопрос. А раз мы не одни такие, то, значит, «как все». А раз мы «как все», то уже легче и кани-
кулы переносить, да и на работу выходить. И вообще жить в этом мире!

г. Снежинск

Любовь Дубкова
Новые стихи

Черна душа поэта…
Поэт душою не бывает светел,
Коль бранные слова — его основа.

И. Фетисова-Мюллерсон

Черна душа поэта,
Коль мат в его твореньях
Летит по белу свету
Как муха на варенье!

Трещит запас словарный
От брани автоматной
И пошлости бульварной
Разносит ароматы.

Минуя кабинеты,
Без всяких обязательств
Вживляется в сонеты
Коррозия ругательств!

Останется осадок —
Как будто так и надо!
Ведь плод запретный сладок,
И рукоплещет стадо!

А мухи, музы мата,
В немыслимой раскраске
Загадят воровато
Стихи, поэмы, сказки…

Автомобильное
Машины, словно холмики могил,
Стоят рядами на автостоянках.
Их белым прахом к месту пригвоздил
Морозко, мимо мчавшийся на санках.

Наутро, зло крылами дребезжа,
Они воскреснут, отряхнувши пепел,
Ползком, жуками майскими жужжа,
Разъедутся, дороги рассекретив.

А вечером, до дома дотянув,
Займут свои места на клетках грядок.
Морозко, древним посохом тряхнув,
Исправит всё, заметив непорядок.
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Мартовская лихорадка
Вы весну хотели? Получите!
Ослепил капельно-снежный микст!
Отключить небесный измельчитель
Не готов весенний реформист.

Угодить пытаясь нашим-вашим,
Реверансы делает зиме.
Мир капелью звонкой ошарашив,
Сыплет снег откуда-то извне.

Пристрочил сосульки к шляпам зданий
И к резным кокошникам ворот.
Вопреки мечтам и ожиданьям,
Всё идёт враскачку и вразброд!

Резко трансформирует осадки,
Небосвод — то сталь, то бирюза.
В мартовской прощальной лихорадке
Градусник меняет полюса.

Полная анархия и хаос,
Долгий межсезонный раскардаш!
Я не прячу голову как страус —
Подаю в природный арбитраж!

На паперти сна
Перманентное счастье — химера!
Эфемерность — вот жизни удел!
У небесных одежд костюмера
В цветогамме огромный пробел!

Одевая всех в белые тоги,
Пробным шаром на паперти сна
Он сурово подводит итоги,
Отделяя песок от зерна.

Всё уходит сквозь пальцы… В ладони
Остаётся лишь пара крупиц.
Знак вопроса горит на амвоне,
Как на площади голых страниц.

Никому не даётся отсрочек!
Ощущая под ложечкой лёд,
Отбиваясь от раненых строчек,
Утра мудрого жажду черёд.

Этот первый звонок зазеркалья
Заставляет отчаянно жить!
Отодвинуть в сторонку скрижали
И с удвоенной силой грешить!

Мутная река
Кружевною прошвой —
В небе облака.
Скользкие подошвы,
Мутная река.

Берега унылы
Без ночной волны.
Мелкая могила,
Отмели длинны.

Наконец-то омут
Под большим кустом!
Здесь обиды тонут
В свете золотом.

Холод небосвода —
Пусто бытиё.
Разомкнутся воды
И поймут её.

Верная примета —
Дождиком косым…
Не увидит света
Нерождённый сын!

Где-то пёс завоет,
Чувствуя беду.
Утонули двое,
Выпив клевету.

По воде ленивой —
Дрожь от двух сердец…
Больше не ревнивый
Душу рвёт вдовец…

Ты не ушёл…
Жгла до отчаянья тоска,
Фантомной боли вторя скрипкой.
Кривой гримасой на улыбку
Приклеилась заразой липкой!
Держала дуло у виска
И оголяла сталь клинка…

Во снах ты приходил живой!
Пила снотворную таблетку
И плакала в твою жилетку!
Потом тащила табуретку
Под люстру, сдерживая вой,
И билась в стену головой!

Так, час за часом, день за днём,
Ждала желанного финала.
Ведь я ещё тогда не знала,
Не слышала того сигнала,
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Своим полуживым чутьём,
Настигнутая забытьём.

Приснилась рыбка и икра,
И звук сирены неотложки…
Ты не ушёл ночной дорожкой,
Толкнул под сердце крохой-ножкой!
И блеск живого серебра
Развеял чёрные ветра!

Девиантное лето
Как подросток — колюче,
И ворчливо — как дед.
В серо-сланцевых тучах
Поселился скелет!

Он грохочет костями
И плюётся огнём,
Трёт глазницы кистями
И ревёт день за днём.

Это лето пугливо,
И от страха дрожит!
Торжество рецидива
Нам легко пережить!

Зарисовкой этюдной
И прелюдией — дождь.
Под зонтом обоюдным
Ловим летнюю дрожь!

Нам уютно и сладко,
Безрассудно, светло
В одноместной палатке,
Всем скелетам назло!

Девиантное лето
На исходе. Тепла
Нет и не было — вето!!!
И любовь не спасла…

г. Челябинск

За волю и дружбу, за совесть и честь,
За землю, свободу и правду!

Звёздный город
Над Саткою вечерняя пора
Расправила пунцовый стяг заката.
И постепенно Пьяная гора
Уходит в темноту лесов кудлатых.

Скользят луны печальные лучи
По росам процветающего лета.
Среди туманов, ярких звёзд ночи
У млечного пути ей ждать рассвета.

Прохладным утром повстречать восход,
Теплом лучей ее согреет плечи.
Под солнцем затевая хоровод,
В долине с магнезитом дышат печи.

И к проходным потянется народ,
И встретит день трудом рабочий город.
Два века с лишним в Сатке люд живёт,
Своими обновлениями молод.

Бывали в Сатке горе и беда
В военное и злое лихолетье.
Но люди закалённые труда
Прославили ее на белом свете.

Дмитрий Иванов
Не каждые достойны города

Доброволец
Дом отчий покинул, пошел воевать.
Встречай, украинец и горец.
В Донецке вступил в ополчения рать
Гражданской войны доброволец.

Америке, Западу нужно одно:
Россия чтоб канула в лету.
Войну развязать средь славян не дано.
Украйну сживают со света.

Но Юго-Восток не падет к их ногам.
Нацизм дух свободы не сломит.
Иначе беда постучится и к нам.
Всё доброе — злобою тронет.

Из Сербии, Венгрии, Польши и стран
Других добровольцы стремятся:
Идут воевать в ополчения стан
К бойцам украинского братства.

Дом отчий покинул, пошёл воевать.
С ним рядом укрáинец, горец.
В Донецке вступил в ополчения рать
Российской страны доброволец.

За то, что мы были, за то, что мы есть
И будем всегда и по праву.
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О ведер дно в хлеву за баней,
Пока заря недалека
И луговые травы в росах.
Стада рожка до света ждут…
Пока с рассветом на покосы
Косцы цепочкою идут.

Упала звезда
За лесом упала звезда
В ночную дремотную тишь.
Далёко стучат поезда,
Луна забредает в камыш.

Туманы крадутся во тьме,
Ржут кони у сонной реки.
Осколки хвостатых комет
Стремятся к Земле — далеки.

Грозой иль звездой упадут —
О том не поведано нам,
Лишь видим мы там или тут
Горящий их след по ночам.

Ночевка
Ночую в стогу. Пахнет сеном,
Ромашками, луга травой.
Сверчок рад, что вылез из плена,
Стрекочет вверху надо мной.

Уютно, тепло, мягко, сухо…
В объятия сна ухожу.
Из логова сенного пуха
На звездное небо гляжу.

В тайге тишина первобытная…
И бархатом черным ночи
Зюраткуля горы укрыты,
Из тьмы жутко филин кричит.

Короткий стежок метеора
Прошил неба черную глубь.
С дороги шум слышен мотора,
Свет фар галогеновый — груб.

Луна поднялась из туманов,
По сопкам взбирается ввысь.
Мерцающих звезд караваны
Уходят за Ельничный мыс.

Сверчок рад ночи и Вселенной,
Стрекочет уютной порой.
Ночую в стогу. Пахнет сеном,
Ромашками, влажной травой.

г. Сатка

Отныне есть в галактике звезда.
Заслуженно она зовётся Саткой.
Не каждые достойны города.
А наш достоин. Наш — с уральской хваткой!

На прогулке
Пел свирелью снегирь снегирю,
Красногрудому вестнику стужи.
В зимней роще лыжню проторю
В одеянии инея-кружева.

Чистый воздух морозный вдохну,
Тишиной наслаждаясь, покоем,
От забот и от дел отдохну,
Не спешу никуда, шаг спокоен.

Выхожу на безмолвный простор,
Окруженный каемкою бора.
Деревеньки дымы, косогор,
Лай собак и кривые заборы…

На подворьях — стога-куличи.
С ветерком прокачусь с косогора
К деревеньке с названьем Ключи,
Полный сил молодых и задора!

Сентябрь
Мягок шаг, в роще стройных берез
Воздух полон простора и света.
За спиною остался покос,
И в душе — ностальгия по лету.

Пахнут прелой травою луга.
Паутинок летят волоконца.
Золотятся соломы стога
На полях в свете низкого солнца.

Зажигает осин канделябры
В лесах осень за тихим погостом.
Ностальгия по лету — сентябрь.
Грусть вокруг ощущается остро.

На заре
Крик петухов, далекий, ранний,
Средь деревенской тишины
Растаял в утреннем тумане.
В закатном отблеске луны
Притихли ели. Прячут в лапах
Густые тени. Вдоль реки
Березово-смолистый запах
Приносит ветер из тайги.

Калиток стук, коров мычанье,
Бренчанье струек молока
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* * *
Легла зима перед окошком
Тяжёлой белой мягкой кошкой.
Ворона ветку колыхнёт —
И снег прольётся и уснёт.
И снова сумерки. В окне,
В тепле, как в розовом вине,
Лиц лепестки, неслышный смех.
По всей Руси белеет снег.
Как сто, как двести лет назад,
Утих на время снегопад.

И даже прощаясь…
О, дикие дебри теснин коммунальных!
О, нравы! О, нервы ближних и дальних!
О, если б возвыситься мне, утомлённой
Над собой, над судьбой, уж довольно

продлённой!
Не лучше ли мне…
 Но сроднилась всецело
С окраинным людом, с округою целой.

Едина с убогой округою милой
Недальним загадом и верою хилой,
И совести слабой заносчивым словом,
И памяти общей скудным уловом.
И бытом нелепым, и смешанной кровью,
И даже прощаясь, я — ваша!
С любовью…

* * *
Сказаться больной.
Укрыться тулупом облезлым.
Остаться один на один
С душою,
Печалясь о веке
Прошедшем. Неправильном,
Но незабвенном.
Ни с кем
Никуда
Не поехать.
Бездельничать целый вечер.
И одиночества ценность
Познать,
Как восторги свидания.

г. Кыштым

Марина Шалыгина
Печалясь о веке прошедшем

Галина Коханая
Чтоб наши сны красивы были

И во сне, и наяву
По лабиринтам направлялась
Куда-то ночью я во сне,
С людьми недобрыми встречалась —
Так неприятно было мне.

Проснувшись утром, размышляла:
Откуда мрачный сей настрой,
Хотя ответ давно я знала —
Во сне весь образ жизни мой.

Всем сделать доброе желаю,
Куда-то вечно я бегу,
В ответ порою получаю
Я отношенье, как к врагу.

Добро и зло неразделимы,
Известно это всем давно,
Дороги неисповедимы,
И нам совсем не всё равно,

Какие рядом с нами люди,
Как к нам относятся они.
С друзьями мы спокойны будем,
И будут радостными дни.

Чтоб наши сны красивы были
И в них царил бы вновь покой,
Нам надо, чтобы нас любили,
Был рядом человек родной.

Манит вновь лесная чаща
Вновь проблема подкосила,
Дня без стрессов не прожить.
Оказалось, не под силу
Что-то важное решить.

От проблем в лесную чащу
Я желаю убежать,
Чтоб ни с кем там не встречаться,
О своём поразмышлять.
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Там, в лесу, свои законы —
Тайной важности полны,
Отдаю ему поклоны,
Не жалею я спины.

В травке ягоды краснеют,
Птицы песни мне поют,
И как будто веселее
Мысли в голову идут.

Манит вновь лесная чаща,
Убегу от суеты,
Чтоб с природой пообщаться
В мире доброй красоты.

* * *
Между нами только миг,
Разделивший нас навечно.
Ты в судьбе моей возник
И ушёл так быстротечно.

Я молила, глядя вслед,
Чтобы ты остановился,
Изменился бы сюжет,
Тот момент навек продлился,

Где мы счастливы с тобой.
И зачем не дал Бог силы
Управлять своей судьбой
И понять, что рядом милый,

Тот единственный, родной —
Запоздалое прозренье,
Потому теперь со мной
И тоска, и сожаленье.

Но напрасно не прошло
Ни мгновенья в том общенье —
Выражение нашло
В этом позднем откровенье.

* * *
Мне нет причины возгордиться,
Я, право, этим не грешу,
Но, если полетать случится,
Понять меня вас попрошу.

Ложатся мысли на бумагу,
И если кто-то их прочтёт,
Да на душу кому-то лягут
Те мысли — вот вам и полёт.

Я над собой хочу подняться,
Чтоб всё мне было по плечу,
А самоедством заниматься
Устала я и не хочу.

В мечтах полёт — ведь это ж чудо!
Отправлюсь мысленно домой,
Опять в воспоминанья буду
Я окунаться с головой.

На крыльях радости, хоть малость,
Мечтает каждый полетать,
Чтоб не терзала душу жалость,
Чтоб мысли горькие прогнать.

Себе и жизни цену зная,
За радость светлую борясь,
Я говорить о том желаю,
Нисколько этим не гордясь.

* * *
Тихонько ночь к нам приближалась,
И погружался город в тьму,
А я закатом любовалась,
И всё внимание — к нему
Я в восхищенье обратила,
Момент красивейший ценя.
Не раз уже такое было —
Пленяет дивное меня.

Природы сказочное чудо
Нам дарит мыслей красоту,
И я ищу её повсюду,
Как светоносную мечту.

Она поддержка и защита.
Она мне помощь в трудный час,
Чтоб счастье было не сокрыто,
И жизнь бы радовала нас.

г. Трёхгорный

16 декабря 2014 года исполняется 60 лет 
Андрею Леонидовичу Смолюку, поэту и прозаику из Снежинска. 

Поздравляем нашего автора с юбилеем, желаем здоровья, 
семейного счастья и творческих успехов.
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Прикосновение
Да, ещё не совсем созрела,
Но уже тишина звучит
И молитва нарыва задела,
И болезненно дух вопиит.

И слеза потекла, очищая,
И уста глаголят: «Прости».
И спадает завеса злая —
Это бремя грехов нести.

И горит по иному сердце,
В такте с небом звучит как одно.
И открыта души моей дверца,
И молитва входит легко.

Прикасаясь краям одежды
Богородицу тихо прошу:
«Заступись за меня, невежду,
Ты же видишь, как тропку ищу.
Ты же знаешь, как нам спасаться,
Нам без Бога никак нельзя.
И как тяжко от тьмы отрываться,
Но слезою омылась заря».

Утром рано так тихо и слезно
Очищается кротко душа.
Как же рада: ещё не поздно
В свете божьем проснуться, дыша.

Это тайное прикосновенье,
Это бдение — труд души.
Это Божье озаренье,
Тихо, тихо теперь дыши…

Тихо пришёл Господь
Тихо пришёл Господь,
Тихо меня осветил
И разорвалась плоть,
Он кровь мою обновил.

Штопал меня каждый день,
Душу мою полюбил,
Вышла из сердца тень,
Ткань Бог небесную свил.

В свете молитвы живу.
«Чудо!» — вопят доктора.
Благодареньем дышу
С вечера и до утра.

Это божественный свет,
Это рука Его.
Нас без Него — нет,
Мы без Него — ничего!

Свет тихий льётся вдали,
Колокол звонко звучит.
Он в моей новой крови,
Он в моем сердце стучит…

Боль тише
Вся жизнь сложна и так трудна,
Когда мы в горе.
Нахлынет горечи волна —
И колом в горле.

Но поспешим мы в храм святой,
Зажжем там свечи.
И брызжет лучик золотой,
И станет легче.

А суеты ритм скоростной
Как снег растает.
Бог милосердный чистотой
Благоухает.

И благодарности волна
Все выше, выше,
Слеза очистит нас сполна,
Боль тише, тише…

Свете тихий 
(песня тихая)

Свете тихий, мой Свете тихий,
Сердце просит дыхание твое.
Светский мир — для меня он дикий,
Там стервятники да воронье.

Под покровом твоим мне привольно,
Вся душа устремилась к тебе.
Взобралась на колокольню,
Растворившись в вечерней мольбе.

Солнце ярче горит на закате,
Покаянья зажглася свеча,
И часов ощущенье утратив,
Речь к тебе полилась горяча.

Свете тихий, мой тихий Свете
Благодарностью дышит душа,
Ты дороже богатств всех на свете,
Песня тихая в небеса.

г. Трёхгорный

Елена Кузнецова
Нам без Бога никак нельзя
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Посвящается Ионову Василию 
Павловичу, ветерану Великой От-
ечественной войны, воевавшему на 
Волховском фронте под Ленингра-
дом, закончившиму свой боевой путь 
на Киевском направлении уже после 
взятия Киева в 1943 году и отраже-
ния контрнаступления немцев, пы-
тавшихся отбить город и сбросить 
нас на Днепр. В настоящее время ве-
терану 95 лет, и он живёт в семье 
автора этих строк.

… А мы с тобою не пехота,
Мы паровозники с тобой.
И воевать-то летом лучше,
Гораздо проще, чем зимой!
Пехоте, что —
Зарылся в землю,
Она прикроет, защитит!
А перед нами только рельсы,
По ним — вперед
Или назад,
А там — ни вправо
И ни влево
И не свернуть,
И не уйти!
А немец бьёт,
Как по мишени ,—
Другого нет у нас пути!
Фашистский «мессер» в небе кружит,
Добычу ищет не спеша.
Он тоже хочет в нас попасть,
Готов он коршуном упасть!
Везем мы танки, артиллерию,
Теплушки полные солдат.
Не знаю я ни ямбов, ни хореев
Пишу, как руку ангел поведёт!
Нам только дотянуть
до Волхова,
Чтоб разгрузить живых ребят!
А там пойдут они на фрицев
И будут бить их не щадя!
А нам —
Назад
С разбитой техникой,
В теплушках дети
И бабьё,
Блокадный Питер в руки наши
Отдал последнее тепло!
Нам ни погибнуть
Ни укрыться!
Спасти!
Умчаться!
Увезти!
Голодных,

Слабых!
И больных —
Всех посадить!
Как можно больше!
Вповалку —
Пусть!
Но всех забрать!
Скорей,
Скорей!
Ещё немного!
Вагон закроем!
И пойдём!
Бежим к составу по перрону
И вдруг на лавке в темноте
Из груды старых чемоданов,
Вещей, забытых впопыхах,
Глаза громадные девчушки
В упор взглянули на меня
Её мамашу, легче пуха,
Уж смерть готовая принять,
Хватаем, садим, на подножку —
На паровоз,
И всё!
Пошли!
Без свиста.
Без гудка.
Без света.
Чуть-чуть вперед,
А там быстрей
Чтоб фриц поганый не услышал
И не накрыл из батарей!
О!
Крестный путь!
Теперь молюсь я:
Быстрее увезти людей!
Нам бы
Добраться до Будищева,
А там и сдать их поскорей!
Они спасутся!
Слава Богу!
А нам,
Нам снова путь один!
Мы снова к фронту мерим вёрсты,
Везём солдат,
Везём фураж.
В теплушках люди,
Продовольствие,
Снаряды, мины,
Всё довольствие.
А на платформах под брезентом
Укрыты от немецких глаз,
«Катюши» стройно в ряд стоят.
Держитесь, фрицы —

Победа-70

Лев Молчанов
Реквием паровозникам
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Вам подарок
Достойный мы везём с Петром!
Тихонько мы ползём в ночи,
Стоим и катим —
Как придется!
Два автомата — две судьбы,
Два рельса —
К фронту путь прямой!
За всё ты отвечаешь головой!
Вокруг воронки —
Что за диво!
Горят вагоны,
Ну и что ж!
Направо сброшен паровоз!
Не повезло бригаде нашей,
Вон пара сменщиков лежит —
Растут потери у спецов!
Как повезёт, как карта ляжет!
А нам — вперёд,
И поскорей!
Быстрее довезти людей!
Растёт и множится зарница,
Гремит земля!
И вот он, фронт!
Всё!
Стоп машина!
Мы на месте!
Куда-то трассиры летят.
Пора нам разгружать солдат!
Машины съехали на землю.
Назад мы поползём теперь.
Бесценный груз —
Детей и женщин.
А также раненных солдат
Доставить надо в медсанбат.
Так день за днём проходит мимо,
Не успеваем мы считать.
Война — хорошая скотина.
Не успевает всех сожрать!

Судьба солдата — как индейка!
Никто не знает, где умрет!
А мы…
Мы вечно будем жить!
И будем Родине служить!
А если в землю лечь придётся —
Так ведь в свою!
И за народ!
А он-то точно не умрёт!
Так каждый день —
То тыл, то фронт!
Качает маятник военный.
Бригады наши
Как часы.
Мы все —
Как винтики в машине.
Всё взведено,
И всё идёт.
Натянуты пружины туго —
Седой майор нам счёт ведёт.
И похоронки рассылает
По дальним весям,
Городам.
Петров погиб.
И ранен Санин.
Контужен Коля Бережной,
И едут все они домой!
Кто
Похоронкой обернётся,
Кто
Без ноги домой вернётся.
А нам…
На Волхов и назад!
Мы —
Главная войны страница!
Мы —
Гоним технику, людей!
Чтобы сломать её скорей!

с. Чесма

Luciana D
,
ella

Сплетения
«Не было»

Я брошенный хрусталь в камин.
Огонь так жадно обнимает.
Оставшийся в плену один,
Бесславно молча погибает…

Я облако над океаном,
Из ливней состоящее.
В другое небо плыть не стану,
Вот это — настоящее…

Я факел, выброшенный ночью,
Тонущий у родных брегов.
Настало время многоточий
И замкнутых немых кругов.

Неразбудившая любовь,
Не ставшая звездой. Салюты…
В честь избранной принцессы вновь.
МЕНЯ ЗДЕСЬ НЕ БЫЛО КАК БУДТО!!!
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Под Ниццей
Ты разреши мне на тебя смотреть
Спокойным вечером под Ниццей.
Нарушить миг и вздохом не посметь.
Я не хочу в другие лица.

Ты разреши в тебе мне угадать
Души таинственные струны,
Меланхолические думы,
Тоски неуловимую печать…

Ты разреши касаться до утра
Ресницами, красивой мыслью.
Нам с пленом прошлого уже пора,
Ведь счастье где-то слишком близко…

Затеряны
Затеряны в пространстве и желаньях
Как ширма настоящие мгновенья.
За ней удобно и так сладко.

И перемен не надо кардинальных.
Любовью поздней, яркой и осенней
Стучится ветер вновь украдкой…

Но лучше сделать вид, что где-то в баре,
Пьем ви�ски с колой и не тех целуем.
Ведь это проще, хоть неверно.

Тепло и нежность посторонним дарим,
Потом зачем-то по другим тоскуем.
Но в сердце снова боль, наверно…

Обречена
Обречена — и радость будет скоро,
Пускай сейчас в слезах мои глаза,
И вечер опускается на город,
И кажется, счастливой быть нельзя…

Обречена — на лучшее, the best,
Пускай мерещится, что света нет,
Последний лучик навсегда исчез.
За тьмой и за печалью лишь рассвет…

Момент
Обнять и раствориться после,
Одно всего мгновение.
Оставить поцелуи на запястье.

Успеем мы момент забыть ли?
Любви благословение.
Узнать его — уже такое счастье…

Феодосийский цикл стихов

Ты научи твоею быть
Ты научи не затеряться в звездах,
Их радоваться свету каждой ночью.
Вдыхать прибрежный аромат так просто,
Ты научи быть романтичной очень.

Ты научи, как оставаться нежной
И не взирать на мелкие тревоги.
И людям благость приносить, конечно,
Ты научи счастливой быть немного.

Ты научи с дороги не сбиваться,
Любить со страстью, словно раз живем.
Мечты и существуют, чтоб сбываться.
Ты научи твоею быть во всем…

В сонной тишине
Мы в этой сонной тишине совсем одни,
И ветер так ласкает наши лица.
Пришли друг к другу через бури и дожди,
И этой тайне суждено открыться…

В твоей бездне
Я хочу утонуть в твоей бездне
Без прелюдий.
Да и крымское небо — наш знак.

Воедино все «но» и все «если» —
Пусть так будет,
Навсегда исчез ночи мой мрак.

Найти свое
Ты мне даешь так много в этой жизни:
Полеты, вдохновенье, красоту,
Манящие рассветы, солнца брызги,
Мою неповторимую мечту.

Ты мне вручил себя — как же немало!
Ты просто знал, что будешь здесь любим.
Мне все ответы небо прокричало,
Что ты не должен быть душой один.

Ты мне даешь саму себя — как ценно!
В тебе я понимаю, кто есть я.
Найти средь лиц свое — встреч смысл верный,
Какое счастье быть твоей всегда!
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Разреши
Разреши мне к тебе на плечо,
Вновь забудутся страхи и боль.
И нас небо укроет от бурь.

Разреши мне к тебе прямо в сердце.
Но остаться там лишь навсегда.
Это верный ответ и бесспорный.

Разреши мне к тебе прямо в душу,
Прочитаю ее все сомненья.
Ты узнал обо мне… Все желанья…

Богом данная
Обнимает нас сладостно город огнями,
И волшебно так смотрит спокойный залив.
Феодосия, Богом нам данная, с нами,
Мы попали как будто вдруг в сказочный миф…

За тебя
Я за тебя молилась всем богам,
И солнце знаки посылало: жди.
Свою мечту теперь я не отдам,
Плененная тобой навечно — ты,
Ты приходи…

Мои пути
По берегу бродя и слушая прибой,
Все прояснила мигом однозначно.
К тебе мои пути, удел лишь быть с тобой,
Ты вдохновение мое и счастье…

Посвящение Феодосии
По итальянской улице, минуя порт, аллею,
Я шла вперед к лучам волшебным и закатным.
Ни капельки уже о прошлом не жалея,
Душа от всех волнений стала необъятной.

Наверх иду — к Средневековью, к Кафе,
мне туда —

К остаткам крепости безудержно-великой.
Величье стен, увы затронули года.
Но здесь все думы о былом снимает мигом.

Здесь теплый ветер зацелует сладостно ладони,
Здесь воздух, напоенный морем, приласкает.
Здесь облака почти твои на небосклоне,
Здесь каждый образ с сердцем бархатно играет.

Гармония, покой и безмятежность и отрада.
Полеты белоснежных чаек в вышине.
И смысл бренной жизни вновь искать не надо,
Теперь трепещуще сокрыт он весь во мне.

О, Фео! Ты обитель вдохновенья и надежд.
Внезапно открываешь новую страницу.
Твой лик чарующий, как прежде, чист и свеж.
В тебя так просто раз и навсегда влюбиться…

Порывы ветра
Порывы ветра жадно вдруг в окно ночное.
И воздух грозовой, и мысли все с тобою.
Внутри подобные движенья — страсти и огня.
Отодвигаю шторы, ветер, — ты целуй меня.

О, как же жду и гром, и молнию, и ливни.
Чтобы от всех волнений не осталось ни следа.
Палящий август, ты саму себя верни мне.
Готова даже ночь прослушать капельки дождя.

Порывы ветра жадно вдруг в мое сознанье.
Я принимаю их, ответы в самой глубине.
Сдаюсь красотам Крыма и своим желаньям…
И ты, мой верный друг, быстрее приходи

ко мне.

Мой Коктебель
Мой Коктебель, страна блаженных синих гор,
Так трепетно сегодня я вхожу в тебя.
У нас с тобою задушевный разговор,
Загадочно сплелась с твоей моя судьба.

И Кара-Даг молчит, покорный, верный друг.
Так нежно солнце беспощадно лица жжет.
Сильнее все, как в предвкушенье, сердца стук,
Наверно, наших тайн с упоеньем ждет…

Ах, Коктебель! Дыханьем восторгаюсь.
Чудесный плен. Обитель Музы, колдовства.
От чар я словно искрой загораюсь,
Мой город — тонкое сплетенье волшебства.

Ты подскажи: пути какие для меня.
Я жду твое знаменье, поцелуй любви.
Затеряна чуть-чуть в просторах бытия.
И мой герой свой выход ждет к концу главы…

Мой Коктебель — страна пьянящего вина.
Ты одурмань, феерия пусть длится.
На алом корабле «Ассоль» он и она.
Им суждено в одном порыве слиться…

Новый Свет
Слиянье неба, моря. Воздух счастьем напоен.
С тропы Голицына любуюсь я пейзажем.
Как будто сбылся сказочный красивый сон.
Все утопает в зелени, и даже…
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Мне кажется, вернулся снова настоящий рай,
И катера так плавно бухты огибают.
Стою и с высоты смотрю на дивный край,
Минут, счастливая, не замечаю…

Я в Новом Свете миленький отельчик
свой нашла,

Он, как в том фильме, «Тихой гаванью» 
зовется.

Мгновенно успокоилась от бурь душа
И от красот уж никуда не рвется.

Облокотившись на перила, вдаль
не отрываясь…

Туда, где ясный горизонт, где грани света.
С безумной силой в этот мир опять влюбляюсь,
В который раз нашла на все ответы.

О, море!
Как восхитительно, ночное море, ты!
Сегодня пред тобою словно в забытьи.
Стою, как дева юная, еще несмелая.
Так ласково целуют стопы волны белые…

Божественно хорош твой облик этой ночью.
Колени преклоняю, я навек твоя раба.
Десятки строк родятся после многоточий.
О море, признаюсь, что без ума люблю тебя.

По набережной медленно иду в огнях.
И в баре «Тропиканка» романтичное поют.
Сюжет подобный видела давно во снах,
Теперь настал черед — мечты все исполненья 

ждут…

Киммерией любуясь
Я ждала лишь тебя, каждый вздох, каждый миг
Киммерией любуясь.
Ты играл и в луче нежно-нежно. Мой крик —
Ты не слышал, волнуясь…

За меня, все равно, как я здесь, да бывает.
И молчанье не знак.
Вновь корабль красиво в залив уплывает.
О мой Бог! Мило так…

Наше время уж скоро придет, только наше.
Это море для нас.
Мы слова все безумные ночью вдруг скажем,
А пока ждем свой час…

Задыхалась
Я задыхалась от чужих объятий,
От поцелуев, бесконечно властных.
Но как же вовремя и как же кстати —
Желаньям поддаваться неопасно…

В душе царили хаос, ностальгия.
Она рвалась, увы, к другим рукам,
В бреду другое повторяла имя
И отдавалась призрачным мечтам.

Но разве это все имеет смысл?
Когда молчанья между нами много.
Я улыбаюсь вновь дождю из листьев
Ведь все равно к тебе ведет дорога…

Сплетения
За гранями возможного,
Души касаясь осторожно.
Наверно, так нельзя,
Но вновь смотрю в глаза.
За гранями твоей мечты
Ты разреши проникнуть в сны.
По клавишам скользить,
С тобою просто быть…

l. d.

Верлибр
1.

И в этом танце вновь Сплетенье жизней,
И если я тебя покину, то замрет душа.
Картины мир не повторяет,
Все наши впечатления — наш рай.

Наедине с отчаяньем я больше не хочу,
Я не хочу прижатой(ым) быть к скале.
Притворство — это не моя игра.
Все козыри на стол.

Ты даришь вдохновение, ведь ты
В моих слезах, в моем дыхании.
В моих вибрациях есть что-то свыше,
Ты к этому причастен(на), боже мой!!!

Я с прошлым распрощалась(ся) навсегда.
Оно ушло. И больше нет
Ни тех страстей, ни тех влечений.
Настало время ожидать

Раскрытия цветов и новой жизни,
В которой есть о чем сказать.
И никогда все расстояния преградой нам

не станут,
Теперь и небо слушает меня.
Любить сильнее буду я, чем раньше,
Безумней мы, но легче так найти слова.
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2.
Я таю, позвони мне Этой ночью.
Хочу услышать вновь твое дыханье и твои 

секреты.
Мы долго мерзли, долго были под дождем —
Все это слишком далеко отныне.

Ты раздели со мною нежность мысли,
Но не могу скучать я по тебе, запретно.
Не сделаю шагов вперед, мой Незнакомец 

(ах, незнакомка)
Мы жили врозь, мечтая одинаково.

Всем чувствам — даты. Главное — надежда.
Я позволяю сердцу жить и заново летать.
В тебя вдруг погружаясь — больно, но судьба.
За сотни миль все будет также.

Стихает ветер.
О грани счастья нашего,
О грани невозможного!
Как ты узнал (а, ночью) сегодня обо мне?
Как видишь то, что скрыто от других?

Любить сильнее буду я, чем раньше,
Безумней мы, но легче так найти слова.

Ты где-то рядом
1. Во власти мирозданья мы,
 И оказались здесь,
Пути и взгляды пресеклись с другими.

Так неизбежно все, увы.
Принять должны как есть.
И ветер, и дожди, и ностальгии…

2. Учить любви и доброте,
 Учиться принимать потоки света.
Отдать себя святой мечте,
Желать на все, на все найти ответы.

3. Ощущаю тебя чересчур где-то там,
 Там за гранью.
Но где снов отголоски проникнут легко.

Где порой отдаваться не нужно словам,
Мы две тайны,
Наши души летят над землей высоко.

4. Искала я тебя
 В отраженьях лиц чужих.
Не понимая безнадежность.

Пустые зеркала,
Непонятный странный миг.
Влюбленность, это не влюбленность?

Мой милый добрый друг,
Улицы пустынны все.
Мгновения со мной играют.

Замедлен сердца стук,
Отдаюсь вечерней мгле.
Ты где-то рядом — точно знаю.

5. Я радуюсь тому, что солнце каждый день
 заходит в дом.
 Что взглядам я могу так сладко улыбаться.
 Красотами земными просто наслаждаться.
 И не откладывать счастливые минуты

на потом.
г. Челябинск

Баллада о женщине 
(быль)

Посвящается ленинградке 
Антонине Михайловне Фурман (1918 г. р.)

Отшумели весенние грозы,
И украсил сады яблонь цвет.
У Петра ж расцвела в доме «роза»,
Восемнадцать ей отроду лет.

Катерина и впрямь загляденье!
Гибкий стан, а в глазах неба синь,
И хозяйство взяла в управленье —
Всё сумеет, о чём ни проси.

Дочка выросла просто на диво,
Удалась красотой и умом,
Разговорчива, но не болтлива,
Заприметили парни их дом.

*
Один лишь в сердце Катино запал —
Андрюшка черноглазый, кудреватый.
Ведь для неё черёмуху он рвал
И был всегда на выдумку богатый.

Однажды с розой он пришёл в руках,
Повёл Катюшу в старый парк цветущий.
Они стояли в «белых облаках»…
Был сладок поцелуй, к любви зовущий!

Людмила Владимирова
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Ей руку с сердцем парень предложил.
Не стала медлить девушка с ответом:
Любила, и Андрей её любил,
Решили: свадьба будет в конце лета.

*
Вот осень разбросала чудо-краски,
В окно сентябрь-царевич постучался,
Зашумела свадьба песней, пляской…
Потом медовый месяц их начался.

И счастье было, был в семье совет,
А летом аист прилетел на крышу.
Как радостно с сынком несли конверт,
И не было награды этой выше!

Любовь казалась вечной, небывалою,
Но вдруг война ворвалась в мирный дом
И ногой безжалостной, кровавою
Вмиг это счастье раздавила злом.

*
Блокада. Холод. Клей столярный в ложке
Шёл в студень из квадратика от шуб.
Грел ком земли «бадаевской» в ладошке
И сваренный в ковше ремень у губ.

Съедались даже кошки и собаки,
А дети превращались в стариков.
Был рой снарядов, жуткие атаки,
И снились крошки хлебные пайков.

Под вой сирены Катенька бежала,
Прижав сынишку милого к себе,
Но осколка режущее жало
Оставило лишь боль в её судьбе.

«Ванечка, сынок, скажи мне: “Мама”!»
Вдруг, обмякло тельце на руках.
Всё ж будила сына мать упрямо,
А в глазах её был ужас, страх.

Оплакала сынка, похоронила,
Домой окаменевшая пришла.
В то время почтальонка к ним входила —
На мужа похоронку принесла.

Стояла тихая, листок сжимая,
На сердце рана и сплошная мгла…
И много лет та женщина мирская
Большое горе на плечах несла.

*

Война дала на память обелиски,
Она ей душу горем обожгла.
Крутит мозг тех дней жестоких диски…
Как же Катенька чрез это всё прошла?

Но жизнь текла, теченьем захватила,
Не давала волю подломить.
В работу Катя вкладывала силы
И людям помогала рядом жить.

Раз у кафе девчушку повстречала —
Просила есть, и слёзы «встали в строй».
Для девочки чужой родною стала
И вырастила трудною порой.

*
Дочь взрослая и часто навещает,
Приходят внуки к бабушке седой,
Но мысли о войне не оставляют,
Терзают душу в комнате пустой.

Её цветами землю украшали,
И в память всем о мужестве таком
Аллеи всюду ярко расцветали,
А клумбы покрывались кумачом.

Стучится её сердце добротою,
Всех согревая чуткостью своей.
Так стала Катя женщиной святою,
И я желаю счастья, мира ей!

г. Снежинск



Гр
аф

ом
ан

 №
 4

(2
0)

 - 2
01

4
10

4
* * *

Сквозь меня струится время.
Мчат мгновенья сквозь меня…
Будто сам вскочил я в стремя
Быстрокрылого коня.

* * *
Я давно себя не видел в зеркале.
Должно быть, сед, морщинист и устал.
О время! Как меня ты поковеркало,
Но я душою стариком не стал.

* * *
У фонтана я слушаю море.
Мне стрижи заменили чаек.
И о южном морском просторе
Я теперь уж не так скучаю.

* * *
Через страдания — к блаженству.
Иного нет пути.
От примитива — к совершенству
Стремитесь жизнь пройти.

* * *
Не теряйте надежды, друзья,
И не будьте рабами сомнений:
Если вы не пробились в князья,
В жизни много других назначений.

* * *
От отца мне достался девиз:
«В этой жизни, сынок, не плошай,
Самым первым вперёд не рвись,
Но и сзади не отставай».

* * *
Меня распяли, как Христа:
Вот руки, ноги закрепили,
Как будто к плахе пригвоздили…
И молча, тупо ослепили.

* * *
Будь жадным — только до работы.
Будь жестким — только для врагов.
Не спорь с невеждой, идиотом,
Не ведай взяток и долгов.

* * *
Если ты даже упал
И нет уже сил подняться —
Не значит, что ты пропал.
Ты просто прилёг, чтоб собраться.

* * *
Мы с малых лет постигли урок:
Так — хорошо, а вот так — будет худо…
Но почему процветает пророк?
Неуж мы презренные дети Иуды?

* * *
Ломает жизнь тебя вкрутую,
Порой стереть стремится в порошок.
Но помни истину простую:
Пока не хуже — значит, хорошо!

* * *
Споткнулся человек, и вниз лицом.
Однако не спеши над ним смеятся.
Ведь он по жизни был не подлецом.
Упасть — не грех. Позорно не подняться.

* * *
Померкнул свет. Но надо жить, терпеть—
Вот жребий мой и смысл существованья..
Лишь духом только бы не оскудеть,
Безропотно пройти все испытанья.

* * *
Мне все твердят: живи надеждой
Пусть десять, даже двадцать лет…
Согласен я, но, как и прежде,
Надежда есть, да шансов нет.

В диспансере
Живу как в клетке хомячок.
Однако в этом что-то есть:
Три раза в день дают мне есть,
А как поел — так на бочок.

В городской квартире
Решётки на окнах, дверь — броня.
Не дом, а неприступная обитель.
Он стал темницей для меня,
Где я и узник, и смотритель.

* * *
Я чувствую, как сквозь меня струится время,
Пронзают плоть короткие мгновенья
И что ни год — весомей жизни бремя,
Но ближе миг чудесного спасения.

Счастье
Мне для счастья хватит малости:
Хлеб да кров над головой
Да чтоб в горести и радости
Ты всегда была со мной.

Виктор Соколов
Капельки бытия
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* * *
Мне некуда больше спешить,
По пустякам распыляться.
Как бы так научиться жить,
Чтоб каждым деньком наслаждаться.

Отрада
Посиди со мною рядом.
Что-то мне сегодня грустно,
На душе темно и пусто…
Ты — одна моя отрада.

Квадрат Малевича
Шедевр ни сердцу, ни уму.
Но я боюсь, помру когда-то,
Да так и, бедный, не пойму
Всей сути чёрного квадрата.

Предчувствие
Две двадцатки сольются в число —
Этот знак мне подал небожитель…
Побледнеет, остынет чело —
Я покину земную обитель.

* * *
В этом мире ничто не случайно:
Ни болезни, ни смерть, ни рожденье.
В каждом атоме кроется тайна,
В каждом шаге — судьбы предрешенье.

Судьба России
Мир гибнет в разврате и ищет спасенья,
Надеясь на милость Мессии.
Придёт этот день — души воскресенье,
Мессиею станет Россия.

* * *
Ещё не пережил я пору,
Когда не верят в чудеса.
Вот-вот рванет наука в гору,
Увидят свет мои глаза.

* * *
Если ты погибаешь от жажды,
Поздно колодец рыть.
Наступаешь на грабли дважды —
Некого в этом винить.

* * *
Свой год имеют Тигр, Телец —
Ведётся так от века…
Когда ж настанет наконец
Год ЧЕЛОВЕКА?!

Человек
Человек от природы надменный:
Создаёт корабли, небоскребы,

Но не он властелин Вселенной,
В мире царствуют только микробы.

Г. Г.
Чуть свет — она уже хлопочет,
Готова целый мир спасти.
Учитель классный, между прочим,
Способна тяжкий крест нести.

* * *
Стараюсь поменьше грешить,
Готов удалиться в пустыню,
Чтобы плоть свою усмирить
И подавить гордыню.

* * *
Будь кроток, что бы ни стряслось,
Покой души не позволяй нарушить.
Гнев, зависть, ненависть и злость
Терзают плоть и убивают душу.

* * *
Не жизнь, а скоростная трасса:
Крутой вираж, ещё вираж,
Лечу во тьме, не ощущая страха,
Уж близок финиш — выхожу в тираж.

О счастье
Ощущение счастья не зависит от возраста,
От физической красоты,
От количества денег и золота…
Счастье в том, что востребован ты.

* * *
То сиянье, то черная мгла,
То любовь, то слепое презренье,
То любовь, то исчадие зла…
Состоится ли их примиренье?

О таланте
Сестра таланта — это краткость.
А что такое сам талант?
А сам талант — такая ясность,
Как самый чистый бриллиант.

Свобода, равенство, братство
Беззаконье — назвали свободой,
А о равенстве лучше молчать,
И о братстве забыли в народе.
Всюду алчности, злобы печать.

Слово
Какая это сила — слово:
Оно карает, словно меч,
Способно в бой поднять любого,
Пожар любви в груди разжечь.
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На курорте «Еловое»
Пляж, озеро, леса…
Когда-то вспомню это время.
Вокруг купальщиц голоса.
Лежу как морж среди гарема.

На смерть Вознесенского
Уходят ровесники, шестидесятники…
Дела их и слава вселенские.
Погасла звезда боевого соратника —
Андрея Андреевича Вознесенского.

Женщинам
Мы в долгу перед вами, подруги.
Нет на свете надёжней подруг.
И, когда нас терзают недуги,
Только вы — наш спасательный круг.

Бесконечность
Человек никогда не узнает,
Живи он хоть целую вечность,
Откуда пошла и куда убегает
Пресловутая бесконечность.

* * *
Пока работаю — дышу,
Живу — пока работаю.
По строчкам рифмы разношу,
И в том моя забота.

* * *
Совмещая святое и грешное,
Проживая так жизнь в компромиссах…
А когда на пути нашем трещина,
Мы как те корабельные крысы.

* * *
Я человек из другого столетья —
Лодка, выброшенная на берег пустынный.
Меня потрепали шторма лихолетья…
На новые нравы смотрю я в унынье.

К человеку
Честь и совесть забыли в политике,
И в искусстве бесовский аврал:
Всё святое подвергнуто критике…
Человек! Как же ты измельчал.

* * *
Хорошая мысль как доброе пиво.
Вызреть должна в голове.
Вот почему у болтливых
Смысл неприметен, как след на траве.

О конце света
Ни астероиды, ни войны,
Ни холода, ни климат знойный…
Я вам открою свой секрет:
Погубит землю Интернет.

О простате
Совсем несложно быть смешным,
Куда как проще быть серьёзным.
И мы сочувствуем иным,
Но простота бывает ложной.

* * *
Горим в самолётах, тонем в судах,
И в авто, садясь, помолись.
Отчего же твердим иногда,
Будто движенье — жизнь?

Слепота
Слепота — не небесная кара.
Это крест до скончания дней…
Пусть расплавились крылья Икара,
Но живёт он среди людей.

* * *
Бывает, проснёшься — не хочется жить.
Господь вас благослови.
Только не надо слёзно скулить.
Мужайтесь, друзья, се ля ви.

* * *
Терпение, мои друзья, терпенье!
И в том давно уверовался я,
Блаженство к нам приходит на мгновенье,
Всё остальное — будни бытия.

* * *
Уныние, мой друг, великий грех.
Пока нас не добила старость.
Свой даже маленький успех
Мы оборачиваем в радость.

* * *
Подходит время непростое,
Когда смекаешь, как суметь
Не накопить, купить, построить,
А попристойней умереть.

На смерть Ахмадулиной
Угас твой светильник навек,
Земля без тебя онемела.
Великой души человек!
Прощай, вдохновенная Белла.
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* * *
Если ты сотворил добро
И не ждёшь за это награды,
Не подкупишь тебя серебром,
Да и лести тебе не надо.

* * *
Не печалься о том, что был ты красивым,
Не горюй и о том, что бывал ты игривым,
Примирись даже с тем, что стал ты болезным,
Но бог упаси тебя — стать бесполезным.

* * *
О Господи! За что ты наградил
Иль наказал меня такой любовью?
За времена, которые прожил,
Была она отрадою и болью.

* * *
Найди своё предназначенье,
Зачем явился ты на свет,
И жизнь наполнится значеньем,
И в ней ты свой оставишь след.

* * *
Свою любовь отдай семье,
А жизнь отдай Отчизне.
И только честь оставь себе —
Она дороже жизни.

Человек
Ты всех прекрасней и умней,
Но сомневаюсь я, однако:
Чем больше узнаю людей,
Тем больше нравятся собаки.

Украинским фемен
Обнажить свою грудь или вымя
Способна любая скотина:
Такой тебя видят отныне,
Родная моя Украина.

* * *
Мои стихи — не на века.
Дай бог, их вспомнили бы завтра.
Но сочиняю я, пока
Мне стих — как бутерброд на завтрак.

* * *
В свирепый шторм, в безбрежном океане
Хотел бы я в последний час прожить
И, избежав печальных расставаний,
С стихией вольною свой прах соединить.

Почти по Пушкину
Блажен, кто по ночам не ест,
Кто по утрам овсянкой сытый,
Кто на спиртном поставил крест
И сдуру не берёт кредитов.

Значит
Какая тихая заря,
Какое кроткое сиянье.
В последний вечер декабря
Со старым годом расставанье.

* * *
Терпенье, старичок, терпенье.
И, если не пустой ты человек,
Не зря ты проскрипишь свой век:
Придут успех и вдохновенье.

Соловей
Вчера я слушал соловья
В час пробуждения Земли.
Внимали сонные поля
Певцу природы и любви.

В. Ч.
Не голова — ума палата:
И журналист, и углекоп.
Собрал он на свои «Полати»
Всех знаменитых земляков.

Ю. К.
Однажды в забое ушиблен был стойкой,
Но жребий судьбы переносит он стойко.
Сердцем не дрогнул, душой не поник.
В себе он открыл стихотворный родник.

Рюмка
Натощак и на полный желудок,
В белый полдень и в тёмную ночь
Рюмка водки — целебное чудо —
Вас способна взбодрить и помочь.

* * *
Фанерные звёзды на сцене тусятся:
Любят фальшиво, грязно бранятся…
На сердце становится грустно и пусто.
Где ты, откликнись, святое искусство.

* * *
Привет, свободная стихия!
Нет! Лучше Пушкина не скажешь.
И всё ж дарю тебе стихи я,
Вольготно развалясь на пляже.

г. Копейск
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1. Прощание славянки

Над моей неоглядной Россиею
Машет крыльями клин журавлей.
Косы русые, глазоньки синие
У славянки — у лады моей.
Нам бы жить беззаботными птицами,
Гнёзда вить посреди тишины,
Но Земле, разделённой границами,
Мы — солдаты — покуда нужны.
А завтра труба
Меня позовёт —
Такая судьба.
И, значит, мне идти в поход.
За Родину свою
Быть может, погибну в бою,
Ведь мы солдаты!
И дело свято —
Радеть за Родину свою.
И если труба
Меня позовёт —
Такая судьба.
И значит, мне пора в поход.

Светлоликая и ясноокая,
Будь моей терпеливой княжной.
Я приду из похода нелёгкого —
Назову тебя, лада, женой.
Наши воины венчаны славою.
Наша гордость — великая Русь.
Вытри слёзы, моя Ярославна,
Я к тебе, моя радость, вернусь.
Но если труба
Меня позовёт —
Такая судьба.
И значит, мне пора в поход.
За Родину свою
Быть может, погибну в бою,
Ведь мы солдаты,
И дело свято —
Радеть за Родину свою.
А завтра труба
Сыграет отбой —
Так значит, судьба
Мне быть, любимая, с тобой.

2. У Вечного огня
Позаросли под Витебском окопы,
И стал сугубо штатским Танкоград.
В честь павших
Побратимов
Всей Европы
Огни сегодня
Вечные
Горят.

Неистово огонь ласкает камень,
И наяву встаёт передо мной
Солдат
С большими тёплыми руками
И непокрытой ранней сединой.
Под ним не пьедестал —
Сыпучий бруствер
На поле, где вчера звенела рожь,
Где, сочно Бога помянув по-русски,
В последний раз,
Сказал он:
«Не пройдёшь!»
И не прошёл —
Катился до Берлина
С моих полей незваный супостат!
Шёл по России
Витязем былинным
Ровесник мой,
Мой старший брат —
Солдат.
Он завещал мне
Родину
И память
На много тысяч непрожитых лет.
…И мечется
Негаснущее пламя
Над самой голубой из всех планет.

3. Полигон
На лице полигона —
Шрамы.
Смотрит в небо сквозь дымку сизую
Не глазницами,
Не глазами —
Смотрит в небо
Пустыми гильзами.

Кто бы знал, как болят ушибы,
Как саднят занозы свинцовые…
Новый полк на учения прибыл,
Чтоб оставить
Ссадины новые.

Вновь лицо его топчут роты,
Снова небо над ним расколото —
Снова бой.
А ему охота
Налитым разродиться колосом,
Чтобы вместо травы подмятой
Встало поле,
Хлебом богатое.
…По ночам полигону снятся
Пахарь,
Сеятель,
Нивы сжатые.

Вячеслав Тюнькин
Колокола памяти
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4
«У войны не женское лицо» —
Сказано не мной и не сегодня…
Чей-то мальчик
По тревоге поднят,
Чья-то мать выходит на крыльцо.

Слёзы матерей всегда сродни:
Брест, Берлин, Герат, сегодня — Грозный.
«Может быть, совсем ещё не поздно?
Господи, храни его…
Храни…»

Не глаза — тревога в пол-лица!
Каково совсем не старой маме:
Письма сыновей за образами
Рядом с похоронкой
На отца.

Объясните нам,
Кому нужна
(Только мне ли вас учить — красивей)
То в Афганистане,
То в России
Эта «справедливая» война?

Я понять смогу,
Но не приму
Сердцем неуклюжую подмену:
Точно так же —
Слышишь? —
Мать чеченца
Молится Аллаху своему.

Объясните
Им
В конце концов,
Если понимаете вы сами,
Чья вина, что плачут наши мамы?
…У войны не женское лицо…

5. Колокола памяти
На закате двадцатого века,
Что замешан был на крови,
Нам облаву на человека
Не пора ли
Остановить?
Пусть звучат над моей планетою,
Чтобы жизнь продолжаться могла,
Не набатные,
Не победные —
Нашей памяти колокола.
Чтобы вдовы больше не плакали,
Чтобы совесть чиста была —
Светлой памяти,
Скорбной памяти,
Нашей памяти
Колокола.

Будет праздничным утро планеты,
Начинающей новый век,
И превыше любых заветов
Будет жизнь твоя,
Человек.
Пусть звучат над моей планетою,
Чтобы жизнь продолжаться могла,
Не набатные,
Не победные —
Нашей памяти колокола.
Чтобы вдовы больше не плакали,
Чтобы совесть чиста была —
Светлой памяти,
Скорбной памяти,
Нашей памяти
Колокола.

6. Память
Вечная память,
Светлая память,
Скорбная память,
Страшная память —
С нами…

Ходит по белому свету
Память
Не ради молвы —
Призывает к ответу
Живых
Вечная память.

Стопы у памяти стёрты,
Сбился платок с головы.
Память нужна не мёртвым —
Живым.
Светлая память.

Боже, не дай повторить
Страшные сороковые —
Смерть остановить
Могут только
Живые.
Скорбная наша память.

Но трубачи трубят!
Так неужели мы сами
Оставим после себя
Страшную память?..

Не выплакать горя слезами.
Есть имя у горя —
Война.
Сегодня нужней
Тишина
И вечная
Память.
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С душою озябшею мама —
В пургу, в гололёд, в суховей —
Напрасно зовёт сыновей.
Светлая им
Память…

Нам в души большими глазами
Глядят нерождённые дети.
Ведь кто-то за это в ответе!
Скорбная наша
Память…

Мы сами в ответе —
Мы с вами.
Зачем же виновников ищем? —
Под пулями
Наши мальчишки.
Страшною будет
Память…

Вечная память,
Светлая память,
Скорбная память,
Страшная память —
С нами.

7. Я вернулся с войны
Здравствуй, сын,
Я вернулся с войны.
Я планету окопами мерил,
Я в свою предназначенность
Верил,
А сегодня —
Считаю потери…
Нервы болью
Обожжены.
Здравствуй, сын, я вернулся с войны…

Я вернулся — за многих —
Живой,
Пусть не раз из простреленной кружки
За победу
И просто за дружбу
Да в обнимку с «костлявой старушкой»
Запивали паёк фронтовой.
Я вернулся — за многих — живой…

Я вернулся —
Считай, повезло
Быть, представьте себе, не убитым,
Крючкотворами в смете забытым,
Быть сегодня
Раздавленным бытом —
Орденам и медалям назло.
Я вернулся — считай, повезло…

Вопреки
Неприглядной судьбе
Неприступной, по-бабьи капризной —
Не спешите заказывать тризну!
Всем смертям вопреки,
Ради жизни —
Здравствуй, сын.
Я вернулся
К тебе.

8. Ветеран
А он не смотрит фильмов
Про войну —
Угрюмо прячет мокрые ресницы…
Предпочитает больше
Тишину:
Война и без того ночами снится.

Всю жизнь рубивший в шахте уголёк,
Он и сегодня чувствует плечами
Землянки падающий потолок
И самолёты
С чёрными крестами.

А их тогда на каждого бойца
С избытком было, как огня и дыма,
И, вытирая кровь и пот с лица,
Вздыхали:
«Слава Богу, вроде мимо…»

И фронтовое братство для него —
Понятие, как пуля, не абстрактно.
Вдвойне на сердце больно оттого,
Что множество могил на свете
Братских.

С тех пор, встречая каждую весну,
Живых и павших вспоминает лица.
Но он не смотрит фильмов про войну —
Война и без того ночами снится…

9. Родина
В одном лице —
И мачеха,
И мать…
Кому судить:
Я — грешная?
Святая?
Мне больно сыновей моих терять,
Бесславие
И славу обретая.
Но правят бал не матери —
Отцы!
Что для меня и для детей чревато —
То старцы,
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То безумцы,
То слепцы,
И места нет у нас матриархату.
Мне остаётся
Боль в себе носить,
На раны скорбно пришивать заплаты,
У сыновей прощения просить
И бить поклоны
Русскому солдату.

10. Война
Быть суждено мне
Вечною обузой —
Всегда удобно на войну пенять.
Но Гордиев —
Сплетённый вами —
Узел
Рубить зовёте сами вы
Меня.
Да, я в небытиё низвергла Трою,
Да только разве можно не признать:
Не я ли порождаю вам
Героев?
Какая-никакая —
Тоже мать.
А в мире вашем всё имеет цену,
И не бывает дыма без огня —
Скажите,
Кем бы стал
Великий Цезарь,
Когда бы в мире не было
Меня?
А в общем…
Я давно уже устала,
Ведь я бываю вам тогда нужна,
Когда кому-то очень скучно стало:
Пресытила замужняя жена.
И я не прочь остаться не у дел,
Поверьте мне, возлюбленные чада,
Давно претит любовницы удел —
Мне ничего от вас уже не надо.
Растите дочерей и сыновей,
Но избегайте вящего соблазна
Позвать —
Хотя б движением бровей —
Я остаюсь, как прежде,
Безотказна.

11.
На экранах —
Быль в обнимку с небылью.
И у каждой — истина своя.
А на той войне,
Которой не было,
Погибали наши сыновья.

Под звездой —
Пожизненные дембели:
Будапешт и «Пражская весна».
А на той войне,
Которой не было,
Кровь, как быть положено, красна.

Над Кабулом — солнечное небо,
А ночами — звёзды в сто карат.
А на той войне,
Которой не было,
Парни умирали за Герат.

Грозный был, как спецпаёк, востребован —
Чья заслуга, если не вина?
А на той войне,
Которой не было —
Что там было,
Если не война…

12. Мать
Слёз
Горше материнских или вдовьих
Не существует на планете нашей.
Сон разума,
Рождающий чудовищ, —
Страшен.
Мы с вами рождены для материнства —
Не в этом ли основа всех основ?
Достойно ли во имя
Спорных истин
На плаху поставлять своих сынов?
Земли незаживающая рана —
Боль совести, распятой на кресте…
Довольно,
Уподобившись Урану,
Своих — от плоти — пожирать детей!
За что на нас наложено проклятье
До судного, по-видимому, дня?
Все люди на Земле — по сути —
Братья.
Ужели это сложно так понять?
И никакие цели не достойны,
Чтобы пошёл войной на брата брат.
Сон разума…
Опомнитесь!
Довольно!
Пора колоколам звонить в набат.

Чтоб уничтожить на корню заразу
И завтра по Земле не править тризну,
Пора —
Пора будить заснувший разум
Во имя жизни.
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13. Монумент
Однополчане —
Кто пришёл с войны —
Сегодня варят сталь
И пашут землю.
Я — не вернулся.
Нет моей вины,
Что всех детей —
За собственных приемлю.
Сегодня, как и прежде, на краю
За всех, кто пал,
На рубеже стою.
Приди, потомок,
К вечному огню:
Я память об отце твоём храню.

14.
Я умер вчера —
На рассвете
Погожего майского дня,
И в прифронтовом лазарете
Уже не дождутся меня.
Я умер вчера
На рассвете —
За Землю держись не держись!
Я даже и сам не заметил:
По капельке вытекла
Жизнь.
Я умер вчера
На рассвете
Победного майского дня…

Мои
Нерождённые дети,
Простите
Меня.

15.
Имена,
Имена,
Имена,
Ордена,
Обелиски и стелы
Оставляет на память
Война —
Не впервой заниматься
Отстрелом.
По весне мы приносим венки
Вечным юношам —
Вечным солдатам…
Нам они не протянут руки:
Может, в чём-то и мы виноваты?
Чья-то неоспорима вина —
Ни побед
Ни просчётов не скроешь —

Необъявленная война
До сих пор поставляет героев.
Я ценю и отвагу, и честь,
Только по-настоящему страшно,
Что горячие головы есть
На плечах
У радетелей наших.
И на сердце тревожно пока:
Вдруг кому-то взбредёт между делом…
Не моя ли пустует
Строка
На торжественно-мраморной стеле?

16. Основы цветоводства
Жестокая ирония судьбы
Достойна современного экрана:
«Груз-200»,
А по нашему —
Гробы —
Несут на крыльях
«Чёрные тюльпаны».
И пусть сегодня вроде б не у дел
Времён вчерашних селекционеры —
Иных уж нет,
Иные, например,
В заслуженных слывут пенсионерах,
От покаянья страшно далеки…
Не потому ли на сердце не легче,
Что Землю топчут
Их ученики?
Какая это ложь, что время лечит!
Оно, увы, не лечит точно так,
Как ничему история не учит:
Какой-нибудь «мичуринец»-дурак —
Не ровен час —
Придумает получше:
Какие-нибудь новые цветы
В угоду ненасытной одалиске.

…А на погостах —
Свежие кресты
И скорбные, как память,
Обелиски.

17.
После брани грядёт
Безликая
Тишина...
Прорастёт Земля
Обелисками,
Если сеятель — суть —
Война.

Преклони колени уставшие,
Чтоб не сбиться ужо с пути,
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Светлой памятью
Нашим павшим
Отплати.
Не по россказням смерть познавшему,
Да живому —

Не опоздай! —
Доброй славою,
Полной чашею
Воздай.
Хлеб растить никогда не поздно —
С босых стоп до седой главы.
Помни:
Всё в этом мире создано
Для живых.
Есть приданое,
Богом данное —
Это жизнь.
Остальное —
Хмарь конопляная,
Миражи.
Так доколе не дрогнув бровью
Можно рати за смертью слать?

…Омывает ладони
Кровью
Понтий Пилат...

18.
Нам планета дана,
Брат-землянин,
На жительство.
Сами мы создаём
И мосты, и преграды —
До сих пор ещё тлеют местами костры

инквизиции,
Дышат угли тяжелым удушливым смрадом.
Мы хлебнули сполна —
Неподсчетны потери.
Неужели, скажите, от века до века
Невозможно прожить
Без границ,
Без истерик.
Невозможен запрет убивать
Человека?
Сердце бьётся надрывно…
Тревожным прерывистым зуммером
Сердце рвётся в зенит
И срывается криком:
 — Люди!
Остановитесь —
Довольно безумия!
Занесите
Человека
В «Красную книгу»!

г. Коркино

Людмила Пичугина
Повесть, рассказанная собакой, или «А не пошли бы вы в баню!»

Глава первая
Я — собака, зовут меня Дон. В человечьем понимании я пёс. Лежу в кресле. Кресло моё 

теперь. А раньше, больше двадцати лет тому назад, в этом кресле болел отец моей хозяйки. Он 
очень хотел дожить до Дня Победы. Было утро. Хозяйка и хозяин пришли поздравить с празд-
ником отца хозяина. Но за стол сесть не успели. Раздался телефонный звонок.

— Людочка! Папа умирает — говорила соседка.
С этого момента моя хозяйка, Людочка, плохо помнит… Шли они с хозяином пешком че-

рез мостик или успели уехать, так как демонстрация ещё не начиналась. Только помнит, что ей 
соседка дала шприц с формалином, и она бальзамировала труп.

* * *
Почему я об этом рассказываю? Ведь я же сейчас раненый… Ранили в битве за любимую. 

Стая была большая. Восемь собак. А она лежала в таком же кресле, как у меня. Я же стоял, гото-
вый для прыжка в проёме коридора. Вдруг услышал голос хозяйки:

— Дон, мой хороший, иди ко мне!..
Но времени для сомнений у меня не было. Самым подлым манером из за спины моей 

хозяйки рыжий пёс решил напасть и отбить у меня любимую. Мы схватились. На шум вышла 
женщина.

— Это ваша?.. Беленькая!
— Да нет… Надоели уже, третий день… Из-под железнодорожного моста сбежались все!!!
— А это — мой, целый день его ищу…
В это время хозяйка успела обернуть цепь вокруг моего ошейника. (Хозяйка сделала пере-

вязку. Пёс уснул.)
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Глава вторая
Не помню, сколько я спал, но хозяйка была рядом и отгоняла мух. Они норовили сесть на 

рану. После мази мне так стало хорошо! Хозяйка свою мазь не пожалела — у неё тоже болела 
челюсть раньше. Только вот во сне мне кресло рассказало следующую историю. Проснулся, 
лежу у кресла, раздирая лапой рану. Заживает, что ли? Забыл сказать: мне вроде два с полови-
ной года. По собачьим меркам я довольно взрослый пёс. Но неграмотный, ни в какую школу 
не ходил, даже в собачью. Проснувшись, я захотел почесать рану лапой, но хозяйка не разре-
шает. А я её не огорчаю. Только облизал языком доступные для челюсти места, да и тут у нас 
с ней много общего. Ей доктора велели делать гимнастику для языка. А ей это скушно! И что 
она придумала… Размажет варенье или кашу по глубокой тарелке и потом её облизывает. Я 
бы её, ей-богу, научил это делать, только варенье не ем — оно вредно для собак. Вот если она 
мне кефиру нальёт в мою миску и размажет его по всей поверхности… Мне стакан кефиру и на 
один зуб не хватит. Вот тогда я ей покажу, как облизывать чашку и тренировать язык… Лучше 
всякого логопеда объясню…

Нет ничего интереснее, чтобы делать что-то вместе с хозяйкою. Один раз я ходил пешком 
на Ильменку. Когда туда дошёл, прямо брюхом упал в озеро, — такая была жара. А пошли мы 
туда искать её телефон, который выпал ночью из кармана на крутом склоне у малой сцены. 
На ней пела вечером миасская команда, я привёл хозяйку на место точно, по запаху, к тому 
камню, где она сидела накануне. И случись на малой сцене поэты. Слушал я их стихи, слушал, 
нет громкой музыки, и заснул. Подошёл наш известный фотограф Саша Мизуров и сфотогра-
фировал меня:

— Что, пёс, усыпили тебя поэты со своими стихами?!.
У меня хозяйка тоже их пописывает. Но, говорят, у неё проза лучше получается…

Глава третья
Хватит дремать… Кто-то пришёл к воротам. Надо пойти проверить.
Ха! Малыши! Один на меня похож, такой же серенький из дома наискосяк.
«Наискосяк» — так говорил в детстве сын хозяйки. Я его люблю. Он вез меня на ручках от 

родных моих молочных братьев и сестёр. От него пахнет куревом. Больше никто, кто ходит в 
наш дом, не курит. А он говорит, что курение немножко боль снимает. У него тоже — челюсти. 
Сделали уже четыре операции на челюстях. И вот недавно две было на нижних челюстях. У 
меня-то в основном верхняя покусана. Чуть без глаза не остался. Тоже мне, собаки… Дерутся 
как разъярённые коты, норовят в глаз попасть… Ну да, отвлёкся… Мать этих сереньких, что 
наискосяк, — рыженькая. А теперь мне чистая блондинка понравилась. Белая как снег, кру-
гленькая, пухленькая… Прямо как моя хозяйка в молодости. На втором курсе её Ватрушкой 
звали, жевала даже перед заходом на экзамен. Кто ни есть, ни пить не мог, а она — жевала. 
Волосы пепельные, кучерявые, кожа белая. Особенно беленькой была шейка, как вспоминал 
хозяин. Так из-за этой беленькой кучерявой шейки её полюбил. Ну вот, опять я отвлёкся. Да 
что с пса возьмёшь: семинары и литературные учебы не посещаю. Откуда логика, откуда по-
следовательность сюжета…

Глава четвертая
Прибежал к воротам. В щель вижу: лакают несъеденную мною кашу, варённую на бульоне 

из куриных голов. Ну не съел я — челюсть болела. А они — малыши. Им каша — самое то. Будь 
я здоров, я бы эти куриные головы и сырые, и варёные и лапы — только так! Но вот… челюсть… 
А вот мой друг, не знаю, как его зовут, на вид — чёрненький, магазин Челябторг караулит — 
так, без трудового соглашения, за еду — кто чем угостит. На днях почти ничего ему не перепа-
ло, лишь шесть овсяных пряников. Но седьмой он зарыл неподалёку. Вдруг уговор отменится 
или санкции какие… Всякое бывает в нашем мире. Перехожу к курям… Не ест мой друг ни го-
лов, ни лап куриных ни в каком виде. Видать строгое воспитание в детстве получил. А про меня 
магазинный сторож-мужик сказал, что я веника боюсь… Комплекс с детства у меня, видать, 
остался. Ничего грознее веника я щенком не видал… Теперь-то и на коров, и на быков лаю. 
И, как недавние события показали, с псами за любимую могу драться… Между нами друга мое-
го Чернышом будем звать, хотя на кличку Чёрненький он не реагирует. А кто знает, как его 
нарекли, сказать-то не может. Но глаза… умные!!! Моих котов не трогает, моя хозяйка тогда 
ему каши на разовой тарелочке у ворот не даст. Однако на улице ему, чужие коты, не попадай-
тесь… И что он с ними связывается?! Я последнее время котов в упор не вижу, где бы мне они 
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ни встретились… Ведь старше меня, а не понимает, что для нас, собак, это «кошачья мелочь»… 
Правда, может, они его пряник откопать могут… Это уже совсем несерьёзно с его стороны… 
Я, например, пряников никаких не ем, разве только мороженое… Насчёт мороженого — я 
только вчера понял: ранение-то в челюсть, анестезии никакой (я ведь не курю), нос горячий… 
А хозяйка?.. А хозяйка в ладошках мороженое протягивает. Шоколад, правда, сама съела. Ну и 
её понять можно, у неё стресс: я раненый. Да и, правду сказать, сладкое собакам вредно, и я не 
люблю… С руки хозяйки покушать мне и так в кайф, а тут — ладошки, полные мороженого…. 
Сразу полегчало… даже, мне кажется, температура прошла.

Глава пятая
Ну что со мной делать? Отвлекаюсь и отвлекаюсь. Начал про Черныша — закончил моро-

женым. Да и то, ноет моё ранение в челюсть, а это же голова!!! Вон боксёров на ринг доктора 
не выпускают, если бровь рассечена! Над глазом! А у меня — под глазом!!! Понимать надо. Тре-
неру Чернышу — благодарность моя и низкий поклон. Приходя в гости, регулярно с ним тре-
нировался, как кусать: за ногу, за шею, за уши… В долгу я перед ним. А когда хозяйка вела меня 
с боя, бежал сбоку, меня подбадривал…. Говорят же люди, что женской дружбы не бывает…. 
А как насчёт собачьей? Из чашки своей я ему есть не даю. И на моей домашней территории 
никаких поблажек по этому поводу. А вот за воротами — хозяйка в разовой тарелочке дает ему 
кашу. Да и, к слову сказать, он не знает, каша на каком бульоне… И кто ему такую диету про-
писал — курей не трогать. Уж эти мне комплексы детства. Знаю минимум: свою кличку, хожу 
на поводке, но без намордника. Терпеть не могу намордник. Хозяйка припоздала меня к нему 
приучать. Я его сдираю. И если иду в наморднике, то как арестант или будто у меня Паркинсон, 
не знаю, бывает ли такая болячка у собак. Ну да, вот люди тоже: нарядят малыша в памперс, а 
он потом не знает, как на горшок правильно ходить. От этих памперсов (я думаю) у малышей 
может развиваться недостаточное кровообращение головного мозга: стирается правильный 
импульс — когда хочу какать, а когда писать. Слава богу, я хоть и культурная собака, но «где 
хочу — пописаю, где хочу — покакаю». Я ведь в частном доме живу, на поселке Мелентьевка, 
на улице Марии Расковой. Говорят, лётчица была. А сейчас даже фамилию написать не могут. 
То ли Марина, то ли Мария?!. Ладно, я пёс. ЕГЭ не сдавал. Но шума самолёта боюсь, когда 
пролетает над моей горой. Шума бояться хозяйка меня приучила. Она водила гулять у линий 
железной дороги, повторяла: «Фу», «Нельзя». Я и не лезу ни на полотно ж. д. и на асфальт и за 
машинами не бегаю. Грома, правда, боюсь, думаю, с воздуха бомбят, как в Донецке. Тогда я в 
подвал, в самый дальний угол, под лестницу прилягу. А ведь телевизор не смотрю, не знаю, как 
там люди от бомбёжек спасаются. Да… Опять я отвлёкся. Хотел про баню, а вышло про людей. 
Так баня была моей первой конурой.

Принёс меня сын хозяина — Яков — на ручках в январе. И жил я до тепла в бане. Хорошо 
там, бетонировано, плитка. Но хозяин с хозяйкой до лета в городскую баню ходили… Скулил я 
первую неделю, когда одного оставляли. Пару раз на полатях со мной хозяин ночевал, да пару 
раз — хозяйка. А потом знающие тренеры сказали, что этак я из них верёвку буду вить, когда 
вырасту. И воспитание направилось в спартанскую сторону. Ну вот: показалось, что муха в глаз 
мне лезет, а это повязка… Содрал её лапой. Хозяйка сняла повязку с частью шкуры и шерсти. 
Зашёл хозяин, похвалил нас, погладил по повязке. Сказал, что хорошо лечимся. Я поведал ему, 
что пока не сплю, диктую хозяйке повесть. Когда закончатся бинты — придётся хозяину идти 
в аптеку. Теперь настало время поведать, в честь кого я получил такую звонкую кличку.

Ну что такое, не дадут толком рассказать ни одну историю. Кошка Таха тихонько в бане кра-
дётся к двери, в туалет захотела… Дверь ей хозяйка приоткрыла, а там дождь проливной. Рычу 
ей: «Давай решайся скорей, а то хозяйка приподняла правую пятку — пенделя получишь, как я в 
прошлом году… Мало не покажется, я скулил…» Таха поняла угрозу, опрометью по направлению 
к теплице, там земля сухая, хвост не замочит… Ну вот, порядок в бане восстановлен.

* * *
Помнит старое кресло, худую фигуру хозяина. Знает хозяин правду. Дочь ему сказала. Ру-

гали её врачи местные. Но она недавно приехала из Прибалтики, где прожила 17 лет, а там 
принято раковым больным говорить правду. Знает. Всё знает. Но не это мучит. Прибалтика 
отделилась — внучка осталась там. Внук — на Украине, флот делится на российский и украин-
ский. Крым давно подарен. Зато что воевали? Где страна?!.

Так и не узнает он, что Крым российский теперь. Что внук из Севастополя ушёл с россий-
ским флотом на Северный флот. Так и не узнает, что внук чудом не погибнет на «Курске», на 
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котором погибло 29 человек из его экипажа. За двадцать дней до гибели «Курска» внука Якова 
спишут на берег. «Нет пятнадцати зубов, нарушено двадцать пять процентов пищеварения, 
заболевание получено во время службы в армии», — напишут в медицинской выписке. Но так 
же, как дед после войны, справку об инвалидности внук забросит далеко-далеко. И будет жить 
снова!.. Как будто ничего не случилось.

* * *
Ну вот. Повязку так хочется содрать, но хозяйка не дремлет. Пишет себе, о чём рассказало 

кресло её отца. И может, сама расскажет о происхождении моей клички. Я ей разрешаю.

Наталия
В прошлом году на усадьбу моего хозяина, которая называется «Подводная лодка», было 

нашествие детей. Детей я не очень люблю. Много детей мимо меня, что значит мимо меня, 
мимо моего забора, который я охраняю, ходят в школу. Кое-кто из них кидал камни. На всякий 
случай я им даю понять, что не кошка и лаять умею. А тут дети, которых любит моя хозяйка и 
мой хозяин, две девочки (а я же вам докладывал, что к женскому полу неравнодушен). Это про 
детей. А ещё одна мужская особь, которую все они тоже называли ребёнком — внуком, сыном. 
Рост один метр семьдесят, вес девяносто килограммов, размер ноги — сорок пять. Я сам от-
родясь ботинок не нашивал. Кроме ошейника никаких других причиндалов, и маникюр мне 
никто никогда не делал, я не комнатная собака и отношу себя к серьёзным особям. А тут — «ре-
бёнок» до девяносто кг. Я заставил его меня уважать, и он единственный проходил мимо меня 
с опаской. Я, конечно, ничего не делал, но мой взгляд его настолько смущал…

Ну вот… Опять Таха… запустите её после прогулки в баню. Ох уж эти кошки! Гнут из себя! 
«Мур-мур», и им всё разрешается. И на колени к хозяевам без очереди, и вообще всякие дру-
гие привилегии. Я в родословных не сильно разбираюсь, но вместе с детьми была роскошная 
молодая особа. Она меня нисколько не смущалась, а казалось мне, что она знает, о чём я ду-
маю.

* * *
— Дон?!
Так звали в детстве дворовую собаку, которая жила в подъезде и спала на коврике у двери 

нашей квартиры! И тут «роскошная особа» вспомнила, что это и была культурная собака Дон. 
Мне, конечно, польстило, что собака была «культурная». И я в год культуры и в память о За-
падной Лице решил продиктовать хозяйке небольшую повесть.

Про того Дона, который жил в подъезде, мой хозяин и хозяйка рассказывают так: «Он 
был рыжий, шерсть длинная, весь в ранах и болячках», но звался «культурной собакой». А я 
вот так думаю, что, может, он был покусанный после собачьей свадьбы, и дети выхаживали и 
выкармливали его.

* * *
Мужчины — в море. Женщины в семье за двоих… Где уж там до собачьих дел. Да, нелёгкая 

была судьба у гарнизонных, и даже у гарнизонных собак. Но никто не чувствовал себя брошен-
ным. Брошенные были потом.

(Продолжение следует.)
г. Миасс
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Марина Лукашенко
Пляжная вечеринка

В синеве небес сверкали отблески догорающего костра. Августовское утро бодрило про-
хладой. Катька и Лолита спали, укутавшись в пляжные полотенца. Волны лениво ласкали их 
ступни. Песок скрипел на зубах и находился везде, в том числе в носу и ушах.

Катька проснулась первая, открыла глаза и толкнула в бок Лолиту:
— Просыпайся, моя красноречивая подружка — звезда танцпола!
Лариску стали звать Лолитой не потому, что она имела пристрастие к любовным авантю-

рам, а потому лишь, что не выговаривала несколько букв алфавита, в том числе и пресловутую 
букву «р». Слыла она закомплексованной личностью и, разумеется, даром красноречия не об-
ладала. При всём этом она была стройна и опрятна, мила и доброжелательна.

— Где это мы? — оглядевшись, задала вопрос Лолита.
В костре тлели угли. Под пляжным зонтом на столике лежали остатки фруктов и шашлыка.
На песке валялись бамбуковые листья и трубочки от коктейлей. Лолита взглянула на ста-

каны, стоящие на столе и мучительно поморщилась.
— Надо же было столько выпить! — Она судорожно передёрнула плечами.

…По пляжу с рупором шёл атлетически сложенный молодой человек с татуировкой на 
спине в виде сложенных крыльев чёрного ангела и приглашал желающих принять участие в 
пляжной вечеринке. На его плече сидела вертлявая обезьянка по имени Соня.

— Надевайте купальники, шорты, панамы и шлепанцы и приходите к нам в гости, — кри-
чал в рупор аниматор. — Если вечеринка затянется надолго, то лучше захватить с собой тол-
стовку или шаль. У воды ночью прохладно…

Лолита и Катька переглянулись и поманили аниматора. Купив два билета, они пошли го-
товиться к мероприятию.

Когда время приблизилось к вечеру, народ стал постепенно подтягиваться к «Хижине» — 
так называлось место проведения пляжной вечеринки. На входе им выдали набедренные по-
вязки и на шею надели гирлянды из цветов.

На открытой веранде размещался уютный бар. Разноцветные напитки бармен готовил 
тут же.

За столом сидела девушка и делала водостойкий макияж всем желающим.
Катька с Лолитой заказали себе грим вокруг глаз в виде крыльев бабочки.
Преображение внешности подняло настроение, и чудо перевоплощения коснулось каж-

дого участника.
Зазвучали барабаны, и на лестнице появились трое чернокожих мужчин.
— Джага-джага! Кетчуп есть? Водка есть? Шашлык будешь? Пикачу! — выкрикивали они 

на смешанном афро-русском наречии.
— Ай да я! Ламбаду будешь? — приглашали они отдыхающих станцевать вместе с ними.
Это был любимый танец Катьки. Она выскочила на середину и потянула за собой Лоли-

ту. Цепочка танцоров росла до тех пор, пока все гости не стали участниками зажигательного 
танца.

Приз Катьке выдали за смелость. Ей принесли бокал коктейля «Голубая лагуна», в составе 
которого был сироп блю курасао и придавал цвет напитку.

Во время следующего танца заработала пено-пушка, которая выстреливала специальным 
раствором в потолок, и пена снежными хлопьями опадала на головы и плечи танцующих.

Обезьянка Соня ловила хлопья пены и пыталась раздавить их в ладонях. Это ей не удава-
лось, как и не удавалось запустить комком пены в отдыхающих. Пена заполняла всё помеще-
ние, и, где кто, разобрать было уже невозможно.

То там, то тут из пенных сугробов возникало лицо озорного мужичка, который шустро 
нырял на самое дно.

Аниматоры дождались, когда одежда участников вечеринки изрядно намокла, очертив 
все прелести женских тел, и объявили конкурс на самую красивую грудь и ножки. Катька, оце-
нив обстановку, вытолкнула вперёд Лолиту, которая от страха лишилась остатков дара речи. 
Участницам конкурса предложили станцевать сальс. После конкурса все его участницы полу-
чили коктейли в подарок. Лолита подошла к микрофону и произнесла историческую фразу:
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— Благодарю всех за чудесный вечер!
…Женщину только немного похвали, и она уже вся в твоей власти. И шпалы веером рас-

кидает и даже горы сотрёт с лица планеты! На это и рассчитывали аниматоры…
Лолита и Катька весь вечер оставались самыми активными участницами конкурсов. Пели 

в караоке и пили «Дайкири».
К концу вечера толпа вместе с аниматорами перебралась на пляж смотреть закат солнца.
Горел костёр… Через него сиганула развеселившаяся Катька. Участники вечеринки её под-

держали. Вскоре на песке обнаружили уснувшего отдыхающего и начали прыгать через него. 
Лолита сразу назвала игру «Прыжки через Валеру», чем очень удивила и обрадовала Катьку, 
когда произнесла фразу без ошибок.

Потом они закапывали друг друга в песок, весело и непринуждённо купались в море, где 
весёлый озорник сдёргивал с женщин купальники. Поэтому командир проплывающего мимо 
спецкатера увидел в бинокль вечеринку нудистов…

Самые стойкие гуляли до рассвета и фотографировались с неграми. Шляпки и шлёпки Ло-
литы и Катьки виднелись повсюду, и повсюду женщины оставляли следы своего пребывания.

— Джага-джага! — кричала Катька, сидя на бамбуковом троне в головном уборе из перьев 
и прикрывала свой живот меховой накидкой, снятой с аниматора.

…Лолита, раскинув руки, как крылья, чувствовала себя парящей над миром и суетой. Её 
подхватили и подняли высоко над головой. Где-то внизу шуршала волна, набегающая на при-
брежный песок. Над головой плыли бирюзовые облака, и в мире царила безмятежность. Такой 
она и осталась на снимке — счастливой и улыбающейся…

Ночные посиделки закончились глубоким сном на пляже. Лолита во сне переживала со-
бытия минувшей ночи. Вновь для неё звучала ламбада, и перед глазами появлялось раскрас-
невшееся от удовольствия лицо весёлого проказника и обезьянки Сони, выныривающих из 
пены и аплодирующих её триумфу.

На берегу среди пляжных тапочек, выброшенных морем, лежало тело аниматора, кото-
рый в самый неподходящий момент удалился в неизвестном направлении. Набегающая волна 
толкала его в бок, и тело беспомощно покачивалось, хотя и не меняло своего положения. Ани-
матор спал в полном душевном спокойствии.

…Солнце, море, пальмы, теплый белый песок, легкий бриз в жаркий день… Вернуть бы всё 
это и окунуться с головой в беззаботные дни, проведенные на берегу под палящим солнцем!

г. Карталы

Не зови
Не тебя ль взволнованно в надежде
Я просил: любимая, пойми,
Стань такой же ласковой, как прежде,
Улыбнись и молча обними.
Обними, чтоб сердце встрепенулось,
Чтобы жар по телу пробежал.
Ты спокойно молча отвернулась,
Лишь глаза сверкнули как кинжал.
Повелела голосом мне строгим:
Ты за мною, мальчик, не гонись.
Не с того ли наши две дороги,
Не слились в одну, пересеклись.
Дни ползли, потом летели годы,
Били и ласкали и опять
Вешали на грудь мою невзгоды,
Но не поворачивал я вспять.

Лишь теперь решил я оглянуться,
Чтоб усталый взгляд твой повстречать,
Чтоб сказать: не надо, не сольются,
Многих научилась ты прощать.
Мне теперь до этого нет дела.
Не зови, не нужен мне покой.
Жизнь моя и плакала, и пела —
Пожелай остаться ей такой.

* * *
От тебя ни звонка, ни словечка.
Пруд качает луны лепесток.
Зорька летняя алою речкой
Через север течёт на восток.
Спит деревня, а мне не пристало.
Будоражу гнетущую тишь.
Развлекаться с купцом ты устала,
Безмятежно, довольная, спишь.

Виктор Селиванов
Вот уж легче душе
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Машет лето земле: до свиданья.
Щёки улиц смущённо горят.
То ль деревья в огне увяданья,
То ль деревня меняет наряд.
Облака проплывают лениво,
Тишина паутиной звенит.
Смотрит небо на землю ревниво,
Уходящее лето винит.
Лето выпило всё и всё спело,
Осень трон захватила, и пусть.
«Бабье лето» крадётся несмело
Чтоб пролить журавлиную грусть.
От тебя ни звонка, ни словечка,
Заблудились в пространстве седом.
И луна поминальною свечкой
Догорает над сонным прудом.

* * *
Опять в цвету зелёная ограда.
Я перед ней стою в разгаре дня.
И её весенняя отрада
Радует прохожих и меня.
Вышел я сегодня за калитку
Посмотреть на жизнь со стороны.
Сотворить счастливую улыбку,
Как солдат, вернувшийся с войны.
Ты меня без слова понимаешь.
Не смотри с грустинкой на меня.
Жизнь есть жизнь, куда её деваешь,
Не бывает дыма без огня.
То ли чёрт сюрпризик мне подкинул,
Ангелок хранитель прозевал.
То ли Божьей кары я не минул.
Ну да ладно, я ли унывал.
«Где ты был в злосчасье, мой хранитель?»
Ангелок мне вкрадчиво сказал:
«Что я мог — небесный повелитель
Постоять в сторонке приказал».
Ну да ладно. С Богом всё понятно,
Поздно над утратою кружить.
Жить увечным очень неприятно,
Но куда деваться, надо жить.

Резюме хранителя
Да, здравому смыслу, увы, вопреки
Безбожно оттяпнул кисть правой руки.
А знаешь, зачем он тебя наказал?
Чтоб грешных стихов про него не писал.

* * *
Я сегодня один
На заветной поляне,
В буйный цвет разнотравья.
Словно в юность войду.
Я сегодня один,
И берёзки, ветвями

Осеняя, вздыхают
У небес на виду.
Лишь одна на отшибе,
В трёх метрах от края,
Словно бы от подруг
Собралась убежать.
Я сюда привозил
По грибы свою Раю,
Вспыхнет память — слезу
Не могу удержать.
А берёзки вздыхают,
И шепчут, и шепчут.
Успокоиться просят,
Позабыть о былом.
Вот уж легче душе,
Капли слёз высыхают,
И мечты, словно птицы,
Осеняют крылом.

Жизнь — не лето
Жизнь — не лето,
Не зима,
А гнилая осень.
Власть, народная кума,
Прижилась в хаосе.
Быт не быт, —
Кошмарный сон.
И не дать по роже.
Не вспылить:
Пошла ты вон!
Сё себе дороже
Вскинул очи к небесам
И перекрестился.
Веря всяким чудесам,
Очень удивился.
Ба-а! Облако в небе,
Бог с Евой на нём.
Ласкает красотку
Широким ремнём.
Зачем-де, как роза
Весной, расцвела,
Святого Адама
На грех навела.
Ах! Страстная Ева.
Ах! Пылкий Адам.
Сей жизнью греховной
Обязан я вам.
А Дарвин, имея
Какой-то изъян,
Публично людей
Превратил в обезьян.
Мужик хоть холоп,
Но он верит молве:
Цари на Руси
Без царя в голове.

с. Журавлиное
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У рябины

Заря вечерняя несёт земле поклон.
Ждёт у рябины тот, кто мной давно пленён.

С любой невзгодою любимый справится.
И не беда, что он подружкам нравится.

На небе звёздочка слегка качается,
А встреча с миленьким всё продолжается.

Глаза лучистые горят святым огнём.
Здесь у рябинушки нам хорошо вдвоём.

Осенняя мелодия
Насупившись, тянулись облака.
Ко сну природа не спеша стремилась.
В лесную даль дороженька влекла,
Листвой опавшей мягко золотилась.

Внимая предвечерней тишине,
Её неповторимому молчанью,
Я радовалась милой стороне,
Серебряных берёз очарованью.

А где-то дятел, выбивая дробь,
Используя возможности свободы,
Настойчиво взывал, вернулись чтоб
Благоухающие лета своды…

И так хотелось в этом мире жить!
В осенней благодати раствориться!
Дождинками бодрящими скользить
Или свободной птицей в небо взвиться!

Зачем грустить о том, чего уж нет.
У всех свои закаты и рассветы,
И ускользающие в бытность лет
Достойные внимания приметы.

Скрипка
Внуку

Ты на лыжах быстро мчишься,
Обгоняешь всех подряд.
Серебристый снег искрится,
В душé — бодрости заряд.

Только где-то плачет скрипка,
Вспоминая о тебе.
Ведь и ей нужна улыбка —
Так прижми её к себе.

Пусть не плачет больше скрипка,
Не томит волненье грудь.
И с тобою чародейка
Свой продолжит жизни путь.

Только бы мама жила
Часто вижу я во сне
Птиц, поющих по весне.
От волнения проснусь —
Папе, маме улыбнусь.

Мамы нет милей нигде,
Она песнь в моей судьбе.
Даже папа говорит:
«У неё душа горит
Тем огнём, что нам даёт
Удивительный полёт».

Высь любую покорю,
Тепло души ей подарю.
Легко спорятся дела —
Только мама бы жила!

г. Снежинск

Я приятен всем вполне
Ты моей женою стала,
Что хочу, то и творю.
Над тобою издеваясь,
Слов любви не говорю.
На признанья и лобзанья
Мне, как видишь, наплевать.
У меня одно призванье:
Страх и боль всем доставлять.
Если рядом людям больно,
То душа моя поёт.

Если радостно — невольно
Зависть душу мне грызёт.
Отчего им веселиться?
Отчего им слёз не лить?
И стараюсь умудриться
Им больнее досадить.
Скажут многие: помешан
И конец ему в тюрьме.
Только внешне я беспечен
И доволен всем вполне!

г. Карталы

Галина Савельева
Пусть не плачет больше скрипка

Тамара Стас
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Менталитет
Когда бы надо помолчать,
Прислушаться к разумным фразам,
Мы начинаем вдруг вещать
Какой-то бешеный маразм.
Когда бы стоило сказать
(За другого заступиться)
Но опускаем мы глаза
И отворачиваем лица.
Добру нелепо верить нам,
Для логики закрыты уши.
Охотно верим мы лгунам
И расходившимся кликушам.
То сделать мы боимся шаг,
Чтоб защитить своё же право,
То всё с плеча крушим вразмах,
Не видя правых и неправых.
Особый будем путь искать,
Покуда силы не ослабли,
Но возвращаемся опять,
Чтоб наступить на те же грабли.
В ошибках каемся подчас,
Чтоб тут же снова повториться.
Прости же, Господи, ты нас,
Ну что на… чудаков сердиться.

* * *
Давно, когда наш мир был дик и юн,
И в нём сплетались быль и небылица,
Явились Сирин, Алконост и Гамаюн —
С девичьим ликом три волшебных птицы.
Вздымался к небу океанский вал,
И бился в край Земли у кромки ночи —
Смеялся Сирин, Алконост рыдал,
И Гамаюн грядущее пророчил.
Века прошли, оставив позади
Немало дел и славных, и кровавых,
И возвышались гордые вожди,
И рушились могучие державы.
Уверовав в могущество своё,
И голосам неведомым не внемля,
Устраивали люди бытие,
На клеточки расчерчивая землю.
Но, дотянувшись пальцами до звёзд,
Не вспоминали, что у кромки ночи
Смеётся Сирин, плачет Алконост
И Гамаюн грядущее пророчит.

* * *
Как поблёкли-то косыньки рыжие,
Синий взор потускнел и угас.
Осень, осень, гулёна бесстыжая,
Вот и пробил расчетный твой час,

Отошло твоё звонкое времечко,
Утонуло в пруду под ольхой.
Дни твои как подсолнуха семечки
Все осыпались прочь шелухой.
Как ты быстро успела растратиться,
Ах, беспутная, если б назад!
Истрепала пурпурное платьице,
Пошвыряла пурпур и гранат.
А бывало, гляделась, нарядная,
С косогора да в заводи гладь.
Осень, осень, краса ненаглядная,
Повернуть не получится вспять.
Ты бросала пригоршнями золото,
Что же слёзы напрасно о том?
Бесприютно всё стало и голо так —
После праздника утренний дом.
Вот и дни наступили ненастные,
Скоро встанет зима на крыло.
Осень, осень, подруга бессчастная,
Что же плакать о том, что прошло?

* * *
Как долго уходили мы от них —
От пращуров неграмотных и серых,
Приверженцев обычаев смешных
И неуместной в наше время веры.
Мы были как бы выше и умней.
По крайней мере, сами так считали.
С ног отрясали прах минувших дней
И никаких богов не почитали.
Мы Землю разбивали до ядра,
И покоряли Космоса пределы.
Себя считали мерою добра
И миру вызов свой бросали смело.
Но все хранились в старых сундуках,
На чердаках, в шкафах под слоем пыли
Иконы, свято чтимые в веках,
Что предки наши бережно хранили.
И мы, их доставая иногда,
Неловкости испытывали чувство:
«Не верю! Что вы, что вы, ерунда!
Но всё-таки, вы знаете, — искусство».
Но в час, когда стучится в дверь беда
И помощи ждать вроде ниоткуда,
Всю слабость ощутив свою тогда,
Мы начинаем страстно верить в чудо.
И как всегда водилось на Руси —
Прочь атеизм, научные законы,
Ты повторяешь: «Господи, спаси» —
Перед старинной бабкиной иконой.
Как нелегко вернуться нам туда,
К корням, к истокам, всё осознавая.
Понять, что наших предков простота

Светлана Шлёнская
Скоро встанет зима на крыло
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Не примитив, а мудрость вековая.
И в светлый день или в ненастный час,
Опровергая логики законы,
Они хранят от зла и порчи нас,
Намоленные предками иконы.

Провинция
Цветастые ситцы повыцвели,
И ряской вода зацвела.
Потерянным взглядом провинция
Глядит из глухого угла.
О ней забывают правители,
И ей недоступно, увы,
Эстетство холодного Питера
И роскошь холёной Москвы.
И вроде не скромница — модница,
Старается в ногу и в такт.
Здесь также гуляют и молятся,
Торгуют… Да всё же не так.
Не так, как в больших мегаполисах, —
Роман и короткий рассказ.
Ведь ближе экватор от полюса,
Чем эти два мира подчас.
И люди с серьёзными лицами
В окошко вагона СВ
Глядят на осколок провинции,
Заснувший в дремучей траве.
Где всё недостойно внимания,
Откуда в столицу бегут.
Где просто не жизнь — прозябание
И как только люди живут?
Но люди живут без сомнения,
Пусть это и странно чуть-чуть.
У нас большинство населения
Живёт не в столицах отнюдь.

Не надо нам быть ясновидцами:
У многих столичных порой
Оставлены корни в провинции.
Не все только помнят, в какой.
Потерянным взглядом провинция
Глядит из глухого угла.
Какими достойными лицами
Она похвалиться б могла!
Она сохранила традиции,
Неспешный поток бытия.
И в каждой забытой провинции
Сокрыта загадка своя.
И, древнее вспомнив поверие,
На миг призадумайтесь вы:
В провинцию Римской империи
Пришли поклониться волхвы.

* * *
Вот и осени печальное
Завершилось колдовство,
От надежды до отчаянья
Только шаг один всего.
Затянули сны осенние
Нити снежных паутин,
От полёта до падения
Остаётся миг один.
Мы считаем дни, что выбыли
В никуда, их счёт жесток.
От восторга до погибели —
Жизни лишь один глоток.
Все нелепые пророчества
Сбудутся когда-нибудь.
От любви до одиночества
В этом мире краток путь.

г. Усть-Катав

Танцующие над пропастью
Любить — над пропастью кружиться,
В безумном вальсе забываться,
В объятьях воедино слиться
И медленно ступать, боясь сорваться.
Любить — над пропастью кружиться
И, даже если будет трудно,
Ценить другую жизнь учиться
Как собственную обоюдно.
Любить — шептать, слезу роняя
Без обязательств, безо лжи:
«Держи меня, держи, не отпуская!»
«Держу тебя, и ты меня держи!»

Мой Апрель
Жду тебя, мой Апрель незабвенный,
Говорливый, безумный, свободный,
Нестареющий, неизменный
Непоседа, бунтарь всепогодный.
Мы с тобою редко встречаемся:
Только месяц для встреч отведен.
Но зато во всю ширь разгуляемся,
Лишь увидимся! С песней пойдем,
Пробежимся с вершин до низовья,
Станем воду речную мутить,
И, насколько позволит здоровье,
Будем страшно, безудержно пить!

Сергей Марочкин
Вот так бы мечтать, у окна стоя
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Сядем рядом, к печке поближе
И ночной разговор заведем,
Только утро в окошки забрызжет,
Мы тихонько из дома уйдем.
Нам с тобою радость искристая —
Время буйное да беспечное,
Облаков молоко, небо чистое,
Ветры свежие, юные вечно.
Нам с тобою пока еще велено
Биться зеленью в толщи бетонные,
Одеяло, что в зиму расстелено
Убирать, да будить полусонные
Города. Вымывать и давить
Грязь из пор на всеобозрение,
Солнцу косы до земли вить
И по ветру ловить вдохновение.

Утро
Утро. Окно нараспашку.
Неба стакан, облаков простокваша,
Дворник дает солнцу отмашку,
В радио булькает песня не наша.
Потом объявляют: «День будет погожий!»
Приветствуя, машет, кричит прохожий:
«В лавку завозят портвейн хороший!»
Радости столько, так отчего же
Не станцевать с таким настроением?
Утро тем ценно, что с пробуждением
Не сразу втыкаешь в свое положение:
Не строишь догадки, не ищешь решения.
Вот так бы мечтать, у окна стоя,
Но нынешний день не простит мне простоя.
В дверь стучат — пойду открою;
Здравствуй, мир. Я готов к бою!

г. Усть-Катав

Укромное место
Я думаю, у каждого в душе есть тайный уголок,
В который приоткрыта дверь лишь самым 

близким людям…
Вот я б туда тебя, родная, за собой увлёк,
Уж там-то точно мы одни с тобою будем…
Там скроемся мы от завистливых людей,
И будем наслаждаться тишиной уединения,
И, не боясь ни грязных сплетен,

ни докучливых друзей,
Разрушим все условности общения…
Сольются мысли наши и тела
В единое любовное пространство…
Ну как я мог так долго ждать, как ты могла,
Пока пройдёт взаимное упрямство?
Мне б стоило давно активней быть,
Идти упрямо на сближение с мечтою,
А не вздыхать и не давать себя казнить
За неуверенность… а вдруг тебя не стою?
И вот сейчас, когда себя преодолел
И получил взамен я миг блаженства,
Вдруг понял, что язык не зря немел
Вблизи такого совершенства…

Нет, в мире точно нет безлюдней уголка,
Чем уголок в моей душе. О нём никто не знает.
И только ты и тень твоя пока
В нем всё свободное пространство занимают…

Родительский день
Сегодня в душе израненной,
Особенная печаль.
Сегодня мысли отчаянно
Стремятся куда-то вдаль…
Куда-то туда — в мир вечности,
Откуда возврата нет…
Оттуда, из бесконечности,
Родные нам шлют привет.
Не знаю, что они чувствуют,
Способны ли переживать,
От близости их присутствия
Я боль не могу унять.
Как жаль, этот мир преждевременно
Покинули, будто был он не мил…
Конечно, и я здесь временный.
Брожу среди ваших могил…

г. Усть-Катав

Сергей Неустроев
Особенная печаль
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Валерий Мякушко
Подкаблучник и другие рассказы

Знакомство
Открывая, и откладывая, и вновь возвращаясь к объявлениям газетной рубрики «Знаком-

ства», Кирилл наконец решился позвонить по указанному там адресу. Ответил приятный жен-
ский голос. Сказав совсем не то, что собирался сказать, да ещё и подсевшим вдруг голосом, 
но всё же кое-как выкрутившись из создавшейся ситуации, он узнал её имя — Екатерина — и 
договорился, что они созвонятся ещё раз, чтоб поговорить более обстоятельно. После чего хо-
дил в постоянном размышлении: какая может быть внешность у женщины с таким прият ным 
голосом?

Даже когда на следующий день стоял в очень медленно идущей очереди на почте (навер-
ное, доставка идёт быстрее оформления!), размышлял о том, что же может представлять собой 
незнакомка с простым русским именем Катя? «Вот если бы была такой, как эта женщина, — 
мельком разглядывал он стоявших в очереди представительниц женского пола, — или эта… 
Хотя нет, слишком молоды и, должно быть, легкомысленны. А вот если бы такая, как эта… — 
посмотрел он на стоявшую перед ним женщину в светлом платье, с падающими на плечи за-
витушками волос. — О, так у неё же обручальное кольцо на левой руке! — заметил он. — Раз-
ведена, значит!..»

Осторожно рассматривая эту женщину, он решил, что, может быть, поторопился со звон-
ком неизвестно кому, надо бы знакомиться с особами, которую видишь в натуре! Но как?..

Женщина по имени Екатерина после звонка незнакомого мужчины, назвавшегося Кирил-
лом, тоже ходила в постоянном размышлении: каким может быть этот человек? Судьба или?.. 
А вдруг хрипит оттого, что курит и пьёт непомерно, хилый и немощный оттого? Да ещё и при-
ставала. Или проходимец какой-то… Не поторопилась ли она?

Она поглядывала на редких в очереди мужчин и обратила внимание на стоявшего сзади, 
совсем близко от неё… «Вот с таким можно было бы и знакомиться…» — вдруг пришла мысль. 
Зря она согласилась перезваниваться с тем неизвестно каким типом! И как теперь быть? Не 
отвечать на его звонки?..

— Извините… — решился Кирилл и обратился к этой женщине. — Не скажете, который 
час? — Но тут же спохватился — на стене напротив висели часы. И добавил с внезапной хри-
потцой: — А, вон же они… Извините, кх-кх! Не сразу заметил.

Женщина вдруг, отклонившись, стала внимательно рассматривать его.
— Кирилл?
— Да! А… вы? — голос женщины показался ему очень похожим на тот, телефонный. — 

Неу жели?..
— Катерина!

Твой друг Федя
«Дорогой друг!
Ты не можешь себе представить, в каком тяжёлом психологическом состоянии я нахожусь 

в настоящее время. Одиночество — это, оказывается, такая штука, что постоянно напоминает 
о себе и преследует тебя, где бы ты ни был, не даёт спать по ночам и в конце концов основа-
тельно изматывает нервы. Не зря один из наших сотрудников после развода с женой спился — 
мы все, окружающие его, этого состояния не понимали и осуждали его. Со мной, конечно, 
такого не произойдёт, организм не принимает в большом количестве, но чем же тогда глушить 
эту душевную боль? Грусть, тоска, печаль — всё вместе наваливается и давит тебя.

Ты пишешь, что надо как можно быстрее наплевать на всё и забыть. Но как же принять без 
душевной боли то, что нас двоих в этом мире уже не стало? Что каждый из нас теперь существу-
ет в другом месте? Признаюсь только тебе: невольно выступают слёзы.

Спасибо за моральную поддержку, сейчас она мне так нужна! 
Твой друг Федя»
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* * *
«Дорогой мой друг!
В моей жизни наметились некоторые перемены. К лучшему. Недавно меня познакомили 

с некой Н. Такая милашка! Подробности — следующим письмом.
Твой Федя»

* * *
«Дорогой друг!
Извини, что давно не писал тебе. Так получилось, что с Н., о которой я тебе уже упоми нал, 

у нас развились серьёзные отношения. Было даже нечто похожее на медовый месяц, а в таком 
состоянии, сам понимаешь, не до писем. По её просьбе я прописал её у себя. Дурак, конечно, 
но чего только не сделаешь ради своей избранницы! Особенно представшей перед тобой оби-
женной и обойдённой судьбой бедной овечкой. Теперь от неё у меня житья нет! Трещит как 
сорока — рот, кажется, никогда не закрывается. Телевизор никогда не выключается — сериал 
следует за сериалом. Кругом во всём беспорядок — не успеваю подбирать её тряпки. Более 
того, подозреваю, что у неё сохранилась связь со своим прежним хахалем.

Вспоминаю время, когда я был один. Золотое время! Всегда предоставлен сам себе — что 
хочешь, то и делаешь. Всегда были деньги — немного, но вполне достаточно при умеренных за-
просах. Тишина и спокойствие. А сейчас! Один из заявившихся на полёт на Марс без возвраще-
ния оттуда на вопрос о том, что придётся бросить здесь семью, скромно промолчал. Понимаю 
его — готов был, наверное, улететь и за пределы Солнечной системы. Да, не зря один из наших 
коллег из-за семейных неурядиц спился. Со мной такого, конечно, не произойдёт, организм не 
принимает в больших количествах, но кто его знает — можно привыкнуть ко всему.

Не представляю даже, как выпутаться из такой ситуации. Как же хорошо было одному, 
в одиночестве!

Пиши! Твой друг Федя».

Оценить по достоинству
То, что идущая по тротуару параллельным курсом с Горелкиным молодая приятная особа 

стала проявлять внимание к нему, время от времени оглядываясь и пристально рассматривая 
его, озадачило — обычно женский взгляд скользил по нему не задерживаясь ни на мгновение. 
Но… существует же где-то в этом мире женщина, которая способна по достоинству оценить 
его! Быть может…

— Извините, не могли бы вы пройти со мной? — вдруг приблизившись, спросила она. — 
От сюда совсем недалеко.

— С удовольствием! — перехватило у него дыхание, и даже закружилось слегка в голове. 
Неужели… судьба наконец преподносит ему такую женщину?! Да, она намного моложе и выше 
его, но не вешалка, статная фигура настоящей женщины…. Он залепетал:

— Конечно, конечно!
И последовал за ней, спотыкаясь и едва успевая.
— Раздевайтесь! — предложила она, когда они вошли в просторную гостиную, и вышла. 

Подготовиться, как он предположил, к акту высшего наслаждения…
Горелкин стал нервно и быстро раздеваться. Сейчас войдёт она, и он увидит какое у неё 

прекрасное обнажённое тело. А потом…
Женщина вошла, пропуская вперёд себя нескольких мальчиков и девочек — лет от трёх 

до пяти.
— Дети, если не будете кушать как следует, а просить только попкорн и чипсы, будете та-

кими же маленькими и худыми, как этот дядя. Понятно?
— Да! — дружно ответили дети.
— Обещаете?
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Чмоки-чмоки!
— Дорогая, ну как тебе шубка? — отвлекаясь от дороги, Пугин время от времени повора-

чивал голову к сидящей рядом подруге, запахнувшейся в только что приобретенную норковую 
шубу. — Нравится?

— Очень! Спасибо, дорогой! — потянулась она к нему, изображая поцелуй. — Чмоки-
чмоки!

— Чмоки-чмоки!
— Завтра поедем в ювелирный.
— О, мой дорогой! Чмоки-чмоки!
— Чмоки-чмоки, дорогая! Мне для любимой женщины ничего не жалко.
— Чмоки-чмоки, любимый! А машину… дашь мне поводить?
— Ты же видишь, что на дорогах творится? Тут опыт нужен. А у тебя права, сама знаешь, 

куплены. После того, как с десяти попыток не могла вождение сдать.
— А для опыта надо поездить. Хоть чуть-чуть!
— Ладно! Подъедем к дому — дам тебе припарковаться.
— Спасибо, любимый! Чмоки-чмоки!
— Чмоки-чмоки, дорогая!
Когда они подъехали к гостевой стоянке у дома, то поменялись местами.
— Вон туда ставь, дорогая!
— Хорошо, милый! Чмоки-чмоки!
— Чмоки-чмоки!
Мотор взревел, машина резко дёрнулась с места.
— Осторожнее же!
— Да!
— Дави на тормоз! Стой!! На тормоз!!!
Машина резко уткнулась во что-то, подпрыгнула и заглохла.
— Тормоз, а не газ!
— Я… перепутала.
— Дура! — с трудом открыл дверцу Пугин. — В столб! В столб, дубина, вкатила!
— Я…
— Что «я»? Идиотка, вот кто ты! Напялила шубу и думает, столбы уже нипочём!
— Как…
— На трактор села, что ли? Корова! Это же «Тойота королла»! Была!..

Блоха 
(сказка)

Жила-поживала Блоха со своим барбосом. Непонятного происхождения барбос, дворняга 
без родословной, пастушьей породы, но ей на нём не голодно и не холодно. Однако поменя-
лись времена, видать, и не в лучшую для барбоса сторону, отощал он, облезать начал, шкура 
стала жёсткой. От ночёвок под снегом и дождём на холодной земле под пронизывающим ве-
тром совсем неуютно и Блохе стало. А ведь есть совсем другая жизнь! В образовавшиеся про-
рехи между шерстью она с завистью наблюдала, как выводят гулять на поводке ухоженного 
длинношерстного шелковистого терьера, и стала подумывать как бы от такой жизни туда пе-
ребраться.

Ура! Перескочила! Как ни старалась хозяйка избежать контакта своего терьера с бродячи-
ми псами, как это заведено у людей разных сословий, но как только она потеряла бдительность, 
управляемые инстинктом собаки понюхали друг друга, и для Блохи этого контакта оказалось 
достаточно. Зажила она по-новому, в тёплом доме, мягкой длинной шерсти… Красота! Правда, 
время от времени терьера расчёсывали и приходилось скрываться, но это пустяки.

Жить бы да радоваться! Но… Однажды во время прогулки Блоха увидела, как из блестяще-
го шикарного «лексуса», как она могла бы прочитать, если бы то умела, вышла дама в длинной 
натуральной шубе с карликовым спаниелем на руках, с модной стрижкой его белоснежной 
шерсти. Просто загляденье! И потом видела не раз, как эта дама выходила из дома, неся спа-
ниеля на руках, садилась в машину, и они куда-то ехали. И закралась у блохи мысль — вот бы 
перебраться туда! Можно было бы время от времени гулять-красоваться и в этой шубе, пред-
ставить себя за рулём несущейся куда-то вдаль представительной машины…
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Блоха потеряла покой от такой мысли, ставшей навязчивой, утратила всякий интерес к 
терьеру. Но как же перебраться, если спаниеля на улице никогда не спускают с рук?..

План созрел: путь и время движения дамы от подъезда до машины и обратно почти не 
меняются, полы шубы свисают аж до земли — можно допрыгнуть! Выждав благоприятный 
момент, Блоха спрыгнула с терьера и стала ждать. Вот дверь подъезда открылась, появилась 
дама, как всегда, с спаниелем на руках… Всё ближе, ближе…

Но тут шёл дворник в тяжёлых сапогах. И наступил на Блоху.

Подкаблучник
Экскурсионный автобус с отдыхающими плавно въехал на стоянку перед музеем и оста-

новился.
— Десять минут перерыв, и встречаемся у входа! — объявила экскурсовод и стала о чём-то 

договариваться с водителем, пропуская за своей спиной выходящих.
Экскурсанты, весело переговариваясь, покидали автобус. Попарно или небольшими 

группками, они оживлённо разговаривали; некоторые из них только и познакомились в пути. 
И, конечно, сразу же направились к расположенным со всех сторон стоянки магазинчикам-
забегаловкам: женщины за сувенирами и прочей мелочью, мужчины за пивом и кое-чем по-
крепче. За ними попытался было податься и невзрачный мужичек, в пути сидевший всё время 
молча у окна, рядом с занявшей гораздо большее пространство и неумолкающей дородной су-
пругой. Но, по-видимому, расходных денег у него не было, и он обратился к жене, продол-
жающей оживлённый разговор в кругу других женщин, чем-то похожих на неё. С третьего или 
пятого раза она наконец обратила внимание на своего супруга и резко одернула его:

— Нечего там делать!
И продолжила беседу. Мужичок ещё больше ссутулился, закурил дешёвую сигарету и за-

травленно смотрел, как другие экскурсанты выходят из заведений, да не с пустыми руками, 
прикладываются к напиткам тут же или чуть в сторонке, в одиночку или уже «сообразив на 
троих». Последние так и остались на стоянке, когда остальные по сигналу экскурсовода, заку-
пившей входные билеты, направились в музей. С опущенной головой поплёлся вслед за женой 
и женщинами туда и мужичок.

В поехавшем к следующему объекту экскурсии было гораздо шумнее и веселее, и только 
один тот мужичок, прижатый неумолкающей супругой к борту автобуса, неотрывно и молча 
смотрел в окно. И, когда автобус остановился, всё повторилось, разве что на выставку напра-
вилось гораздо меньше отдыхающих, включая и женщин. И всё труднее было собрать всех для 
продолжения поездки, хотя некоторые вообще уже не выходили из автобуса. Мужичок стоял 
рядом со своей непрерывно болтающей супругой, курил одну сигарету за другой, потом сидел 
прижатым к окну, неотрывно глядя в окружающее пространство.

— Всё! Едем домой! — с облегчением объявила экскурсовод после посещения последнего 
из достопримечательных мест программы. — Все собрались?

— Все! — раздались неуверенные голоса.
— Поехали! — скомандовала было она водителю, но тут вдруг раздался громкий встрево-

женный голос поднявшейся со своего места дородной женщины:
— Постойте! Мужа мого нет!
— Как так? Где же он? В туалете, может быть?.. Давно ушёл!..
— Мало ли чего… Мужчины, сходите кто-нибудь, посмотрите, — предложила экскурсо-

вод. Двое ушли, к ним примкнул и третий. Пришли, сказали, что никого там нет. Вышли и 
другие, посмотрели и в магазинчиках, и окрест.

— Нет нигде!

Правдоруб
Не любит наш народ правду, скажу я вам. Очень не любит! Вот говорю утром жене:
— Где это вчера тебя постригли так безобразно? В парикмахерской, где овец стригут?
Сразу обиделась, обозвала меня дураком и завтрак даже не подала, ушла на работу. Пошёл 

я тоже на работу, не евши. Встречаю у подъезда соседа Витьку, которого долго не видел. Понят-
но, в большом доме редко встретишь знакомого, все пробегают до лифта, не задерживаясь.
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— Что-то ты постарел! — говорю ему. — Что-то совсем сдал.
Тоже обиделся, вижу. В больнице, говорит лежал, и только пошёл на поправку. Еду в трам-

вае. Час пик, теснотище. Тётка какая-то толстая стоит передо мной как айсберг, не шелохнуть-
ся. Завтракала, наверное, за двоих или даже за троих.

— Вот если бы диету щадящую все соблюдали, — говорю, — то не так тесно было бы ехать. 
Лучше бы я этого не говорил, потому что она так меня тиснула в ответ, что я на остановке, ещё 
далеко до моей, в дверь вылетел. А ведь правду сказал!

— Привет, Гаврилыч! — поздоровался я с вахтёром. — А чего это у тебя глаза такие 
красные?

— Известное дело — ночное дежурство…
— Рассказывай! Поди, выпивал?
— Ну, знаешь!..
— Не только глаза, но и нос покраснел.
— Слушай, иди ты… Проходи!
— Пошёл!
Видите ли, не нравится ему, забулдыге!
Поднялся я на наш третий этаж. Рановато пришёл, уборщица, по-новому — оператор по 

уборке помещений, ещё убирает: воду на пол налила и размазывает её щёткой.
— На Амуре потоп, — говорю ей, — и вы хотите у нас устроить то же?
Чуть щёткой меня не огрела! Оправдывается, что с шести утра убирала в школе, а после 

нас ещё куда-то пойдёт подрабатывать.
А вот и наши коллеги стали подходить. Не торопятся, однако ж!
— Вы на часы смотрите, когда на работу отправляетесь? — спрашиваю.
На транспорт, то и другое ссылаются, никто не признается, что с постели вовремя встать 

не может. Надулись и со мной не разговаривают.
Рабочий день начался, через час-другой и начальник вызвал. Работу новую даёт, когда ещё 

прежнюю не закончили. Послал его! И высказал всё, что мы о нём думаем. Надо признаться, что 
это потребовало некоторого мужества, которое, скажу вам без хвастовства, у меня имеется.

За что и уволили. Но я это дело так не оставлю! В суд подам! Дойду до губернатора! Но вот 
не знаю, если попаду к нему на приём, сказать ли открыто и прямо, что народ его нисколько не 
уважает и анекдоты про него сочиняет?

Поддержка родных
Шилов ехал на соревнования в плохом настроении. И виновата в том его жена Ирина: 

точит и точит. Мол, пропадает он в спортзале, вместо того чтоб деньги где-то зарабатывать, да 
ещё и в поездках на соревнования транжирит те, что имеются. Другое дело, если бы в футбол 
играл: там платят деньги немалые, даже если мячом в пустые ворота попасть не можешь. Или в 
хоккей, теннис… А то — штангу поднимает. Кому это нужно, мол, если всякие приспособления 
подъёмные имеются? Если так будет продолжаться, то она не выдержит, уйдёт от него! Так пря-
мо и сказала ему вместо напутствия. И тёща ещё точит в таком же духе при каждой встрече…

Какое уж тут настроение! Оно сказалось уже на разминке.
— Ты чего раскис? — заметил его состояние тренер.
— Да так… ничего… — И снова уронил штангу, не зафиксировав.
— Я же вижу! Так, пожалуй, и «баранку» схлопотать можно!
Шилов попытался сосредоточиться, но, похоже, не получилось — выронил штангу и в 

первом зачётном выходе на помост.
— Да разозлись ты, в конце концов! — вскипел тренер. — Заведись!! Разозлись!!! 

«Деньги зарабатывать? — вспомнил Шилов слова жены. — Уйдёт от него? Ах ты ж, с… такая! 
Уйдёт она, видите ли! Ну и уходи к чёртовой матери!..» Второй подход оказался удачнее.

— Так! — обрадовался тренер. — Добавляем пять килограмм — и побеждаем. Заведись 
ещё больше!

«Подумаешь! Уйдёт она!! Да кому ты нужна, с… эдакая!!!..» Штанга взлетела над головой 
Шилова, как деревянная. Победа!

— Как вам удалось поднять такой громадный вес? — протягивая микрофон, спросила 
корреспондент, как только Шилов сошёл с помоста.

— Благодаря… поддержке… моральной… жены… тёщи… — ещё не отдышавшись, отве-
тил он.
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Пора странствий
Гендиректор турфирмы «Пора странствий» пригласил своего заместителя, закрыл дверь 

и отключил телефон.
— Дело очень конфиденциальное! — пояснил он и, сев на своё место, продолжил, пони-

зив голос. — Так какая прибыль нашей фирмы?
— Двадцать процентов за последний сезон, — ответил несколько озадаченный зам, не по-

нимая, зачем очевидный ответ на этот вопрос.
— Вот! Летом доход, а зимой — шиш. Никто в современной России, кроме самых неудач-

ливых бизнесменов, не работает с такой прибылью. И что мы в результате имеем? Я и ты?
— Я… — собрался было что-то ответить зам, но гендиректор перебил его:
— Какое-то «вольво» за два с половиной, квартирку, дачку… и всё? И у меня, — не стал он 

перечислять свою недвижимость — «мицубиши» за семь миллионов, двухуровневую кварти-
ру в престижном районе столицы, которые накануне продал, именьице в Каннах, участочек 
в Ле-Лаванду, активы в нефтеперевозках, кое-что и на супруге… — Пустяки! Не стоят труда и 
нервов.

Зам крупно моргал глазами, всё ещё не совсем понимая, к чему разговор.
— Так вот, — продолжал гендиректор, откинувшись к спинке кресла. — Есть предложе-

ние получить тысячу процентов дохода и… закрыть фирму.
— Как это? — не понял зам.
— Очень просто! Но — только между нами! Из проданных путёвок на этот летний сезон 

оплачиваем только отлет туристов за рубеж — и будьте здоровы! То, что предназначено для 
оплаты гостиниц, обратный вылет и прочее — оставляем себе. И объявляем банкротство фир-
мы. Ставим крест.

— А… как же туристы?
— Спасение утопающих — дело рук…
— Так нас же могут за это…
— Могут! Если найдут. Ха-ха-ха! Я завтра отправляюсь… предположим, в Лиссабон, и тебе 

рекомендую кое-куда выехать, хотя бы на время.
— А… как же коллектив? Сообщить?..
— Ни в коем случае! Сразу же станет всем известно. Свою долю я уже перевёл в офшор, 

твоя часть перечислена на твой счёт — я честный компаньон. Дальше поступай как знаешь.
Гендиректор защёлкнул кейс с какими-то бумагами и поднялся, давая понять, что разго-

вор окончен.
— Десять лет просидел я в этом кабинете. И вот покидаю. Навсегда! Даже грустно как-то ста-

новится. Но — такова жизнь. Всегда с чем-то приходится прощаться. Пора странствий! Ха-ха!
Он выложил на стол ключи от кабинета, похлопал по плечу зама и вышел.

Паны в Украине 
(продолжение)

Выговор пану Хапенко
В американское посольство по вызову пан Хапенко отправился с некоторым беспокой-

ством: то ли по перепродаже поступивших из Штатов для армии пайков вызывают, то ли по 
этому проклятому сбитому пассажирскому «Боингу», с которым, самому можно было при-
знаться, не всё вышло гладко. Беспокойство возрастало ещё более от того, что заставили долго 
ждать, что мимо прошёл сам посол, увидел его, но как будто не узнал и не обратил на него 
никакого внимания. Наконец его принял секретарь по особым вопросам мистер Смит в от-
дельной совершенно пустой комнате для переговоров без свидетелей.

— Гуд монинг! — первым поздоровался с ним пан Хапенко, усиленно изучавший в по-
следнее время английский.

— О, этот ваш инглиш пронаунс… — перебил его секретарь. — Я его не совсем понимал, 
говорите по-русски. И ответите мне: кто так грубо работает? Наш руководство, которое вас 
выдвинул, в вас разочарован. Вы чуйствуете, что вся операция может быть провалено? Как по-
лючилось, что ваши установки «Пуки»…

— «Буки»!
— Да!… Не смогли работать с территория, занятая сепаратистами?
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— Сепаратисты могли их подбить. Тогда нечем было бы противостоять возможному на-
лёту авиации русских.

— Не слушайте пропаганда! Никаких русских не будет: у них свои проблем хватает после 
того, как мы их сподвигли на путь демократии. Так из-за этого вы?..

— Да, пришлось для гарантии поражения дать команду изменить курс и направить само-
лёт к «Букам». И снизить высоту, чтоб не промазали — учений в войсках давно не было, -ста-
рательно и обстоятельно, как когда-то в школе перед учителем, рапортовал пан Хапенко.

— А… истребитель зачем туда ваш?
— Чтоб, если всё таки промахнутся с земли, он не ушёл.
— Идийоты! — не выдержал мистер Смит. — Кто так делает секретная операция? Вся 

ваша грубый работа видно на снимках из космоса. — Потряс он пачкой бумаг. — Которые мы 
никому не показам. И обломки на территории сепаратистов, там уже работать европейски экс-
перты. Которым вы так и не закрыли дорога туда.

— Не смогли…
— Они могут всё увидел! Вы знаете, что это вам грозит? Или идти геройски погибай под 

Донецк, или Гаагский трибунал. Вместе с вашим шефом Яйц… Ейц… Какие у вас трудный фа-
милия!

— Яценюк!
— Да, паном Яйценюком. Надо убирать обломки! Немедленно!
— Но там работают европейцы…
— Ничего! Они народ щепетильный — двух-трёх погибать, и они туда больше не соваться. 

Теперь вы понимал что надо делать?
Мистер Смит поднялся, давая понять, что разговор окончен, и не прощаясь покинул 

комнату.

Пан Хапенко в бегах
— Пан Хапьенко! Надеюсь, вы уже знаете, что из России движется колонна гуманьитар-

ной помочи Донбассу? Вы соображай, что план освободить территория от население может 
провалиться?

— Да! — вздрогнув, сказал пан Хапеко, не ожидающий ничего хорошего и от этого раз-
говора, в котором с ним не церемонятся.

На сей раз мистер Смит принимал его в СБУ; отныне не было никакой необходимости ма-
скировки разведывательной деятельности, прикрываясь дипломатическими должностями в 
стенах представительства, — им отвели там целый этаж. Направляясь туда, пан Хапенко впер-
вые пожалел о том, что однажды снялся с доходной должности и непререкаемой руководящей 
роли в тихом захолустье и неосмотрительно отправился в столицу вслед за паном Пацюком, и 
здесь его воткнули в дела, исход которых был неизвестен. И ничем хорошим для него всё это 
кончиться не могло.

— Доложите ваш план противодействия.
— Мы объявляем, что это вовсе не гуманитарный груз, а военные поставки…
— Вы можете придумать что-то похож на реальность? Только кретины поверят, что при 

протяжённости не отмеченной границы в сотни миль военные грузы шли бы через украинска 
таможня!

— Далее, — продолжал пан Хапенко, — мы обстреливаем конвой и объявляем, что это 
сделали ополченцы.

— Им идёт помочь, и они её расстреливают? Вы, я вижу, ещё больший идиот, чем ваш 
премьер-министр! Это с Одессой вам сошло с рук, когда сказали, что там люди сожгли сами 
себя и что ополченцы сами обстреливают города, в которых находятся, и своих беженцев. 
И то только благодаря, что нам пришлось поработать в Европа и заткнуть рот сомневающим-
ся. Грубо работаете! И наши возможности не безграничны — мы уже не всем можем закрыть 
рот. Вы нас разочаровывали, пан Хапенко, мы сомневаемся в том, правильно ли сделали, что 
вытащили вас с периферии. Короче, отправляйтесь под Луганск, и хоть ложитесь там поперёк 
дороги, хоть что делайте, а чтоб конвой не прошёл!

Раздался резкий звук вызова на связь, и мистер Смит, наклонившись к столу, нажал кнопку.
— What? Convoy… in Lugansk?! Hang it! — чертыхнулся Смит. — Они в Луганске! Вы по-

нимай, что это значит?
— Да! Это вторжение…
Снова раздался резкий звук вызова на связь.
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— What?! — трижды чертыхнулся мистер Смит. — Они разгрузились и уже вернулся об-
ратно в Россия!

— Вот что, пан Хапенко, — после длительной паузы вышел из состояния прострации и 
заключил мистер Смит. — У вас один выход — автомат в руки и под Луганск. По нашим сведе-
ниям, там планируется контрнаступление сепаратистов.

И дал понять, что разговор окончен.
На следующий день утром пан Хапенко в своём рабочем кабинете не появился. Очень по-

хожий на него человек в надвинутой на лоб мятой кепке, в тёмных непроницаемых очках, не-
смотря на жару в рубашке с длинными рукавами (из-под манжета порой выглядывали дорогие 
швейцарские наручные часы), грязных джинсах и тяжёлой сумкой на одной из остановок под 
Киевом сел в автобус, идущий в сторону, противоположную Донбассу. Оплатив билет крупной 
купюрой за неимением мелочи, нервно оглядываясь и ещё больше надвинув кепку, он занял 
самое заднее сидение, хотя были свободные места впереди.

Пана Кабанчука — в обмен пленными
В свой город пан Кабанчук вернулся поздним вечером, когда уже совсем стемнело. Из по-

лупустой поздней электрички, которая шла с запозданием, он вышел один и, чтоб ни с кем не 
встречаться да и для сокращения пути пошёл не на переходной мост, а прямо через железно-
дорожные пути. Он уже представлял, как явится домой, его встретит жинка и поднесёт стакан 
горилки, как вдруг раздался грозный окрик:

— Стой! Куды прёшь? — и перед ним откуда-то возникли двое с автоматами наготове.
— До дому… — не понял вопрос пан Кабанчук, но уже сообразил, что ничего хорошего от 

этой встречи не будет.
— Сепаратист?
— Та вы шо, хлопци, який же я…
Те, похоже, задумались.
— Слухай, Павло! — воскликнул один из них. — А шо, если мы его сдадим в обмен на на-

ших пленных?
— Точно! — воскликнул другой. — А то некого даже вести, чтоб менять один к одному.
— Ага! У них вон сколько наших в полонении, а ихних айдаривци порозстрилювали.
— Нема кого и менять!
— Вы шо, хлопци, задумали?! — вскричал от возмущения таким их замыслом пан Кабан-

чук и попытался было скрыться в темноте.
— Стоять! — схватили однако его за шиворот.
— Только… якой же он сепаратист, шо был в плену? Не примут такого!
— А мы сробимо так, шоб был похож! — И двинул пана Кабанчука в челюсть.
— Да, надо довести его до состояния как все. — И долбанул упавшего пана Кабанчука но-

гой в бок. — Иначе могут не принять. — И добавил ещё.
Минут через пять усиленной работы они подустали и остановились, тяжело дыша. Что-то 

глотнули из фляжек, крякнули.
— Ну, як вин? — посветил фонариком один из них, присматриваясь.
— О, теперь похож на тех, шо у нас побували!

Возвращение пана Хапенко
Появление пана Хапенко в районной администрации было большой неожиданностью для 

всех — сотрудники останавливались как вкопанные, глаза их округлялись и челюсти отвисали, 
они даже забывали, что надо бы поздороваться. То же самое было и с его бывшей секретар-
шей, мимо которой он прошёл прямо в кабинет головы администрации, и восседавшим там 
бывшим своим заместителем паном Пузенко. Тот хлопал глазами и губами, как извлечённая 
из воды на поверхность рыба, наконец попытался встать со своего места, но зацепил круглым 
своим животом за край стола и осел в кресло снова.

— Сиди! — жестом остановил его попытки встать пан Хапенко, довольный произведен-
ным на всех эффектом, ибо страшно не любил другое — когда его ходы предугадывают, и сел 
напротив. — В связи с осложнением положения на местах из-за агрессии России и внутренней 
подрывной деятельности, предстоящими судьбоносными выборами в Раду и наступлением 
зимы правительство приняло решение укрепить местную власть и временно вернуть туда про-
веренные управленческие кадры. — Он подал подписанную управляющим делами президен та 
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паном Пацюком бумагу (один из предусмотрительно прихваченных чистых бланков с подпи-
сью управляющего он заполнил сам). — Прошу ознакомить аппарат! — И добавил: — Учиты-
вая ваш опыт и наше былое успешное сотрудничество, оставляю вас своим заместителем.

Такого начала дня пан Пузенко никак не ожидал. Точнее, ожидал совсем другого: вот-вот 
должны были прибыть для подписания акта о проведенном капитальном ремонте здания ад-
министрации и, поскольку ремонт был лишь косметическим, с хорошим приложением к нему. 
Очень нужным приложением, потому как, лишившись участка в Крыму из-за бегства крым-
чан в Россию, он уже договорился о приобретении такого же, с видом на море, у Одессы. Он 
даже видел в окно, как уже подъехали к зданию администрации, вышли из машины с большим 
портфелем, но непонятно почему вдруг развернулись и сели в машину обратно и уехали. Дер-
жат нос по ветру! Теперь оное достанется пану Хапенко — тот свой куш куш не упустит, пану 
Пузенко то было хорошо известно.

Наконец пану Пузенко всё же удалось высвободить свой живот из-за стола и подняться:
— Ласкаво просим!
С трудом он заставил себя улыбаться и сказал, что всё это время и он, и вся районная ад-

министрация вспоминала и с нетерпением ждала возвращения пана Хапенко. И что заготовка 
гражданами дров на предстоящую зиму ввиду угрозы того, что, несмотря на осуждение всей 
цивилизованной Европы, Россия отказывается поставлять бесплатно газ, будет успешно за-
вершена. Разрешение рубить деревья не только в лесополосах, но и по всему городу уже под-
готовлено. (Что деньги за это разрешение от соответствующих предприимчивых людей паном 
Пузенко уже получены, он промолчал.)

Ответный ход пана Пузенко
Утром следующего дня пан Хапенко проснулся в прекрасном расположении духа. Он сно-

ва приобрёл прежнее прочное положение и влияние. Правда, что-то долго не подавали маши-
ну, чтоб отвезти его в администрацию. Недалеко она, за три квартала, но не идти же туда на 
виду у всех пешком! И телефон почему-то молчал!

Идти всё же пришлось. Навстречу ему шли люди, какие-то все сумрачные, не здороваясь 
с ним. «Пропаганда не на должном уровне! — заключил пан Хапенко. — Мало им рассказы-
вают об достигнутых успехах в борьбе за незалежность от северного соседа и национальном 
самосозна нии. О перспективе жизни в цивилизованной Европе…»

При подходе к администрации он увидел возбуждённую толпу у входа и стоящий перед 
ними мусорный бак на колёсах. «Люстрация!» — смекнул он, но не сразу сообразил, что такая 
процедура очистки чиновничьей рати от служивших при прежнем президенте может коснуть-
ся и его. А когда смекнул, было поздно — его заметили и бросились навстречу; окружили, 
грубо схватили. Какие-то совершенно незнакомые люди!

— В бак його! В бак!
— Хай подписываете бумагу про отречение!
— Нехай!
— В баке пусть подписывает!
И потащили его к баку. Такое творится у администрации, а милиции нет нигде! Пан Ха-

пенко попытался сопротивляться, но куда там — крепкие хлопцы держали его креп ко. При-
подняли и затолкали в бак.

— Дайте бумагу!
— Хай подписываете!..
Краем глаза пан Хапенко уловил стоящую в отдалении иномарку с затенёнными окнами, 

одно из них было приспущено. Оттуда выглядывали, как ему показалось, круглые глаза пана 
Пузенко.

г. Снежинск
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Ольга Шрейнер
Смятая упаковка

Тост: судьба как гениальный парфюмер
Судьба, как гениальный парфюмер, мешает во флаконе нашей жизни беду и грусть, сча-

стье и радость, жалость и сострадание, болезнь и мучения, обиду и горечь, любовь, ненависть. 
Кому-то жизнь подсыпает щепотку скуки и обыденности, а другому щедро кладёт острые пря-
ности авантюризма.

Но всем хочется быть востребованными и интересными, а для кого-то близкими, родны-
ми, дорогими, любимыми.

Так пусть судьба не обжигает хандрой и одиночеством, пусть будет щедра на любовь, не 
скупа на счастье!

Письмо 137 — нашёл ли ты счастье?
Ты теперь призрак прошлого, иллюзия, красивое воспоминание. Сознание моё до отказа 

забито какими-то частями тебя: твоим запахом, особым тембром голоса, улыбкой, характер-
ным жестом, твоими словечками. Ты заморожен в холодильнике моей памяти.

Всегда-то тебе надо было за чем-то гнаться, убегать от кого-то, менять работу, окружение, 
лишь бы не оставаться на месте. Ты так уставал от однотонности, от всех «моно» и не знал, что 
ты будешь желать завтра и о чём жалеть.

Убежал ли ты от себя, нашёл ли то место, где тебе приютно? Счастлив ли ты, или тебе 
опять нестерпимо хочется в дорогу за новым, тем более, сейчас весна, а для тебя это критиче-
ское время года?

А не хотел ли ты научиться менять обиду на благодарность, переводить неудачу в недо-
разумение, а скуку превращать в удовольствие?

А может, в чужом взгляде ты нашёл силу, способную ободрить, сделать тебя недоступным 
для скуки?!

Письмо 138 — мысли как перелётные птицы
Когда я хотела быть с тобой, ты ушёл, когда я отвыкла от тебя, хотел вернуться.
И давно уже живём мы в разных мирах, двигаемся в противоположных направлениях. Я не 

знаю, где, а, главное, как ты живёшь, о чём мечтаешь, чего желаешь, даже не могу теперь этого 
представить. Возможно, мы одновременно иногда возвращаемся в наше счастливое прошлое, 
но оно застыло, а мы движемся. И мы видим теперь разные сны, смотрим по-разному на одни 
и те же вещи, понимаем по-разному одни и те же слова, идём навстречу, а проходим мимо.

И тоскую я по наивысшему накалу счастья, которое было нам дано, любящим, которого 
нам теперь уже никогда не испытать. Эта тоска и заставляет все мои мысли как перелётным 
птицам лететь к тебе одному. Да только летят они, до тебя не долетая, и остаюсь я в подвешен-
ном состоянии в бездне твоего безразличия.

И твои слова, что любовь была, да прошла, до конца жизни будут преследовать меня.
И хочу я любить, да не любится, и хочу я беззаботно, радостно жить, да не получается.
И не потому ли земля круглая, чтобы люди, единожды расставшись, а потом опомнив-

шись, могли снова выйти навстречу друг другу!
Но жизнь — так коротка…
И у тебя душа вечного странника, не знающего покоя и умиротворения, а сердце так пере-

менчиво, что тает в мороз, а в зной мёрзнет!
И тебя поглощает бездонный ад одиночества, из которого ты находишь один только вы-

ход — побег в другую реальность, отрешение от всего, что есть здесь.
И чувства твои мертвеют и опадают с души как осенние листья, которым никогда ни при-

расти назад.
Прости, прости за всё, что могло быть, да не сбылось.
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Неотправленное CMC
Женщина, устав ждать звонка, не раз набирала и стирала текст CMC:
«Уходя, не ленись закрывать за собой дверь, а то сквозит: тревогой за тебя, потерянно-

стью, безнадёжностью ожидания и сомнениями, почему и зачем.
В любом случае, спасибо, что был, что обогрел, жаль — недолго…»
Она правила, сокращала текст до одной фразы, потом допечатывала, опять правила, но 

так и не нажала на «отправить», ведь надежда всё ещё была с ней…
А в голове у неё крутилась прочитанная где-то фраза о том, что женщины порой готовы 

всю жизнь кинуть под ноги мужчине, который не нуждается в столь щедром даре.
Вот и её мужчина, похоже, был напуган слишком ярким блеском её глаз при встречах, ведь 

ему надо всего несколько приятных часов в неделю…

Смятая упаковка
Домой ей не хотелось, но было надо. Открыв дверь, услышала стремительные шаги на-

встречу, из кухни возник муж с выражением праведного гнева на лице: «Что это такое?!»
Она с недоумением воззрилась на видеокассету. Ну знала же, что в чём-то провинилась, 

как всегда, но причём здесь кассета? Увидев её непонимание, супруг возмутился, что помята 
целлофановая упаковка, а на жалкие оправдания типа того, что она и не нужна, разразился 
тирадой, что всем бы только ломать и мять.

Жена робко улыбнулась, но услышала, что ей только осталось слюну пустить и будет со 
своей улыбкой как форменная идиотка.

Она под нудное ворчание машинально накрыла на стол, стараясь мысленно отгородить-
ся стеной. Ну вот её пробило резкое замечание по поводу сына, который много отматывает 
туалетной бумаги, а тюбик зубной пасты ещё не закончился, а открыли новый. К её лицу при-
липла жалкая гримаса, ведь из пустого тюбика уже и капли было невозможно выдавить, но 
спорить — себе дороже.

Она предприняла последнюю попытку всё сгладить, сказала с деланым воодушевлением, 
что он так за день по ней «соскучился»! Ответом был его суровый и обличающий взгляд, затем 
очередные обвинения, что она «неряха», «транжира» и т. д., будто на всём свете хуже её нет и 
быть не может.

После ужина, прошедшего, правда, благополучно, то есть без замечаний, что пересолено, 
не так картошка порезана или не проварена, или лук пережарен, или ещё бог знает что, она 
помыла посуду под инспектирующим взглядом суженого, который раздражал не меньше, чем 
уроки домашней экономики и кулинарии.

После очередного его комментария, когда она чуть не выронила чашку, спросила его, за-
чем же он её терпит. Тот заявил, что приходится, кому ж она ещё нужна. Потом перешёл на 
характеристики её сотрудников и сотрудниц, ни для кого не найдя доброго слова. Выговорив-
шись, он наконец ушел в комнату, уткнулся в телевизор и задремал.

А она долго ещё копошилась на кухне, потом наскоро проверила уроки у детей и уложила 
их спать.

Сама всё раздумывала над фразой, от кого-то услышанной, что с некоторыми мужьями и 
век долгим покажется, и жизнь — не в радость. Но она ещё пыталась реально смотреть на вещи: 
ведь и не пьёт зря, и не выражается, и при посторонних — балагур. Никто не поверит, по каким 
жёстким предписаниям они живут, ведь «всё должно быть по порядку» — по его порядку.

Она ежечасно должна доказывать, что хорошая хозяйка, умудряясь одна делать все за-
купки, закручивая сотню банок заготовок, выпекая хлеб, сдобное, работая на ответственной 
работе при ненормированном рабочем дне, соответственно и получая, страшась лишний раз 
спросить у него денег, ведь она их «тратить не умеет». Не желая видеть напряжённо надутую 
физиономию мужа, она старается с ним не спорить, не напрягать, всё сглаживать.

В субботу, после ужина у матери, выслушивая в очередной раз высказывания мужа, что та 
не умеет правильно резать лук, супруга думает: «Скорей бы уж дети подросли, а там…»

Счастье про запас
Я — на дальнем берегу одиночества, даже не заметила, как оно стало моим повседневным, 

а не выходным нарядом. Но иногда, по праздникам (не календарным), я скидываю с себя это 
надоевшее платье, накидываю роскошную тунику куртизанки, кучу ночь напролёт со своим 
гостем, насыщаясь про запас счастьем, махнув даже на то, что днём его ждёт другая жизнь. 
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По лужам босиком
Машины мокнут под дождём,
Их шины в лужи погружаются.
Давай по лужицам пойдём,
В которых тучи отражаются.
Ты вспомни время молодое,
Когда мечтали у ручья.
Теперь мы — поколение седое,
В игре как будто бы ничья!..
Нас дождь накрыл, когда не ждали,
А до палатки сто шагов.
Смеясь, по лужам мы бежали,
Освобождаясь от оков.
И ливень был для нас забавой,
Мы свято верили в любовь.
Я снова полон силой бравой,
А ты молчишь и хмуришь бровь…
Опять тебя схвачу в охапку
И поскачу как ухарь заводной!
Обвив мне шею нежной лапкой,
Прильнёшь ко мне прелестной, той…
И время прежнее вернётся,
И страстью в небо воспарит!
Смотри: пробился лучик солнца,
Он разжигает нас, горит!

Мудрый филин
Голуби с голубками в лужице плескались,
Утка и утята нежились под солнцем.
Куры суетились, гуси передрались —
Всё происходило под моим оконцем.
Облако качает ангела-младенца,
Птицы улетают выше облаков.
Во поле шагает группа поселенцев,
Небо созерцают из-под колпаков:
Дождик им не нужен: нынче ведь уборка!
Сена заготовка в поле меж берёз.
Овощей и фруктов после переборка,
А потом отметят сбор и сенокос!
Хороша в деревне во поле работа,
Чтоб ходить по полю с видом удальца.

Нынче понедельник, будет и суббота,
Чтоб смахнуть недельный жаркий пот с лица…
Я гляжу в оконце, мудрый, словно филин,
Засыпаю рано, ночью — как сова.
Я устал, но, право, я не обессилен.
В голове мелькают умные слова…
Где-то за горами грома погремушка,
Где-то над полями тешится гроза.
Рядом оказалась мягкая подушка,
Быстро задремал я, чуть прикрыв глаза…
Поработал я мал-мал,
 а так сладко задремал!

Внук моего внука
Мой внук меня уж обогнал
Красою, статью и умом.
Да и вопросами достал,
Поколебал мой пьедестал
В элементарном и простом…
Иные вспомнил времена,
Когда я тоже был мальчишкой:
Скакал, привстав на стремена,
Предпочитая удаль книжке!
Из развлечений лишь игра,
Магнитофон большой, бобинный.
Была столь нежной кожура
Души и юной, и невинной!
К девчонкам мог я подойти
Лишь на дистанцию трёх метров,
До школы в кинозал зайти,
Попав во власть ковбойских ветров!
И в барабаны дружно били,
И в горн трубили так давно!
Апачи нас не победили —
Мы победили всё равно!
В пылу сражений загорели,
Природа вся хранила нас!…
Как незаметно мы созрели,
Как быстро страсть ушла из глаз!
В «компах» и «гаджетах» весь толк,
Мы безоружны без смартфона,
А Сэм — учитель наш, хоть волк,
Играет роль всемирного дракона!..

И об одном я молю судьбу: не торопиться подпаливать бикфордов шнур внутри его чувств ко 
мне, ведь, кроме этих праздников да наших с ним телефонных рандеву, нету меня ничего на 
моём личном фронте. Я сама чураюсь каких-либо активных действий со стороны противни-
ка — представителей нашего сильного пола, не торопясь селить к себе постоянное, а не госте-
вое счастье.

Текучесть мира такова: неумолимо уносит любимых к другим любимым…
г. Верхнеуральск

Илья Весенин
Я гляжу в оконце…
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И в голову невольно лезут мысли,
Что будет лет так через сорок,
Когда внук станет праотцом?
Останусь ли ему я дорог
Пред неизбежностью, концом?
И всё же бесконечна память,
В которой ты бессмертен, жив!
Она взметнётся словно пламя,
Все поколенья пережив!

Человеки
Красиво жить не запретишь!
Коль так решил — кати в Париж.
Париж достал — скачи обратно,
Но формулируй мысли внятно.

Зря не мути в стакане воду,
Уподобляясь мореходу.
Забудь про всё, забей на всех,
Придут и радость, и успех.
И не рычи, как будто хищник,
Есть много разных видов пищи.
Не забывай про кнут и пряник,
И попрошу ещё: без паник!
А если ты без парашюта
И до земли всего минута —
То наслаждайся ей вовеки…
Ведь мы — всего лишь человеки!

г. Миасс

Песня
Розовые яблоки заката.
Их медовый вкус как наяву.
Вижу сон: на берегу покатом
Плачу и любовь свою зову.

Словно ангел ты спустился с неба.
И пронзил израненную грудь.
Я вкусить боюсь твой плод запретный,
Чтобы этим сон свой не спугнуть.

Но настало утро, сон растаял,
Всё исчезло где-то в полутьме.
Только вижу: рядом ты, мой ангел,
Смотришь сны, наверно, обо мне.

Мы с тобой
Мы с тобой как два крыла,
Жить не можем друг без друга.
Нас зимой судьба свела,
Как сошлись метель и вьюга.

Мы с тобой как две звезды,
Гордо светимся ночами
В тихом царствии воды.
Отражаемся лучами.

Мы с тобою так похожи,
Как в зеркальном отражении.
Наши судьбы в чём-то схожи,
Как любовь и уважение.

Я живу тобой
Я живу тобой, я дышу тобой.
Хоть и знаю я, что ты с другой.
У тебя семья, у меня семья.
Ты мне нужен как воздух. Я в душе твоя.
Каждый час, каждый миг, каждый вздох
Для тебя одного, ты мой бог.
Пусть летят года, чувства? Нет, не стереть.
Я тобой продолжаю до сих пор болеть.
Не считаю наказанием тебя любить,
Ведь любовь на расстоянии ничем не убить.

День рождения
Папа взял меня с собой.
Сказал, на день рождения.
Сказал, что торт там будем кушать
И ведро варения.
Мы купили самолёт,
Пистолетик с пулями.
Почему-то по дороге
К Денису завернули мы.
На столе был торт большой.
Он вкусный, мне понравился.
Если б мы не помогли,
Денис бы сам не справился.
Мы играли, мы скакали,
Песни пели, кашу ели,
Дом построили, сломали,
Всё сначала начинали.
В общем, столько было дел,
Сам Денис бы всё не съел.

Райхана Бикмухаметова
Я на судьбу не уповаю
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Задержались у Дениса
До самой-самой темени.
На день рождения сходить
Не хватило времени.

Дед Мороз
К нам зима пришла со снегом,
Со Снегуркою и дедом.
Внучка-лапушка, а дед
В шубу красную одет.
Грозно смотрит он на нас.
Брови хмурит, щурит глаз.
Вы не бойтесь его, дети.
Он хороший, добрый деда.
Он подарки нам принёс,
Славный дедушка Мороз.

Снег
Столько снега намело.
Всё кругом белым-бело.
«Белый сахар, белый снег!» —
Гордо вычислил Олег.
На доске мы белым мелом
Смело снег рисуем белый.
Белый заяц, белый лес,
Заяц взял себе исчез!

Всё пройдет
Бесконечная высь, караван облаков.
До тебя докричусь с колесницы ветров.
Через сотни миров необъятной любви
Я к тебе прилечу, только ты позови.

Серебристых озёр непробудная тишь,
В крике чаек с небес ты мой голос услышь.
Разразится ли гром в царстве феи ночной —
То души моей стон твой нарушил покой.

Средь полей и равнин лебеда да полынь.
Всё ушло как в туман. Моё сердце, остынь.
И давно уж горчит на губах сладкий мёд.
Вновь себе я шепчу: «Всё пройдёт,

всё пройдёт».

* * *
Отпусти ты меня, ради бога,
Помоги тебя напрочь забыть.
Чтоб развеять по ветру тревогу,
Чтобы вновь по течению плыть.

Чтоб, услышав одно твоё имя,
Равновесия мне не терять.
Пусть рассеется прошлое дымом.
Помоги мне себя удержать.

Ну а если во сне ты приходишь,
Ты позволь мне тебя не узнать.
Жив, здоров, по земле этой ходишь —
Вот и всё, чего больше желать.

Параллельны все наши дороги,
Пересечься не смогут никак.
Отпусти ты меня, ради бога,
И прости, если что-то не так.

* * *
Мир ощущений бесконечен…
И жизнь одна, и разум вечен…
Не в силах я понять, о Боже,
Весь этот мир противоречий.
Ты воссоздал сей жизни древо,
Соединил Адама с Евой.
Дал плод им, безупречно сладкий.
А человек на сладость падкий.
Купаясь в море мироздания,
Не смог смирить свои желания,
Забыл про совесть и про честь.
Грехов его уже не счесть.
Ты, Бог, всесилен, всемогущ,
Глядишь с просвета тёмных туч.
Как мог такое допустить
И зло на землю опустить?
Вкушая плод греховный в меру
И возродив былую веру,
Вступай, о гордый человек,
В туманный, зыбкий новый век.

* * *
То ли явь, то ль наваждение,
Бой курантов иль сердца биение.
Мой далёкий, ко мне он приблизился.
Гордый мой, предо мной он унизился.
Я стою в забытьи, мне не верится.
Мой хороший, как мог он осмелиться
Вдруг ко мне подойти? Мой отчаянный.
А ходил-то он весь неприкаянный.
Надо что-то ответить, но я молчу.
Я не знаю теперь, что от жизни хочу.
Бросить всё и уехать, вопреки всему?
Всё померкло… Я ответила: «нет» ему.
Слово «нет» прозвучало как орудийный залп.
Он сказал, что не верит. И он был прав.
Только сердце моё сохранит навсегда
Беззаветное «да»… Бесконечное «да»…
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Основы стихосложения
Поступило предложение:
В чём же суть стихосложения,
В краткой форме объяснить,
Тянется откуда нить?

Берёшь в руки карандаш,
Все мозги на абордаж,
Все извилины в цепочку,
Слово к слову — пишешь строчку.

В первой строчке — наша тема.
Вот теперь у нас проблема:
Как бы мысли развернуть,
С главной темы не свернуть.

Черновик берём, поскольку
Нужно все слова по полкам
Разложить. И можно смело
Дальше продвигаться к цели.

Если хочешь быть поэтом,
Не пренебрегай советом:
Строго соблюдай все рифмы
И не смей сбиваться с ритма.

Текста смысл не нарушая,
Правила все соблюдая,
До концовки мы дойдём —
С упоением вздохнём.

* * *
Опять сегодня мне взгрустнулось,
Волной нахлынула печаль.
,
Хотя мне прошлого не жаль.

Мне было больно, я не скрою,
С тобой разлуку пережить.
Чтоб чувство то назвать любовью,
Мне без тебя пришлось прожить.

Я на судьбу не уповаю.
Любовью я окружена.
И с каждым днём я понимаю,
Что я живу, что я нужна.

Я сердце твоё растопила
Я сердце твоё растопила.
Я шла сквозь пургу, ураган.
Я веру с собою носила
Как жизни моей талисман.
Я шла сквозь туманы, метели,
Травилась дурманом в степи.

Мне недруги смерти хотели,
А я продолжала идти.
Блуждая в трущобах ветвистых,
Свою я тропинку нашла.
Хотела, чтоб ты изменился,
Всё ключ подобрать не могла.
Хватаясь за жизни перила,
Я всё же рванула вперёд.
И сердце твоё растопила…
Кто любит, тот это поймёт.

* * *
Завтра будет завтра.
На что же тут грешить,
Всех дел не переделать.
И незачем спешить.
На завтра не отложишь
Сегодняшний банкет.
Да будет день грядущий
В поэзии воспет.
Проходят дни, недели,
Идёт за годом год.
Вчера, сегодня, завтра —
Всё в прошлое уйдёт.
Живи не днём вчерашним,
Сегодняшний — цени.
А в памяти о прошлом
Лишь доброе храни.

* * *
Читаю эти строки. Застряло в горле комом…
О боже! Как же мне до боли всё знакомо.
Как странно всё. Твоё письмо? И чьей рукою.
Который день я не могу найти себе покоя.
Я попытаюсь дать ответ, а, впрочем, для чего?
А может быть и так, что ты прочтёшь его.
А вдруг ты всё поймёшь. Ведь это был не сон.
Вся наша жизнь с тобою врозь, то песня

в унисон.
Та песня в нас сама сложилась, и мы её поём.
Поём в сердцах своих, ведь нам не быть вдвоём.
Имею ль право я всё снова ворошить?
Жила же до сих пор, и дальше можно жить.
Что было между нами? Две мимолётных 

встречи?
А чувства — что до них? Они сгорят как свечи.
Я вопреки самой себе ушла, не оглянулась.
Ждала, что позовёшь. Но всё так обернулось…
Ушла! И насовсем! Открыла ей дорогу!
Она тебя любила, подруга-недотрога.
Но, видно, не судьба, ты ведь расстался с нею.
Прошли года, но всё ещё тобою я болею.
Я счастлива, ведь ты нашел другую, настоящую,
И в жизни, и в любви такую всю горящую.
Мне тоже повезло, причалила я к берегу.
Пусть даже у обрыва, но к крепкому и верному.
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Разочарование
Сегодня воскресенье,
недели день седьмой.
Могу гулять я долго
и не спешить домой.

С соседом, другом Колей
мы вышли погулять.
И будем на площадке
у дома мы играть.

Сосед мой Коля, сильный —
он взрослому подстать,
он лучше всех умеет
свистеть и мяч гонять.

Я Колю уважаю,
ему я подражаю,
хочу таким же стать.

Сегодня Коля вышел,
он вышел не один.
Красивый, новый, синий
велосипед был с ним.

Вот сел он и поехал
с сияющим лицом.
Он ездил по площадке,
а иногда за дом.

Он очень долго ездил,
ни разу не упал,
а я за Колей бегал,
его сопровождал.

Я бегал, задыхался,
но я светился весь:
уж очень мне хотелось
на место Коли сесть.

Я смелости набрался
и робко попросил,
чтоб он остановился,
меня бы поучил.

И Коля мне ответил:
«Ведь ты же не умеешь,
его ты разобьешь
и, может, после этого
его не соберёшь!

А мама говорила:
“Во избежанье бед, ты береги,
пожалуйста, свой велосипед!”»

Я очень огорчился,
ведь я не ожидал,
но Коле почему-то
об этом не сказал.

А просто отвернулся,
домой я заспешил,
и с этим другом Колей
я больше не дружил.

И будто вдруг я понял:
не друг он, лишь сосед,
и никаких симпатий
к нему теперь уж нет.

Отпуск
Оглянуться не успели —
две недели пролетели.
С папой, мамой и со мной
возвратились мы домой.
Много шума и веселья
было в это воскресенье.
Были встречи и рассказы
про экскурсии, проказы.
Но не кончился наш отпуск,
и народ мы отпускной.
Мы у дедушки в деревне
продолжаем отпуск свой.
Мы купаемся, играем,
веселимся, загораем,
бабе с дедом помогаем.
Огород у них большой,
мы работаем с душой.
Полем грядки, поливаем
и жуков мы собираем.

Поверь ты, наши чувства вовсе не напрасны.
Любовь на расстоянии — ведь это так

прекрасно.
Никто и никогда убить её не в силах.
Она у нас в крови, она струится в жилах.

Любовь, известно, платоническая —
Это болезнь, причем хроническая.

д. Султаево

Галина Крестникова
Я не знаю, как мне быть



Гр
аф

ом
ан

 №
 4

(2
0)

 - 2
01

4
14

0

За деревню в лес пойдем —
грибов, ягод наберем.
Будем мы грибы солить
и варение варить.
А потом зимою долгой
будем чай с вареньем пить
и о лете говорить.

Снег идет
Снег идет, идет, идет.
Вот гора уж у ворот.
И метелка, и лопата —
все теперь уж в ход пойдет.

Деда вышел убирать,
снег он будет разгребать.
И дорожки подметать,
а я лопаточкой своей
разгребаю у дверей.

Мы работаем с ним дружно.
Зазывать меня не нужно —
никуда не убегу,
когда надо — помогу.

А прохожий весь народ
Умиляется, зовет:
«Посмотри-ка ты, Михалыч,
ведь помощница растет!»

Я буду капитаном
Я на пристань прихожу
И подолгу тут брожу.
С интересом наблюдаю,
Как заходят в порт они,
Все большие корабли.
Вижу, как спешит народ,
Чтоб успеть на теплоход.
«Жизнь в порту всегда кипит», —
Так мой дядя говорит.
Ну а я пока молчу,
Капитаном стать хочу.
Буду в рейсы уходить,
Океаны бороздить.
Но всегда в поселке нашем
Будет ждать меня Наташа!

Измена
Я не знаю, как мне быть,
Тебя, Лена, позабыть.
Раньше мы всегда с тобой
В школу вместе и домой.

Я тебе портфель носил
И тебя всегда смешил.
Мы могли не уставать
Вместе весело шагать.

А сейчас все изменилось —
Ты ко мне переменилась.
И сегодня не со мной
Ты из школы шла домой.

Я не знаю, как случилось:
Наша дружба прекратилась.
Грустно, что пацан другой
Рядом топчется с тобой.

г. Миасс

Бабушкино счастье
У бабушки Нади день рождения,
Звенит телефон, опять поздравление!
Вот радости сколько, поздравил сынок,
Здоровья прибавил ещё на годок.
Поздравили маму дочурки родные,
Семьёю приедут на выходные.
Подруга, золовка, невестка, сестра…
Звенит телефон до обеда с утра!
Но грустно бабуле — внучата молчат,
Дороже подарок всегда от внучат.
И снова звонок тишину разбудил —
Здоровья желают Андрей и Данил.

От счастья улыбка цветёт у бабули,
Внучата поздравить её не забыли.
Кончается праздничный день у старушки,
Но нет почему-то звонка от Танюшки,
Единственной внучке простить всё готова:
«А вдруг что случилось? А вдруг нездорова?»
Внучка в смартфоне сидит целый день,
Болеет, бедняжка, иль в школу ей лень.
Она поселилась в мир виртуальный,
И жизнь на земле для неё нереальна.
Спина колесом, тусклый взор по экрану,
Как зомби, живые лишь пальцы, так странно.
Вот в двери звонок — это мама с работы.
Танюша на кухню бежит с неохотой

Валентина Харько
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* * *
День погожий хмурится,
Пожелтел лесок.
Ты стоял и ёжился:
Тянет холодок.
С дерева срывается
За листком листок,
Раз опали дружно —
Значит вышел срок.
Вышло время жизни —
Выпит жизни сок,
Только спорит с ветром
Маленький листок.
Кружит, треплет ветер
Слабенький росток.
Только все он стерпит —
Хоть и одинок.
Жизнь — она такая:
Может сбить с пути,
Сложная, простая,
Только ты иди.
штормы и метели,
Жар и ураган
Жизнь твою трепали,
Как в степи курган.

* * *
Блестят паутинки бабьего лета,
А утром играют в алмазах росы.
Горит серебром простая монета,
Но нет в ней такой лучистой красы.

Я поднимаюсь пологим оврагом
По жухлой осенней тропинке лесной.
Осинка мне машет нежно, как флагом.
Игра паутины в «ляпы» со мной.

Вдали за рекою сосны стеною,
А на стволах как слезинки смола.
И осень шумит своей красотою,
Что с паутинкою к бору брела.

Зимой оборвётся тот сказочный след —
Веселой нарядной осени свет.
Ведь осень воспета поэтом стократ:
Снега, и дожди, и грома раскат.

Умирают деревни
Притулилась деревня
 у подножья горы
И засыпана снегом
 от крыш до земли.
Уж не видно следов
 и не слышно собак.
Не бывают в деревне
 ни жилец, ни чужак.

В неказистой избушке
 огонёчек горит,
Одиноким осколком
 тусклый месяц глядит.
В доме том обитало
 две счастливых души.
До поры проживали —
 своё счастье несли.
Счастье рухнуло разом.
 В мир одна отошла.
А другая тоскливо
 встречи с нею ждала.
На столе только свечка,
 да лампадка горят,
И молитвенник старый —
 всё о прошлом твердят.
Кот мурлычет на печке,
 и сверчок за стеной.
Блёклый след лишь от свечки,
 дует ветер шальной.

А какою деревня
 лет полсотни была.
Расширялась и крепла,
 год от года цвела.

Скорей макароны на ужин сварить
И гору посуды ещё перемыть,
Чтоб мама любила её, чтоб не знала,
Что дочка такой виртуальною стала.
За ужином мама дочурку спросила:
«Поздравить бабулю ты не забыла?»
Танюша с улыбкой лукавит и врёт:
«Звонила, но трубку она не берёт».
Тут с горечью мама на дочь посмотрела,
Взяла телефон, позвонить ей велела!

Эх, видела б, Таня, ты счастье бабули!
Твой голос услышала, слёзы блеснули:
«Танюша, родная, скажи, ты здорова?»
Не в силах от радости вымолвить слово.
Хочу, чтобы помнили, знали бы внуки
Вот эти родные и добрые руки,
Чтоб радость дарили, любили душой,
Ведь мир перед ними — реальный, большой.

с. Дубровка

Валентина Китаева
Все поросло давно травой
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За околицей девки
 хороводы водили,
На кулачных боях
 хлопцы девок делили.

Умирают деревни —
 год от года быстрей.
Были люди серьёзней и, наверно, умней.

* * *
Гляжу на деда: постарел.
Прошёл он грозную войну.
Был командир, в боях горел,
Но помнит май и ту весну:

Когда с Победой возвратился,
Знать, повезло на этот раз.
Перед соседкою смутился,
Стыдливо прятал радость глаз.

Сосед погиб. Остались дети.
А он хоть ранен, но живой…
А сколько видел этой смерти?
Все поросло давно травой.

Вот дед сидит и вспоминает,
Перебирая ордена.
Всю жизнь он в сердце сохраняет
Друзей погибших имена.

Старый лесок
Как же мне нравится старый лесок,
Звонких ручьёв в тени голосок.
Там я брожу в четверг, воскресенье,
Слагаю стихи, как встарь донесенья.

Вижу в ручьях отражение неба,
Рядом поля колосистого хлеба.
Разных людей встречаю порой:
Добрых, сердитых, любуясь собой,

Маленьких, рослых, подростков и взрослых,
Может, удачливых, может, не очень.

Каждый по-своему лес понимает.
Кто только рыщет, а кто отдыхает.

День погуляешь — и тяжесть вся с плеч.
Можно спокойно под елью прилечь.
Тихо подумать и всласть помечтать,
Может, и сбудется ваша мечта.

Рассвет
Над домом, надо мной, над утренней росой
Встает рассвет, встречая день цветной.
Я вижу мир другой — он сложный и простой:
Дома, цветы, любовь у садика с ветлой.
Вхожу я в новый день, загадочно похожий,
Как прошлый миг, как светлый день погожий.

Весна 45-го года
Отсвистели шальные шрапнели
Над уставшей военной рекой.
Осторожно в солдатской шинели
Вновь весна отдает синевой.

А кругом еще раны и стоны,
Но весна взбудоражила кровь,
Оживились унылые склоны —
Это жизнь возвращается вновь.

И ручьи на дорогах запели,
Им бы только протоки найти.
Птицы с юга домой прилетели,
Миновали преграды в пути.

Восхищает природа цветами
И ласкает уставших солдат,
И девичьими шепчет устами,
Что победные залпы гремят.

В час затишья на тихом привале
Вновь солдаты поют о любви.
Под мелодию все задремали
Да под шорох смолистой листвы.

г. Трёхгорный
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Серафима Москвина
Кыштымский соловей

Пока мы боль чужую чувствуем,
Пока живёт в нас сотрадание,
Пока мечтами мы и буйствуем,
Есть нашей жизни оправдание.

А. Дементьев

Светлана Александровна возвращалась с обеденного перерыва в лицей, где она работала 
психологом. В холле ожидали искавшие её взволнованные педагоги: «Такую передачу пропу-
стила! — с досадой разводя руками, говорили они. — Лена Дементьева выступала, тебя бла-
годарила и лучшие песни тебе посвятила. Знаешь, как передача называлась? “Кыштымский 
соловей”, — говорили они. — И правда, настоящий соловей!»

, что сказать, потом тихо произнесла: «Надо же! Конечно, жаль, что так получилось, но, 
может быть, передачу повторят», — попыталась успокоить и себя, и коллег Светлана.

Были каникулы. Педагоги приводили в порядок документацию, аудитории, подводили 
итоги работы за полугодие… Светлана всё ещё находилась под впечатлением услышанного, и в 
её памяти во всех подробностях всплыла история Лены Дементьевой.

* * *
Светлана тогда работала психологом профориентации в строительном лицее, была редак-

тором газеты «Строитель» и радиоклуба «Взгляд». С этого всё и началось. «Как много талант-
ливых ребят и девчат в лицее, у большинства тяжёлая судьба, и почти никто из них не смог 
проявить себя. Я должна сделать всё, чтобы заинтересовать и увлечь их, превратить работу 
над выпуском газет и передач в увлекательную деловую игру. Не зря же я два года училась на 
факультете журналистики», — размышляла Светлана.

Решать эту задачу пришлось долго и трудно. Наконец родилось братство талантливых 
корреспондентов, художников и фотографов, дикторов, техников, увлечённых желанием вы-
пускать такие газеты и журналы, которые бы с нетерпением ждал весь лицей. В этот коллектив 
как-то очень естественно влилась Лена Дементьева, приехавшая из Кыштыма немного позже 
других. Это была невысокая и тоненькая, хрупкая девушка с пепельными волнистыми волоса-
ми и нежными, немного грустными серыми глазами. В ней угадывалась внутренняя светлая 
сила — любовь к жизни так светилась из её глаз. Эмоциональная и подвижная, она прекрасно 
исполняла поручение корректора газеты и диктора.

Редколлегия заканчивала новогодний выпуск газеты — после занятий все собрались в ка-
бинете Светланы Александровны. Разложив на столах будущую газету на пяти листах ватмана, 
перечитывали, правили статьи, подтирали рисунки, что-то переклеивали, рассматривали ка-
рикатуры и подписывали их, спорили при этом и хохотали, что-то доказывая друг другу. Всем 
хотелось, чтобы газета получилась «классной».

Лена правила статью и наблюдала за суетой. «Почему возле Светланы Александровны 
всегда так много ребят и девчонок? Я и сама жду, когда настанет час встречи в редколлегии, — 
в который раз спрашивала себя Лена. И уже почти догадывалась, знала ответ на этот вопрос: 
Она любит нас и любит свою работу. А я? Скоро стану маляром… Правильно говорит наш ма-
стер — эта работа нужная, и для кого-то она, может быть, лучшая. Но я люблю и умею петь. 
Я хочу быть певицей! Хочу быть на любимой работе, как она. Но я даже не училась в музы-
кальной школе… И всё таки, попробую! Светлана Александровна — моя последняя надежда. 
Сейчас или никогда!» — решила она.

И, как прыжок в неизвестность, как сигнал о спасении, она произнесла:
— У меня есть голос!
Многие с удивлением посмотрели на неё, некоторые засмеялись. Светлана Александров-

на внимательно взглянула на Лену; эти слова как-то сразу запали ей в душу и, улучив минуту, 
она подошла к ней:

— Лена, о каком голосе ты говоришь? Ведь у всех есть голос.
— Я пою.
— Как это поёшь? — изумилась Светлана Александровна.
— У меня сопрано. И я пою классику.
Светлана Александровна оторопела:
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— А почему же ты учишься на маляра?
— Потому, что я не училась в музыкальной школе. Я не знаю нот. Но я выступала на кон-

курсах. И у меня много наград. Я хотела бы стать певицей, но это, наверное, невозможно. — 
Она отрицательно и безнадёжно покачала головой.

Светлана Александровна немного подумала и сказала:
— Хотелось бы послушать, как ты поёшь.
— Сегодня в актовом зале будет репетиция. В Новогодней программе я в главной роли, 

приходите, послушаете меня.
— А нам можно? — загалдели ребята.
— Редколлегии можно, конечно.
Вечером вся редколлегия была в актовом зале. Лена очень умело входила в свою главную 

роль, сцена преображалась при её появлении. Когда Светлана Александровна услышала голос 
Лены, она решила, что обязательно поможет этой талантливой девочке, и после репетиции 
подошла к ней:

— Приходи завтра ко мне после занятий. Расскажешь всё о себе, и мы что-нибудь обяза-
тельно придумаем.

Когда на другой день Лена пришла в кабинет Светланы Александровны, и они остались с 
ней наедине, Лена вдруг горько и неудержимо расплакалась, как будто накопившееся в ней за 
долгие годы горе она хотела выплакать до конца. Она рыдала, уткнувшись в ладони и вздра-
гивая худенькими плечами, как маленький ребёнок. Светлана Александровна настолько была 
потрясена этим, что едва сдерживала свои слёзы. «Что делать? Как помочь этой девушке?» — с 
грустью подумала она и, закрыв дверь кабинета, быстро вскипятила чай. За чашкой чая Лена 
постепенно освоилась и рассказала свою историю:

— Мой папа погиб от несчастного случая на работе. Мы с мамой сильно переживала, 
мама даже болела. Потом поправилась и вышла замуж. У них родился малыш. Я тогда очень 
обижалась на маму, мне казалось, что она предала меня и папу. Наверное, я была не права, но 
было очень обидно, я чувствовала себя чужой в своём доме. И, закончив одиннадцать классов, 
приехала сюда, чтобы скорее уйти из дома и быть самостоятельной.

Светлану Александровну до глубины души тронула судьба Лены, и она поняла, что уже не 
успокоится, пока не поможет ей.

Вечером ребята собрались в редакции. По-деловому, заложив все как один ручки и флома-
стеры за уши, они придирчиво проверяли газету в последний раз перед тем как вывесить её на 
стенд. Вдруг, неожиданно для себя самой, Светлана Александровна сказала:

— А мы с Леной Дементьевой весной поедем сдавать экзамены в консерваторию, потому 
что у неё талант, и она мечтает стать певицей.

Ребята притихли и даже вытаращили на неё глаза, кто-то спросил удивлённо:
— Вы поедете в консерваторию? А куда?
— В Свердловск или даже в Москву, в институт Гнесиных.
Светлане Александровне хотелось, чтобы не только Лена, но и все эти, в основном, осиро-

тевшие и обездоленные дети поверили, что к мечте надо стремиться, за неё надо бороться, что 
есть люди, готовые помочь.

Лена, как будто не веря в происходящее, перед уходом удивлённо спросила:
— Это правда?
— Да! — твёрдо ответила Светлана Александровна.
Лена восторженно обняла её и выпорхнула из кабинета.
Светлана Александровна осталась одна. «Боже! Как же я сделаю всё это? Я ведь ничего не 

знаю о консерваториях, что собой представляют из себя такие учебные заведения и кто в них 
может учиться. Но назад пути нет…» — в смятении думала она.

Светлана Александровна решила, что им лучше ехать поступать в Свердловск. Она нашла 
и прочитала в справочнике всё о Свердловской консерватории, узнала телефон секретаря ди-
ректора и, преодолев нерешительность, позвонила. Секретарь внимательно выслушала Свет-
лану Александровну и сказала:

— Мы, конечно, таких не берём. Ведь девочка даже музыкальную школу не окончила. — 
И, немного подумав, предложила: — Вы говорите, у девочки талант? Тогда приезжайте, может, 
кто-нибудь вас прослушает и вам повезёт.

Сердце Светланы Александровны радостно забилось. «Кто-то свыше, наверное, помогает 
нам», — подумала она и спросила:

— А когда можно приехать?
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— Как можно скорее. Лучше в рабочий день, до двух часов.
В душе Светланы Александровны зажёгся огонёк надежды. Она как на крыльях летела в 

лицей.
У кабинета, как всегда, полно мальчишек и девчонок, и у всех какие-то неотложные вопро-

сы. Светлана Александровна открыла дверь, дети вошли и быстро сели за столы. И, когда все 
их вопросы были решены, притихли и уставились на Светлану Александровну. Десятки глаз, 
казалось, смотрели ей прямо в душу.

— Что-то случилось? — спросила Светлана Александровна.
— А про Лену вы не забыли?
— Конечно, нет! На следующей неделе мы едем на прослушивание в консерваторию.
— Куда? — хором спросили ребята.
— В Свердловск.
Кто-то из ребят сорвался с места и убежал, а через несколько минут в кабинет вошла 

встревоженная и счастливая Лена.
— Это правда? Мы едем на прослушивание?
— Да! И теперь всё зависит только от нас.

* * *
И вот они в консерватории. Вахтёр, пожилая аккуратная женщина, недоверчиво осмо-

трела их, и, должно быть, это был добрый человек, потому что она внимательно выслушала и 
спросила:

— Видно, вы издалека приехали. Кто знает, может быть, и правда у неё талант. Прямо не 
знаю, что с вами делать! Почти все уже ушли, остался только Николай Ильич. Он заслуженный 
артист, станет ли вами заниматься?.. Подождите меня здесь.

Она куда-то ушла.
Прошло минут тридцать. Она вернулась.
— Была у секретаря. Долго же пришлось ей уговаривать Николая Ильича! Он ждёт в 

21-й аудитории. Это на втором этаже.
Светлана Александровна и Лена разделись и поднялись по мраморным ступенькам. 

У аудитории они остановились в нерешительности: ведь сейчас будет решаться их судьба. Они 
обе, можно сказать, тряслись от страха.

— На раздумья и слюни у нас нет времени! Назвался груздём — полезай в кузовок, — ска-
зала Светлана Александровна и постучала в дверь.

— Входите, входите! — услышали они. Навстречу им шёл коренастый черноволосый муж-
чина. — Вы что так дрожите? Замёрзли, что ли?

Он понял, что они испуганы и предложил сесть.
— Ну, расскажите о себе.
— Я — педагог-психолог в строительном лицее в городе Снежинске. Лена Дементьева 

учится на маляра. У неё прекрасный голос, у неё талант, который нельзя загубить. Пожалуйста, 
прослушайте её! — горячо говорила Светлана Александровна.

— А вы, Лена, что скажете о себе?
— У меня не было возможности учиться в музыкальной школе. Но я участвовала в конкур-

сах и почти всегда побеждала. Хочу научиться хорошо петь, быть певицей и работать в театре. 
Это моя мечта!

Она достала свои грамоты и протянула их артисту. Он мельком взглянул на них и пере-
спросил:

— Так, значит, музыкальную школу вы не окончили?
— Нет, — тихо сказала Лена.
Светлана Александровна боялась, что сейчас он предложит им уйти, и снова обратилась 

к нему:
— Пожалуйста, прослушайте её! Ваше мнение нам просто необходимо…
От волнения она плохо соображала, что говорит, но ей так хотелось помочь Лене.
— Ну, то, что вы нигде не учились, может, и хорошо, а то у нас порой не учат, а только пор-

тят. А на эстраде вы, Елена, случайно, не пели?
— Нет! — ответила Лена.
Николай Ильич сел за рояль и пригласил её стать поближе. Лена вдруг показалась такой 

трогательно маленькой и беззащитной, что у Светланы Александровны в глазах появились 
слёзы.

— Что же ты споёшь?
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Лена назвала песню, и он начал играть. Но куда пропал голос Лены? Она открывает рот, а 
голоса нет! Светлана Александровна от волнения даже привстала со стула.

Николай Ильич внимательно посмотрел на Лену и обратился к педагогу:
— Расскажите мне о Снежинске. Говорят, у вас там такое озеро — просто чудо, и рыбалка 

хорошая. Правда ли это? Я люблю порыбачить.
Светлана Александровна поняла, что он даёт возможность Лене прийти в себя.
— Да, у нас чудное красивое озеро Синара. И рыба в нём разная водится. В нашем городе 

много заядлых рыбаков.
— Великолепное озеро! Мечтаю там порыбачить.
«Какой это, оказывается, хороший, добрый человек, да ещё тонкий психолог», — обрадо-

валась Светлана Александровна.
Лена пришла в себя, успокоилась и спросила:
— А можно, я спою без сопровождения?
— Да, конечно!
И Лена запела «В горнице моей светло…». Боже, как она преобразилась! Как звенел её 

хрустально чистый юный голос, заполняя всё пространство аудитории.
— Хорошо, что ты нигде не училась и никакой репетитор тебя не испортил. Но в консер-

ваторию мы тебя взять не сможем. Сначала окончишь музыкальное училище. — Он взял лист 
бумаги и написал что-то. — Сейчас я позвоню, а вы постарайтесь сегодня же увезти рекомен-
дацию в приёмную комиссию училища.

Что делает с человеком счастье! Всё вокруг вдруг стало светлым, люди красивыми и до-
брыми, дома, небо над ними, дороги и машины — всё окрасилось в восхитительно яркий цвет 
под названием радость. Светлана Александровна и Лена успели очень быстро отвезти в музы-
кальное училище рекомендацию, подписанную заслуженным артистом России, получили там 
расписание вступительных экзаменов, после чего восторженные и счастливые поехали домой.

* * *
Заканчивался тот учебный год в лицее. У ребят была практика. И приближался день пер-

вого экзамена в музыкальном училище.
— Вы, Светлана Александровна, можете везти Дементьеву куда хотите, но за свой счёт, — 

сказал директор лицея. — И оформляйте отпуск за свой счёт.
Светлана Александровна оформила отпуск, и они с Леной направились в Свердловск. При-

были к самому началу экзаменов. Взглянув на огромную очередь в холле, они ужаснулись, уже 
зная, что в училище будет принято всего шесть человек. Пока Светлана Александровна разбира-
лась с очередью — кто крайний, Лена отошла к самому дальнему окошку и вдруг расплакалась.

— Что это с тобой? — подошла и спросила Светлана Александровна. — Ты учиться-то 
хочешь?

— Посмотрите сколько народу, мне страшно!
— Ты успокойся и лучше ещё раз подумай, что и как будешь петь. Много народу! Подума-

ешь! Ещё посмотрим, кто кого. Вспомни, как провожали нас ребята, они верят нам и ждут нас 
с победой, — старалась подбодрить Лену Светлана Александровна.

В зал прослушивания они зашли последними, изрядно уставшими. Перед входом Светла-
на Александровна сказала Лене:

— У тебя замечательный голос, ты будешь певицей! Мы просто обязаны победить, хотя бы 
потому, что у нас нет белого флага.

Лена улыбнулась, они открыли дверь в зал и предстали перед суровой комиссией. Жела-
ние во что бы то ни стало победить в этом конкурсе и учиться в музыкальном училище было 
так велико, что Лена преодолела страх и твёрдо заявила: «Я буду петь без сопровождения». Ей 
почему-то никто не возразил. И Светлана Александровна вновь с восторгом и удивлением уви-
дела как преобразилась Лена: её голос переливался, звенел и трогал до слёз. Зал притих.

Потом им предложили подождать за дверью. Минуты ожидания казались вечностью. На-
конец дверь открылась и к ним подошла высокая стройная женщина.

— Вы действительно каждый раз приезжаете на прослушивание, и вам негде ночевать? — 
неожиданно спросила она.

— Да, и сейчас мы опаздываем на автобус.
— Тогда в следующий раз приезжайте с вечера, переночуете у меня, а утром пойдёте на 

прослушивание.
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* * *
За то, что дождь — унылой ноткой,
Что ветер — шелковой струной,
Осинки лист — ладошкой звонкой
В соитьи с песней травяной,

Что дух — озоновый и томный —
Под гулким небом грозовым,
И мокрый лес, и пруд бездонный,
И молний призрачные швы,

За первый луч в разрыве тучи,
Его двойник в разливе луж,
За то, что непогода мучит,
За теплый ветер после стуж —

За мир упрямый, неподсудный,
За смену лет в моей судьбе,
За хрупкий дар любови трудной —
Спасибо, Жизнь, тебе…

«Красная шапочка» наоборот
Поздно ночью, ночью поздно
Нет луны и меркнут звезды,
Слабнут лапы и хвосты…
И дрожишь, наверно, ты…

Страшно зверю, страшно птице,
Все боятся очутиться
Рядом с злющей и жестокой
Красной Шапкой — недотрогой.

Плачет мама, провожая:
«Хоть девчонка небольшая,
Но с длиннющими когтями,
И острó заточен зуб».

…А тем временем на суп
Для волчат — пакет с костями
Храбро нес, поджавши хвост,
Волк, бесхитростен и прост.

Грустно песню завывая
И цветочки собирая,
Волк понуро шел к норе.
…К увлекательной игре,

Как всегда, готова Шапка:
«Здравствуй, Волк! Устала лапка?»
И легко, без лишних толков,
Забрала пакет у Волка.

Волк сказал: «Отдай пакет!»
«Нет, — сказала Шапка, — нет!
Кости эти съем сама!
От костей я без ума».

Подпихнула, подтолкнула,
Ткнула Волку промеж глаз
И спокойно обогнула —
И пошла. Что ж, весь рассказ?

«Мама рóдная, грабеж!
Для детей еду не трожь!

И она объяснила, как к ней добраться. Светлана Александровна и Лена тогда не знали, что 
это была прима Оперного театра.

Они поняли, что успешно прошли самый главный экзамен. Радости их не было конца! Вме-
сте с ними ликовал весь лицей. В газете «Строитель» появилась статья «Мечты сбываются»…

* * *
Светлана Александровна так ушла в воспоминания, что вздрогнула, когда в дверь кабине-

та постучали. Вошедший художественный руководитель Борис Николаевич обратился к ней:
— Хочешь послушать своего «кыштымского соловья»? Тогда идём ко мне — я записал пе-

редачу на магнитофон.
Оказывается, Елена Дементьева выступала с концертом в Челябинске. Со сцены она благо-

дарила своего любимого педагога-психолога Светлану Александровну, которая помогла ей осу-
ществить мечту — стать певицей. И исполнила для неё и те самые песни, с которыми были на 
прослушивании в консерватории и на экзаменах в музыкальное училище. Для Светланы Алексан-
дровны сказанное Еленой было самой высокой оценкой её труда, выше всяких званий и наград.

Эти слова освещают жизнь Светланы Александровны любовью и надеждой, потому что 
«от жизни человека, от веков и поколений остаётся на Земле только высокое, доброе и пре-
красное, только это».

г. Снежинск

Татьяна Оленева
О, как хочу спокойной властью слова
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Не обидишь ты волчат!
Не боюсь я вас, девчат!»

И дрожащим голоском
Волк завыл! И над леском
Разнесло победный вой.
Где же Шапка? Шапка, стой!

Вон упал пакет с костями…
И, с длиннющими когтями,
Острым зубом, наутек
Шапка мчится со всех ног.

Ей из страха и неверья
Возразить не смели звери.
Вот и думала девчонка,
Будто стала чемпионкой.

Победить ее лишь смог
Слабый, добрый, смелый Волк.

Нужно каждому учесть:
И на силу — сила есть!

Лето. Август. Лай собак
Во всю ширь окно открыто,
Лето. Август. Лай собак.
Детский топот. Кто-то прыток.
Взрослый — празден. Мерный шаг.

К гаражам спешат машины,
Сонно шинами шурша.
Все проблемы разрешимы,
Мудро — утром их решать.

Минул вечер. К ночи дело.
Стих оранжевый закат.
Ветер поднял крылья смело,
Сумрачной прохладе рад.

Ночь пришла походкой лунной.
Ей — раздолье до утра.
Нам — веселым, дерзким, шумным —
Смежить веки. Спать пора.

* * *
Мы с вами виделись как будто?
Случайный встречный, добрый маг…
В развале бахчевых и фруктов
Вы дыньку отдали «за так».

Ваш теплый взор в осенний вечер
И зонтик, важный в этот час, —
И потеплел холодный ветер,
И дождь пролился мимо нас.

Не вы ль так кстати дверь открыли,
Когда с авоськами, пыхтя,
Как клуша растопырив крылья,
К подъезду притекла? Хотя…

Знаком мне, кажется, ваш голос…
Ведь это вашей доброй шутке
Народ смеялся, успокоясь,
В той переполненной маршрутке.

Мы с вами виделись как будто…
Один из многих, добрый малый.
Вы — есть, и полон мир уюта.
И легче, и спокойней стало.

* * *
О, как хочу спокойной властью слова
И музыкою высших сфер заполонить сердца.

И в радости целебных ритмов снова —
Как драгоценный камень под рукой творца,

Направленною чутко, четко, верно,
Очистится ядро души от всякой скверны,

От мук неверия, от пошлости, рутины бытия.
И залучится взгляд бриллиантово,

доверчиво и росно.

Новорожденные и светлые легко роняя слезы,
Ты плачешь, публика. И счастлива, наверно, 

как и я…

На дачу
Мы едем с ночевкой на дачу.
Мне надо игрушки собрать.
Кого же я другом назначу?
С кем буду на даче играть?

Возьму я, конечно же, мячик.
С ним будем — кто выше — скакать.
И Зайку возьму, а иначе
С кем на ночь уляжемся спать?

И куклу Марусю, подружку,
Одену и накормлю.
А лучше — весь шкафчик игрушек.
Как быть? Я же всех их люблю!

Я не жадный
Забирает бутерброд
Младшая сестренка.
Все на свете тянет в рот
Шустрая Настенка.
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Я не дам ей колбасу!
Но вовсе я не жадный.
Молока ей принесу
Или каши манной.

От себя добавлю лишь:
Я большой. Сестра — малыш!

Мы рисуем с мамой лето
Мы рисуем с мамой лето:
Голубое небо это,
Ярко-желтый солнца круг,
Синь-река, зеленый луг,
Бело-желтые ромашки,
Гриб в оранжевой рубашке.
Красным — домик и скамья.
А какого цвета я?

Царице внучке
Ваше величество! Прошу сюда.
Вы голодны? Вот — еда.
Ваш прибор готов, я уже несу.
Сок — на десерт, а сначала суп.
Пролилось чуть-чуть? О, пардон, мадам.
Я уберу и салфетку подам.
Что-то скучно вам — начали зевать?
Или может быть, вы хотите спать?
Государев день подошел к концу.
Как ночной костюм будет вам к лицу!
Королеву в постель понесу, поспешу.
Спать царице пора, моему малышу…

г. Сатка

Анатолий Кухтурский
Аир

В час, когда пребывает
В сновидениях мир,
О былом вспоминает
На болоте аир.

Многим он неизвестный,
Неприметный на вид,
Хоть растет повсеместно
И весьма знаменит.

Он в Бенгалии где-то
Средь прокисших болот
В первозданные лета
Начал жизни отсчёт.

Корневища аира
За густой аромат
Знали Рим и Пальмира,
Бухара и Багдад.

Во дворцах и палатах
Сановитых персон
С имбирём и мускатом
Был востребован он.

Масло пряного корня
И летучая соль
Изгоняли проворно
И пороки, и боль.

Благовонные мази,
Словно пташьи крыла
Унося в мир фантазий,
Услаждали тела.

В леденцовом отваре
Корень, взбитый трикрат,
На восточном базаре
Шёл как сласть нарасхват.

Русь, где зримо просторней
И куда холодней,
Ароматные корни
Увидала поздней.

На равнины и в долы
Чужедальней земли
Их татаро-монголы
На конях привезли.

С топором и арканом
В перемётной суме
Корень, пахнущий пряно,
Был завёрнут в кошме.

От повального мора
Он ордынца берёг
На бескрайных просторах
В бесконечье дорог.

Где монгольские кони
Пылью застили свет,
Там аировы корни
Свой оставили след.

И с нашествий Батыя
Или ранее чуть,
По Руси, по России
Корень двинулся в путь.
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По сей день полноправно
Он живёт в озерках,
Хоть известность и слава
Растерялись в веках.

В час, когда пребывает
В сновидениях мир,
О былом вспоминает
На болоте аир.

с. Чудиново

* * *
Бушует море жизни:
Спешит с рожденья к тризне…
Пропавшие минуты
Ты вспомнишь с укоризной.

* * *
Мы в этой жизни только гости,
И через быстрые года
Земля приемлет твои кости,
Душа вернётся…
 Но куда?

* * *
Не люблю злословье и наветы,
Хоть и сам, увы, не краснобай…
И от горя на моей планете
Мой язык злословит…
 Чур, бабай!

* * *
Ущербно слово «нет».
От «нет» давно устали.
А муфтии сказали,
Что в рае его — нет!

* * *
Усталый конь считает ямы,
Наездник — набивной дурак.
Не доводи коня до драмы,
Пешком иди.
Иначе как?

* * *
Сытым жить — хорошо,
Сытым — делает труд.
Но труда я лишён…
И под ложечкой зуд.

* * *
В скрижалях всех веков
Творцы крылатых слов:
Народные поэты —
Посланники Богов.

Перевод В. Калугина
г. Верхнеуральск

Ахмет Нуретдинов
Строфы

Утро
Утро хлопочет в разбуженном городе.
Сладко зевают подъездные двери.
Ёжатся люди на утреннем холоде,
Ведать не ведая: ждут ли потери?
Лица весёлые, грустные, хмурые;
Люди торопят машины уставшие.
Новое утро решения мудрые
Дарит, прощая ошибки вчерашние.
Всё как всегда, настроенье рабочее.
Вот и заря разгорелась застенчиво.
Верить в добро и надеяться хочется.
Утро — и долго до хмурого вечера.

Кони скачут
Степь бескрайняя — раздолье,
Неба синева.
Кони скачут в чистом поле,
Скатертью трава.
Вслед на рыжей колеснице
Катится рассвет.
У реки туман клубится,
Заметая след.
В поднебесье тоже скачут
Кони-облака.
Сивый ветер на удачу
Треплет им бока.

Ольга Фомичева
Скачут мысли-жеребята
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Шагом, рысью и галопом —
Чередою дней,
Словно их пришпорил кто-то,
Не сдержать коней.
Мой Пегас взмахнёт крылами,
Поднимаясь ввысь;
С облаками-скакунами
Перейдёт на рысь.
Подзадорю шенкелями,
Пусть летит стрелой;
Заполняется стихами
Чистый лист пустой.
Скачут мысли-жеребята,
Радостью звеня.
От рассвета до заката —
Не хватает дня.
А лихие кони-годы
Сорвались в галоп;
Грезят призрачной свободой,
Да обрыв высок…

* * *
Милее Кавказа — любуйся, смотри! —
Уральские горы:
Качают поутру полоски зари
На синем просторе.
И пусть говорят: есть краше места,
Ты просто там не был!
Мне по сердцу древних вершин красота,
Ласкающих небо…

Королева Осень
Царскою походкой
Вновь приходит осень.
Королева Осень
Ни о чём не просит.
Гордая осанка,
Взгляд небесной сини.
Золотое платье,
Тонкий стан богини.
Паутинка кружев,
Взгляд из-под вуали,
И смолкают звуки
В королевском зале.
Вздохи восхищения:
Кавалеры-клёны,
Рдея, наклонили
Головы в поклоне.
Реверанс берёзки
Делают, смущаясь,
Золотистым веером
Робко прикрываясь.
Кружевной платочек
В воздухе кружится,
На плечо доверчиво
Сам ко мне ложится.
Золотой листочек,
Я тебя не трону,
Лишь поправлю бережно
Осени корону.

г. Снежинск

Галина Федорова-Косарева
Король Одуван Одуваныч, Феи и Домовой 

сказка

Жил-был на белом свете Одуванчик. Но не простой желтый цветочек, а король веселых 
весенних огоньков. Так он сам о себе думал, потому что вырос самым большим и сильным сре-
ди своих братьев и сестер, которые вслед за ним, старшим, тоже спешили поднять ввысь, к сол-
нышку, свои цветоносы. А потом Одуван Одуванчиков понял, что под началом его — не только 
семейство астровых, но и другие цветики-семицветики.

Гордо правил он, король трав, целым морем солнечной желтизны. Бутоны поднимались 
слой за слоем, отцветали одни, другие занимали их место. Их было много, потому что никто не 
косил лужайки тут и не обрабатывал давно заросшие грядки — его, одуванчиковы, собствен-
но, королевские палаты.

Садовый участок № 10, малое царство-государство, не единый год уже оставался неухо-
женным и заброшенным после смерти старой хозяйки, почтенной пожилой дамы.

Цветы и травы занимали первый этаж зеленого дворца. А выше обитали кусты смородины, 
малины, крыжовника. Хотя и не видели они человеческой заботы, никто не поливал их вечера-
ми ни свеженькой водичкой, ни питательной навозной жижей, ни опрыскивал от вредителей, 
но все равно исправно по весне выбрасывали они сотни нежных бутонов, и они в течение лета 
превращались в сладкие ароматные, хотя и мелкие, ягодки. Птички охотно клевали их.

Распоряжались на этом этаже, так же как и на третьем, где зеленели яблони, груши и две 
ели, четверо подружек, легкокрылых веселых фей. Первая жила в ветвях хвойников, была чер-
новолосой, коротко стриженной и носила серебристое платье. Вторая (она отвечала за яблони 
и груши) любила одеваться в желто-красные наряды; а на головке ее вечно плясали летящие 
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рыжие кудряшки. Третья, красавица с длинными русыми косами, следила за порядком в рядах 
вишен и в малиннике. Она отдавала предпочтение зеленым легким платьицам. А четвертая 
фея заботилась о смородине и крыжовнике. Она была самой легкомысленной, стригла свои 
светлые волосы очень коротко, носила радужные, разноцветные одежды. Нет, они не родились 
сестрами, но так себя ощущали, они были как сестры! Многие годы дружно жили они в этом 
райском уголке, и еще помнили пожилую даму, обихаживавшую небольшой клочок земли, 
вкладывавшую сюда всю душу. Тогда тут царили не одуванчики, а тюльпаны и розы, и щедрый 
урожай давали кустарники и плодовые деревья.

Одуван Одуванчиков, разумеется, с соседками-феями был по-джентельменски любезен, 
даже здоровался поутру, говорили об урожае, о погоде, но и только.

А еще на участке № 10 стоял дом. Так, домишко с деревянным крылечком и маленькой 
комнаткой, куда были втиснуты стол и кровать. В этом позабытом жилище давно обитал ма-
ленький домовой. Вот уж кто никак не мог жить без людей! От бескормицы он совсем отощал 
и беспрестанно плакал. Веселые феи расстраивались, когда слышали плач, пытались утешить 
Домового, но он сам не вылазил на свет божий и гостей к себе не приглашал. Ни задумчивого 
Одувана Одуванчикова, ни легкомысленных фей.

Правда, когда домовой не плакал — он читал. На полке оставалось много книг и журналов, 
пожелтевших от времени. Чтение — отличное занятие. Отвлекает от тяжелых дум. Начитав-
шись, домовой порой стремился поделиться знаниями с соседями, вываливался на крылечко 
и начинал говорить что-то заумное. Феи тогда хохотали и убегали. А король Одуван сердился, 
потому что считал домового недалеким малым. Вот сам он эрудирован, это да! Он запоем чи-
тал книгу. Называется «Ботаника».

Собственно, никаких совместных дел у обитателей дома и сада никогда и не было, у каж-
дого своя территория. Свой этаж. Соседи, они и есть соседи.

Но однажды на участок приехала легковая машина. Оттуда вышли люди: двое взрослых и 
двое малышей, девочка и мальчик.

Феи узнали это семейство: женщина в шляпе была дочкой старой дамы, а ребятишки, со-
ответственно, внуками. Свой, родной запах. Родная кровь. Феи было обрадовались и хотели 
поиграть с детьми, но мудрый Одуван Одуваныч тихо произнес:

— Подождите. Не торопитесь. Кровь кровью, однако ваша наследница тут не показыва-
лась уже сколько лет?! Посмотрим, что будет. Попытаюсь просмотреть ленту будущего. От-
крою книгу. Ведь мы, травы и мхи, — древние растения, нам многое доверено, я попробую…

Гости между тем разожгли огонь, пожарили шашлыки, разложили огурчики, помидорчи-
ки и, отобедав, собрались уезжать.

— Прыгай к ним в сумку, — вдруг резко скомандовал Одуван Одуваныч домовому, кото-
рый в растерянности метался возле своего закрытого дома. Тот как-то на радостях выскочил к 
людям, и вот, надо же, дверь уже заперта. Конечно, он мог и через стенку зайти в свое убежище, 
но это как-то не принято среди его сородичей.

— Зачем — в сумку? — недоуменно спросил он Одувана. Домовой уже поверил, что ко-
роль трав действительно видит все события наперед и не зря дает совет.

— Твой домик будет очень скоро разрушен. Я только что прочитал в книге. А здесь по-
строят большой коттедж. И тогда ты вернешься сюда. А пока отсидись у них в квартире. Там 
тебя примут.

— Спасибо, — пролепетал со слезами домовой и запрыгнул в сумку. Кому же хочется рас-
ставаться со своим жилищем, даже если там холодно и голодно, и ехать в неизвестность!

— А что же станет с нами? — запричитали феи. Испугались вдруг. Закутались в шарфы: 
серебристый, желто-красный, зеленый и радужный — обнялись и зарыдали. Квартет слез…

— Не знаю пока. Не плачьте, сердце рвете. Мне надо о травах подумать. Подождем.

Прошло еще несколько дней, но ничего как будто не происходило. Феи перестали волно-
ваться, стали снова петь и весело порхать по своим владениям.

— Что за легкомысленные создания! — думал Одуван Одуваныч, глядя на разноцветные 
танцы своих соседок. Он-то, заглянув в книгу Будущего, увидал, что ничего хорошего их впе-
реди не ждет. О своей собственной судьбе Одуван Одуваныч ни строчки не мог вычитать в 
этой Книге. Сапожник, как всегда, без сапог. Ему оставалось надеяться, что все как-нибудь 
обойдется.

Не обошлось. Настал день, когда пришли чужие, нездешние, южные, тощие, мускулистые 
люди, заурчали машины и безжалостно стали вырубать все деревья и кустарники. Не пожале-
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ли даже две огромные сосны, гордость прежней хозяйки, старой дамы. А ведь когда-то сюда, 
под зеленый полог, любили приходить все соседки, чтобы поболтать и подышать полезным 
хвойным воздухом. Как давно это было! Теперь величественные ветки елей со стоном падали 
на землю.

С каждым ударом мощной машины уходила жизнь из глаз черноволосой красавицы феи, 
которая всегда жила в их ветвях, силы покидали ее…

— Убегайте, скорее убегайте, не ждите смерти! — скомандовал король Одуван.
Но Фея хвойных деревьев совсем обессилила и не могла пошевелить крылышками. Ее го-

ловка поникла, а серебристое платье почернело. Потом она потеряла сознание.
Тогда король Одуван подхватил ее на руки и побежал скорее прочь, на соседний участок. 

Три остальные феи поспешили вслед за ними.
Фея хвойных деревьев очнулась, только когда друзья аккуратно положили ее под серебри-

стую маленькую елочку, росшую неподалеку. Феечка, которая жила в ее ветвях, высунула носик 
и недовольно поморщилась. Нет, не обрадовалась она непрошеным гостям.

— Нужно подумать, куда вам перебираться. Может быть, в лес? Там много зелени и хвой-
ники растут, — предложил король Одуван.

— Это тебе можно в лес. К травам и одуванчикам. А мы феи сада. Лесные хозяйки не пустят 
нас. Да мы и не выживем в лесу, — медленно и печально произнесла вторая фея, душа яблонь и 
груш. Рыжие кудряшки ее уже не плясали, а прилипли к вспотевшему побледневшему лбу.

— Жаль. Значит, пока тут переждете трудные времена. А я рядом. Близко. Пока мое цар-
ство живо, я его бросить не могу. Держитесь, девочки. Вы же бессмертные души растений.

— Это так говорится. Посмотри, Старшая наша сестра чуть не умерла сегодня, — слабым 
тонким голоском откликнулась третья фея, душа вишни и малины. Ее зеленое платье поблек-
ло как-то, помялось. Четвертая фея, самая младшая, молчала, только всхлипывала тихонько и 
держалась за руку третьей феи.

Так и случилось, что дружную компанию, оставшуюся без постоянного места жительства, 
из жалости приютили дальние родственники. На время, разумеется, на время…

Феям хотелось, конечно, вернуться домой. Но на их участок через несколько дней приеха-
ла еще одна мощная страшная машина — и вмиг свалила дом. Те же быстрые умелые работни-
ки мгновенно разобрали все завалы, сгрузили, увезли.

Тут-то Одуван Одуваныч, остававшийся пока в своих владениях, почувствовал острое 
одиночество. Вот и нет рядом домового! А как короля Одувана в былые дни раздражал вечный 
плач! И еще его умствования… Хорошо, что несчастный домовой тогда успел запрыгнуть в до-
рожную сумку. Спасется, быть может. Выживет.

И феи обитают теперь где-то на соседних территориях. Похудели, бедные, уж и не поют, 
как прежде… Изредка залетят поздороваться, спросить, что тут происходит, на родной земле… 
Что мог им ответить Одуван Одуваныч?

А травы все росли и зеленели. Королю их державы оставалось надеяться только на чудо.
Увы! Чудо происходит только в сказках. Снова приехала тяжелая техника, и началось! Ра-

ботники снимали дерн подчистую.
Одуван Одуваныч еще пытался вступить в переговоры. Решить вопрос дипломатическим 

путем.
— Я многолетний, я сложноцветный! — пытался он докричаться до людей на участке, — 

У меня много имен, я очень знаменитый! Меня можно называть полевым и лекарственным, 
аптечным и просто обыкновенным… Меня нужно собирать осторожно, аккуратно. Я гожусь и 
для лекарств, и для кофе… Повторяю, осторожно!

Его дипломатия не срабатывала, его просто не слышали. Но он не оставлял попыток.
— Я думаю, вы хотите получить сок. Понимаю, это очень полезно для организма челове-

ка…. Если его сочетать с морковным соком и соком листьев репы, он очень хорошо помогает 
при недугах позвоночника, придает крепость зубам, предотвращая их разрушение и пародон-
тоз. У вас здоровые зубы и кости? Очень хорошо. У меня есть масса других достоинств. Мои 
корзиночки и корни обладают желчегонным, жаропонижающим, слабительным, отхаркиваю-
щим, успокаивающим, спазмолитическим, наконец, лёгким снотворным действием…

— Мне некогда спать, — прорычала машина.
Все бесполезно. Против лома нет приема.
— Из моих цветочков можно даже делать вино! — в отчаянии простонал Одуван Оду-

ваныч. Вот на эту его фразу один из работников откликнулся. Остановился, откинул черные 
короткие волосы со лба и ответил гордо:
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— Мы не пьем вина!
Четыре подружки феи выстроились вдоль границы участка и плакали.
Потом Серебристая, самая старшая среди них, та, которая жила в былые дни в ветвях уже 

уничтоженных елей, (а хвойные деревья, как всем известно, — прямые потомки первых папо-
ротниковых великанов), крикнула:

— Лети к нам, миленький Одуванчик, ты ведь такой же бессмертный, как и мы! Вспомни 
об этом и лети.

Король Одуван услышал ее голос. В последний миг ухватился он за серовато-бурую вере-
тенообразную семянку с хохолком, придерживаясь за белые волоски, и ветер перенес его на 
соседнюю территорию.

— Неужели я жив? Спасибо вам, дорогие феи, — поклонился Одуван своим спаситель-
ницам.

— Ну, что ты, король Одуван Одуваныч, это мы признательны тебе. Я особенно, ты же 
меня на руках вынес из гибнущего сада. Но как мы теперь будем жить? Наши родственники 
устали уже терпеть нас в своих владениях. Куда нам деваться?! — Серебристая заплакала, и три 
ее сестры тоже зашмыгали носом.

— Не волнуйтесь. Подождем, пока наш участок благоустроят, — и вернемся. Куда же мы 
уйдем со своих земель? А пока… Пока надо найти другой заброшенный сад. Я знаю, есть тут 
поблизости.

— Что ж, ты нас в компанию бомжей приглашаешь… Король Одуван!
— Какой уж я теперь король! Без королевства. И все же я бы не стал называть нас бомжа-

ми. Не надо так грубо. Мы просто переживаем трудные времена…

Прошло два долгих года ожидания. Страданий и унижений. На их малой родине строился 
большой коттедж, территория благоустраивалась.

И вот однажды по весне четыре подруги и король Одуван приземлились на совершенно 
неузнаваемом старом своем дачном участке № 10, где стоял теперь весь с иголочки рубленый 
большой дом, по-нынешнему, коттедж. И вокруг газоны. Однако деревьев и кустарников, где 
могли бы резвиться легкокрылые феи, на шести сотках просто не было. Подруги стояли, опу-
стив крылышки, очень печально глядя на то, во что превратился когда-то прекрасный сад.

— Нам тут делать нечего. Мы улетаем. Будем искать себе другое место под солнцем, — пе-
чально молвила старшая сестра. Она была лидером в их маленькой компании. Ее слово было 
непререкаемым. Однако сейчас вторая фея, рыженькая, в ярко-красном платьице, ей тотчас 
возразила:

— Но ведь тут хозяйка — дочка старой дамы. Я слышу родной запах. Это наша семья. По 
закону я должна остаться здесь. Вы как хотите, а я остаюсь! Старая дама так хотела, чтоб ее 
яблони и груши цвели и шумели ветвями!

— Глупенькая, ты просто умрешь здесь. Тут нет ни единого дерева, нет и кустиков, — воз-
разила ей старшая. — Но ты-то король Одуван, можешь остаться. Тебе будет хорошо. Вон какие 
клумбы и газоны.

— Да нет, девочки, я уж с вами полечу! Одуванчику здесь никогда не позволят вырасти! 
Уничтожат с корнем, сразу!

И тут до ушей короля донеслось множество тоненьких насмешливых голосов.
— Улетай, улетай, свергнутый король! Мы тебя знать не хотим! У нас здесь выбран свой 

президент. Другая система ценностей. Демократия, понял, — закачались травы на газоне. Все 
они были такие ровненькие, постриженные! Король искренне пожалел их. Но им не нужна 
была его жалость. Они казались вполне довольными своей судьбой.

— А где наш друг домовой? Может, он здесь? — вдруг вспомнила третья фея, душа вишен 
и малинника. Ее коса за два минувших года тяжелой жизни стала не такой блестящей и тя-
желой, но все равно делала ее совершенно особенной. Русская красавица. Добрая. Умеющая 
сострадать.

— Давайте его позовем.
Все хором стали кричать. Ждали, выйдет ли к ним из коттеджа их худенький соседушка. 

Книгочей и плакса. Вышел. Только не маленький и худенький, а вполне упитанный и крупный. 
Вырос.

— Кто тревожит меня? Зачем? А, это вы, старые знакомые. Чего прикатили! Проваливайте! 
У нас весь штат давно укомплектован. Вакансий нет! Вам, конечно, я благодарен за спасение 
два года назад. Но теперь другие времена пошли. Другие законы и правила.
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Проваливайте, а не то охрану позову!
— Дочка нарушила волю матери! — тихо констатировала четвертая фея, самая младшая, 

самая молчаливая.

—Улетаем, чего вы еще ждете, чтоб в нас из автоматов Калашникова постреляли или кок-
тейлем Молотова угостили! — скомандовал король Одуван.

И они снова вернулись в тот заброшенный сад, где провели два года, ожидая, пока бла-
гоустроят их родной участок № 10. Остались теперь без постоянного места жительства. А что 
делать? Такова новая жизнь. Без гарантий!

Однако это еще не конец нашей волшебной истории. Хотя вполне мог бы он тут случить-
ся. Но как всегда, выручило чудо. Совершенно неожиданно в сказку ворвался другой финал. 
Финал надежды.

Четвертая фея, самая молчаливая из всех, душа смородины и крыжовника, вдруг смущен-
но улыбнулась и попросила подруг и короля Одувана не впадать в уныние и черное отчаяние.

— Разрабатывается новый участок, недалеко. Даже не участок, фермеры закладывают 
большой сад. Туда давно меня звали родственники. Хотя и седьмая вода на киселе, однако 
предложение реальное. Я все отказывалась. Мы так хотели вернуться домой! Но теперь, когда 
мы лишились нашего дома окончательно…

— Разве есть еще среди людей те, кто нас любит? — с сомнением простонала старшая 
фея.

— Есть! Без сомнения! — в голосе малютки феи звучала убежденность и уверенность.
 — Отлично! — обрадовалась дружная компания. — Так чего же мы ждем? В путь!
И вся группа нежных крылатых созданий во главе с королем Одуваном, который снова 

занял свое место лидера, поднялась в небо. К новому пристанищу. К новой работе. К людям, 
которые умеют любить.

г. Челябинск

Надежда Зосимова
Житейские истории

Супчик
Я жила в коммунальной квартире. Из моего окна была видна трамвайная остановка и га-

зетный киоск. Я видела, когда в киоск привозили свежую корреспонденцию и бегала покупать 
газету «Вечерний Челябинск». Там печатались небольшие рассказы. Я обожала эти рассказы. 
Во-первых, быстро и содержательно. Во-вторых сразу убивала двух зайцев. Следила за собы-
тиями в мире, в нашей области, да еще и художественная литература. Я читала, когда все дела 
уже позади: накормила, уложила, везде тишина, и я читаю. Сколько я перечитала, но рассказ 
про супчик запал мне в душу. Сюжет жизненный и типичный, написала его журналистка очень 
проникновенно. Я сразу даже не запомнила фамилию, газету, как всегда, выбросила, но потом 
поймала себя на мысли, что все время думаю о той истории, которую прочитала. Кинулась 
искать газету, даже обращалась в киоск, но было поздно, газету эту мне нигде найти не уда-
лось. Шло время, но, когда я начинала варить суп, вспоминала тот рассказ. Ну теперь наступил 
момент поделиться, что я там прочитала. Замотанная бременем жизни журналистка вкратце 
описала свою судьбу. У них с мужем была обыкновенная семья, он инженер, и школьница доч-
ка. Муж был сиротой, но была у него одна родная душа — тетя. Она жила в однокомнатной 
квартире, очень скромно, никого не нагружала своими проблемами, никогда ничего не про-
сила, наоборот, они прибегали иногда к ее услугам в воспитании их дочери. И вот однажды 
тетя сама предложила объединить их квартиры, ссылаясь на возраст и одиночество. После 
обмена всем стало жить еще лучше. За их дочкой присматривала родная тетя, на плите всегда 
стояла кастрюля с супом. Она всем предлагала попробовать, но журналистка вообще не ела 
суп, все время на бегу, где бутерброд, где столовская каша, а муж и дочка с удовольствием ели 
этот супчик.

Вот настало время, когда «бес в ребро»: муж ушел к другой женщине. Тетя вообще замкну-
лась и чувствовала себя виноватой. Когда журналистка приходила с работы, тетя старалась не 
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выходить из своей комнаты, никогда ни на что не жаловалась и ничего не просила, но на плите 
всегда стоял суп. Дочка уже была студенткой, иногда включала громко музыку и мать ей делала 
замечания, но тетя никогда. Вот так они и жили в разных комнатах, каждый в своем мире. И вот 
однажды, когда журналистка сидела на каком-то важном совещании, ей позвонили из больни-
цы, что тетю увезли на скорой помощи в тяжелом состоянии. Как всегда не вовремя. Необходи-
мо было сдавать отчет и статью. Она рассчитывала этим заняться вечером, дочка на практике, 
как ни крути, надо было бежать в больницу. Прибежала домой, собрала все необходимое для 
больницы, продолжая злиться на то, что тетя не вовремя заболела. Муж жил в другом городе, 
она подумала, пока ему сообщать не будет. Вспомнила, что сегодня ничего не ела, забежала в 
кухню, хотела съесть бутерброд и увидела: на плите стояла кастрюля с супом, еще теп лая. Она 
машинально налила в тарелку супчик и обнаружила, что он очень вкусный, она ела и думала, 
какая была дура, что отказывалась от такой вкусной еды. Вот когда тетя выпишется из больни-
цы, она будет ее сама просить, чтобы сварила такой суп. В это время позвонили из больницы и 
сообщили, что тетя умерла. Только тогда она поняла, какого человека потеряла.

Свадьба
У наших соседей сын служил в армии на Чукотке. Тогда служили по три года. За это время 

он успел забыть свою невесту, которая уже через год его службы вышла замуж. Познакомился с 
красавицей чукоточкой из Анадыря. Пришло время, он написал, что возвращается с невестой.  
Когда встретили сына с невестой, мать успокоилась, девочка была загляденье да еще окончила 
музыкальное училище. Молодые подали заявление в загс, и мать начала хвататься за голову: ей 
сказали, что на свадьбу приедет вся родня и знакомые — около 100 человек, у них так приня-
то. Гости постоянно живут в тундре на стойбищах, ничего не видят, кроме оленей, и поэтому, 
когда подворачивается случай, они с удовольствием хоть куда едут, денег у них много, девать 
некуда. Продукты покупают, когда прилетает вертолет, оленятина своя, рыба тоже, а олене-
воды в те далекие времена зарабатывали большие деньги. Хорошо, что к свадьбе намечались 
зимние каникулы, наша соседка договорилась с директором школы, арендовала спортивный 
зал, а в интернате — насчет матрасов. Одно дело сделала, теперь надо было накормить народ 
и заказать столовую.

Приближалось время свадьбы. Бегали по магазинам, искали невесте платье подешевле. 
Хорошо, что она была красивая, ей все было хорошо. Вот пришла телеграмма с коротким сло-
вом «Встречайте». Молодой невесте не приходило в голову, что люди со средним достатком, 
даже представить себе не могут, как будут принимать такую ораву. Девочка, несмотря на то, что 
жила на Севере, отказа ни в чем не имела. У ней была квартира в Анадыре, которую отец по-
лучил от государства, когда она училась, ей надо было купить пианино, отец купил в придачу 
целый духовой оркестр, поэтому до нее не доходило, как у людей не может быть денег.

Встретили гостей, отвели их в школу, все мужчины в оленьих куртках, в унтах и дорогих 
шапках. Среди них была одна женщина, мать невесты. У родителей жениха была одна мысль: 
как накормить народ? Народ улыбался, он всем был доволен и представления не имел, сколько 
бедным людям пришлось побегать и пережить да еще занять денег. На свадьбе наша соседка 
думала только о том, хватит ли еды? Когда пошла тамада с подносом, каждый гость положил 
на поднос по тысяче рублей, одного подноса не хватило, деньги-то до реформы были большие. 
Мать стала улыбаться, притащили из подсобки коробку из под конфет для денег. Побежали 
в соседнюю столовую делать новые заказы и в магазин за выпивкой, чукчи выпить любили. 
Мать с отцом стали целовать сватов. Когда молодых повели на ночлег, отец невесты сказал: 
приготовьте большое покрывало на пол. Родители были в недоумении, но все исполнили. По-
сле этого каждый чукотский гость бросил на это покрывало по ценной шкурке. Там были нор-
ки, соболя и песцы. Родители сына чуть с ума не сошли. Провожали гостей как самых близких, 
на свою родню не обращали внимания вообще. Молодые с такими деньгами обосновались в 
Москве и жили душа в душу, им деньги и любовь принесли счастье. Наши соседи тоже перееха-
ли поближе к детям, никому не оставив свои координаты.
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Обман зрения
Мы купили квартиру на 8-м этаже. Раньше жили на первом, из окон не было ничего видно, 

да и смотреть в окно было неудобно, кто-нибудь проходил, и люди непроизвольно смотрели в 
окна. Приходилось прятаться, только ночью, когда все успокаивалось, можно было посидеть у 
окна, подышать воздухом. В новой квартире я часто проводила время на балконе и смотрела на 
всю округу. Как-то ночью мне не спалось, я вышла на балкон, посмотрела на соседний дом, уви-
дела освещенные окна на 4-м этаже. Шторы были незадернуты, и в маленькой комнате, мне 
показалось, играют дети. Я явно видела две детские головки, они как будто прыгали на диване. 
Я стала приглядываться, и мне показалось, что это вовсе не дети, а двое занимаются любовью. 
Думаю, совсем стыд потеряли и даже не задернули шторы. Вижу, две головы качаются в такт, я 
открыла окно и остолбенела — это были две ветки от дерева перед окном. Ветки были голые, 
а на конце ветки торчали кустики листьев, еще не опавших. От ветра создавалось впечатление, 
что это головы с черными волосами на освещенном фоне окна. Закрыла окно и опять увидела 
первоначальную картину. Вот самый настоящий обман зрения.

Рыбак Василий
Этот случай произошел со мной в далекой юности. В нашем доме, на пятом этаже жила 

семья: отец, мать и четверо детей. Эти родители работали где-то в ж/д депо, и как только у них 
выходной, так праздник. Все заботы были на старшей дочери, ей было 13 лет. Дети вечно го-
лодные, подкармливали их всем подъездом. Родители пили водку, и денег им в долг не давали. 
Но дети были как на подбор красивые, кудрявые, всегда улыбались и располагали к себе. Вот 
однажды, когда взрослое население было на работе, к нам позвонили, открываю: стоит Васька-
отец с младшим сынишкой и просит три рубля на хлеб, говорит собрался на рыбалку, а рыбу 
подкормить нечем. Витька на меня смотрел такими глазами, что мне пришлось отдать всю пя-
терку, которую родители оставили на хлеб. Я думала, что Васька на рыбалку пойдет с сыном, но 
он взял его специально, чтобы разжалобить соседей, и я попалась. На следующий день рыбак 
дома не появился и на второй тоже. Жена стала метаться по подъезду, сынок Витьки сказал, что 
деньги отцу одолжила я. Она начала меня пытать, что он мне говорил. Я ответила, что он со-
бирался на Шершневское водохранилище, больше я ничего не знала. Жена побежала по мили-
циям и моргам. В одном из моргов ей сказали,что вчера привезли утопленника Она забежала, 
увидела клетчатую рубашку и упала, ее привели в чувство и она сделала заключение, что это ее 
Василий. Когда она пришла домой, то за мое доброе дело пригрозила меня сжить со свету, мало 
того, платить алименты всем ее детям. В депо люди добросовестные, быстро сколотили гроб и 
памятник, собрали деньги. В 12 часов утра к дому подъехала машина с гробом и памятником, 
в машине также лежало несколько венков. Ждали жену, когда она спуститься с пятого этажа и 
поедет в морг забирать тело мужа. Около подъезда собралась толпа народа. Соседи осуждающе 
смотрели на меня, а дети которых мы с сестрой, в основном, и подкармливали, смотрели на 
меня как на врага. Родители меня ругали, что я влезла со своей добротой. Они тоже ждали суда, 
которым мне пригрозила соседка. Все остальные соседи говорили, что договорились не давать 
им денег, а я нашлась такая добрая, вот и получай. У меня начиналась депрессия, но я все равно 
на что-то надеялась. И не зря я ждала. В тот момент, когда жена садилась в машину, подъехал 
на велосипеде Васька и тихонько спросил: «Кого хоронят?» Соседи стали кричать, жена вы-
скочила из машины, стала его лупить кулаками, а дети набросились на него и стали обнимать. 
Он стоял ничего не понимающий, ведь, оказывается, он часто не приходил домой, когда был в 
запое, даже по трое суток. Они сели всей семьей в машину и поехали продавать гроб и венки. 
На вырученные деньги кутили три дня. Правда, долг Васька нам принес, но спасибо не сказал. 
Через несколько лет эти горе-родители умерли от пьянки, дети к тому времени подросли и, что 
удивительно, стали хорошими людьми. Вот так мне обошлось мое доброе дело.

Наркоман
На территории городской больницы № 1 в советские времена было построено много од-

ноэтажных бараков, их начали сносить только в начале 1980-х годов и на их месте строить 
новые корпуса. Эти бараки в свое время принесли большую пользу, там были такие опера-
ционные, что многие хирурги не хотели переходить в новые современные отделения, потом 
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долго привыкали к новым условиям. Больным бараки тоже нравились. Родные и друзья могли 
их посещать в любое время дня и ночи. Телефонов мобильных не было, и так хорошо, когда под 
окном появится близкий человек. Еще в 1990-е годы продолжал существовать гинекологиче-
ский барак. Он был построен так, что к нему можно было подойти с любой стороны. Зимой в 
нем было очень тепло и уютно. Батареи были горячими, приходилось их накрывать одеялами, 
и, даже когда выключали свет в палатах, обязательно кто-нибудь чирикал со своим любимым. 
Ведь больные-то были молодые женщины. Этим бараком интересовались наркоманы и боль-
ные мужчины. На ночь приходилось задергивать поплотнее шторы, но они умудрялись под-
глядывать в щелочки. Вот однажды летом прооперировали одну женщину в новом корпусе, она 
попала туда случайно, неправильно поставили диагноз. Пришлось вызывать хирурга из барака 
и эту больную на каталке перевезли в барак. Время было позднее, и мест в палатах не было. 
Решили оставить больную на каталке в процедурном кабинете. Укрыли ее одеялом, а сверху 
еще простыней, она еще не отошла от наркоза. Медсестра находилась на посту за дверями про-
цедурного кабинета, форточка в кабинете была открыта. Наркоманы, как всегда, шныряли 
под окнами и выглядывали, где что плохо лежит и что можно стащить. В суматохе форточку 
в процедурке забыли закрыть. Воришки специально караулили, высматривали и углядели: 
форточка открыта. В эту ночь на небе сияла полная луна, в комнате было светло, да еще дверь 
была приоткрыта, а в коридоре горел свет всегда. Парень заглянул в окно и увидел в кабинете 
каталку. У него создалось впечатление, что на каталке труп. Он спокойно залез в форточку, в 
старых окнах форточки были большие, а, когда спрыгнул с подоконника, женщина, которая в 
это время выходила из наркоза, проснулась. Но она приходила в себя и ничего не могла понять. 
В это время парень пытался открыть шкаф, где стоял спирт и все, что его интересовало. Места 
между шкафом и каталкой было мало, и он слегка присел на каталку. В это время больная при-
шла в себя и легонько пнула его ногой. Парень дико заорал, выскочил через дверь и бегом с 
истерическим криком побежал к выходу. Пока все повыскакивали из кабинетов, в том числе и 
постовая сестра, вор выскочил на улицу, оставив нараспашку дверь. Дверь закрыли, и дежур-
ный врач и медсестра начали оказывать внимание пациентке, кстати, от которой все и узнали, 
что произошло на самом деле.

Детство
Мое детство прошло в г. Челябинске, в Железнодорожном районе, ныне — Ленинском. 

Мы жили в Косовском саду. Пан Косовский был домовладельцем и сам жил в этом районе до 
войны. У него был красивый дом, который стоит еще и в XXI веке. Бараки, которые он строил 
для переселенцев и железнодорожников, снесли в конце 1960-х годов и на их месте построи-
ли «хрущевки», в которые и расселили людей из бараков. В мою бытность от сада, который 
был заложен паном, остались старые декоративные яблони, на которых росли кислые ранет-
ки. Когда мы были маленькими моста через пути еще не построили, и люди ходили в район 
вокзала через 72 пути. По путям ходить было запрещено, всех штрафовали, в обход ходить 
было очень далеко и люди ухитрялись пробегать по путям даже с детьми. Вагоны летели с гор-
ки по всем направлениям, под них иногда попадали даже сами железнодорожники. У нас по 
соседству жила семья. Отец был милиционер, мать — комендант в общежитии, и две дочки. 
Старшая училась со мной, а младшая собиралась в первый класс. И вот они всей семьей отпра-
вились в город, как мы говорили, покупать детям формы и учебники. Когда возвращались на-
зад, отец Людочку держал за руку, как она умудрилась выскользнуть из его руки никто не знает, 
только она угодила под паровоз и ей отрезано обе ножки. Об этом случае говорили года два, 
предупреждали всех детей, чтобы не ходили по путям. Отец ее умер молодым, не смог пере-
жить этого горя, а мать с дочками прожила долгую жизнь. Девочки получили образование, но 
старшая дочь посвятила свою жизнь сестре и уже на пенсии.

Однажды я тоже чуть не попала под поезд. Мы шли с мамой и маленькой сестрой. Сестра 
была у мамы на руках, а мне мама велела держаться за подол ее платья. Мы были уже почти у 
цели и ждали, когда проедет состав. Я увидела, что нас встречает папа. Я была маленького ро-
ста, да и было мне восемь лет. Когда прошел состав, я кинулась к папе и услышала крик и папы, 
и мамы, я успела посмотреть и увидела, что на меня несется паровоз, запомнила огромный 
прожектор и протяжный гудок. Я со страху перепрыгнула через стрелку и попала в руки папе, 
а мама упала и билась в истерике, думала, что меня уже нет. Сестра не могла ничего понять, 
она-то нас с папой видела, а мама кричала. Напугались все. Наутро папа пошел измерять рас-
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стояние, которое я перепрыгнула, получилось 1 метр 80 см. Это просто чудо, мне помог мой 
ангел. Мне периодически раз в год снится, что я перескакиваю через пути, вагоны летят, а я 
прижимаюсь к забору, где находилась охрана, и сопровождает меня страх, просыпаюсь в холод-
ном поту. Так как мы жили в ж/д районе, все взрослые работали на ж/д или от ж/д, бабушка, 
дедушка и сестра моего деда работали на вокзале. И вот на встречу 1954 года мне принесли 
пригласительный билет на елку в ресторан вокзала. Помню большую красивую елку, сверкаю-
щие люстры, огни и шары и мы были как во сне. После нашего барака, где мы жили, ресторан 
казался волшебной страной. Мы сидели с моей подругой из соседнего барака и были как за-
колдованные. Никакой Дед Мороз не мог нас растормошить, сплошной гипноз. Хоть я никогда 
не голодала, не могла оторвать глаз от стола. Перед каждым ребенком стоял стакан с какао в 
подстаканнике, на блюдце пирожное, а в другом блюдце конфеты и мандарины. На столе все 
сверкало, красивые вилочки и ложечки, салфеточки. Это был наш первый выход в свет, мне 
было восемь лет, и я ничего в жизни еще не видела, кроме школы и наших бараков.

У нас появилось радио, и мы не отходили от него. Тогда я узнала про певицу Розу Бакла-
нову и Рашида Бейбутова. Я исполняла весь их репертуар. В детском саду мне разрешали не 
спать в сончас, я выступала перед воспитателями. Пела им «Самару-городок» и «Я встретил 
девушку». Меня никто не учил, что слышала, то и исполняла. Мелодию я пела правильно, а 
слова многие вообще не понимала. Например: в песне «то березка, то рябинка», дальше «куст 
ракиты над рекой», я представления не имела, что такое ракита и пела: «куст раки-ты…». Про 
надежду мира, я пела «Надежда-ми-ра сердце всей России». Воспитательницы хохотали, а под-
сказать тоже не могли, были молодые и сами не понимали, что я пою так не специально. Когда 
я поступила в первый класс, и учительница вызвала меня к доске петь, я исполнила «Самару-
городок», она спросила: а что, детских песен ты не знаешь? Я понять не могла, что она от меня 
хочет, для меня что детские, что недетские, лишь бы мне нравился мотив, а тогда все песни 
были красивые.

У моего отца был друг по работе, его фамилия Лударь, я даже не помню, как его звали по 
имени, все к нему обращались — «Лударь». Он был добрым человеком. Однажды он помог 
отцу дойти до дома после какого-то праздника. Был поздний час и мы с сестрой лежали в кро-
вати, готовые ко сну. И вот папа начал хвастать, что у меня дочка хорошо поет. Лударь сказал, 
что у него сын тоже поет и оканчивает консерваторию. Надо заметить, что он работал в театре 
оперы и балета и пел ведущие партии, когда театр открыли в 1957 году, до отъезда за границу. 
Папа поднял меня, поставил на стул, и я начала выступать. Спела даже «Соловья» Алябьева, мне 
было семь лет. Лударь заплакал и подарил мне пять рублей, по тем временам это были большие 
деньги. На один рубль можно было купить булку хлеба за 18 копеек, пачку масла за 60 копеек и 
300 гр. сахара. Лударь долго мне аплодировал и сказал, что я буду певицей, если со мной будут 
заниматься, но всем было не до меня, и я просто пела в школьном хоре. В те 1950—60-е годы 
детей за руку никто не водил по кружкам. Мы сами находили места, где нам было хорошо. Мы, 
дети Железнодорожного района, выросли в клубе им. Ленина. Там мы и танцевали, и пели, 
и читали стихи. И встречались со знаменитыми людьми, например, с Борисом Ручьевым, с 
Лидией Преображенской — детской писательницей, мы были на концерте Эдиты Пьехи в 
1959 году. Руководила почти всеми кружками Раиса Яковлевна Шклярина. Мы, все дети, лю-
били ее. Летом она ездила с нами в лагерь от железной дороги. Была директором, знала всех 
детей по именам, почти все были ее воспитанники. У ней было своих двое детей они росли 
вместе с нами. Когда построили новый Дворец железнодорожников, мы там находились до 
окончания школы. Все было бесплатно, а на Новый год мы готовили праздничное представле-
ние и все каникулы мы выступали, и нас, артистов, кормили обедом и каждый вечер после вы-
ступлений нам выдавали подарки, а выступали все дети, которые посещали кружки. Многие 
ребята окончили институт культуры и пошли по стопам Раисы Яковлевны. Ее дочь в настоящее 
время работает во Дворце и руководит ансамблем народных танцев.

Встреча нового 1975 года
Мы с мужем собирались в гости отмечать встречу Нового года. Нашей дочке было пять 

лет, и мы целый день уговаривали ее, что она будет встречать Новый год с бабушкой, которая 
ее очень ждет с подарками и новогодней елкой. Дочка категорически была против, ей хоте-
лось встречать праздник вместе с нами. Тогда муж пообещал ей запустить ракету во дворе у 
бабушки, на что она согласилась. Конечно, не имея представления, что такое ракета. В то время 
с ракетами был дефицит, их не продавали, как сейчас, на всех рынках и в магазинах, их до-
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ставали по блату. У мужа был знакомый тренер, который подарил ему стартовую ракету под 
большим секретом. Мы радовались, что нашли выход из положения, потому что это оказалось 
единственным положительным аргументом, на что была согласна наша дочка. Вот наступил 
долгожданный час, мы стояли во дворе у дома моей мамы. Муж вытащил ракету, встал посре-
ди двора попросил нас отойти подальше, крикнул во все горло: «С Новым годом!» и дернул за 
хвостик невзрачную трубку. В следующую секунду раздался такой взрыв, что мы как очумелые 
отбежали далеко в сторону и стали смотреть вверх, но никакой красоты не увидели, как обе-
щал нам папа, а сверху посыпались стекла. Я посмотрела на мужа, он стоял в черном кругу в 
воронке, у него тряслись руки. Я скомандовала, чтобы он с дочкой бежал к бабуле, а сама побе-
жала в ту квартиру на пятый этаж, куда попала ракета. Когда в считанные минуты я добралась 
до последнего этажа, увидела картину: дверь в квартиру была открыта, в коридоре сидел на 
полу хозяин и лихорадочно крутил диск телефона, показывая мне рукой в комнату. Я забежала 
в комнату, на диване лежала хозяйка и показывала мне рукой в спальню. Я открыла дверь в 
спальню и увидела, как по комнате летает огненный клубок и шипит. Я стояла как заворожен-
ная и смотрела, пока это не кончило летать и не упало, это были осколки стекла из окна и и то, 
что осталось от покрывала, почти одни дырки. Я стала извиняться перед соседями, рассказала, 
что произошло. Они-то думали, что началась война. Ведь тогда еще никто не запускал петарды, 
а фейерверки запускали только по великим праздникам. Я сказала что мы возместим все убыт-
ки и вставим стекло. Когда приехала скорая помощь, хозяйке поставили укол от давления, и 
когда бригада скорой помощи узнала, что произошло, они начали сначала потихоньку, а потом 
громко хохотать. Хозяева тоже развеселились, что все обошлось благополучно и что все живы, 
не дай бог, женщина лежала бы в спальне на кровати, все было бы плачевно. Вместе с врачом и 
медсестрой подняли бокалы за Новый год и за здоровье. Муж прибежал, заложил дырку одея-
лом. Дочка перестала капризничать, легла спать. Мы встречали Новый год, как было задумано, 
но на душе было неспокойно, что перед нами сразу же стояли обязанности: вставлять стекло и 
покупать новое покрывало. Зато встреча нового 1975 года запомнилась на всю жизнь.

Про НЛО
В августе 1996 года я включила телевизор и наткнулась на передачу К. Филимонова про 

НЛО. Он предлагал всем, кто наблюдал когда-нибудь необычные явления в небе, обратиться 
по телефону в его передачу. Я сразу вспомнила, как в августе 1981 года, ровно 15 лет назад, я 
такое чудо видела. Позвонила по указанному телефону, рассказала что наблюдала. В 1981 году 
только начали транслировать ночные передачи, я смотрела какой-то фильм, он закончился 
минут десять второго ночи. Я выключила телевизор, зашла в комнату, где спала дочка, и вдруг 
почувствовала, что меня тянет к окну. Я отдернула штору и, о чудо, увидела яркий шар, лучи от 
которого исходили во все стороны, но свет был как лунный. Летело что-то полусферическое с 
прозрачной кабиной. Казалось, что это должны были видеть все, кто не спал. Было светло, как 
днем. Я хотела разбудить мужа, но побоялась, что упущу момент, потому что летело оно очень 
быстро. Впечатление было такое, как будто вертолет, но без пропеллера и колес, просто поло-
вина шара. Когда пригляделась, увидела в этой сфере пульт, за пультом сидел человек в зеленом 
скафандре и по обе стороны от пульта стояли такие же особи, они склонились над пультом. 
И вдруг мне показалось, что тот, который стоял ко мне лицом, увидел меня. Он стал на меня 
смотреть, меня охватил ужас. Я не видела его лица, но ощущала всем телом, что он смотрит 
именно на меня. Я не могла пошевелиться и следила глазами за удаляющимся аппаратом, он 
летел по кривой и свет уходил вместе с ним. Когда я проводила взглядом последний отблеск и 
стала выходить из гипноза, то обнаружила себя висящей на форточке. Кое-как я протиснулась 
назад, встала на подоконник и долго не могла спуститься на пол. Как я запрыгнула туда, я не 
помнила. Перед окном стоял письменный стол, а стула не было. Как я запрыгнула на стол и в 
форточку — до сих пор загадка, но если бы окно было открыто, то я точно бы сиганула с 3-го 
этажа, и никто в жизни бы не узнал, с чего я решила покончить с жизнью. Свидетелей, как 
потом выяснилось, не было. Кроме меня, никто этого не видел. Когда я стала рассказывать на 
работе про это, мой начальник стал звонить во все инстанции, которые имели отношение к 
таким явлениям, но ему отвечали, что мало ли летает в небе стратегических объектов, мы вам 
ничего не собираемся объяснять. Так я до сих пор и не знаю: то ли это был стратегический 
объект, то ли НЛО?
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Лотерейный билет
Спустя двадцать лет после войны 1945 года в нашем подъезде в коммунальную квартиру 

заселили участника ВОВ. Звали его дядя Петя. На войне ему оторвало обе ноги, и передвигался 
он на тележке с четырьмя колесиками, которая ездила по ровной дороге, а упирался он пал-
ками. Дядя Петя был не таким старым, как нам казалось, просто он отпускал бороду, чтобы не 
видно было шрамов на лице. Он был очень добрым человеком, не употребляющим алкоголь, 
и мальчишки к нему тянулись, он рассказывал им про войну, а пацаны помогали ему подтол-
кнуть коляску или сбегать за хлебом. Он часто угощал ребятишек, говорил, что получает хо-
рошую пенсию да еще и работает, подшивал валенки и ремонтировал обувь, руки у него были 
золотые. У дверей проходного подъезда под навесом у него стояло кресло и все, что нужно для 
его работы. Люди к нему занимали очередь. А пьяницы сидели около него в надежде, что им 
что-нибудь перепадет, он всех жалел. Вечером после работы он, как и многие, сидел в своей 
коляске около старух, которые отдыхали на лавочке.

В те времена была мода на лотерейные билеты и в магазинах спокойно давали на сдачу 
билетик за 30 копеек, даже помимо вашей воли. Вот бабка Пимбалиха пошла в булочную, и на 
сдачу ей дали билетик, мотивируя тем, что деньги сдали инкассатору и, кроме билетов, сдачу 
сдавать нечем. Вот бабка идет из магазина, ругается на всю улицу, а тут дядя Петя спрашива-
ет: «Что, бабка, ворчишь?» А она: «На что мне этот билет? У меня каждая копейка на счету». 
Дядя Петя, не раздумывая, купил у ней лотерейный билетик. Дело было летом, на улице было 
много народа. Он взял билетик и сказал: «А вдруг он выиграет, ты не будешь претендовать на 
выигрыш?» На что бабка при свидетелях ответила: «Мне 30 копеек дороже!»

И что бы вы думали? Этот билет выигрывает машину «Волга». Она и в XXI веке ценится, 
а в середине XX века о ней никто и не мечтал. Дядя Петя взял деньгами и устроил пир на весь 
район. Всем детям во дворе накупил самых дорогих конфет «Мишек» и тортов. Всем пьющим 
накупил спиртного, а бабке дал целую тысячу рублей, но ей показалось этого мало. Она ре-
шила подать на дядю Петю в суд, чтобы он отдал ей половину стоимости машины, но за него 
пошли в суд все соседи, и бабка проиграла. Она выла на весь дом всю неделю, а потом умерла 
от злости и ненависти, развязала руки своим родным.

Вскоре к дяде Пете приехала сестра из деревни и с такими-то деньгами забрала его к себе. 
Он еще долго писал письма соседям, с которыми жил, писал, что живет хорошо, подшивает 
валенки всей деревне, что ему пристроили к дому комнату, у сестры сад и что даже нашлась 
ему невеста. Вот так, если бы не лотерейный билет, и забыли бы про дядю Петю, а те события, 
связанные с билетиком, все время напоминают о себе.

Воспоминания моего отца
Мой папа, Анатолий Михайлович Крылов, 1915 года рождения, в 1937 году был при-

зван в ряды Красной Армии. Когда началась Великая Отечественная война, он был курсантом 
Киевского военного училища им. Фрунзе. В 1942 году он был командиром танкового взвода. 
В декабре 1942 года на Юго-Западном фронте шли бои за Дон. Был жестокий бой, и пришлось 
отступать. Отцу было 27 лет, а в его взводе оставалось двое молоденьких бойцов. Танк был 
подбит, а папа дважды ранен в ногу, и он принял решение оставить его в сарае, чтобы дать воз-
можность спастись молодым бойцам. Он приказал им отступать до воссоединения с нашими 
войсками. Наступление наших войск не заставило долго ждать, и долгожданное наступление 
началось. Отец уже был в бреду от потери крови и прощался с жизнью, как вдруг в сарай за-
бежали наши военные и молодой лейтенант направил на него пистолет, он был весь в крови и 
без знаков отличия. В этот критический момент вбежали в сарай бойцы из оставшегося взво-
да, они кричали, что это их командир, и показали его погоны. Санитары перевязали его и до-
ставили его к санпоезду, где работала моя будущая мама. Когда отца, всего в крови, осматривал 
врач, он подумал, что перед ним смертник и что ранение у него в голову и к тому же контузия, 
он не мог говорить, но смотреть мой будущий отец мог, и он посмотрел на маму так, что она до 
самой смерти вспоминала его синие глаза. Мама начала оттирать кровь с его головы и увидела, 
что в голову ранения нет. Ему сделали операцию, вытащили две пули, наложили гипс, и вскоре 
он стал ходить и говорить. С 1943 года, после восстановления здоровья, он снова принимал 
участие в военных действиях и в 1945 году на танке с победоносными боями добрался до Бер-
лина. После окончания войны отец нашел санпоезд, в котором ему спасли жизнь, и мою маму. 
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В 1946 году родилась я. Ему не суждено было прожить долго, он умep в день своего 55-летия от 
обширного инфаркта. Его сердце было все в шрамах.

«Губа»
Случай, который произошел во время войны с моей мамой, чуть не стоил ей жизни. Ей 

было 18 лет, она работала вольнонаемной в санпоезде санитаркой. За день очень уставала, да 
еще ночью приходилось стоять с винтовкой на посту. И вот однажды, когда была ее очередь 
дежурить, она уснула и за это понесла наказание, ее посадили на гауптвахту в продуктовый 
вагон и закрыли. Сидений в вагоне не было, и она выбрала себе место на бочке с водой. Бочка 
была стоведерная, закрыта крышкой. Мама была маленького роста, намного меньше бочки. 
Она изловчилась, подпрыгнула и села на крышку бочки. Сначала она плакала от обиды, а по-
том стала думать о хорошем, что вот кончится война… и вдруг вагон сильно тряхнуло, крышка 
на бочке перевернулась, и мама полетела в воду, успев ухватиться за край бочки. Кричать о по-
мощи было бесполезно, от стука колес создавался шум и оставалось только ждать, когда поезд 
остановится. Наконец поезд остановился и мама начала звать на помощь, пальцы ее онемели, 
сапоги 41 размера тянули вниз, жизнь ее висела на волоске, а больше всего было обидно уми-
рать такой нелепой смертью. Крик услышал патруль и стал открывать вагон. В этот момент 
мама перестала кричать, силы были на исходе и к тому же решила, что теперь-то ее уже спасут. 
Но солдат открыв вагон и никого не увидев, снова начал закрывать двери вагона. Это произо-
шло так быстро, что мама не успела ничего сообразить и тут же поняла, что рано радовалась, 
и изо всех оставшихся сил начала кричать, что сидит в бочке с водой. Тогда наконец пришло 
спасение. Хорошо, что стояла жара, и она не простудилась, но на посту больше не засыпала.

Шоколад
Санитарный поезд маневрировал по Ростовской области. Битва за Дон была жестокой 

Приходилось постоянно собирать раненых с поля боя. После одного сражения старшина с 
разведчиком пошли в селение недалеко от железной дороги узнать, если у них раненые. Они 
также узнали, что недалеко от деревни разбомбили немецкую продуктовую машину. Продук-
ты жители все разобрали, а вот банки с шоколадом они могут поменять на тушенку. Старши-
на рассказал медсестрам и санитаркам,что в деревне можно совершить обмен: за одну банку 
тушенки — две банки шоколада. У девчонок была тушенка, они хранили ее на подарки для 
родных, а тут, услышав такое заманчивое предложение, решили, что сухой паек они еще за-
работают, а вот шоколад в паек не входил. Санитарки покидали банки в рюкзаки, носилки в 
руки и по грязи в огромных сапогах пошли в деревню. Мама расстраивалась, что у ней мень-
ше всех тушенки, только две банки, a у девчонок по четыре. В обратную дорогу пришлось не-
легко, за плечами был приличный груз, да еще руки заняты носилками с ранеными. Кое-как 
добрались до вагонов, из последних сил затащили раненых, сняли тяжелые сапоги, умылись 
и кинулись открывать банки с шоколадом. Банки были очень красивые, коричневого цвета с 
черными полосками, на них было что-то написано на немецком языке, но никто не умел чи-
тать по-немецки. Когда одна из девчонок взяла в рот эту гадость, а оказалось, что это гуталин, 
поезд уже набирал ход. Вот так развели наших девчонок. Потом старшина скупил по дешевке 
эти банки у санитарок и продавал по дороге или менял на картошку.

Ленинград
Я работала в Гипромезе, и вот после встречи нового года 1979, где-то через неделю, к нам 

в отдел влетает сотрудница профкома и трясет в руках горящую путевку в Ленинград, она про-
бежала по всем отделам, но никто не согласился оформлять отпуск зимой да еще с 13 января.
Конечно, я тоже была суеверной, но встретить старый Новый год в Ленинграде, тем более, 
что я там не была, да еще на халяву, я сразу согласилась. На меня все смотрели как на больную. 
Но учитывая, что в Челябинске все дефицитные продукты были по талонам, а в Ленинграде 
на прилавках магазинов было все, я уговорила мужа и поехала. Нас было 40 человек, работ-
ников металлургической промышленности, у которых были деньги, но купить никто ниче-
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го не мог. Мы все были в хорошем настроении и в предчувствии чего-то сверхестественного. 
И вот мы в самолете коротаем время, играем в шашки с соседом, вдруг слышим голос стюардес-
сы: «Граждане пассажиры, наш самолет приземляется в городе-герое, столице нашей Родины 
Москве, пристегните ремни». Мы удивленно начали смотреть друг на друга, не находя ответов 
на наши вопросительные взгляды. Сразу стали думать, а сдерут ли с нас деньги за этот полет? 
Оказалось, что там, на Земле кто-то что-то перепутал, и мы случайно прилетели в Москву. 
Это выяснилось, когда мы уже были в полете, поэтому, когда мы приземлились нас уже ждал 
автобус, чтобы перевезти в другой аэропорт. Автобус, к счастью, был экскурсионным, мы за-
платили по рублю и нас повезли в другой аэропорт, устроив нам по пути экскурсию по ночной 
Москве.Это было очень неожиданно и интересно. Москва вся сияла и сверкала новогодними 
елками, мы были на Красной площади, слушали бой курантов, не успевали поворачивать го-
ловы в разные стороны. Вдруг водитель остановил автобус около дежурного гастронома, ему 
надо было купить сигареты. Мы рванули всем автобусом за ним. В магазине было тихо, продав-
цы уже собирались домой, и вдруг толпа 40 человек. Из подсобки выбежали дежурные продав-
цы и нас стали срочно обслуживать, потому что водитель кричал, что нам в 23:00 вылетать из 
Быково. До закрытия магазина оставалось 15 минут. Мы накупили кубинских мандарин по ру-
блю сорок копеек, шоколадных конфет, большую коробку жвачек. Экскурсовода мы отпустили 
домой, потому что всю дорогу до аэропорта мы делили жвачки из коробки. Водитель попросил 
нас мандарины в автобусе не чистить и оставить это удовольствие на дорогу до Ленинграда. 
В самолете мы отмечали старый Новый год и закусывали мандаринами и шоколадом. Когда 
мы прилетели, нас ожидала наша новая экскурсовод и сказала, что вся замерзла; что случи-
лось — встретила самолет из Челябинска, а там другие люди. Мобильных телефонов тогда не 
было, и девушке никто не мог вразумительно ответить пока мы не появились. Нас погрузили 
в автобус и повезли в пригород Ленинграда Таскино. Мы расположились в общежитии с длин-
ным коридором и двумя туалетами на 40 человек. Была уже глубокая ночь, когда мы разме-
стились на кроватях, но продолжали жевать мандарины. На рассвете нас разбудили, приехал 
автобус, который должен был везти нас на завтрак и на экскурсии в Ленинград. Обнаружи-
лось, что почти у всех болят животы. Стали бегать по коридору, а там не переждать, конечно, 
на голодные желудки наелись мандарин, завтракать никто не хотел. С горем пополам сели в 
автобус, поехали — водитель на каждом углу останавливал автобус на санитарную стоянку. Я 
радовалась, что ни у одной меня болел живот, что в этом вопросе мы были солидарны. После 
завтрака нас повезли в Петропавловскую крепость, на территории которой стояла будка, об-
клеенная афишами, и продавали билеты во все театры и дворцы города Ленинграда. Мы вы-
брали билеты в Октябрьский дворец на югославскую эстраду. На афише был портрет Радмилы 
Караклаич. Мы были богатые, купили самые дорогие билеты в центр зрительного зала. Через 
два дня мы должны были переехать в Ригу и перед этим устраивали прощальный ужин. Кто 
приобрел билеты на концерт, пожертвовали ужином и готовились к приятным событиям. Мы 
с подругой сходили в парикмахерскую, сделали прически, жалко, что не сфотографировались, 
мне кажется, что такой красивой я не была никогда. И вот наступил наш час. Мы в количестве 
восьми человек зашли в этот прекрасный зал и обнаружили, что, кроме нас, в зале никого нет. 
Мы сели на свои места в самый центр и услышали сначала незнакомую речь, а затем перевод, 
что перед нами будет выступать ансамбль песни и пляски из Буковины, Черногории и Герце-
говины. Тут же выскочили молодые парни в белых подштанниках с вышитыми рубахами, под-
поясанные зелеными широкими кушаками, на голове у них были шапочки, как у закарпатских 
мужчин, ноги были обуты в лапти. Они прыгали и играли на дудочках, вскоре к ним присоеди-
нились девушки в зеленых юбках и тоже в лаптях. Они стали петь частушки на своем языке, 
мы, конечно, ничего не понимали, перевода больше не было. Мы сначала улыбались, но когда 
на сцену выбежали охотники с луками и объявили, что сейчас будет танец «Сцена на охоте», 
мы стали просто хохотать. Охотники легли на сцену и стали метать в нас, мы соскочили со сво-
их мест и с хохотом побежали из зала. Подбежали к буфету, заказали питье и бутерброды. Бу-
фетчица внесла ясность: как мне надоела эта югославская неделя, доход был только в первый 
день, а сегодня последний день, и только вы у меня первые покупатели. Мы подсказали, что 
и последние. Она включила телевизор и увидела, что в зале нет ни одного зрителя. Концерт 
закончился. Хорошо, что так быстро, ведь нам надо было добираться до Таскино. Мы, усталые 
и голодные, добрались до своего общежития в 11:30 и думали, что все уже спят, но спать никто 
не ложился, все ждали, что мы будем им рассказывать про эстрадный концерт. Стол ломился от 
закусок, наш руководитель получил полные сумки еды. Мы набросились на еду, а потом стали 
рассказывать и показывать, как мы были на концерте. Утром мы благополучно переехали в 
Ригу.
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Школа
Наша семья переехала в новый дом напротив школы № 2. Такое счастье: из наших окон 

было видно учеников и слышен шум на переменах. Первый год я продолжала учебу в старой 
школе, чтобы закончить восьмой класс. После окончания экзаменов я принесла документы 
в новую школу по месту жительства, но секретарь мне сказала, что документы будет прини-
мать сам директор школы, но он в отпуске, что принесешь в августе перед учебным годом. Я со 
спокойным сердцем отдыхала на теплоходе «Джамбул», плавала по Волге, приехала веселая, 
счастливая. Наступил август, и я пошла в новую школу с документами. Это были мои первые 
шаги по жизни, и я считала себя достаточно взрослой, мне было почти 15 лет. Документы из 
старой школы мне выдали в руки, и директор бывшей школы мне пожал руку за хорошую уче-
бу, он знал, что мы переехали и что новая школа у меня во дворе, поэтому я посчитала, что сама 
могу пойти к новому директору и сдать свои документы. Когда я зашла в кабинет директора, 
передо мной сидел, как мне показалось, старый седой человек в роговых очках, которые ему 
придавали строгость. Я его сразу испугалась. Он стал задавать мне вопросы, я отвечала дрожа-
щим голосом.Он сказал, что вышел новый закон, теперь с 9-го класса будет производственное 
обучение, и дети будут зачисленны в школу по конкурсу с одними пятерками и четверками, он 
посмотрел в мой аттестат и нашел у меня одну тройку по физике, сказал, что физика — профи-
лирующий предмет и что я не прохожу по конкурсу. «Идите поступать в техникум или в ПТУ». 
Я была маленького роста, весила 40 кг. Меня бы на работу не взял никто, а экзамены во все 
учебные заведения уже закончились, даже в ПТУ. На нервной почве у меня сразу перекосило 
рот, я не смогла не только ответить, но и идти. Не помню, как я взяла документы из рук дирек-
тора, не помню, как дошла до квартиры. Это был первый удар от взрослого человека, который 
считался педагогом. Он прекрасно видел, что перед ним ним добрый, наивный ребенок, я до 
сих пор его не простила. Я не плакала, а рыдала, катаясь по полу. Меня успокаивали родители 
и соседи. Папа был майор в отставке, воевал на фронте, имел ранения, мама всю войну ра-
ботала в санпоезде, и их ребенка не взяли в советскую школу по месту жительства. Конечно, 
может родители и были виноваты, что отпустили меня одну, а с другой стороны, они были на 
работе, а школа была напротив дома, да и мне не терпелось побыстрей стать ученицей этой 
школы. Конечно, папа сдал мои документы без проволочек, и я окончила эту школу и получила 
профессию воспитательницы детского сада, которой даже пришлось воспользоваться в 40 лет. 
В процессе учебы с директором я не сталкивалась, я его обходила стороной и, кроме ненави-
сти, к нему ничего не испытывала, я даже не помню, как его звали.

Маленький, сутулый неполноценный человек, видно, что в свое время, его унижали, что 
он решил показать свою власть перед маленькой девочкой. Толку от него не было никакого, 
он даже не вел уроки, хоть и был учитель истории. Дисциплины у него на уроках не было, как 
потом рассказывали старшие ученики. Он брал своим зверским взглядом и что он был дирек-
тором, говорил монотонно и с ехидцей. Когда его проводили на пенсию, и директором стал 
Герберт Густавович Фуст, школа поднялась на высшую ступень и славилась на всю округу. Это 
был директор от бога. Его любили все, и учителя, и ученики, и родители. Почти всех учеников 
он знал по именам. После окончания школы мы часто встречались с ним не только на тради-
ционных вечерах, но и просто когда надо было о чем-то посоветоваться. Он умер в преклонном 
возрасте, и на похороны приехали бывшие ученики со всего мира.

г. Челябинск

Валентина Соколова
Рассказы

Вовка
Мы с Вовкой были ровесниками. Он родился и жил на Украине, а я в Зауралье, и приехали 

к своим отцам на Дальний Восток.
Наши отцы оба служили здесь в армии и после службы остались и работали на одной 

из строек города Владивостока. Жить нам довелось вместе в бараке, в одной большой комна-
те, разделённой занавесками из простыней на ночь. Днём же простыни убирали, и мы жили 
одной семьёй: тётя Варя, дядя Лёня — это Вовкины родители — и мои папа и мама. Вовкина 
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мама была доброй и милой женщиной, и они никогда не ссорились с моей мамой. А вот папы 
часто ругались по поводу пьянства Вовкиного отца, который в пьяном угаре нередко бил жену 
и сына. За это Вовка его не любил. Хотя, просыпавшись утром, отец просил прощения у всех и 
клялся, что больше пить и дебоширить не будет.

Мой отец был добрым и хорошим семьянином. Приходя с работы, приносил игрушки, 
и мы с Вовкой с радостью кидались ему навстречу, словно брат и сестра, висли на нём, а он 
смеялся и говорил: «Ну, дайте раздеться». Я была ужасная трусиха. Боялась заведённого игру-
шечного мотоцикла, который кружил возле моих ног, а папа вовремя поднимал меня на руки. 
А Вовка смеялся и объяснял, что задавить он не может, потому что маленький, игрушечный.

Иногда нас с Вовкой оставляли одних. Мне было страшно, каждый стук загонял меня под 
стол. Вовка успокаивал меня: «Это же ветка стучит в окно».

В выходные дни мы ходили в кино, в магазины, гуляли по берегу моря, а папа рассказы-
вал нам с Вовкой о том, что море такое большое — ему конца и края не видно. По морю плыли 
лодки, пароходы и огромные корабли. Мне нравилось смотреть на море там, где виднелся лес. 
Я тогда не знала, что это был всего лишь залив, бухта Золотой Рог.

В наших семьях появились малыши: у Вовки — братик Валерка, а у меня сестрёнка. Забот 
прибавилось: мы старшие — надо нянчится. Моя сестричка была спокойная, и я с удоволь-
ствием занималась с ней, когда маме надо было куда-нибудь сходить. А вот Вовкин братец 
Валерка был горластый, и Вовка не хотел с ним оставаться. Когда мама ему говорила: «Покачай 
брата», он отвечал: «Не буду». — «Я кормить тебя не буду», — говорила она.

Вовка кричал: «Ну и не надо. Всё равно умру».
«Ну что за мальчишка?» — возмущалась тётя Варя и просила меня помочь Вовке.
Но вот Вовкины родители переехали от нас в другую квартиру. Мы остались одни. Я забо-

лела. Поставили диагноз — корь. Моя кроватка была завешена красной материей. Простыня, 
подушка, одеяло, были красными. Я болела долго и тяжело. Спрашивала маму: «Почему всё 
кругом красное?» — «Так доктор сказал», — отвечала мне мама.

Я не знаю, были ли у нас тётя Варя и Вовка, но только Вовка тоже заболел корью.
Однажды пришла к нам тётя Варя с маленьким Валеркой и как-то тихо-тихо сказала, 

заплакав: «Помер мой мальчик». Мы собрались и пошли всей семьёй и тётей Варей к ним. 
Я бежала и радовалась, что наконец-то увижу Вовку.

Но, когда мы пришли, Вовка не выбежал мне навстречу, как обычно. Он лежал на столе, 
словно спал. Я потрогала его, но Вовка не шевельнулся.

Тетя Варя заплакала, тихо приговаривая: «Помер мой мальчик».
В кроватке опять закричал Валерка. В это время я ненавидела этого горластого Вовкиного 

братца и считала, что в смерти Вовки виноват Валерка.
Так в пятилетнем возрасте я потеряла своего друга, узнала, что такое смерть, ещё не со-

знавая, как она навсегда забирает тех, кого мы любили…
С Вовкой ушло моё счастливое детство. Но в памяти до сих пор живёт светлый образ Вов-

ки — мальчика с Украины.

Он и Она
Они возвращались с работы. Был тёплый летний вечер. В город можно было пройти по 

деревянной извилистой лестнице в распаде горы. Но им захотелось подняться по крутой тро-
пинке. Смеясь и цепляясь за молодые деревца, они в один миг были уже на вершине. В подно-
жье горы бежала извилистой лентой дорога на завод, где начинался их трудный путь. Остано-
вились, не заметив, как её рука оказалась сжатой в его сильной молодой руке.

С этой горки им виден был почти весь завод: главная проходная и их цех. Внизу под мо-
стом несла свои быстрые воды речка. Эта горная говорунья была буйной во время половодья и 
разливалась так, что приходилось применять плавсредства. Потом, словно одумавшись, снова 
возвращалась в свои берега, напоив заросли черёмух, и ждала их неистового цветения и неж-
ных песен соловья.

Как-то Он и Она гуляли по городу. Он рассказывал о себе, о друзьях, с которыми приехал 
в этот молодой город. На газонах росли и цвели ромашки.

«Ах, ромашечки мои любимые!» — воскликнула Она и сорвала одну.
«Мы их сами здесь сеяли», — промолвил Он.
Больше ничего не сказал. Но Она вдруг почувствовала себя виноватой, как будто сорвала 

не ромашку, а тот аленький цветочек из старой сказки, которую впервые она слышала от своей 
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бабушки. От него Она узнала, что в городе все деревца, каждый кустик возле домов, по улицам 
— это всё посажено руками приехавших. И в её жизнь вошли субботники и воскресники, по-
ездки на природу, на рыбалку или же за ягодами.

Жили в общежитиях. Работали в две смены, но частенько приходилось оставаться и в тре-
тью. Всё же выкраивали время на свиданья, на танцы и походы в кино.

Всё чаще тропы их пересекались. Хотелось побыть одним, посидеть, обнявшись, над кру-
тым обрывом, слушая говор речушки.

С цветением вербы, черёмухи, сирени, молодых яблонь врывалась весна. Её заменяло ко-
роткое дождливое лето, а за летом спешила золотая осень с красочным всплеском «бабьего 
лета». И наступало самое длинное время года — зима с пушистыми белыми снегами и креп-
кими морозами. Но им не страшна была он. Разгорячённые, румянолицие, они падали в пу-
шистые снежные перины и, смеясь, считали на небе яркие зимние звёзды. Не зря говорят в 
народе: «Мороз не мороз, когда в сердце любовь».

Однажды Она тихо прошептала: «У нас будет ребёнок». Ждала, что Он обрадуется, но 
Он резко оборвал: «Ребёнок нам не нужен, ещё рано. Иди в больницу и избавь меня от таких 
новостей».

Ночью Она всё думала о том неприятном разговоре и о росточке жизни, который уже в 
ней. Кто он: мальчик-с-пальчик или девочка-дюймовочка? И она твёрдо решила отказаться от 
его предложения.

У него в большом городе жила старшая сестра, и вскоре Он уехал к ней, сказав на проща-
ние, что если Она родит ребёнка, Он украдёт его…

Нашлись добрые люди и в трудное для неё время окружили теплотой и заботой. Выжила. 
Вырастила ребёнка. Из жизни её Он ушел навсегда — отпустила. Но в сердце Он до сих пор 
живёт. Ведь это была её первая любовь, а она умирает только тогда, когда перестаёт биться 
любящее сердце.

г. Трёхгорный

Я женщина — поздняя осень
Я женщина — поздняя осень!
Стою на пороге зимы.
По жизни как лист меня носит.
Мелькаю лучом среди тьмы.
Одежды мне ветер срывает,
Глумясь над моей наготой.
Проказник! Шалит и не знает
Всей пользы осенней порой.
Я женщина — поздняя осень!
С горчинкой калиновых бус,
Где их отгоревшая россыпь
Хранит свой утраченный вкус.
Рябина мне веткою машет:
«Не бойся! Идут холода!
Ты крепче лишь будешь и краше,
Мороз ущипнёт — не беда!»
Я женщина — поздняя осень!
Стою на пороге зимы.
И вновь меня время уносит
Подальше от лета, весны.

* * *
Скупая просинь инеем ложится.
Чуть дремлет на сухих полянах луч.
Листва янтарно-красным золотится,
И нависает груз осенних туч.
Ах, осень, осень! Красотой природной
Не устаёшь всегда нас удивлять!
В луга выводишь песней хороводной,
А утром — труженица ты опять!

* * *
Уходит лето. Осень на пороге.
Неслышно лист на землю упадёт.
Вихрастый вьюн гуляет по дороге,
И реже птица в сосняке поёт.
Во всём ты, осень, вносишь перемены.
Одежды потеплее выдаёшь.
Твой стол богаче после лета непременно!
Погреться чаще в комнату зовёшь.
Ты караваном в поднебесье птичьим
Зовёшь в мечту, в неведомую даль.
В любых делах с тобой поспорить не в чем.
Прекрасна осень, но мне лета жаль.

Лидия Гроздецких
На пороге зимы
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* * *
Хозяйка Осень, даже непогодой
Ты смело заявляешь о себе.
Во всём казаться хочешь недотрогой,
И прячешь листья слабые в траве.
Затянешь лужи тонким покрывалом.
Прикроешь лавочки снежинками в саду.
Платок рябинке подарила алый.
Не обижай соседок — тоже ждут.
Стоят кусты и, наготы стесняясь,
При первом ветерочке прячут вид.
Ноябрь, сил всё больше набираясь,
Спешит принять правление. Спешит!

* * *
Чего я жду от осени прощальной?
Быть может, золотистого листка.
Иль песни уходящей, зыбкой, дальней,
А может, тёплого для старости платка?

Чего ищу я в памяти ушедшей?
Быть может, светлые желанные года
Иль разговоров, смысла не нашедших,
Чтоб позабавить душу иногда?

Чего бы ни ждала я, ни искала,
Нет летних грёз, лишь осень за окном.
Проходит жизнь, но мне той жизни мало,
И кружит ветер листья за углом.

* * *
Посерело небо.
 Рваный ветер
Поднял пыль шершавую с дорог.
 Солнце необычно скупо светит.
Кошка не выходит за порог.
 Тяжела «навымнутая» туча
Того гляди, что дождик плесканёт.
 И дед картуз поглубже нахлобучил,
Он прячет грабли, вёдра в уголок.
 Раскололо яркой вспышкой небо.
Забавлял себя раскатом гром.
 Под дождём босым, как в детстве, мне бы
Проскакать на палочке верхом.

* * *
Задержись, моя осень, на несколько
Заплутавшихся в возрасте лет.
Мне сейчас отдыхать просто некогда,
Зимовать — тоже времени нет.
Может вместе со мной подурачишься,
Может, лето к нам в гости придёт?
Что ж ты, осень, лукавая, прячешься?
Видно, за руку зиму ведёт.

г. Еманжелинск

Ягодиночка
Вспомни, милый, где сидели,
Пышно куст расцвел сирени.

Провожал ты, целовались,
И казалось нам все мало.

Говорил: «Прощаться рано,
Дорогая Марианна!..»

Через луг пойдем широкий
В бор, где встретят нас сороки.

Поцелуи на устах,
Как малина на кустах.

Ягодиночка желанна —
Слаще ягод — Марианна!

Ночь
Золотой лунный гребень
В волосах черных неба.
В звездах чудная ночь —
Дня прекрасная дочь.

В тайну погружена,
Недоступна она.
И себя лишь немногим
Выдает — моет ноги.

У реки слышит плеск
Тихий луг, чуткий лес.
На крутом берегу
Я ее берегу.

Михаил Авдейчик
И просится песня наружу
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Иоанн IV Грозный
Покой разбит, в палате зло теснится,
И в ярости до боли посох сжат.
Свирепою карающей десницей,
Усилив подозрение в сто крат.

...Рассвет последний догорит закатом,
Кровавой пеленою, как туман…
Глаза раскрыв нелепо в час расплаты,
Взревел грозой царь Грозный Иоанн.

Беспомощно скользят и шарят пальцы
По сына убиенного челу.
Безумные глаза навыкат пялятся,
В последний раз царевича целуй.

Себя жалеет или, может, ближних?
В сплошную пустоту открыт провал!
В отчаянье глухом лишь искры брызжут,
Мир видится зловещ, кроваво-ал.

Трагедия
Трагедии по-разному играют,
С наличием таланта или без,
Кому кромешный ад, пределы рая
Другому, не попутал если бес.

Вся жизнь игра, а жители актеры
На сцене выступают бытия
В своем театре времени, который
По-своему воспринимаю я.

Летаю в небесах я, но земною,
На полпути не сделаю отбой.
Трагедия — живешь ты не со мною,
Трагедия — живу я не с тобой.

Оса и Пчела
Высокий свет — Оса с высокой ветки
Осиновой спешит сказать соседке:
«Пчела трудолюбива и медиста,
Подолгу не бывала у модистки.

Гляди-ка, платье старое из шелка…
Ужель не заработала обновку?
Носить наряд всегда один и тот же
Заслуженной работнице негоже.

Пчеле собрать немало надо меду,
Чтоб в современную попасть бы моду.
Ах, жаль судьбы пчелиной мне порою,
Я не работаю, а как пирую!

Песня
Привычный ход дел не нарушу,
Как вечного в небе огня.
И просится песня наружу,
И рвется, в дорогу маня.

Старайся соприкосновеньем
Испепелить, да скорей.
Нисколько за это мгновенье
Я не испугаюсь сгореть.

Достанет и душу, и ребра
Моя дорогая чета.
И этим явлением добрым —
Прекрасным мотивом черта.

Ко мне беспощадной будь, песня,
И до основания жги,
От страха пускай повсеместно
Дрожат в напряженье враги.

* * *
С милым другом мы стояли,
Снег растаял до земли.
Где навеки распрощались,
Косы ручейки плели.

И зачем мои страданья?
Белый свет мне черным стал,
И на улицы, на зданья
Мгла ложится неспроста.

Я ловлю себя на мысли,
Умываюся слезой:
Образумится мой милый,
Возвратится милый мой!

* * *
Возносится все выше пламя
Рассвета трепетное знамя
С вершин далеких-близких гор,
Обогащая кругозор.

Вид изваяньем утро лепит,
Несут деревья листьев лепет,
Земли коснется тень крыла,
Крыла летяшего орла

От юга к северу красивый
Уральских гор хребет России.
Свершается орлом облет,
Ее незыблемый оплот.

г. Бакал
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Рашида Тимакова
Вовка

Это было давно, когда девочки ходили в школу в коричневых платьицах, поверх которых 
надевался черный или белый фартук. Обязательным атрибутом фартука был карман, еще луч-
ше два. Потому что кроме носового платочка девочка хранила в них всякую всячину, вплоть до 
резинки для чулков. Вы, конечно, не знаете, что такое чулки. Если из колготок вырезать труси-
ки и выбросить, то у вас в руках останутся чулки. Эти чулки как-то должны держаться на ногах, 
поэтому, чтобы чулки не слетали, мы надевали на ноги резинки, похожие на те, которыми со-
временные девочки собирают волосы в пучок. Эти резинки должны быть очень тугими, иначе 
чулки могут упасть в самый неподходящий момент. Допотопные резинки впивались в ноги и 
оставляли синевато-красные круги, похожие на синяки. Чем еще школьница в начале семиде-
сятых годов отличалась от современной девочки? Пожалуй, тем, что мы были ужасно несклад-
ными, с вечно торчащими коленками, на которых пузырились те самые чулки. В остальном 
современная школьная жизнь ничем не отличается от прошлой.

Звенит звонок с урока, который девочки шестого «Б» ждали с нетерпением. Они собира-
ются за последней партой и ждут рассказа Альки о первой любви. Она первая девочка в классе, 
которая дружит с мальчиком. Его звали Олегом, приезжал он к нам в поселок из города. По со-
седству с Алькой жила его бабушка. Мальчик был белокурым и голубоглазым — мечтой любой 
девочки нашего возраста. Девчонки забрасывали Альку вопросами.

— Где и как познакомились? Держал ли он ее за руку? Успел ли он ее поцеловать?
Алька превзошла все ожидания, взахлеб рассказывая о своих романтических отношениях. 

Оказывается, он все успел. На свидание приходил с цветами, да еще умудрился подарить ей 
колечко. Не знаю, что чувствовали другие девчонки, но я умирала от зависти и решила, что 
мне просто необходимо влюбиться и обязательно переплюнуть Альку в ее чувствах. Весь день 
был занят размышлениями, на кого положить глаз. От раздумий меня отвлек Вовка, дернув за 
косички. В ответ я его стукнула учебником по голове. Вовке, видимо, было очень больно, и он 
выпучил на меня свои синие глаза. Меня вдруг осенило: вот он! Синеглазый, белобрысый, а 
еще с очень симпатичной родинкой над верхней губой, вполне может стать моим идеалом. Ну 
и пусть, что он отъявленный хулиган и двоечник. Он далеко не дурак и, если бы он не вертелся 
на уроках как юла, мог бы вполне прилично учиться. И пусть он меньше меня ростом, у нас все 
мальчишки в классе мелкие — успеет, подрастет. Сказано — сделано. Уже люблю! Но чем же 
я Альке могу нос утереть? И цветы, и колечко, и первый поцелуй — все было. Но целоваться с 
Вовкой мне совсем не хочется. Погулять, держась за ручку, пожалуй, можно. Но все это не то, 
чем девчонок можно удивить. Как же это у взрослых происходит? В одном фильме я видела, как 
влюбленные читали друг другу стихи. Сказано — сделано. После уроков удивила мать особым 
усердием над уроками. До позднего вечера я сидела за письменным столом и строчила стихи 
о любви, матери и в голову не могло прийти, что занята я далеко не уроками. И вот она, долго-
жданная большая перемена. Все девчонки толпятся у последней парты.

— Девчонки, я вам признаюсь, ведь я тоже влюблена.
Выдержав паузу, я указала на Вовку. Девчата оглянулись на него и сразу заметили, что наш 

Вовка довольно симпатичный мальчик.
— Девочки, его глаза меня сводят с ума. Я люблю его так страстно, что посвятила ему кучу 

стихов. Хотите, прочту?
Я стала декламировать и произвела фурор. Успокоив свои амбиции, я выскочила из-за 

парты и помчалась по коридору. Все-таки я была непоседливой девочкой, и так долго быть 
влюбленной мне наскучило. В коридоре Вовка мне подставил подножку, я споткнулась, и ли-
сточки со стихами рассыпались по коридору. Я, конечно, этого не заметила, потому что мне 
нужно было догнать Вовку и врезать ему подзатыльник. Его я так и не догнала. Прозвенел 
звонок, и учителя появились в коридоре, при них особо не побегаешь, да и Вовка никуда не 
денется, придет на урок. А там уж я его оглажу учебником, подумаешь, герой-любовник!

Наши школьные коридоры нельзя представить без бабы Ксении. Она огромной деревян-
ной шваброй с холщовым мешком на конце размахивала то здесь, то там. Хранительница чи-
стоты и порядка в школе подобрала мои стихи и передала проходившей мимо учительнице 
географии. Наверняка их обсуждали в учительской, легко определили автора и решили, что 
на них должна взглянуть наша учительница литературы.
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Зоя Владимировна попросила меня встать и прочла вслух все от начала до конца. Класс 
взрывался смехом, а я была готова умереть на месте. Даже девчонки, восхищавшиеся стихами 
несколько часов назад, угорали от смеха. Резинка в кармане предательски жгла руку. Я забыла 
о любви и навсегда возненавидела литературу. А Вовка действительно не дурак, он понял, кому 
были посвящены стихи, перестал дергать меня за косы и никому не позволил смеяться над 
моим творческим опытом.

с. Агаповка

Валентина Григорьева
Чудеса небесные

Кот и хозяин
На пятом году жизни Маркиз впервые прибыл в сад. Дорогой он царапался и всё пытал-

ся вырваться из рук хозяина, но ему это не удалось. Когда его выпустили в саду, он молнией 
метнулся в домик, ища там защиту, и целых два часа просидел на верхнем ящике кухонного 
гарнитура, который он облюбовал сразу.

— Маркиз, ты думаешь оттуда слазить? — спросил хозяин.
— Мяу, — ответил кот и, спрыгнув со шкафчика, не спеша подошел и стал тереться о его 

ноги.
— Ну, что ты подлиза, я это давно уже знаю. Что, выйти в сад тебе слабо? Давай пошли, — 

сказал хозяин и вышел.
— Мяу, — нехотя пропел кот и поплёлся вслед за хозяином, но на пороге резко остановил-

ся, долго принюхивался. Потом, животом подметая дорожку, юркнул в теплицу.
Пробыв там довольно долго, таким же образом вернулся в домик.
— Что, трусишка, голод не тётка, прискакал. Есть, что ли, захотел?
— Мяу, — снова сказал кот.
— Только и знаешь: мяу да мяу, хоть бы что новенькое сказал.
— Ма-а-ма, — выдал ему Маркиз.
— Не понял, ты чего сказал? Мама? Нет, не может быть, просто ослышался, — решил он.
Кот скромно промолчал, чтобы совсем не шокировать хозяина, и прилёг в кресле.
Ночью они спали каждый на своём месте.
Утром, съев колбасу и молоко, Маркиз более уверенно вышел на крыльцо дачного домика 

и широко зевнул (не выспался, бедняга, всю ночь мяукал, видимо, кошмары ему снились).
Посидел на крылечке, потом перебрался на крышу и, пока не просохла роса, там нахо-

дился.
Слез с крыши, шмыг в цветник, потом потихоньку стал обследовать свои владения. За его 

пределы он ни-ни, только в своём саду находился.
На садовой дорожке появилась соседская кошка, она была такая грязная, что смотреть на 

неё не доставляло удовольствия, а не то чтобы прогуливаться с ней по саду. Походкой пантеры 
она направилась в сторону Маркиза.

Тот оторопел, конечно, он видел кошек из окна пятого этажа, но чтобы вот такую грязну-
лю — нет.

Он на неё зашипел и задом стал ретироваться в сторону домика, потом резко повернулся 
и в два прыжка заскочил на веранду, чуть не сшиб с ног хозяина.

— Маркиз, ты чего, белены объелся, я же чуть не упал, — сказал он.
Выглянув на крыльцо, он увидел кошку и всё понял.
— Ты чего моего кота напугала, иди, приведи себя в порядок, а потом уж и по гостям ша-

стай, — сказал он кошке, и та, понурив голову, пристыжённая, убралась восвояси.
— Маркиз, что за дела? Почему ты её не прогнал, зато сам пулей залетел. Ну позорник, 

вместо того, чтобы прогнать, он сам спрятался. Уйди, глаза б мои тебя не видели.
Сдвинув ушки на макушке и опустив голову кот обиженный поплёлся прочь.
В эту ночь он дома не ночевал, где был — неведомо. Хозяин плохо спал, искал своего лю-

бимца.
Ранним утром он обнаружил его на крыше веранды.
— Ну хватит серчать, давай мириться, я тебе рыбки оставил, — сказал он.
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Кот спрыгнул с крыши, и они вошли в домик.
Теперь каждую ночь Маркиз делал вылазки, а днём спал или с хозяином играл, так про-

шло лето.
В начале октября его повезли назад в квартиру. Дорогой он уже не царапался, а только 

вертел головой.
На площадке четвёртого этажа хозяин его отпустил, и он, в несколько прыжков преодолев 

лестничный марш, очутился перед заветной дверью. «Мяу!» — требовательно прокричал он.
Дверь открыла хозяйка.
— Маркиз, как ты похорошел, разъелся, — сказала она.
— Ма-а-ма, — радостно промяукал кот и без подготовки запрыгнул хозяйке на руки.
— Оба на, а я думал, что у меня глюки начались, когда он в саду точно так же сказал.
— Да нет же, просто мы с ним долго тренировались, чтобы удивить тебя, и нам это уда-

лось. Но я никак не ожидала, что он так долго будет помнить, — сказала хозяйка и погладила 
кота.

Потекли деньки своей чередой. Незаметно закончилась осень, и полетели белые мухи. 
Зима, а там, глядишь, и весна не за горами.

Маркиз частенько заскакивал на окошко и тоскливо мяукал. Скучал, наверное, и с нетер-
пением ждал весны и новых встреч. Видимо, ему понравилось жить в саду, на воле.

Маркиз, прогуливаясь по саду, услышал шуршание и тоненький писк, доносившийся из 
ведёрка, стоящего у дорожки.

Он заглянул в него, а там в панике метался и пищал маленький мышонок. Увидев над 
ведром страшную кошачью морду, он ещё сильнее запаниковал. Совсем кроха, и куда только 
его мать смотрела, видать давно бедует, охрип уже. Передними лапами дёрнул на себя ведёр-
ко. Мышонок от неожиданности вывалился из него, прямо под ноги коту, и замер, испуганно 
дрожа.

— Ну что ты окостыжился, чего с тебя взять-то, беги уж, — сказал Маркиз и, отвернув-
шись, направился в домик, подметая на ходу хвостом дорожку.

Некоторое время мышонок стоял как вкопанный, всё ещё не веря в своё освобождение.
— Да чтобы я ещё хоть раз полез на этот канат (имея в виду самодельную ручку ведра)… Да 

ни за какие деньги, — сказал мышонок и юркнул в траву.

Медвежонок и бабочка
Как-то жарким днём мама медведица с сыном медвежонком по имени Пончик (он был 

круглый и пухлый, ел всё, что ему предложит мама, без меры, поэтому растолстел) на лесной 
поляне в старом заросшем малиннике лакомились ягодами.

На веточке малинового куста мишутка заметил красивую бабочку.
— Ты кто? — спросил малыш.
— Я обыкновенная бабочка, и тебя я знаю. Ты мишка. Давай всегда вместе играть, — ска-

зала она. — Ты очень забавный и мне нравишься.
— Ты тоже мне нравишься, давай дружить?
— Очень рада с тобой подружиться, ты такой сильный. —И, сев ему между ушек, будто 

бант, весело рассмеялась.
Потом вспорхнула и полетела, а мишутка побежал за ней.
— Куда мы бежим? — спросил он, когда она села ему на плечо.
— Тут рядом есть чудесное озеро, и вода в нём как зеркало, вот и посмотришь какой ты 

красивый, а на лужайке поиграем, там так замечательно.
Они направились в сторону лесного озера.
Мама, лакомясь малиной, не сразу заметила исчезновение мишки, насторожила её ти-

шина. Заметив, сильно испугалась, стала его звать, но он не откликался, был уже далеко.
Наконец мишутка и бабочка добрались до озера. Оно было действительно красивое. В во-

дной глади, как в зеркале, отражалось небо с перистыми облаками, деревья, трава.
Пончик с разбега заскочил в воду.
— Я ничего не вижу, — сказал он огорчённо.
— Ещё бы увидел, ты весь ил со дна поднял, подожди немного и не двигайся и всё уви-

дишь.
Через некоторое время водная гладь успокоилась, и медвежонок увидел своё отражение. 

Он так от радости громко заревел, что его услышала мама медведица.
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Бабочка села ему на кончик носа, потом перекочевала на ушко, затем села ему между ушек 
и на плечо, и на шею вместо галстука-бабочки. Так они с бабочкой веселились.

Тут на поляну выскочила мама медведица и увидела своего малыша целым и невреди-
мым.

— Какой же ты у меня ещё глупыш. Разве можно убегать, не предупредив, куда и с кем 
идёшь.

— Познакомься, мамочка, это моя подружка бабочка, — сказал медвежонок, показывая на 
бабочку, присевшую к нему на плечо. — Мы ничего дурного не делаем, просто играем, и нам 
очень весело. Я ещё никогда так не веселился. Ты нас прости, без твоего разрешения никуда 
убегать больше не будем.

— Хорошо, хорошо, я вам верю, продолжайте играть, а я пойду, половлю рыбку в озере. 
Мишутка с бабочкой каждый день приходили к озеру на лужайку играть. Они весело про-

водили время, купаясь в аромате цветов, что росли у озера.

Чудеса небесные
В начале семиидесятых годов прошлого столетия произошло чудо. Оно сошло с небес на 

нашу грешную землю.
Стояла морозная звенящая осень — предзимье.
Поздней ночью отец с дочерью возвращались домой. По дороге у них отвалилось колесо 

и треснула ось, и они были вынуждены долго стоять в чистом поле, пока не нашли подручные 
средства закрепить колесо. Потом очень медленно ехали, лишь бы доползти до дома.

Дышалось очень тяжело, особенно дочери, но понять не могли, почему.
До дома добрались уже глухой ночью. Отец понёс в дом чемоданчик с медикаментами (он 

работал ветврачом в колхозе) да задержался, объясняя жене, по какой причине задержались.
— Придётся завтра в колхозе новую телегу просить, — сказал он.
— Едва ли дадут, началась вывозка сена, и телеги на вес золота. Так, что, дорогой, придет-

ся тебе ездить верхом до зимы.
А дочь в это время распрягла коня и поставила его в тёплое стойло.
Возвращаясь назад к телеге, что стояла на задах, вдруг увидела вдали странный свет.
«Странно, кто бы это мог быть и что ему нужно в тех местах в такой поздний час», — ду-

мала она.
Остановилась и стала ждать. Пучок света становился всё больше и больше.
«Почему не слышно звука приближающейся машины?»
Вдруг этот пучок света превратился в дорожку, сотканную из лучей. Присмотревшись, она 

увидела, что по ней в летних одеждах старинного покроя как бы плывёт женщина с младенцем 
на руках. Её руки как крылья лебедушки нежно обвивали стан младенца, и чувствовал он себя 
вполне уютно и безопасно. Широко открытыми глазами он старался объять необъятное.

«Откуда они? Почему в таких странных летних одеждах?» — подумала девочка.
Тем временем световая тропа становилась всё ближе и ближе. Фигуры быстро росли.
Женщина была какой-то неземной красоты. Величавая стать, с едва заметной грустинкой, 

которая только украшала её лицо, она напоминала лики святых, что на иконах. Она торже-
ственно несла на руках кучерявого младенца месяцев десяти от роду. Он был подвижен как 
ртуть. Конец газового шарфа, покрывающего голову женщины, змейкой извивался, словно на 
ветру, хотя погода стояла безветренная.

С приближением дорожки фигуры на ней становились всё больше и больше, а, когда они 
достигли гигантских размеров, казалось, вот-вот накроют её, девочка с диким криком сорва-
лась с места и пулей влетела в дом, где устроила настоящий переполох. Когда домочадцы вы-
скочили на улицу, стояла гробовая тишина — никакого видения не было.

— Дочка, тебе это все приснилось, галлюцинации с переутомления, — сказал отец.
— Не вздумай в школе или подругам проговориться, засмеют враз и ещё кличку обидную 

дадут, и так уж деревне поговаривают, что ты у нас как не от мира сего, — добавила мама.
На семейном совете было решено однозначно — молчать.
Но долго молчать не пришлось. Через день в школе на уроке географии учитель Иван Сте-

панович (дети его просто боготворили: всю войну пролетал на самолёте-истребителе, имел 
ранения и много боевых наград) рассказал про разряженное состояние воздуха, при котором 
возникают видения прошлых лет. Вот в таком-то году (Валя не расслышала, в каком именно, 
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было шумно, а девочка сидела за последней партой, называемой «камчаткой») видели в раз-
ных концах страны баталии Бородинского сражения.

Не далее как позавчера многие жители страны, в том числе и нашей области, наблюдали 
явление Пресвятой Богородицы с Иисусом Христом на руках.

Тут Валя не выдержала и подняла руку.
— Что ты нам хочешь сказать, Валя, говори.
— Я тоже видела, мы с папой поздно возвращались домой, у нас по дороге телега слома-

лась.
— Как, иди к доске и подробно расскажи нам обо всём, это всем будет очень интересно.
Она подробно, во всех красках описала события той необычной ночи, сверстники слу-

шали её, раскрыв рты, в классе стояла тишина которую, нарушил взволнованный голос Ивана 
Степановича.

— Я тебе завидую белой завистью, не каждому дано наблюдать эти явление, это знак дан 
тебе свыше, не знаю, правда, какой, но что-то в твоей судьбе произойдёт.

Прошло много лет, много воды утекло с тех пор. Повзрослев, Валя не считала себя особен-
ной, избранной. Ничего знаменательного в её жизни не произходило. Жила как большинство: 
дом, семья, дети, работа. Вот только на седьмом десятке жизни появилась необходимость вы-
говориться, а что из этого получилось, судить вам, дорогие читатели.

г. Миасс

Виктор Фатеев
Нить бытия, или Вокруг себя любимого

Глава XIV
Итак, возвращаемся вновь к автору сего повествования. Читатель, видимо, заметил, что 

творческие способности использовались мной в жизни, в качестве дополнительного приработ-
ка. Но, как уже упоминалось выше, сказочное состояние истинно русской природы санатория 
«Сосновая роща» явилось отправной точкой творческого возрождения. Рисунки цветными 
карандашами величиной с ладонь были первоначальным выражением душевного состояния. 
Но уже через год появилась потребность в больших размерах и других материалах: пастель, 
масло и т. д. Поскольку чаще приходилось бывать в лазаретах, чтобы как-то убить время, про-
бовал свои силы в портретной графике, благо желающих быть натурщиками хоть отбавляй. 
В 1989 году принял участие в выставке самодеятельных художников района, а в 1990 была 
организована первая персональная выставка в стенах районного краеведческого музея. 
В 1992—93 годах принимал участие в выставках, посвященных 250-летию станицы Кизиль-
ской и 65-летию г. Копейска. В 1993 году принимал участие в выставке художников Агапов-
ского района в г. Коркино, на областной выставке самодеятельных художников и в городах 
Курган и Уфа — обмен творчеством между областями. Одним словом, с 1989 года имел воз-
можность участвовать во всех районных и областных смотрах народного творчества «Богат 
талантами Урал».

1995 год — 50 лет Победы в Великой Отечественной войне. В ознаменование этой даты 
на центральной площади микрорайона Флюсовая возводится часовня в честь павших воинов 
на поле бранном. Вот тут и пригодился приобретённый в своё время курс науки в жестяном 
деле от мастера своего дела, Леонида Кузмича Исупова. Раскрой, монтаж кровли луковицы и 
купола, а затем и основной кровли проводился под руководством и при личном участии автора 
данного опуса. Здесь нет цели возвеличивания самого себя, я констатирую факт действительно-
сти. Приглашённый опытный жестянщик Пётр Иванович Бабиков отказался от самостоятель-
ного решения этой задачи, сославшись на преклонный возраст, и согласился помогать толь-
ко внизу. Летом 1995 года самодеятельные художники Агаповского района приняли участие 
в совместной выставке с художниками Магнитки в Магнитогорской картинной галерее. В кон-
це года поступило предложение организовать персональную выставку в г. Коркино. Но в нача-
ле декабря тяжело заболел, а в феврале 1996 подвергся сложнейшей операции на центральной 
сосудистой системе, результат — вторая группа инвалидности. В этот период вся тяжесть по 
уходу за автором и решению житейских проблем легла на женские плечи супруженьки.
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Продали сад, так как по пять километров в одну сторону не набегаешься, а транспорт — 
мотоцикл, водить и ремонтировать некому. На вырученные деньги купили домик с усадьбой в 
черте с. Агаповки. При содействии зятя Якова и дочери Людмилы провели воду, центральное 
отопление и перешли жить на дачу, а квартиру сдали в аренду.

Поскольку традиционно все Агаповские художники: Юрий Денисович Хаустов, Евгений 
Николаевич Кухтевин, Владимир Павлович Дырин, Николай Иванович Загоруйко (ныне по-
койный), собирались у нас, то дача наша сослужила роль штаб-квартиры. Послеоперацион-
ная адаптация проходила очень тяжело, но кое-что в творческом плане в жизнь претворилось. 
С перерывами, отдыхом измыслил: «Автопортрет», пейзажи «Зимняя сказка», «В ожидании 
ухи», «Совиная гора», портреты «Хозяин земли», «Людмила под рябиной», «Галина», «Евге-
ний» и т. д.

Произошло ещё одно событие, о котором я умолчать не имею права. Есть у нас россиян от-
личительная черта: созидаем, ломаем, снова созидаем. Столетиями Русь-матушка по городам и 
весям возводила православные храмы. Пришло время безбожья, и стали они что бельмо в гла-
зу. Сколько по всей России их разрушено, стерто с лица земли, а сколько их, обветшавших???

Человек без веры жить не может. Пришло время возрождения религий. Встал вопрос 
строительства православного храма и мечети у нас в Агаповке. В 1997 г. по просьбе старосты 
православной общины (ныне покойного) Николая Ивановича Мерша, занимался разработкой 
проекта алтарной преграды (иконостаса) для вновь строящейся церкви в честь иконы Влади-
мирской Божией Матери.

В 1998 г. после утверждения проекта алтарной преграды в Челябинской епархии более 
полугода занимался изготовлением алтарных врат (Царских врат) размером 260×130 см, ма-
териал — дерево, прорезная ажурная резьба. Здесь нужно отметить: большую помощь в выпи-
ливание орнамента оказал Владимир Павлович Дырин, так как в этот период временно про-
живал у нас.

После изготовления врат руководил и принимал непосредственное участие в монтаже 
самого иконостаса. Не могу не отметить большой вклад в это благородное дело Юрия Дени-
совича Хаустова и Евгения Николаевича Кухтевина. Ими были сделаны списки всех икон для 
иконостаса. В монтаже незаменимыми помощниками были будущий настоятель Сергей Рез-
ник, его брат Иван и их друг Сергей Храмов. Благодаря слаженным действиям, нам удалось в 
сравнительно короткий срок справиться с этой непростой задачей.

В этом же году занял призовое место в кон курсе по разработке проекта эмблемы област-
ной спортивной олимпиады «Золотой колос — 98», проходившей в Агаповке. Принимал уча-
стие в конкурсе на лучший проект герба Агаповского района и Челябинской области.

В 2000 году участвовал в конкурсе на меж дународную премию общества инвалидов «Фи-
лантроп», имеется даже сертификат участника. Сама же премия, как выяснилось много позже, 
не была присуждена никому. Жюри при вынесении вердикта было в затруднении и не смог-
ло отдать предпочтение кому-то одному. Председатель Всероссийского общества инвалидов 
в телеинтервью привел такие примеры: на конкурс представлены работы инвалидов первой 
группы — у одного общее заболевание — астма, у другого парализованы руки. Работы первого 
выполнены профессионально, работы второго много уступают, но выполнены зубами — кому 
отдать предпочтение?

Было приглашение на участие в этом конкурсе в 2002 году. Принять участие по объектив-
ным причинам уже не пришлось.

В 2001 году — дипломант фестиваля творчества ветеранов посвященного 70-летию Маг-
нитогорского металлургического комбината.

2002 год для Агаповки — год торжества, 100-летнего юбилея. По этому случаю был объ-
явлен конкурс на лучший проект юбилейного значка. Первая премия была присуждена автору 
сего повествования, но сам значок из-за финансового дефицита изготовлен не был, о чем при-
ходится только сожалеть.

Позволю себе вольность сообщить ещё об одном исторически значимом событии: впер-
вые за всю историю существования Агаповка в 2002 году была удостоена визита главы Прави-
тельства. Президент РФ В. В. Путин посетил православный храм иконы Владимирской Божией 
Матери и отстоял Божественную литургию во имя Рождества Христова.

Молва о том, что на всенощной будет присутствовать В. В. Путин, облетела райцентр мгно-
венно, поэтому к началу торжества в храме и около него яблоку было негде упасть. С превели-
ким трудом удалось протиснуться почти в первые ряды и на расстоянии пяти-шести метров 
созерцать живого, не телевизионного Владимира Владимировича.
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В качестве обмена творчеством прошла персональная выставка в Нагайбакском районе. 
2002 год оказался не совсем удачным. Вновь прооперировали, удалили тромб из сосудов пра-
вого бедра. Пока находился в больнице и адаптировался, накопилась уйма дел по хозяйству, 
с которыми пришлось плюхаться до глубокой осени. Вообще, надо сказать, самыми плодот-
ворными были 1996—2000 годы, когда по состоянию здоровья хозяйственной деятельностью 
заниматься не мог.

Удивительно, но судьба преподносит мне счастье общаться с интереснейшими людьми. 
В 1995 году на совместной выставке самодеятельных художников г. Магнитогорска и села 
Агаповка я имел удовольствие прикоснуться к творчеству замечательного пейзажиста, маг-
нитогорца Сергея Ильича Федосихина. Личное знакомство с автором и его сказочные про-
изведения оставили неизгладимый след в памяти. Там же довелось пообщаться ещё с одним 
замечательным человеком.

Об Алексее Фёдоровиче Тиховидове я слышал от его сына — главного инженера нашего 
производства Сергея Алексеевича — о том, что он много лет занимается деревянной скульпту-
рой. Но одно дело слышать и совершенно другое — своими глазами увидеть то, во что чело-
век вдохнул часть своей души. Меня удивило, как простой сучочек, корешок или корневище 
несколькими прикосновениями резца превращаются в животных, литературных и сказочных 
героев. На мой вопрос, как это ему удаётся, Алексей Федорович ответил следующим образом: 
«Молодой человек, дайте мне исходный материал, я вам миллион образов воссоздам!» В свои 
88 лет Алексей Фёдорович был полон энергии и выглядел моложе лет на десять. Меня очень 
удивило сообщение о том, что он при своём почтенном возрасте ежедневно пробегает от вось-
ми до пятнадцати километров и собирается поучаствовать в марафоне «Европа — Азия» в 
2000 году.

Надо признать: встреча с Алексеем Фёдоровичем открыла новую страничку — «природ-
ная скульптура» — в моём творчестве. Теперь прежде чем бросить в костёр корневище, коре-
шок, щепу, я внимательно его исследую и, надо сказать, небезрезультатно. Появились и у меня 
интересные экспонаты природной скульптуры.

Не могу обойти и то событие, что довелось нам с Ниной Ивановной побывать в столице 
нашей матушки России, престольной Москве. Получили огромнейшее удовольствие от посе-
щения Третьяковской картинной галереи и картинной галереи имени Александра Максовича 
Шилова. Увидеть в натуре известные со школьной скамьи произведения великих мастеров!.. 
В личной библиотеке у меня имеется альбом репродукций с картин А. Шилова — замечатель-
ного современного мастера портретного жанра. Но увидеть воочию ювелирную живопись это-
го гениального художника и его самого — это великое счастье. Должен заметить тот факт, что 
он первый художник за всю историю России удостоен чести: ему при жизни открыли картин-
ную галерею. Словами при всём желании не передать того восхищения, что испытывали мы, 
проходя от одного произведения к другому по всем четырём этажам.

(Продолжение следует.)
с. Агаповка
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Победа-70

Валентина Сиволапова
Я подарю тебе сына!

Перед самой войной Нина окончила Шадринское высшее педагогическое училище и по-
лучила направление в столицу соседней области, город Челябинск.

Здесь трудовая её судьба складывалась довольно интересно и перспективно. Гороно сразу 
доверило ей высокую для молодой девицы, совершенно не имеющей педагогической практи-
ки, должность директора детского дома.

— Высокая, молодая, красивая, разговорчивая, с красным дипломом… — с улыбкой глядя 
на Ниночку, размышлял вслух заведующий гороно Илья Николаевич Платонов. — Чего ещё 
лучше желать от начальницы детского дома? Да она просто украсит там серую и однообразную 
жизнь, — говорил заведующий гороно, теперь уже глядя в глаза присутствующему здесь же, в 
кабинете, своему заместителю.

Вот так легко и просто превратилась вчерашняя студентка Ниночка в Нину Михайловну, 
не подозревая, какую тяжёлую ношу взвалила на свои девичьи плечи. С утра до позднего вечера 
пропадала она на работе, умудряясь за день решать хозяйственные, бытовые и воспитательные 
дела. Намаявшись беготней по кабинетам начальников и коридорам местных учреждений, от-
воевывая у них внимание к деткам-сироткам, возвращалась она в свой кабинетик буквально 
никакая и усталая.

Но не успевала сменить просолённую и пропотевшую одежду на беленький халатик, как 
выяснялось, что сгорел трансформатор, что дети остаются без ужина. А в прачечной лопнули 
канализационные трубы, затопило подвал, к тому же кровельщик, ремонтирующий крышу, 
свалился с неё, потому что в обед выпил самогонки, которую с собой принёс.

И не заметила Нина Михайловна, как научилась говорить на повышенных тонах. Вот так, 
«налаявшись» на всех нерадивых сотрудников, поставив перед ними задачу-минимум, уходила 
она в какую-нибудь группу к детворе, чтобы пообщаться с ними, пожалеть их и самой возле 
них расслабиться и забыться. И ужинала она всегда с ребятами, всё время в разных группах, 
так что повар не мог угадать траекторию её очередного выбора, а потому старался вкусно кор-
мить все группы.

Через год детскому дому облоно вручило вымпел, на котором было написано «Лучшему 
коллективу». Нине Михайловне объявили благодарность и наградили отрезом ткани тёмно-
синего габардина, который она снесла в ателье и сшила шикарное пальто с воротником черно-
бурой лисицы.

Всю зиму, как модель, щеголяла Ниночка и буквально с ног валила своим неотразимым 
видом руководителей многих учреждений. За ней пытался ухлестнуть даже сам Платонов. Но 
Нина Михайловна, получившая строгое воспитание в семье, испытывала огромную мораль-
ную ответственность перед коллективом и детдомовцами за своё поведение. И потому репута-
цию не помышляла испортить.

Весной 1941 года нарочный в военной форме принёс в кабинет директора детдома тол-
стенный пакет в плотной лощёной коричневой бумаге. Странный пакет был перетянут суро-
вой ниткой и скреплён по углам сургучной печатью. Нарочный обстоятельно прикрыл за со-
бой дверь кабинета и, не присаживаясь, протянул Нине Михайловне листок.

— Распишитесь вот здесь, — сказал он.
— Что это? — недоумевая и не скрывая испуга, спросила она.
— Это секретные документы, и вы должны расписаться в их получении, — повторил на-

рочный, тыкая пальцем в то место, где должна стоять роспись.
Нина Михайловна засвидетельствовала получение документа, и военный, подхватив ли-

сток, исчез из кабинета ещё быстрее, чем появился. Прошло некоторое время, прежде чем Нина 
Михайловна решилась позвонить в гороно Платонову, потому что боялась без указания началь-
ства свыше вскрывать пакет. Но тот объяснил, что вскрыть надо немедленно, после чего позво-
нить, а лучше приехать к нему. Он уже знает, о чём речь пойдёт, получил нечто подобное тоже.

Ознакомившись с содержимым таинственного пакета, Нина Михайловна с ужасом поня-
ла, что их детский дом будет военным заведением. Детей перевезут в другой город. Служащие 
эвакуируются вместе с детьми, но по желанию. И тут она поняла, что обрывалась счастливая 
нить её судьбы. Вместе с этим пакетом рушатся все её надежды и планы о создании образцо-
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вого дома для детей-сирот. Но уже в следующую минуту Нине Михайловне стало стыдно за 
меркантильные мысли, когда вокруг война, Родина в опасности, гибнут на фронте её земляки, 
а она щеголяет по улицам города в габардиновом пальто с горжеткой из чернобурки.

Решено: детский дом стал фронтовым плацдармом, где проходила реабилитация и фор-
мирование солдатских кадров. Нину Михайловну и часть поварского состава оставили рабо-
тать здесь.

Свой маленький кабинет Нина Михайловна давно уже превратила в жилье и практически 
из здания не выходила. На первом этаже в комнатах под лестницей жили девчата-повара и 
водитель «эмки». Жили, как говорится по-военному, приписанными. Обязанности, правда, 
у Нины Михайловны оставались гражданские: обеспечить, организовать, контролировать, 
своевременно докладывать. И звание у неё теперь появилось — лейтенант. Выдали ей форму, 
головной убор и сапожки. В общем, всё как полагается, даже белье и чулки теперь были казён-
ные. Восприняла она перемены как должное, потому что понимала, что дороже Родины у неё 
нет ничего.

Форма ещё более подчеркнула прелести стройной фигуры Нины Михайловны. Пилотка, 
сдвинутая слегка на бок головы, придавала некую задумчивость её лицу, на котором огромны-
ми бриллиантами сверкали голубые глаза. Глядя на неё, многие думали о ней, как о кадровом 
офицере.

Новобранцы замирали, прекращая смеяться, при появлении лейтенанта и вставали по 
стойке смирно, даже если она была далеко и солдаты были вне поля её зрения. Красота Нины 
Михайловны дистанцировала самых отчаянных донжуанов и весельчаков. Она держалась сре-
ди солдат и офицеров ровно и строго. Улыбку и тёплые слова она дарила в минуты прощания 
очередному уходящему на фронт формированию.

А накануне отправки, как и водится на Руси, собирали завтрашние фронтовики послед-
ние домашние снасти из вещмешков, делали общий стол и гужевали. Всегда появлялась чет-
вертинка спиртного, по глотку на каждого, но веселья было, будто по ведру выпили. Под пате-
фон танцевали. Женщин было мало, потому Нина Михайловна каждый раз просила поварих 
не уходить до отбоя и танцевать, не отказывая.

— Потом отоспитесь, — говорила она. — Парни на фронте смерти в глаза смотреть будут, 
а вы спать вздумали.

Сама тоже танцевала без устали. Отбоя в кавалерах не было.
— Позвольте вас пригласить, — услышала Нина Михайловна голос за спиной и почув-

ствовала дрожащее прикосновение чьей-то руки. Обернувшись, она увидела того самого капи-
тана, который вот уже больше месяца встречается ей в различных учреждениях, где она бывает 
по долгу службы. Встречается так часто, что они стали улыбаться друг другу и здороваться.

— Я приглашаю вас на вальс, — повторил капитан, и Нина Михайловна подала ему руку.
В небольшом зале детского дома в эту минуту закружилась в вихре вальса только одна 

пара. Может, потому, что никто не хотел мешать им, завороженные энергией их глаз, осознавая, 
что стали свидетелями зарождающейся любви. Целую вечность звучал вальс. Нине Михайлов-
не казалось, что вместе с ними кружатся все присутствующие, вращаются стены и потолок. 
А потому, как только смолкли последние мелодии вальса, она не смогла удержать равновесие 
и качнулась.

— Я вас люблю… — прошептал над самым её ухом капитан. Крепко обхватив девушку за 
талию и держась за руки, смущённые, они выбежали из зала под аплодисменты новобранцев.

Очутившись на улице, оба не знали, что делать и о чём говорить.
— Как вас зовут? — первая нарушила молчание Нина Михайловна.
— Алексей. Алексей Иванов, — по-военному отчеканил капитан и добавил: — О вас, Ни-

ночка, я знаю всё.
— Как? — удивилась она.
— Вы можете смеяться надо мной. Можете не верить моим словам. Можете оскорбиться 

и прогнать меня, но я должен сказать вам это, потому что завтра уеду вместе с другими на 
фронт. — Алексей теребил какую-то маленькую безделушку в своих руках, время от времени 
перекладывая её то в одну ладонь, то в другую, изредка задавливая её в кулак. — Ниночка, я 
полюбил вас. Люблю с первой минуты, как увидел.

— Погодите об этом говорить, — взмолилась Нина Михайловна. — Вы же меня совсем не 
знаете.

— Я знаю о вас всё. Я хожу по вашим пятам уже почти полгода. Это вы недавно меня за-
метили. Должно быть, примелькался.
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— Но где вы живёте? — спросила она.
— Вот видите, Ниночка, вы меня даже ни разу и не заметили во дворе, — тихо произнёс 

Алексей, — а я всё это время живу рядом с вами и веду курс молодого бойца с новобранцами.
— Извините, — опуская глаза, стыдливо произнесла Ниночка.
В эту ночь для них не было отбоя. Они сбежали из «осадной» территории через дыру в 

заборе и до утра гуляли по старой Челябе. Рассвет пришёл быстро и неожиданно. Странно, но 
они не обрадовались рассвету, он напугал их. Радость сменилась волнением, перешедшим в 
страх от мысли, что могут потерять друг друга. Потерять навсегда…

— В котором часу отправка? — машинально спросила Ниночка, хотя наизусть знала 
время.

— В двенадцать дня, — сдавленно ответил Алексей.
Они стояли у двери её кабинета.
— Пора, — всё так же тихо сказала Ниночка. — Надо хоть часок вздремнуть.
— Я буду за вас молиться, Нина, — Алексей поцеловал её руку.
И снова воцарилось молчание. Они стояли друг против друга, не отпуская переплетённых 

пальцев рук. Они не смотрели друг другу в глаза. Сейчас говорили их пальцы. Вот дрогнул ма-
ленький пальчик на правой руке Ниночки и тут же в ответ вздрогнул маленький — на левой.

«Какие же вы ласковые», — ответили лёгким нежным сжатием все пальцы Алексея.
«Боже мой! Какое счастье, что мы встретились!» — ласково задрожали хрупкие пальчики 

Ниночки, передавая сладостное волнение Алексею.
«Как я вас люблю!» — ладони Алексея, складывая дрожащие пальчики Ниночки, прижали 

их к сердцу капитана.
— Ниночка, родная моя, сегодня мы простимся, — Алексей говорил медленно и певуче, 

не переставая гладить и целовать пальчики девушки. — Очень хочу надеяться, что вернусь 
живым и ты меня дождёшься…

Нина молча слушала, не поднимая головы, потому что не хотела, чтобы Алексей видел, 
как по щекам её текут крупные слёзы. Она плакала, а пальцы рук, которые сжимал и целовал 
Алексей, вздрагивая, медленно тянули и манили его к себе. Когда же Алексей приблизился на-
столько, что чувствовалось его горячее дыхание, Нина толкнула плечом дверь в свой кабинет.

— Алёша, милый, иди ко мне, — только и сказала она…
В двенадцать часов к воротам детского дома подошли машины и началась погрузка. С 

разных сторон слышались команды, топот солдатской обувки. Суетились и бегали поварихи, 
почему-то плакали. Обменивались адресами, обувью, часами… у кого что было… на память.

Нина Михайловна впервые не вышла, она стояла у окна в своём кабинете. Душа её была 
совершенно опустошена. Она желала видеть Алёшу, но не знала, как поступить. Во дворе его 
не видно.

— Внимание! Первые тринадцать машин отправляются! Подготовиться… — долетает до 
её слуха обрывок фразы

И понеслась Ниночка из кабинета по коридорам детского дома. По лестнице со второго 
этажа бежала, ног не чуя. Кого-то, кажется, сшибла, прости её. Не помня себя, перебежала че-
рез двор. За ворота выбежала, а машины уже тронулись…

— Алёша! — закричала она. — Алё-ё-ша-а!
И солдаты в кузове тоже закричали, будто ждали её. По крыше кабины кулаками забараба-

нили. Остановились машины. И бежит ей навстречу Алёшенька, улыбается.
— Как я тебя ждал, Ниночка! — кричит он и поцелуями всё лицо осыпает. — Я полюбил 

тебя навеки, слышишь!
А машины сигналят и торопят их расставание. И солдаты в кузове на фронт торопятся, 

руками машут. И убегает Алексей, в кузов запрыгнул… и опять поехали машины, теперь их не 
остановишь…

— Алё-ё-шенька, — кричит вслед Нина, — я подарю тебе сына!
Но гул идущих машин гасит её слова. К тому же солдаты песню затянули…

г. Челябинск
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Помните, люди
Сороковой год.
Канун Нового года.
Власть Советов живёт —
Ей уже двадцать три года.

Крепнет рука рабочего,
Строятся города,
Серп и молот воочию
Сплотил людей навсегда.

Сорок первый год.
Июнь. Ночь тёмная:
Чёрный смерч змеёй ползёт —
Вставай, страна огромная!

Проснитесь же, жены, матери,
Услышьте набат людской,
Враг у ворот страны матёрый —
Готовьте желанных в бой.

Раздвинув могучие плечи,
Советский народ встаёт
Преградой немецкой картечи —
Родина-мать зовёт!

Сорок первый год.
Декабрь. Морозы лютые.
Немец к Москве ползёт,
Как саранча проклятая.

Только ошиблись вы, фоны-бароны,
Рано делить Украину стали,
Лишь получили два метра погонных —
Знайте же, русские крепче стали!

Вы не в ладах, видно, были с историей,
Коль не сумели извлечь урок:

Бой Сталинградский, Курск с Черноморией —
Пусть же вам будут впрок!

За счастье людей, за жизнь привольную,
За мир и вечный покой,
За Родину нашу раздольную
Шли вы в последний бой.

За нашу страну юную,
За вольную матушку Русь
Сложили вы головы буйные,
Хотя обещали: вернусь.

В упор в вас стреляли и в спину,
Вы видели: смерть с вами рядом идет.
Но вот поднимается рослый мужчина:
«Коммунисты, вперед! Коммунисты, вперёд!»

Год сорок третий. Лето. Страда.
В поле женщины, дети и деды.
Днём и ночью не спят города:
Всё для фронта, всё для Победы!

Год сорок пятый.
Май. Скоро сирень зацветёт.
Разбит немец проклятый,
С солнцем Победа над миром взойдёт!

Слёзы радости от счастья победы,
Слёзы великих утерь —
Плачут матери, жёны и деды —
Что ж, не вернуть их теперь.

Но не забыты вы, всем дороги, близки,
Помнят все люди, страна,
Где ни посмотришь, стоят обелиски —
Ваши на них имена!

Верхнеуральский район

Преодоление
I

Безмятежные сны у мальчишек были,
Дружной ватагой играли в войну.
Вдруг неожиданно всем объявили:
Враг наступает на нашу страну!

Со школьной скамьи мальчишки безусые
Сражаются, жизни своей не щадя,
За мам, за девчонок с косами русыми
Дерутся с врагом до светлого дня.

На больничной койке мечется в бреду,
Изнурённый болью раненный боец.
Только ласковое слово на ходу
Скажет медсестра: «Ты молодец!»

Победа-70

Антонина Чирец-Полякова

Татьяна Никитина
То ли на счастье, то ли на беду
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Снова в забытьи в грохочущем аду
Снится ему точка огневая,
В ярости святой стреляет по врагу:
Должен выстоять, поста не покидая.

Бьются насмерть на высотке той
Верные друзья и ждут подмоги.
«Я спешу на помощь! Ты постой!» —
Бросился и рухнул, крикнув: «Ноги!»

Враг всё ближе, ближе подступал,
Злобно бил в ответ огонь кровавый,
«Пуля-дура!» — крикнул генерал.
Беспощадный бой идёт не ради славы!

Сошла лихорадка, сознанье вернулось,
Лучатся бирюзовые глаза.
«Ты воевал опять!» — девчонка улыбнулась,
Ладонью пот стерев с его лица.

И милосердно дарит теплоту,
Меняя простыни и грязные бинты.
А вместо ног он видит пустоту,
Во взгляде пылком умерли мечты.

Вошёл в палату важный генерал:
«За мужество тебя я поздравляю».
С обыденной заботой орден он вручал:
«Ты будешь бегать, твёрдо обещаю!»

II
Не хочет быть обузой бесполезной,
Живёт мечтой: подняться бы с колен!
Все страхи победит он волею железной,
Чтоб жизнь дарила много перемен!

Песчинкой малой в клокочущей лаве,
Кипел, закалялся в бушующей массе.
Победил он недуги не ради славы,
Ведь жажда жизни сильнее страсти!

В кирзовых сапогах и боль превозмогая,
Шагает он по выжженной земле
И, чуточку протезы поправляя,
Спешит на Родину скорбящую, к себе.

Сады расцветали, в весенние грозы
Солдат возвратился с победой домой.
В глазах материнских застыли слёзы:
«Какое счастье, что ты живой!»

Окрыляя заветные мечты,
По мирным дорогам твёрдо шагает.
Сестричка с рыжей чёлкой, где же ты?
Он встречный ветер глубоко вдыхает.

Чудеса великие творят профессора
В госпитале том, войной испепелённом.
Серьёзные всё те же бирюзовые глаза
Встречают радостно с улыбкой затаённой!

Открытый взгляд, роскошные усы —
Предстал пред ней, как на картинке…
Уложены корзинкой две её косы,
И чёлка смело вьётся под косынкой.

Для приветствия слова не так важны,
В пылком взгляде смешанные чувства…
Для счастливых больше не нужны
Правила военного искусства!

Подруги
То ли на счастье, то ли на беду
Калина красная румянится в саду,
Окружена вниманием людей,
И гроздья сочно наливаются на ней.

Берёзка белая зимует по соседству,
Ей шепчет про неласковое детство.
Чернеют шрамы, оттого светлей
Душа красы лесов, предгорий и полей.

Однажды ураганом в злополучный день
Над юною калиной промелькнула тень.
И от жестокости безумной на беду
Алеют слёзы на сверкающем снегу…

Берёзка протянула ветви к ней:
«Я рядом! Вместе будет нам теплей!
От гроз безжалостных осенней порою
Я кисти спелые заботливо укрою.

Ты молода ещё и так ранима,
Защита для тебя необходима».
Хрустальным утром лёгкий и пушистый
Снег тихо падал покрывалом чистым…

От нежного тепла и бережной опеки
Подруги ветками сплелись навеки.
И две судьбы, две родственные ду�ши
Стремятся неустанно к доле лучшей!

г. Карталы
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Олег Верный
Взгляд путешественника

1. Предисловие
Наверное, правильнее было дать название «Взгляд российского путешественника». Даже 

это не совсем верно. Потому что это видение мира мужчиной определённого возраста, опреде-
лённого семейного и материального положения, выросшего в Советском Союзе и живущего 
в России, и ещё много других факторов, которые сделали моё видение таким, каким я описал 
ниже. Знаю, что даже моя жена смотрит на мир совсем не так, как я, а что говорить об осталь-
ных людях планеты. Однако для того чтобы разные люди могли мирно и счастливо жить рядом 
друг с другом, надо понимать, что любые разногласия можно решить только мирным путём, с 
помощью компромиссов, а проще всего с помощью любви, но не силы. А для этого надо посто-
янно общаться, обсуждать и объяснять, почему мне нравиться жить так, как я живу, при этом 
стараясь понять, что другой человек поступает тем или иным образом в соответствии со своей 
природой, потому что тоже хочет быть счастливым.

2. Нежданный отпуск
На работе застой. Уже больше года, как не можем привести в юридическое соответствие 

договор аренды и зонирование выделенного нам участка. Поэтому шеф правомерно не финан-
сирует проект. Сейчас у администрации очередной правовой «крючок»: по закону надо пройти 
публичные слушания. Отдельно нам пройти их не разрешают. Включили изменение зонирова-
ния в генеральный план посёлка. Так как многие люди по своей природе не рады изменениям, 
поэтому, чтобы не тревожить избирателей, слушания отложили на момент после выборов.

Раньше тем, кто тормозил развитие, приклеивали ярлык «вредители», с вытекающими 
последствиями. Но мы при Сталине жить не хотим, поэтому дело стоит. Хотя большую аренду 
платим регулярно. Чтобы не расстраиваться, вспомнил пословицу: «Всё, что ни делается — 
делается к лучшему». Значит пока,что-то в мире (имею в виду, в умах нашей администрации, 
нашего населения и наших умах) не готово для гармоничного осуществления этого проекта и 
других многочисленных инвестиций, которые тоже отложили ожидать принятия Генерально-
го плана посёлка.

На Урале стоит «малоснежное» лето. Зашёл в туристическое агентство. Там предложили 
«горящую» путёвку на Кипр. Дешево, потому что вылетать завтра утром. Жена довольно легко 
согласилась ехать, так как привела в порядок огород.

Благо, путёвка без виз, поэтому через несколько часов мы прилетели на Кипр, в курорт-
ный город Лимасол. Погода, отель, море — всё замечательное. В отеле в основном русские. Мы 
узнали, что завтра круизный лайнер плывёт в Израиль на экскурсию. У меня была мечта — 
посетить святые места, а у жены — побывать на круизном лайнере. Этот круиз из Лимасола 
проводится один раз в месяц, поэтому мы взяли билеты на экскурсию, не раздумывая. Мечты 
всегда сбываются. Хорошо, если сбываются в то время, когда ещё желаешь этого.

Бросается в глаза, что на главной, прибрежной улице Лимасола много пустых и сдающих-
ся в аренду помещений. А большинство работающих магазинов закрываются рано. Рестораны 
тоже пустоваты. Реально ощущается кризис. Но почему-то высокие цены. Наши «старожилы» 
говорят, что местный народ обленился и не хочет работать. Здесь популярен анекдот: «У кипри-
ота спрашивает жена: “Почему не работаешь?” Ответ: “А если завтра война, а я уставший!”»

Сам остров — это бывшее морское дно. Земля насыщена минералами, поэтому прошлые 
поколения за тысячи лет приготовили землю под земледелие — горы увиты террасами. Только 
воткни черенок лозы — виноград сам вырастет. Однако всё это богатство сейчас заброшено. 
Оказывается, выгоднее заказать вино из Испании или Южной Африки. Для работы нанимают 
рабочих из бывших социалистических стран. Сейчас самая дешёвая рабочая сила — болгары. 
Говорят, Болгария стала нищей. Когда успели? После развала социалистического лагеря не так 
много времени прошло. О Кипре ничего не знаю, но понимаю: если население не занято рабо-
той, значит руководители страны были никудышные. Слепцы не имеют права вести других.

Однако всё пока работает, и при желании экономику можно запустить. Бывает хуже. Осе-
нью прошлого года наблюдал в Казахстане шахтёрские городки, из которых ушёл внешний 
зарубежный инвестор, а своих предпринимателей они не воспитали. Работоспособное населе-
ние уехало туда, где есть работа. Остались пенсионеры. Так как население уменьшилось, то по 
нормативам закрыли поликлиники. В городках оставили амбулатории. Но самое грустное — 
это видеть пятиэтажки с чёрными мёртвыми проёмами вместо окон и дверей. А в домах, где 
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остались пенсионеры, из окон торчат трубы буржуек, так как невозможно обеспечить отопле-
нием и водой несколько оставшихся заселенных домов.

Эля из туристического агентства подобрала нам хороший отель. Он после ремонта. Гор-
ничная Зоя — женщина в возрасте, после того как я попросил убрать небольшую грязь, остав-
шуюся после строителей, убирает и ворчит, да ещё по-русски, что за такие деньги еще и за 
строителями убираться… Женщины везде одинаковые.

У отеля свой пляж, бассейн. Всё красиво. Заметили группу местных молодых мужчин, ко-
торые постоянно перемещаясь у бассейна отеля, старались скрыть, что они знакомы. По их 
поведению и давнему опыту крымских пляжей сделали с женой вывод, что это жулики. Так бы 
они для нас жуликами и остались, если бы женщины — «старожилы» отеля — не прояснили, 
что это мужчины, живущие за счет приезжих женщин за свои сексуальные услуги. Говорят, 
киприотов в этом отношении избаловали немки. Для нас это дико. Надеюсь, дикостью и оста-
нется. Раньше всё было наоборот в смысле проституции. Но это закономерно. Ведь мудрые 
люди говорят, что, когда человек не занят деятельностью, наступает его деградация. Хотя я это 
сказал мягко. А выражение звучало приблизительно так: «Умом человека, не занятого по-
лезной деятельностью, овладевает дьявол».

Дороги хорошие, так как, наверное, не знают про «откаты», да и заморозков здесь не бы-
вает. Правда, сейчас на автобане практически нет автомобилей. На улицах курорта много над-
писей на русском языке, на пляже видны русские флаги. В автобусе остановки объявляют в 
том числе и на русском. Видны афиши выступлений наших звёзд. Цены на жилье как у нас на 
Урале. У многих здесь дома, но не только у звёзд, а и у русских среднего достатка. Но сейчас 
многие продают свои квартиры — ипотека и содержание напрягает бюджет. Немного грустно, 
что нелегко заработанные деньги наши люди вкладывают в развитие чужой страны. Значит, 
на Родине пока условия для капитала хуже, а на патриотизме в век глобализации не выехать. 
У «золотого тельца» Родины нет.

Ближе к вечеру поехали в Израиль. Здесь замечательная организация и логистика. Вчера 
ещё не предполагали, что очутимся на Кипре, а сегодня здесь все о нас всё знают. Если запла-
тил деньги, то проведут по маршруту экскурсии максимально комфортно. Внешне всё выгля-
дит очень пристойно и красиво. Жене это нравится. А моему уму уже скучновато, без русской 
непредсказуемости: «Что если автобус сломается или водитель запьёт и не выйдет на работу?» 
И ум начинает выбирать оптимальный вариант, как дешевле и быстрее добраться до парохода 
в порт…. Но автобус приходит почти во время, и задача упрощается: Надо только внести тело 
в прохладный салон.

Стало понятно, что все живут так, как хотят. И мы живём так, потому, что ХОТИМ так 
жить. Если в жизни мало испытаний — то мы их сами себе устраиваем. После перестройки 
прошло больше 20 лет. А мы всё также сажаем на своих земельных участках (у многих город-
ских жителей имеется в собственности земля с летним домиком) картошку и лучок, морковь и 
свеклу, огурцы и помидоры. Всем понятно, что выгоднее недорого это купить в магазине. Но у 
нас другие мерки выгоды:

Выгоднее общаться с природой, при этом иметь гарантированное здоровое питание, при 
этом вырастить и проявлять заботу хотя бы о растении, ведь свои дети выросли, а привычка про-
являть заботу о других — осталась. При этом поддерживать естественным образом здоровье, 
иначе в наш век закомфортмированной жизни, чтобы не атрофировалось тело, нужно уделять 
ему много времени в тренажёрных залах. Это выполнение взятых на себя обязательств, ведь 
в природе время не ждёт, значит будут вырабатываться хорошие качества: ответственность, 
дисциплинированность. Это удовлетворение и чувство хозяина или хозяйки, чувство самодо-
статочности после выполнения своих обязанностей. Это общение среди единомышленников-
садоводов. Это укрепление семьи, её единство. Нет смысла и нет даже мыслей о том, чтобы 
мужчине или женщине возделывать землю в одиночку. Некогда конфликтовать, проще найти 
решение, договорившись. Это и более самостоятельная, независимая, более свободная жизнь 
с меньшим влиянием на умы Интернета и других средств информации, заинтересованных в 
нас как в потребителе, избирателе, статисте, объекте влияния. Это обретение мира в душе, 
ведь природа это гармония, естественность и простота. Это более счастливая жизнь, которая 
приносит пользу не только себе и близким, но стране и всему миру. Поэтому русским с их спо-
собностью найти себе работу деградация не грозит.

3. Израиль
В порту на причале стоит большой российский военный корабль. Красавец! Стало при-

ятно за Родину.
Наш восьмипалубный круизный лайнер (бывший советский) не заполнен даже наполо-

вину. Большая часть людей на корабле — наши, имею в виду русскоговорящие. Объявили за 
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ужином, что сегодня варьете выступают с русскими и украинскими песнями и танцами. Но мы 
ушли спать. Ведь завтра паломничество к святым христианским и иудейским местам.

Ночь на лайнере и утром мы в израильской Хайфе. Это рабочий город. Здесь находится 
много известных фирм. Чисто.

Выборочная проверка туристов спецслужбами. Конечно, наша Сали из Уфы попала на 
личный досмотр. Говорю про неё «наша», потому, что жена, после просьбы негласно взяла над 
ней шефство. Сали работает бухгалтером в лицее. Одна воспитывает своих девочек. Эманси-
пация пришла и в мусульманские семьи. Значит, тянуть мужские и женские обязанности 
проще, чем контролировать свои чувства и ум.

У Сали приятные нарядные девчонки. Старшая окончила университет. Младшая ещё 
учится в школе. Девочки остались в Лимасоле.

До Иерусалима около 200 километров. Вся страна Израиль по территории в четыре раза 
меньше Челябинской области. Большая часть территории засажена практически всеми вида-
ми овощей и фруктов. Собирают несколько урожаев и снабжают этими продуктами многие 
страны мира. Местность скалистая, выжженная. Теплицы сетчатые — от солнца. Если растет 
дерево или кустарник, значит, к нему подведено капельное орошение. Жена восхищена еврей-
ским трудолюбием.

У нас другая проблема, о которой узнал по приезду домой в местной газете. На газонах 
трава вырастает выше человеческого роста. Надо косить.

Как сказала наш экскурсовод Галя, планируют превратить страну в зелёный сад, так как 
в каждой точке Израиля имеется возможность подключения к коммуникациям. Наверное — 
превратят. Вспомнив про наши предстоящие затраты с подключением, спросил, кто здесь не-
сёт затраты по подключениям к сетям? Экскурсовод сделала круглые глаза, ответив: государ-
ство, кто же ещё.

Что не отнять — у лидеров Израиля есть чувство государственности. Они делают то, что 
важно для страны в целом. Это, в первую очередь, люди, а во вторую — создать условия труда 
для них. В Израиле шли к этому пониманию давно, а у нас с момента, когда нам в очередной 
раз полностью изменили правила игры, требующие изменения сознания народа — прошло 
чуть больше двадцати лет. Но русские приспосабливаются к переменам быстро. В какой-то 
мере из-за опыта многочисленных изменений, которые происходили в мире, главной участни-
цей которых была Россия. И конечно, характер нации определяет сама страна. Бесконечность, 
многообразность России, её бесчисленные богатства и климат со студеной зимой и знойным 
летом сделали россиян готовыми и приспособленными к переменам. Необъятность России 
влияет на то, что когда в одном государстве ДРУЖНО живут люди более ста разных на-
циональностей, вероисповеданий, культур, они без усилий, гармонично взаимно обо-
гащают друг друга своими качествами. А это огромная сила и преимущество.

История России неразрывно связана и с еврейской нацией. Гибкость и приспособляемость 
этой нации, несколько тысячелетий не имевшей исторической Родины, но сохранившейся 
только благодаря соблюдению традиций и религии своих предков, к внешним условиям, 
несомненно, помогли русскому (всегда имею в виду — русскоговорящему) народу усилить в 
себе эти качества.

Что касается Израиля, то американская всесторонняя помощь, особенно в финансирова-
нии, — важный момент в развитии этой страны. Но напечатать доллары Израилю для США 
несложно. Однако без людей это просто бумажки. Отмечу, что в Израиле, как спел Владимир 
Высоцкий — «…на четверть бывший наш народ».

Экскурсовод рассказала, что еврейство и иудаизм — это слова-синонимы, обозначающие 
еврейскую цивилизацию, включая и религию. Сказала об избранности еврейского народа во 
взаимоотношениях с Богом. Об установлении между народом и Богом взаимных обязательств. 
Принадлежность ребёнка к еврейству определяется не по отцу, как в остальном мире, а по 
матери. Очень много времени уделяла предстоящим покупкам в том месте, куда нас везут, и 
негативно отзывалась об арабах.

Проехали Иерусалим. Светлые здания. Оригинальные трамваи. Многие мужчины оде-
ты в чёрное с белым — цвета одежды, «подстёгивающие карьеру». Сначала едем в Вифлеем. 
Он находится в Палестине. Страны огорожены сплошным девятиметровым бетонным забо-
ром. Разделительная полоса с колючей проволокой. Проехали пропускной пункт. Вначале нас 
привезли делать покупки. На пляже отеля девчонки нас предупредили о завышенных ценах и 
том, что золотые крестики облезают после первого купания, а народ автобусов затаривается 
по-серьёзному.

Один из многочисленных продавцов — араб, видя, что мы покупаем мало, на приличном 
русском языке начал изливать нам душу. Про еврейскую хитрость и обман. Про родство США 
и Израиля. Было видно, что в душе накипело. Однако, когда подходили люди, он замолкал. 
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Опасался. Поэтому мы отошли от прилавка и дали ему высказаться. После я спросил: «Для 
того, чтобы вам понять друг друга, почему вы не говорите всё это евреям, почему не обсуждаете 
ваши общие вопросы?»

— Мы должны быть толерантны, — ответил он.
На месте рождения Иисуса построена церковь. Ею владеют три конфессии. Самая бо-

гатая  — православная, самая скромная — армянская. В православной части церкви, как и в 
церквях Кипра, много изображений российских гербов. Оказывается, это византийский сим-
вол, как и изображение Георгия Победоносца. В подвале, там, где родился Иисус, идет служба. 
Многочисленные паломники сидят у входа. Внутри церкви — строительные леса. Ремонт.

Когда экскурсовод Галина в очередной раз очень резко осудила арабов, я сказал ей, что не-
нависть может породить только ненависть, и это бесконечное противостояние всё равно при-
дётся решать миролюбивыми методами. Галина не поняла, как об этом можно говорить, когда 
с другой стороны идет агрессия. Око за око — это правильно.

Похоже, при такой позиции ближневосточный конфликт надолго. Как американских ин-
дейцев, арабов не споить — они не пьют. Физически не уничтожить — не позволят арабские 
страны. Пролита кровь — а это многократно усложняет решение конфликта. Не позавидуешь 
евреям и палестинцам. Не знаю историю этого конфликта, но раз он не затухает, то предпо-
лагаю, что в его основе лежит какой-то обман.

Обед на территории Палестины, и мы опять в Вечном городе Иерусалиме за старыми го-
родскими стенами. Возможно, в эти ворота въезжал на ослике Иисус. Узкими улочками идем к 
Голгофе. Каждый несёт свой «крест». В основном это пакеты с купленными для своих близких  
религиозными символами, которые уже освятили и ещё несём освящать.

Жена сказала мне, что Сали вернулась, так как забыла купленные для освящения атрибу-
ты. Зря вернулась. Одной дорогу здесь не найти. Значит, посидит в автобусе.

Гора Голгофа и пещера, в которой воскрес Иисус, находятся под куполом одного храма. 
Пока стояли в очереди паломников в пещеру, привели Сали. Автобус она не нашла. По дороге, 
когда искала нас, араб ей успел подарить серёжки. Испугавшись, Сали обратилась к человеку, 
услышав русскую речь. У того случайно оказался телефон экскурсовода Галины, и он привёл её 
к нам. Бог любит простых открытых людей.

Опалили купленные свечи от самовозгорающегося огня. Поднялись на гору Голгофу. 
В очереди на поклонение услышал русское пение молитвы. С женой протиснулись к месту, где 
стоял крест Иисуса. Группа молодых русских парней пели повторяющуюся короткую молитву 
во славу Иисуса. Слова запомнить было легко, и я автоматически присоединился к пению, 
громко и чётко выводя слова молитвы.

Последние поклоны, освящения, просьбы к Богу, и вот мы идём по узким улочкам арабско-
го квартала к иудейскому святому месту — западной стене или Стене Плача, как назвали её ино-
верцы, видя перед стеной раскачивающихся в молитве евреев. Это всё, что осталось от дважды 
разрушенного храма. На улочке старого города маленький арабский мальчик с игрушечным пи-
столетом подбежал к мальчишке из нашей группы и стал в него стрелять. Тот, улыбаясь, поднял 
руки вверх. Мальчуган-араб подбежал ко мне, и вместе с выстрелами я увидел на его лице не 
проявления безобидной игры, а негативные энергии взрослой мужской агрессии.

Опять стало жалко и арабов, и евреев. Никому не пожелаешь жить во вражде. Вспомнил 
наше примирение с соседом по дому после очень напряжённой притирки друг к другу. Сла-
ва Богу, мы нашли в себе силы понять, что мы просто разные. Нашли мудрость всё забыть и 
начать добрососедскую жизнь с чистого листа. Поэтому теперь живём во взаимоуважении и 
взаимопомощи.

Разве это жизнь, даже такая богатая материально, как в Израиле, если живёшь в страхе, а 
твои соседи в агрессии, и с обоих сторон это приправлено ненавистью?

В очередной раз порадовался, что живу в России, отдельно вспомнив нашу традиционную 
воскресную баню, где мы встречаемся с товарищами. Все мы разных национальностей, раз-
ного социального положения и материального достатка, разной веры и неверующие. Но все 
мы получаем наслаждение не только от общения, но и от девяностоградусного пара, нещадно 
хлещась берёзовыми вениками, ныряя после парилки в ледяную купель бассейна.

Горячий кипрский кофе с ледяной водой — это слабый аналог встряхивания в русской 
бане иммунной системы человека.

Перед входом на храмовую площадь небольшой затор. Все проходят проверку металлои-
скателем. Большая группа еврейской молодёжи: мальчишки и девчонки — весело общают-
ся друг с другом. Мальчишки выглядят более степенно, чем девочки. Главное отличие этих 
вчерашних школьников в том, что на всех военная форма, а в руках — автоматы. На время 
службы оружие — это личная вещь. Здесь и в рейсовом автобусе можно видеть военных с 
автоматами.
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Охранник что-то строго сказал молодёжи. Девичий щебет под старинными сводами по-
утих.

Женская эмансипация привела к неразберихе в мире, в странах, в семьях, потому 
что женщины стали брать на себя мужские обязанности, такие как функции защиты 
страны, обеспечение семьи.

Евреи считают, что Стена Плача, это самое близкое место к Богу. Подход к стене разде-
лён на женскую и мужскую. На входе беру шапочку-ермолку на темя. После общения у стены 
вижу слева от неё вход и захожу в помещение. Это продолжение Стены Плача имеет закрытое 
пространство. Старинные стены и своды потолков гармонично сочетаются со стеклянными 
перегородками и деревянными шкафами, наполненными книгами. Здесь красиво, удобно и 
комфортно. Работает кондиционер. Старые евреи, сидя на стульях и покачиваясь, читают по 
книгам молитвы. В отличии от церквей Вифлеема и воскрешения Иисуса, здесь другая гармо-
ния — модерновая. Много молодёжи, особенно в военной форме, с автоматами. С пяти лет 
дети начинают обучение, в том числе религиозное. Поэтому с детства знают, что мир устроен 
как эхо. Если кричишь в него: «Это невозможно», со всех сторон приходит отражение — 
«Невозможно. Невозможно!» А если кричишь: «Всё возможно», то мир со всех сторон 
подтверждает — «Это возможно. И это возможно! Всё возможно!»

Обойдя помещение, собрался уходить. Еврей религиозного вида, читавший по книге мо-
литву, встал со стула и подошел ко мне. Он спросил имя моё и моих близких, записал их на 
листочек и прочитал, раскачиваясь, короткую молитву. Затем он попросил положить деньги 
в талмуд, как я понял, кому-то на питание. В этот момент я почему-то вспомнил Библию, как 
Иисус обвинял за лицемерие книжников и фарисеев и прогонял из Храма торгашей. Хоть это 
тоже дом Отца моего, но посчитал, что в чужом монастыре не надо пропагандировать свои 
(вернее, Иисуса) уставы и сказал, что деньги у жены. Тем самым отошёл от истины, ведь деньги 
были с собой — но крупные.

Несколько часов назад я говорил продавцу-арабу, что надо быть искренним и говорить, 
как думаешь. А тут проявилась жадность и вылезла ложь. А ум продолжает оправдывать себя: 
«С кем поведешься, от того и наберёшься». Итак, «книжник» попросил сходить за деньга-
ми к жене. Как будто за два тысячелетия здесь ничего не изменилось, и золотой телец также 
остаётся сотворённым кумиром.

Закончил уговоры, сказав, что сходить за деньгами не успею. Мы в группе, и наше время 
ограничено.

Хоть я и не нарушил своей ложью заповедей, которые дал евреям Бог, но как я поступил, 
мне не понравилось. Честнее поступил профессор Преображенский в романе «Собачье серд-
це» Булгакова. Когда Швондер и его компания предложили профессору купить журнал в поль-
зу детей Германии, то он ответил:

— Не куплю.
— Вы не сочувствуете детям Германии? — спросили его.
— Сочувствую, но не куплю.
— Почему?
— Не хочу, — ответил профессор.
Наверное, мне честнее было просто сказать: нет, не хочу давать. И всё. Игра закончилась. 

Я стал бы неинтересен для этой энергии.
Сегодня это второй пример наших отличий, когда человека очень тонко ставят в условия, 

при которых ему трудно отказать. А потом делают на этом деньги. Всё пристойно. Силой никто 
не заставляет. Человек сам принимает решение, а, когда понимает, что его «развели», он оби-
жается, злится и посылает проклятья. А так как уже не помнит направившего его в это умона-
строение человека, то говорит о всём народе. Так начинает раскручиваться маховик причинно-
следственного закона.

Интересно, почему нет такой заповеди: «Не обмани»?
Так как у Бога всё гармонично, значит, на отсутствие этой заповеди есть своя причина.
По пути к автобусу, даже бегом, на ходу, женщины успели сделать покупки в небольших 

киосках. Поэтому, сев в автобус, они высказали экскурсоводу Гале свою точку зрения о много-
кратно завышенных ценах на святые атрибуты, купленные при её косвенном участии. Пусть 
это было нетолерантно, но, на мой взгляд, выглядело очень гармонично. Они поступали так, 
как я не смог поступить у Стены Плача. И в этой гармонии своих мыслей, слов и действий 
они были прекрасны, несмотря на резкость слов. Захваченная эмоциональной волной на-
ших женщин, Галя искренне пыталась понять, что здесь не так. Стала говорить, что все так по-
ступают: и в Египте, и в Таиланде. Она просто не понимала, что у нас не принято под внешней 
маской заботы на святых чувствах к родным, близким и к Богу делать деньги.
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Так, в общении, а не в кровавых разборках произошло сближение двух культур, и надеюсь, 
мы немного приблизились к пониманию, что у всех разный взгляд на мир. В своё оправдание 
у Гали вырвалось: «Россия — богатая страна». На что наши женщины ответили с гордостью: 
«Да, богатая!»

Россия богатая и великая, потому что российские женщины такие замечательные. Страш-
но представить, что если бы наши женщины сдержались, оставив в себе разлагающие ум и тело 
яды негатива, то другая сторона продолжала бы поступать неправильно, тоже накапливая не-
гативные энергии обманутых людей. А если никто вовремя не возьмёт на себя ответственность 
за то, чтобы помочь другому человеку, видя, что он поступает неправильно, то критическая 
масса выльется в катастрофу для этого человека.

Иисус осознано смог помочь торговцам в храме. Простые женщины с Урала неосознанно 
смогли помочь Гале. А я не смог ни то и ни другое. Грустно.

Грустно, что мы, мужчины, не только на Западе, но и по всему миру, теряем свои муж-
ские качества: твёрдость, ответственность, решительность, целеустремлённость, оптимизм, 
мудрость. Не хватает мудрости твёрдо и решительно сказать «нет», когда нужно принять от-
ветственное решение, потому что это связано с неудобствами и с тем, как будем выглядеть в 
глазах окружающих, а это уже признак преобладания в нас женской энергии.

Как в 1917 году не сказали «нет» абсурдной идее свободы в удовлетворении проявления 
своих чувств и идее материального равенства для всех. Как не сказали нет абсурдной идее раз-
дела единого государства — СССР — единого органа с его экономическими, транспортными, 
семейными связями под предлогом улучшения и усиления. Хотя пример с лёгким переламыва-
нием одной ветки и невозможностью переломить стопку веток всем нам показывали в школе. 
Как не сказали «нет» этой энергии, предложившей «потолкаться» на майдане. Нетерпение — 
женское качество — не дало возможности подождать полгода и решить всё законным путём.

Плохо, что исказили историю. Ведь слово «революция» с её бесчисленными жертва-
ми должно вызывать у нашего народа чувство скорби и содрогания, а не нечто героическое. 
Ведь любая революция, как бы её ни завуалировали: Великая, бархатная, цветная, восточные 
и т. д. — является резким изменением, то есть насилием. А это обязательно будет встречать 
противодействие. Значит, возникает большая вероятность пролития крови, и затем раскру-
чивается трудноостанавливаемый маховик женской энергии с постулатом «око за око, кровь 
за кровь, жизнь за жизнь». При этом революции не приводят к тем изменениям, которые они 
декларируют, но к разрухе и ослаблению приводят всегда. А все, кто революцию разжигал, 
гибнут в её огне. Мудрые люди говорят, что лучше медленная эволюция, чем быстрая ре-
волюция. Потому что при эволюции изменения устанавливаются навсегда.

Вроде небольшой обман, всего лишь в изменении значения слова, а приводит к разруши-
тельным последствиям. А сколько таких завуалированных слов, скрывающих истинное значе-
ние. Если говорить не абстрактное слово «аборт», а «узаконенное убийство своего ребёнка», 
если говорить не «мясо», а «труп животного», то многие люди не совершали бы действий, 
приводящих к страданиям.

Вот и нашёлся истинный ответ для моего поступка у Стены Плача.
Мысленно поблагодарил книжника-фарисея, за то, что он вытянул из меня негативные 

качества, а Бога поблагодарил за то, что позволил мне их увидеть. Только когда правильно 
видишь и понимаешь, только тогда можно что-либо исправить.

Перед посадкой на корабль уже небольшая, опросная проверка спецслужбой. Отличный 
ужин. Моей Татьяне очень нравится услужливость официантов.

Посмотрели варьете. Помощник капитана стучит на барабанах, а старшая по расселению 
поёт для нас песни. Молодцы. В кризис творческое хобби выручает всех: и хозяина, и работни-
ков — и мы учимся у них непредвзятости.

Осмысление поездки придёт позже. Сожалею, что не удалось из-за отсутствия времени 
побродить вдали от экскурсионных троп по Вечному городу, пообщаться с людьми, чтобы по-
нять те ценности, которые составляют основу любого народа и сохраняют их в течении тыся-
челетий для поддержания баланса и многообразия нашего мира.

4. На Кипре
Ранний завтрак на лайнере. Вернувшись в отель, успели попить кофе. Слово «халява», — 

очень приятно для нашего уха. У меня не было ни одного шанса уговорить своих девушек не 
ходить на второй завтрак.

Полдня пролежал под зонтом, и опять стало скучно. Благо, женщины из Екатеринбурга 
рассказали, как и с кем дешевле совершить экскурсию. Моя Танюшка не поедет, говорит, что 
для неё уже много информации.
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Созвонился. Договорились выехать утром. Поедем вместе с Сали и её девочками.
На Кипре расстояния небольшие, однако, пока ехали, наш экскурсовод Игорь немного 

успел рассказать. Сам он — рижанин. Мать русская, отец — крымский татарин. На мой вопрос 
об уровне жизни в Риге он ответил, что если бы хватало, то не был бы здесь. Положительным 
моментом евроинтеграции назвал возможность жить и работать в любой стране, так как с ра-
ботой в Латвии стало туго. Указал и минусы. В Риге был сахарный завод. После вступления в 
Евросоюз оказалось, что его производство не соответствует стандартам Евросоюза. Руковод-
ство страны ответило, что они не будут поставлять сахар в Европу, а сами латвийцы, как ели 
этот сахар раньше, так и будут есть. Им ответили, что так как теперь они граждане Евросоюза, 
то о них должны заботиться так же, как об остальных, и закрыли завод.

Как я понял из его слов — это не единичный случай. Под видом заботы о гражданах за-
крывают производства и поставляют всё из Европы.

На голове у Игоря бейсболка с надписью «Россия». Увидев на моей футболке английский 
герб, сказал, что меня за это могут здесь побить, так как на Кипре, мягко говоря, не любят 
англичан из-за того, что когда уходили с аннексированной территории Кипра, то «подлили ке-
росинчику» — как выразился Игорь. Между мусульманами и христианами началась взаимная 
резня. По отработанной колониальной схеме: «Разделяй и властвуй» Кипр разделили. Мусуль-
мане уехали на восток. Христиане остались на западе. А до этого жили дружно. Действительно, 
во встречающихся по пути деревнях рядом с церквями стоят мечети. Правда, службы в них нет, 
как не проходят службы в церквях на востоке страны.

В начале экскурсии проехались на осликах. Молодые ребята организовали это сафари. 
То, что бизнес у них развивается, видно не только по инфраструктуре, но и по их уверенному 
хозяйскому поведению.

Затем мы искупались в водопаде в горах. На маленьком Кипре каждое выделяющееся ме-
сто имеет свою легенду для туристов.

Когда ехали в мужской монастырь, в котором хранится пояс Богородицы, имеющий чудот-
ворную силу, связанную с рождением детей, пообщались на духовные темы. В мусульманстве 
Иисуса чтят как великого святого. Так как Бог один, а в разных религиях Его называют разны-
ми именами, поэтому для верующего дом Отца — это и церковь, и храм, и мечеть, и синагога, 
и темпл. Игорь неверующий. Два дня назад он привозил в этот монастырь русских. Одна жен-
щина по дороге мечтала купить черешню. А в этот день по дороге её не продавали. Женщина 
расстроилась. Перед отъездом из монастыря к ней подошел монах и молча подал кулёк череш-
ни. Игорь удивлялся, как монах узнал, что именно эта женщина сильно хотела черешню? После 
рассказа, мы все захотели прикоснуться к поясу Богородицы и озвучили это желание вслух.

В храме монастыря, кроме нас, никого нет. Захотелось снять перед входом сланцы. Что я и 
сделал. Помолились у чудотворных икон.

В храм зашли парень с девушкой. Россияне. Молодые супруги. Игорь перевёл монахам, 
что они хотят иметь ребёнка, поэтому приехали сюда. Ребята оказались венчанные, и старец 
провёл обряд, надев на девушку пояс Богородицы. После проведённого обряда нам всем по-
счастливилось прикоснуться и поцеловать пояс.

По поручению Елены, матери императора Константина (который принял и ввёл христи-
анство), эти реликвии привезли сюда. Считается, что историю делают мужчины. Но головы 
мужчин, бюсты которых мы видим в музеях, поворачивают женские шеи матерей, жён, подруг.

Купил яблочный уксус, который делают монахи. Зачем мне уксус, я не знал. Просто хоте-
лось поблагодарить материально. Старец стал писать на листочке имена, которые я называл, — 
«за здравие». Старцем называю его за внешний вид, а взгляд у него молодой, пронизывающий. 
Еще заметил в поведении старца благостную смиренность. Сали тоже купила уксус и затем ста-
ла перечислять «за здравие» своих близких. Я наслаждался, слушая, как в православном мона-
стыре звучат мусульманские имена, а старец, переспрашивая, записывает их. И эти имена: Язи-
ля, Зулия и ещё 15—20 имён, которые перечисляла Сали, — звучали просто и естественно, но 
для меня они звучали как гимн российскому единству. И ещё раз я понял, вспомнив взаимную 
ненависть людей в Израиле и Палестине, вспомнив пустые мечети, стоящие рядом с церквями 
на Кипре, вспомнив неестественность объединения на Западе, где декларируется единство, 
но разные национальности живут анклавами и диаспорами, вспомнив братскую Украину, где 
сейчас гибнут братья-единоверцы, я ясно понял: какие мы счастливые, что живём в России. 
И только здесь я смог оценить то богатство — единство, которое мы имеем. А люди, ко-
торые разжигают ненависть между людьми, увиделись инфекционными больными, которые 
нуждаются в лечении.

Монах спросил у Сали: «Ты из Уфы?» — «Откуда вы знаете?» — удивилась она. Монах по-
казал нам фотографию молодой семьи из Уфы. Крепкий мальчуган на семейном фото появился 
на свет после посещения этого монастыря.
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Затем мы побывали в кипрской деревне, находящейся в горах. Очень красиво, чисто. Не-
много искусственно, как в музее. Её создали из существующей деревни как элемент туристи-
ческого Кипра. Видно, что хорошо поработали специалисты-дизайнеры. Дома жителей тоже в 
фольк-стиле. Здесь можно дегустировать и купить вина, лепёшки, сладости, приготовленные 
с семьях, покушать пищу национальной кухни. Все «местные» поделки и сувениры сделаны 
в Китае. В храме деревни много святых мощей и как главная реликвия — щепки с креста, на 
котором был распят Иисус.

На море, на месте, где, по преданию, Афродита вышла из пены морской, оплыли камень, 
названный её именем, для того чтобы сохранить вечную молодость. Оплыл с девчонками три 
раза. Получилось, что за жену и за дочек.

Чтобы понять природу вещей и явлений, меня интересуют мелочи. И фотографирую я 
нестандартно: то пустой автобан, то горы с пустыми террасами. Поэтому Игорь «вычислил», 
что я работник спецслужбы. Моё объяснение, что я в футболке с гербом Великобритании 
из-за того, что меня в дорогу собирала жена, а мне всё равно, в чём быть, лишь бы не было 
марким — ещё больше убедили его, что я маскируюсь. «Раскусив» меня окончательно, Игорь 
ответил, что на тёмной ткани футболки в жару соль от пота будет особенно видна. Затем он 
сказал тихонько мне, что сделает крюк, и провезёт меня по военной базе Великобритании. 
И провёз, так и не приняв мои возражения. Проезжая базу, я сделал несколько снимков. Мы 
оба почувствовали себя удовлетворёнными.

Ещё раз убедился, что для каждого человека внешний мир индивидуален. Для Игоря я 
был тем, кем на самом деле не являлся.

Побывали на раскопках городища. С открытого амфитеатра открывается замечательный 
вид на море. Его особенностью является то, что когда стоишь в центре сцены, то шёпот слы-
шен в верхних рядах. А если похлопать в ладоши, то звон стоит в голове, аж мотает — такие 
сильные вибрации. Удивительная акустика. Замечательные строительные технологии были у 
древних людей.

Вечерний шопинг с женой. В отеле встретил земляка. Он с внуком тоже прилетел по го-
рящей путёвке.

При отлёте, в аэропорту, создалось впечатление, что экономия на Кипре идёт даже в том, 
чтобы не отдавать tax free: ну о-че-нь медленно шла регистрация пассажиров, и помимо чеков 
просили предъявить купленные товары, которые многие на регистрации сдали в багаж.

5. Заключение
Перелёт домой продолжался пять часов. Не спалось. Порадовался количеству россиян, 

которые отдыхают и путешествуют за границей. Десять лет назад я спрашивал себя, находясь в 
Индии и глядя на американских туристов: «Почему я, молодой, здоровый, работящий мужик, 
не могу здесь позволить себе легко купить то элементарное, что хочу?»

За короткое время Россия прошла большой путь. Мы наелись не только продуктами — 
в буквальном смысле слова. Мы «наелись» одеждой, техникой и автомобилями, заграничным 
отдыхом и уже «наедаемся» квартирами. Следующий и, надеюсь, заключительный этап улуч-
шения материального благосостояния россиян, будет приобретение и строительство домов на 
земельных участках. Это хорошая альтернатива дешёвым квартирам на побережьях Турции и 
Кипра. Ведь даже с экономической точки зрения это постоянные инвестиции в свою землю. В 
остальном тоже одни плюсы. Нам всем выгоднее развивать свою страну. Но вначале необходи-
мо создать условия. После этого начнётся новый этап развития России, а значит и всего мира.

Как результат поездки в уме выстроилась параллель увиденного на Кипре и в Израиле с 
трагедиями в Югославии, Ираке, Сирии, Ливии, Египте, Украине, где, прикрываясь высокими 
словами и заботой, сеется вражда между людьми и в результате — смерть. Внешне всё прилич-
но — люди одной страны, сделав свой выбор, сами убивают друг друга. Технологию утончён-
ного обмана во имя золотого тельца, прикрываясь благими намерениями, я недавно наблюдал 
на Святой земле. Правда, там «лохами» были отдельные люди, а не целые народы.

Если по словам невозможно разобраться, кто прав, есть хороший способ — судить 
по делам.

Наш мир создан женской энергией для самого себя. Но мир может развиваться, только 
если женская энергия направляется и поддерживается мужской.

Мне показалось, что пришло понятие, почему еврейский путь развития исключителен, но 
необходим для общей эволюции людей.

Определение принадлежности ребёнка к еврейству по матери привело к эволюционному 
созданию нации с преобладающими женскими чертами и энергиями и развитию аналитиче-
ского ума. Это действительно исключительный путь, так как мудрецы других народов духовную 
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составляющую ставят выше материальной. Однако без женских энергий не было бы нашего 
мира, поэтому в планетарном масштабе роль женских энергий взял на себя еврейский народ. 
Длительное время евреи были без своего государства, чтобы распространить эту энергию на 
Земле. Все нации принимали этот выбор еврейского народа, во все времена давая ему кров.

Для гармонии существующего мироустройства Россия выполняет мужскую духовную 
роль. В виде фактов можно сравнить, как проявляются женские и мужские черты характера в 
политике государств и особенностях народов:

— Запад, в первую очередь, США, превыше всего ставит свои национальные интересы. Так 
проявляется женская энергия исключительности, индивидуальности, действия для себя — это 
нормальное женское счастье и видение мира. (Нормальное видение — это проявление женских 
или мужских энергий не за счёт страдания других.) Энергия идёт к себе, для себя и если стано-
вится невыгодно, в первую очередь, материально, то все обещания союзникам и тем более про-
тивникам забываются и прощаются (это тоже женская черта — не держать обещаний).

Мужчина счастлив отдавая, поэтому действия направленные на единение с другими, на 
помощь другим, он считает правильными. Вспоминаю перестроечные годы. Пустые (в бук-
вальном смысле) прилавки магазинов. При этом братские республики недостатка в продуктах 
не испытывали. В Днепропетровске в это время, зайдя в магазин и видя витрину, полную все-
возможными мясными продуктами, я спросил у бабушек, которые стояли в очереди, но ничего 
не покупали: «За чем вы стоите?» — «За мясом», — ответили они. «А это что?» — удивился я, 
показывая на витрину. «Сейчас свежее привезут», — услышал я в ответ. Сколько лет прошло, 
а я до сих пор помню эту сцену как яркое, но естественное проявление неудовлетворённости 
женской энергии.

На Урале в это время дневную норму костей по талонам разбирали за полчаса. Непонятно, 
кто из женщин при этом был более счастлив: накормившие семью свежим продуктом, или те, 
кому удалось накормить свою семью?

За шубами ездили в Киргизию, за мебелью в Узбекистан и Казахстан. Про материальное 
положение в республиках Закавказья и Прибалтики вообще молчу. Для россиян было есте-
ственно делать в первую очередь для других, не обижать «младших братьев».

— Стремление к материальному, внешне-показному, и удивление, почему некоторые не 
хотят денег — с одной стороны, а с другой — аскетический образ жизни с извечным вопросом: 
для чего нужна суета, если у богатых и бедных — конец один?

— Движение гениев человеческой мысли в виде открытий, связанных с материальным 
прогрессом, исследование внешнего мира, а значит поиск счастья вовне — с одной стороны, 
и духовные мыслители, гении поэты и писатели, исследующие внутреннюю природу челове-
ка, — с другой.

— Эмоциональное поведение и интриги. Желание внешне пристойно выглядеть и вести 
себя внешне пристойно. В первую очередь всё делать для себя и своих близких. Завеса тайны. 
Интерес к тайным знаниям и их использование только для своего блага. Организация орде-
нов, тайных обществ и лож — это тоже женские ведьмические энергии. Угрозы и запугива-
ния, несдержанность, а иногда и истерия — вот естественные проявления как женщины (не 
только в благостных энергиях), так и западной политики. Впервые я увидел, как создаются 
женские группировки для того, чтобы довлеть над слабыми или неугодными, из американских 
фильмах о школе. Хотя в фильмах такое поведение богатых девочек осуждается, но, вырастая 
и начиная работу в Государственном департаменте, они распространяют на весь мир свои не 
лучшие привычки.

Мужская энергия позволяет человеку быть счастливым, когда он делится с другими (не 
только со своими близкими), в том числе и знаниями, как быть счастливыми.

При этом естественность заключается в том, что как мужчина, так и женщина, так же как 
Восток и Запад, считают именно свою точку зрения (откуда проявляется картина мира) истин-
ной, а у другого — неверной, не понимая, что для разных энергий она в корне отличается. Как 
в доказательство этому — то, что никогда мужчина не захочет стать женщиной, а женщи-
на — мужчиной. Нам комфортно только в своих энергиях. Так же и Запад никогда не 
будет жить, как Восток, а Востоку будет некомфортно в западных энергиях. Не нужно на-
вязывать другим своё ощущение счастья. У каждого оно своё. Может, кому-то комфортно жить 
там, где удобно. А россиянам нужна Родина, чтобы её любить и защищать. В то же время 
не желая плохого другому народу, другой стране. Именно поэтому Россия непобедима.

Всё бы ничего, если бы США печатали доллары и наслаждались материальной роскошью, 
а Восток, тоже наслаждаясь, работал бы, обеспечивая в первую очередь свою дорогую запад-
ную половинку, задача которой — стимулировать к правильному действию свою любимую за-
ботливую восточную половинку. Но для женской энергии, если она не опирается на сильную 
мужскую энергию, это невозможно. Хочется всё больше и больше. Теперь появилось желание 
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стать владычицей земною. И получается как в «Сказке о рыбаке и рыбке» русского гения Алек-
сандра Пушкина. Гениальность его не только в том, что он ясно и красиво передал ненасыт-
ность женской энергии, находящейся в страсти и приведшей старуху к состоянию, когда она 
захотела стать владычицей морскою, но даже в названии, из которого видно, что старуха в этой 
сказке не главный герой. Старуха действовала в соответствии со своими энергиями, со своей 
природой, а вот старик пошёл по лёгкому пути, не выполнил взятые на себя обязательства, 
заключающиеся в том, чтобы его половинка была действительно счастливой. Он вовремя не 
остановил, на определённом этапе, её поиск счастья в материальной сфере и именно его дей-
ствия, вернее бездействие, привели к краху его старуху. Сам же старик, как рыбачил, так и про-
должал жить, наслаждаясь своей рыбалкой.

Однако, пришло время сказать своей половинке: стоп, дорогая. Поиск счастья только в 
материальных объектах — это дым, иллюзия и этот путь приведёт тебя к страданиям. Каждый 
должен сказать это своей женской половинке в самом себе, в своей семье, в нации, в обществе, 
в стране и мире. Пришло время России сказать своей половинке: нет, дорогая Америка, вла-
дычицей земной быть тебе не нужно. Ты хочешь исполнения своих желаний за счет страданий 
других людей. Ты, милая, должна понять, что, даже если ты добьёшься своего, тогда твоё безу-
держное материальное потребление, приведёт тебя, а значит, и всю планету к катастрофе, так 
как остановить это будет уже некому. По мнению Геродота, в истории Земли такие катастрофы 
планетарного масштаба были, и не раз.

Почему именно Россия не должна поощрять США как самого яркого представителя пере-
коса этой энергии? Если вспомнить историю, то видно, что миссия России — останавливать 
революционные эксперименты сильно развитых умов, находящихся в страсти и невежестве, 
пусть даже своими великими жертвами.

Развитый ум, если он, действуя вовне, опирается только на себя — что может быть 
хуже этого? Развитый ум, если, погрузившись внутрь и найдя там духовную опору, он 
действует вовне — что может быть лучше такого творчества?

Конечно, хочется, чтобы больше не было жертв. Всегда есть возможность остановиться, 
осознать и ограничиться теми многочисленными жертвами, которые уже произошли. Допу-
стим, если истинные вселезущие разъединители народов будут знать, что они тоже постра-
дают и не заработают денег на страданиях людей. Нужно также озвучить имена тех, кто хочет 
стать вершителями судеб планеты. На свету всё встанет на своё место.

Радует, что Россия при любом раскладе, как сажала картошку, так и будет её сажать, ло-
вить рыбу, париться в бане и получать от этого наслаждение.

Как мужчине нужна женщина, чтобы понять красоту этого мира, чтобы понять, 
что такое любовь, так же и женщине нужен мужчина, чтобы было кому осуществить её 
желания и вовремя успокоить её ум. Как Востоку нужен Запад, чтобы шла эволюция, 
так и Западу нужен Восток, чтобы мир остался цел.

Поэтому всем нужно понять, что с подводной лодки под названием планета Земля нам не-
куда деться. И для эволюции и для обретения счастья мы необходимы друг другу.

6. Домой
Скоро прилетим домой. Пусть все хорошо выполняют свои обязанности. А мне предстоит 

выполнять свои.
Всё-таки интересно, когда же наши российские умы приблизятся к гармонии.
— Когда же представители всех администраций поймут, что препятствие в развитии сво-

ей страны — это вредительство в первую очередь себе?
— Когда же наше население поймёт, что пора надеяться только на себя. Когда же мы будем 

поступать хотя бы не как президент Уругвая, который ездит по миру и лично старается при-
влечь инвестиции на свою территорию. Для начала не будем мешать создавать рабочие места с 
помощью своих же предпринимателей.

— Когда мы, предприниматели, поймём, что не только прибыль важна? Даже при том, что 
получение прибыли — прямая обязанность предпринимателей.

Скоро будем дома. Нас встретит любимый кот Василий. Я прокачу его на машине, и он 
простит нам наше отсутствие. Забудет свою обиду.

У человека есть разум, а у животного его нет. Но постоянное общение и любовь 
даже животным и людям позволяет жить в гармонии.

После обеда в самолёте, мелькнула ещё одна мысль: если для Запада Россия — это мужская 
энергия, но ведь для Востока Россия это женская. Какая же в этих отношениях у России роль?

Подумаю об этом позже, когда поеду на Восток. Но это будет уже другая история.
г. Миасс
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Учеба
Александр Квятковский

Поэтический словарь
ДВУСТИШИЕ — простейшая форма строфы, популярная у всех народов мира. В русской 

народной поэзии любимым двустишием является частушка, хотя ее принято записывать в че-
тыре строки. Русские поэты-силлабисты также писали преимущественно двустишия:

| Муза! не по|ра ли слог /\ | отменить твой | грубый, /\ /\ /\ |
| И сатир уж | не писать? /\ | Многим те не | любы, /\ /\ |

| И ворчит уж | не один, /\ | что где нет мне | дела, /\ /\ |
| Там мешаюсь | и кажу /\ | себя чрезчур | смела. /\ /\ |

(А. Кантемир)

В поэзии народов Ближнего и Среднего Востока двустишие носит название бейт.

Двустишие является основой александрийского стиха, самого популярного в русской поэ-
зии XVIII в. и начала XIX в. Многие русские поэты пользовались формой двустиший, например 
Пушкин:

Гляжу, как безумный, на черную шаль,
И хладную душу терзает печаль.

Эту форму строфы применяли М. Лермонтов («Три пальмы») и особенно Н. Некрасов, 
у которого ряд произведений написан двустишиями поэма «Саша», «Псовая охота», «Родина», 
«Дедушка Мазай и зайцы», «Свобода». На двустишиях построены такие известные стихотво-
рения, как «Она веселой невестой была» А. Блока и «Баллада о гвоздях» Н. Тихонова.

Двустишие как строфу нужно отличать от двустрочия, являющегося произвольным от-
рывком из стихотворения. См. также Дистих.

ДИАЛЕКТИЗМЫ (от греч. διάλεκτος — речь, наречие, говор) — народные элементы речи, 
принадлежащие местному говору (край, область, район) и включенные в литературный язык, 
как couleur locale. Например, в стихах Н. Некрасова можно найти диалектизмы, характерные 
для говора крестьян Ярославской области, где жил поэт:

Вот уж который теперича век
Беден, несчастлив и зол человек.

Мы-ста тебя взбутетеним дубьем,
Вместе с горластым твоим холуем.

Спускали родимого в пролубь
Под куричий клали насест.

Слышу, нечистая сила
Залотошила, завыла,
Заголосила в лесу.

Встречаются диалектизмы и у А. К. Толстого, пользовавшегося простонародным говором:

Мы скрозь из Новограда
Сюда с припевом шли.

У А. Твардовского в поэме «Страна Муравия» имеются диалектизмы Смоленской области:
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Поет старик об орешке,
Играет оберучь…
Висит на ветхом пояске
Мужицкий медный ключ.

У людей — людей — ребятки
День гуляют на площадке,
За столом, за общим, в ряд,
Как горлачики стоят.

Для С. Есенина обычны диалектизмы Рязанской области:

Поднялись прихожане у чащи,
Лихоманную грусть затая.
Загузынил дьячишка ледащий:
Спаси, господи, люди твоя.

Или:

Тихих вод пара́гуш квелый
Курит люльку на излуке.

ДИАЛОГ (греч. διάλογος — разговор) — 1) разговор двух или нескольких лиц в 
литературно-повествовательном произведении или в поэме, например, диалог цыгана и 
Алеко в поэме Пушкина «Цыганы»; диалоги Марии, Мазепы, Орлика и др. в «Полтаве»; 
2) форма литературного произведения, построенного исключительно на разговоре персона-
жей, что является органическим признаком драматических произведений, а иногда и других 
(например, философские диалоги Платона). В русской поэзии известны недраматические про-
изведения, построенные на диалоге: «Разговор книгопродавца с поэтом» А. Пушкина, «Жур-
налист, читатель и писатель» М. Лермонтова, «Поэт и гражданин» Н. Некрасова; они содержат 
литературно-общественное кредо этих поэтов.

ДИСТИХ (греч. δίστιχος — двустишие) — в античной поэзии самостоятельное, закончен-
ное двустишие, выражающее оригинальную глубокую мысль. Чаще это так называемый элеги-
ческий дистих, состоящий из гекзаметра и пентаметра:

Слышу умолкнувший звук божественной эллинской речи;
Старца великого тень чую смущенной душой.

(А. Пушкин)

ДИФИРАМБ (греч. διθύραμβος) — жанр античной торжественной лирики, развился из 
культа Диониса (Вакха). Первоначально дифирамбы были народными песнями, позже они ста-
ли литературной формой, близкой к оде или гимну. В истории античной литературы известны 
дифирамбы Пиндара и Ариона (6—5 вв. до н. э.). Впоследствии из дифирамбов, исполнявших-
ся в театре хорами, возникла античная трагедия.

В европейской поэзии дифирамбы носят стилизованный, подражательный характер. То 
же можно сказать и о дифирамбах в русской поэзии, где этот жанр не получил развития. Среди 
сатир А. Сумарокова известен «Дифирамб Пегасу»; это своеобразная форма астеизма, в кото-
рой автор иронизирует по поводу ложнопышных од ученика Ломоносова — В. Петрова.
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Надежда Лысанова
Туркин: одни вопросы

Не пора ли издать Собрание сочинений?
Александр Гаврилович Туркин родился, как сообщала исследовательница его жизни и 

творчества З. А. Ерошкина, 10(22) февраля 1870 года в Верхне-Уфалейском заводе Пермской гу-
бернии. Но это спорный вопрос. Есть публикации, в которых упоминается Нижне-Уфалейский 
завод (Н. Антипин. День через век. ЧР от 12 мая 2013 г.). А есть сведения, что родился писатель 
в Архангело-Пашийском заводе («Пермский краеведческий сборник», 1926). Верхнеуфалейцы 
не спорят, они всегда считали и считают писателя своим земляком. И библиотека, которая 
была открыта здесь ещё в 1893 году, носит его имя.

На фоне литераторов из центральной России Туркин, конечно, выглядел скромно, и его 
автоматически отнесли ко второму плану, но ведь никто в полной мере не оценил его твор-
чество до сих пор по достоинству. А ведь та же Ерошкина писала об Александре Гаврилови-
че: «Он скуп на слова и более подвижен в показе. Он так свободно открывает дверь в кре-
стьянскую избу, входит в рудничную «казарму», так просто разговаривает с их обитателями, 
так зорко подмечает жизнь в ее скрытых тайниках, что вы не можете не почувствовать в нём 
исключительного писательского мастерства, близкого по манере к Чехову и Мопассану». Вот 
так! Не пора ли нам задуматься об историческом значении его трудов? А это более 400 пу-
блицистических и художественных произведений. Не пора ли всё, что найдётся, издать для 
себя, родимых? Кто-нибудь станет сегодня спорить, что в произведениях Туркина — вся наша 
провинциальная жизнь? Его мы считаем первым писателем Челябинска, но почти ничего не 
знаем из его творчества.

А писатель, хоть и скупыми мазками обрисовывал жизнь, но оставил для потомков мно-
го интересного: «Нынешняя весна вызывает разнообразные отголоски. В уезде как будто ра-
дуются обилию снегов. Челябинец же, особенно который ближе к Миассу, плачет горькими, 
ибо боится потопа, труса, меча и огня. В прошлые годы были такие потопы. Что же касается 
до заречной части города, так она обыкновенно каждую почти весну находится в оторванном 
положении. Грязеклассическую хлебную площадь обыкновенно заливает от разлива реки, лав-
чонки превращаются в плавучие острова, и тогда Челяба бывает жалости достойна («Челябин-
ская жизнь»).

Корреспонденции в «Уральской жизни» писатель подписывал «Гаврилович», так что их 
легко будет найти. Да и в других изданиях, думаю, его материалы не затерялись. Например, в 
Перми. В этом городе есть улица, носящая имя писателя. А в Челябинске нет такой улицы! Так-
же мы знаем другие псевдонимы писателя: Башкирский и Верхнеуральский. Сохранились его 
книги «Уральские миниатюры», изданная в Екатеринбурге в 1902 году, и «Степное», изданная 
в Санкт-Петербурге в 1914 году.

Не прекращались выпуски его произведений в советское время. Избранные произведе-
ния писателя в серии «Литературное наследство Урала» вышли в Госиздате ещё в 1935 году. 
В Челябинске «Избранные произведения» А. Г. Туркина появились в 1937. В 1956 году в Сверд-
ловске были изданы «Рассказы и повести дореволюционных писателей Урала» в двух томах. 
Во второй том вошли произведения А. Г. Туркина: «В шесть часов вечера», «Руда», «Тетушка 
Василиса», «Как он запел», «Вага (Встреча)», «У фонаря», «Как они сговорились», «Ходатель», 
«Душа болит», «Ибрагим», «Грех». В Свердловске появилась ещё одна книга под названием 
«Душа болит: избранные рассказы» в 1960. «Повести и рассказы» в серии «Золотые родни-
ки» были изданы в Уфе в 1988. Не забыли об авторе в 1990! В Свердловске вышла книга «За 
горами» (повести, рассказы, очерки писателей старого Урала), куда вошли и произведения 
Туркина.

Мне могут возразить сегодняшние скептики: «Да кому нужны его рассказы, ведь он писал 
о бедных?» Не знать свою историю — это самое плохое, что может случиться с нами. Можно, 
конечно, прожить без истории половинкой, так и не став цельным человеком.

Почему Туркин был за революцию?
Сын мелкого конторского служащего Туркин очень рано вышел в жизнь и добивался все-

го сам. Потому он знал, как тяжело живётся заводскому люду в уральской глубинке. Писал 
миниатюры и очерки, уехав в Челябинск в 1897 году, набегавшись прежде досыта по Верхне-
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Уфалейскому заводу рассыльным, а после вернулся и проработал там же какое-то время счето-
водом. Героями писателя чаще становились заводские люди или крестьяне — они были близки 
и понятны Туркину. А вот за описание городских обывателей он брался с опаской — город 
страшил его. В Челябинске он работал частным поверенным и защитником в суде. Его не лю-
били купцы и богатые жители, потому что он всегда успешно защищал обездоленных.

Он, казалось, определил своё место в жизни и литературе. В творчестве отражал то, что 
волновало народные массы. В рассказе «Он запел» (1903) говорил о златоустовском расстреле. 
В «Солдатке» рассказал о русско-японской войне. В рассказе «Примирились» — о еврейском 
погроме в Челябинске. Он объективно подходил к историческим событиям, но критики отно-
сили его к представителям мелкобуржуазной разночинной интеллигенции.

Александр Гаврилович не был открытым человеком, и потому писать о нём непросто. Он 
не любил выезжать из Челябинска. Ему нравилась тихая провинциальная жизнь. Любил бро-
дить по лесу с охотничьим ружьём, засиживаться за письменным столом за полночь, строчить 
рассказы в тихой чистенькой квартирке, в которой всюду были портреты писателей и чучела 
животных и птиц. А у ног его непременно должна была лежать любимая охотничья собака. Это 
его успокаивало и давало возможность жить дальше, огибая острейшие углы провинциальной 
жизни, как камни, торчавшие со всех сторон. У него в гостях можно было встретить неожидан-
но В. В. Вересаева или высланного большевика С. Е. Чуцкаева. Ну, вот и дружил он, оказывает-
ся, с теми, кто был настроен против самодержавия.

Его прогрессивные взгляды на жизнь нашли отражение в публикациях в газетах «Голос 
Приуралья» и «Приуралье» (1907—1909). Он выстроил своё отношение ко всему происходя-
щему вокруг сам. И, казалось, к Октябрьской революции был подготовлен. Да и друг его, челя-
бинский учитель и журналист Василий Клементович (Иванович) [1879(1877) — ?] Балакин, 
вспоминал о нём в том же ракурсе: «Он органически не выносил самодурства и являлся ярым 
врагом царского деспотизма. Не раз челябинский сатрап — генерал-губернатор Стельницкий 
(в 1907—1908 годах там было учреждено генерал-губернаторство) — вызывал его к себе и 
делал «нагоняй»… Кончилось тем, что Александр Гаврилович поместил в столичной «Речи» 
корреспонденцию, где смело указал, что вся «плодотворная деятельность» сатрапа выразилась 
в повешении четырёх мелких воришек и в уженье окуней в мельничном пруде своего зятя — 
купца Кузнецова».

Но однажды Туркин взял и изменил всё в своей жизни!

Почему уехал с белыми?
Он долго шёл к редакторству. Наверное, мечтал об этой должности. И вот после В. А. Вес-

новского и П. М. Злоказова, неугодных властям, редактором «Голоса Приуралья» назначили 
его, Александра Гавриловича Туркина. А он-то и сам к тому времени на хорошем счету у вла-
стей не был. И, по всей видимости, новая народная власть рабочих, крестьян и солдат должна 
была принять его как своего. Но этого не случилось: большевики, придя к власти, вдруг за-
крыли любимую его газету в 1917 году. И Александр Гаврилович остался на народную власть 
страшно обижен.

Ему был предложен пост комиссара юстиции, но он отказался, не обсудив этот вопрос в се-
мье ни с женой, ни с детьми, наслушавшись советов дяди Петра Филипповича, родственников 
и прочих знакомых. Однако заметим, что сам дядя после Февральской революции 1917 года 
сохранил должность городского головы и был назначен Временным правительством город-
ским комиссаром. Правда, в июне 1917 года Пётр Филиппович подал прошение об отставке с 
обеих должностей и вернулся к занятиям частной юридической практикой. А в конце 1918 тя-
жело заболел и скончался 21 января 1919 года. Возможно, Пётр Туркин предвидел большую 
опасность для чувствительного родственника — племянника — в сближении с новой властью, 
потому и отсоветовал ему занимать пост комиссара юстиции.

Таким образом, Александр Гаврилович Туркин остался не у дел, был сильно растревожен, 
может быть, впервые в жизни. И не мог уж настроить себя положительно к новой власти. Через 
год он спешно уехал из города в Новониколаевск (Новосибирск). Зачем? Объяснение столь 
поспешному его отъезду из Челябы дал его сын Алексей Александрович Туркин в письме ди-
ректору музея Д. Н. Мамина-Сибиряка Татьяне Николаевне Мыслиной. Сын писал: «…отец 
мучился вдвойне ещё оттого, что в нём боролись, образно говоря, две правды. Правда народа, 
за которую он боролся как писатель, публицист, общественный деятель, правда трудящихся, 
тех челябинских, уральских, оренбургских крестьян, рабочих, башкир, татар и “правда” того 
круга людей (буржуазно-интеллигентного), среди которых он вынужден был жить, работать, 
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материально зависеть от них». И ближайшие родственники — дядя и братья — давили на него, 
формировали те настроения, которые, в конце концов, подвигли его к переезду. Алексей оха-
рактеризовал и состояние своего отца перед отъездом: «Отец остался в крошечном мирке лю-
дей, испугавшихся революции, отшатнувшихся от неё, мещански дрожавших за своё добро…» 
И пил писатель от бессилия запоем.

Семья Александра Гавриловича не хотела ехать на восток. Дети и жена просили главу се-
мьи этого не делать, но он был измучен окончательно сомнениями и решил эвакуироваться. 
Это произошло в 1918 году при отступлении Колчака, в тот момент, когда к городу подходила 
Красная Армия. И его отъезд был похож на бегство с белыми. На что он надеялся, уезжая с Ура-
ла? Может, думал, что до Новониколаевска красные никогда не доберутся? И тогда он сможет 
снова жить тихо и одиноко? Писать свои рассказы и статьи. Жить, как прежде, только теперь 
в Новониколаевске. Но жить так ему не случилось. Красные стремительно продвигались на 
восток и гнали контрреволюцию из страны. И этим стремительным продвижением своим они 
усилили страхи и сомнения Туркина.

Где могила писателя?
В 1919 году до Новосибирска добрался родственник Александра Гавриловича. Он и ока-

зался главной причиной ещё одного неправильного решения. Вот что о последних днях отца 
сообщал в письме своем Т. Н. Мыслиной сын Алексей: «Дальнейший ход событий, т. е. раз-
вертывание наступления Красной Армии и стихийное скатывание на восток колчаковщины, 
затронул и повлек роковым образом и судьбу отца. Один из его родных, двоюродный брат, 
уговорил отца ехать далее. Он увез с собой больного отца, и где-то на одном из мелких сибир-
ских разъездов или полустанков, когда тысячами умирали от сыпняка, этот человек оставил 
заболевшего тифом отца и уехал дальше один, не постаравшись оставить его хотя бы хорошим 
людям, даже не узнавши названия разъезда.

Так безвестно погиб отец, может быть, сброшенный в общую могилу в то суровое, страш-
ное в Сибири время. Мать и мы, дети его, предпринимали все, чтобы узнать, где погиб отец, но 
не могли ничего сделать…»

В Новониколаевске Александр Гаврилович работал тоже в газете. А двоюродный брат 
его — это Иван Петрович Туркин. Зачем он уговорил писателя поехать в сторону Владивосто-
ка? Сейчас нет однозначного ответа. Известно, что семья писателя была против и этого его 
отъезда, но он опять всё сделал по-своему, вернее, так, как его уговорил сделать брат. И умер. 
Так и не добрался до цели. До какой? До сих пор неизвестно где он умер, но некоторые иссле-
дователи предполагают, что где-то между Новониколаевском и Мариинском. Да и из сведений 
Весновского известно, что умер писатель от тифа в декабре месяце (1919).

А теперь попробуем представить, что могло произойти. Александра Гавриловича двою-
родный брат оставил на каком-то разъезде. А что если писатель не умер, а остался жив? А что 
если его переправили в другое место? Допустим, оставшись без паспорта и денег, он жил ещё 
какое-то время под чужим именем, страшась новой жизни. Кажется невероятным? Если он 
сразу умер, то на каком полустанке? Согласитесь, что в то время никто ни о ком никаких сведе-
ний не оставлял. Не до того было! Потому мы до сих пор не знаем, да и вряд ли теперь узнаем, 
где был похоронен писатель. На этом ли разъезде, на другом ли? Именно в этом году или на 
следующий год, много лет спустя?

Где его архив?
А. Г. Туркин мог подолгу жить в Санкт-Петербурге, где встречался с Горьким, Короленко, 

Гусевым-Оренбургским, Чеховым, Якубовичем-Меньшиным и другими известными писателя-
ми. А вернувшись в Челябинск, переписывался с ними. Писем должно было накопиться много. 
Но где они? Не мог же он всё уничтожить перед отъездом в Новониколаевск? Или всё-таки 
какую-то часть забрал с собой?

Вот что об этом писал опять же его сын Алексей: «Погиб отец преждевременно и трагиче-
ски, увезя с собой самое дорогое для него — переписку с Горьким, а она была длительная. Мно-
гое ценное из переписки с Короленко, Пришвиным, Елпатьевским, Гусевым-Оренбургским и 
др., видимо, также погибло тогда. Даже альбом, который Горький прислал из Капри, прекрас-
но изданный, с чудесными пейзажами и с подписью: «Туркинским детям — на радость и для 
знакомства. М. Горький» и того не осталось».
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Погибло многое, и неизвестно где — вот что самое печальное. Но сын употребил слово 
«видимо», поскольку сам не совсем был уверен в этом. И это слово даёт нам надежду. Даже если 
писатель умер, то тот, кому достался его архив и альбом, не должен был всё это выбросить. Но 
если вещи писателя забрал его брат вместе с перепиской, то найти архив писателя нет никакой 
надежды. Возможно, что какая-то часть архива всё-таки находится в Челябинске. Тогда кому 
мог его оставить А. Г. Туркин перед своим отъездом в 1818 году? Возможно, Балакину. Возмож-
но, малознакомым людям, о которых мы можем и не знать ничего. Может, зарыл где-нибудь 
у дома? Возможно, ещё можно надеяться, что где-нибудь когда-нибудь появятся письма, при-
сланные Туркину в Челябинск, его черновики и рукописи. В Свердловском же литературном 
музее мы найдём сегодня всего 15 единиц хранения (документов) об А. Г. Туркине с 1895 по 
1910 годы.

Представить себе писателя, каким он был, возможно, поможет повесть Александра Ша-
трабаева «Гаврилыч», изданная в 2009 году. Шатрабаев в предисловии к своей книге написал: 
«Человек, о котором пойдёт речь в моём повествовании, в своё время был достаточно извест-
ной личностью, чтобы беспокоиться о его бесследном исчезновении с литературного горизон-
та. Но если этот горизонт — всего лишь архивная полка, покрытая пылью забвения, где среди 
множества поимённых дел есть и такие, которые следовало бы заново открыть.

И что самое главное — они этого заслуживают, потому как некоторые из них, пусть не 
особо броские на первый взгляд самородки и самоцветы, всё же являются составной частью 
государственного ожерелья России.

И я не покривлю душой, если скажу, что именно к такой плеяде людей относится ураль-
ский писатель Александр Гаврилович Туркин».

И не пора ли нам всем Александра Гавриловича называть уральским писателем?
г. Челябинск
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Опыты
Василий Ситников

КАБАН 
(быль)

В отдельную роту прибыл новый командир. На построении представили весь личный 
состав части. В строю майор Петров увидел знакомого прапорщика Вафина. Армейские пути-
дороги их разошлись два года назад, и вот так встреча! Встретить за тысячи километров в дру-
гом округе или группе войск, тем более в одной воинской части, бывшего сослуживца — это 
такая удача — явление редкое, но не единичное. Такие встречи, как правило, накрепко их свя-
зывают, их отношения кроме служебных становятся доверительными и дружескими. Вечером 
они долго беседовали, вспоминали сослуживцев, знакомых… ну и дела давно минувших дней. 
Вскоре командиру пришел контейнер с домашними вещами. Петров попросил Вафина помочь 
разгрузить контейнер. Вафин не мудрствуя лукаво собрал команду из прапорщиков, и толпа му-
жиков мигом разгрузила.

Все сидели на ящиках, отдыхали после авральной работы и курили. Молчание нарушил Ва-
фин:

— Василий Григорьевич, а вы помните в нашем гарнизоне коменданта капитана Семёнова 
и начальника гауптвахты прапорщика Диок?

Петров их знал, так как не раз и не два обращался к ним за помощью с целью воспитания 
солдат. Знал он их и как заядлых рыбаков и охотников. А также любителей выпить из одной фляж-
ки на охоте и рыбалке.

— Вот послушайте, какая с ними приключилась история. — И прапорщик Вафин начал свой 
рассказ.

Получив соответствующее разрешение, они поехали на охоту на засидки. На засидки — это 
когда охотники делают засаду на кабаньей тропе и всю ночь ждут, когда кабаны будут возвра-
щаться с полей, на которых они кормились.

Приехали засветло, развели костер. За ужином осушили содержимое фляжки. Диок собрался 
и ушел на свою тропу. Семёнов тоже было засобирался, но его разморило от жары и выпитого. 
Он закутался в плащ-накидку и мирно захрапел.

Единственный кабан возвращался с кормёжки. Метров за 200 остановился, потянул носом 
воздух и, учуяв запах спиртного, хрюкнул, резко рванул в сторону и скрылся в камышах. Утром 
Диок подошел к потухшему костру. Пьяный Семёнов спал мертвецким сном. Диок, опухший, не-
бритый, весь в волдырях от комариных укусов, в тихой ярости тупо смотрел на Семёнова.

Неожиданно по его лицу пробежала хитрая усмешка, и он начал действовать. Держа в пра-
вой руке за шейку ложа ружьё и стволом вверх, он подошел к Семёнову.

Носком сапога он стал поддевать бок Семёнова, при этом шумно сопел и громко хрюкал.
Семёнов с бодуна не подавал признаков жизни, потом зашевелился и стал сбрасывать с себя 

плащ-накидку. Окончательно запутавшись, он резко вскочил на четвереньки и, не зная, как ото-
гнать свирепого хищника, громко залаял: «ГАВ… ГАВ, ГАВ… ГАВ!!!»

Диок от неожиданности попятился, оступился, шлёпнулся на зад, приклад ударился о корягу, 
пальцы нажали на спусковые крючки, и… ружейный дуплет разорвал утреннюю тишину. Семё-
нов вскочил на ноги, сбросил плащ-накидку и ошалело уставился на Диока, который корчился 
от смеха, лёжа на земле.

…В комнате захохотали, кто-то поперхнулся сигаретным дымом, у кого-то от смеха потекли 
слезы. Эту историю еще долго рассказывали на разных вечеринках.

г. Ковров Кировской обл.
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Раба любви

С луной мне в комнате светло:
Я вижу мебель и предметы.
Не спится мне: в душе сверло!
И я мечтаю: где ты, где ты?

Когда придёшь, мой милый друг?
Проходят быстро наши годы!
Теперь надеюсь я на «вдруг»
В сетях любви и несвободы!

Всё время думать о тебе,
Встречаться с нежным твоим взглядом,
Как наваждением, везде!
Хочу я быть с тобою рядом!

И треснет мир весь на куски,
Когда придёшь ты, мой любимый!
Избавь меня от той тоски,
Что жжёт огнём неугасимым!

Я жду тебя, мой милый друг!
Открыты настежь мои двери.
Хочу я снова сладких мук.
Прошу: поверь, поверь, поверь мне!

Я верну ангела
Как не хочется мне смерти,
Рано умирать.
Только сердце очень часто
Стало сильно жать.

Еще много дел осталось,
Хочется творить.
Только-только разбежалась.
Хочется парить.

У судьбы прошу здоровья:
«Дай немного сил.
Прохудилась моя кровля,
Ангел разорил.

Вспомню я свои заветы,
Поищу я путь.
Я найду себе ответы
Ангела вернуть».

Пасха
«Христос воскрес!» — из уст в уста
Звучат слова в народе.
А мысль одна, совсем проста,
Что есть он, Бог, в природе.

Мы этой верою сильны
И строим жизнь по вере.
Сегодня, радостью полны,
Живем по полной мере.

Сегодня празднует душа:
Христос воскрес, явился.
И все материи круша,
Нам божий свет пролился!

Моя хиромантия
На ладони линии —
Линия судьбы.
Небо, вечно синее,
Дарит свет звезды.

В небе темно-синем
Звездочка горит.
На холме Венеры
Там сердечко спит.

Много изменений
В жизни у меня.
Много потрясений,
Не хватает дня.

Может, что-то нужное
Сотворю, друзья.
Жизнь — как небо чудное,
Мне не жить нельзя.

И летит как горлица
В дальние края.
Линией становится
Строчечка моя.

Ведь не зря сердечко
На руке моей.
Солнце стало печкой.
Аполлон при ней!

Галина Афимова
Мне не жить нельзя
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Мои стихи
Мои стихи; они теперь как дети.
Ращу я их, лелею и люблю.
Желаю жизни им на белом свете.
Ошибки их исправлю, обновлю.

Они мне стали сказочною былью,
Несовершенны в технике, просты.

Мои стихи летят на белых крыльях,
На связь времен я строю им мосты.

Дают на все всегда они ответы.
Как смыслом жизни я ими живу.
Звездой лучатся они в дальнем свете,
К потомкам я из космоса плыву!

г. Копейск

Утро
Утро. Осень.
Без двух восемь.
Глаза жадно солнца просят.
Кто-то осень любит очень;
Кто-то, впрочем, и не очень.
Осень давит, угнетает
И брезгливо отторгает,
В тоже время осень манит,
Восхищает, окрыляет,
Чистотою опьяняет
И дождями как гвоздями
Наши души пробивает.
За окном — берёзы в поле,
Шелестя, о чём-то молят.
Эх, сойти б красоткам с места,
Золотистым тем невестам!
Я бы за руки взял вас
И пустился резво в пляс!
Скоро матушка Зима
В белых платьях встретит вас.

Майский вечер
Солнце село. Всё, до встречи.
Холод резкий — майский вечер.
Что-то кинул я на плечи,
Сунул руки вмиг в карман,
Чтобы не продул меня
Ветер — майский хулиган.
Мы для ветра как мишень.
Погулял он целый день,
Глухим выстрелом — порывом —
Опрокинул круглый пень.
Выдувая куриц перья,
Хулиганя, гнул деревья.
Поднимая пыль столбом,
Бился об калитку лбом.
Под вечернею зарёй
Ветер резвый, молодой,
Затихая под луной,
Отправлялся на покой.

Ни о чем
За окном бледнеет ночь,
Тьмы одеяло тянет прочь.
Звёзды яркие там тают,
А я слова перебираю.
С тишиной ищу слова,
Тяжелеет голова.
Ах ты, муза, ё-моё!
Всё не так, да всё не то!
Как пустынный злой мираж,
Проявляется пейзаж.
На деревьях руки-крюки
Тенью падают на брюки,
Солнце вышло на полметра
И, взмахнув клинком-рассветом,
Словно капли молока,
Резануло облака.
Этим светом я умоюсь,
Отдохну и успокоюсь.
Ни о чём писать не буду
Да пойду на боковую.

Весна
Уставшие от зимы сердца
Терзают ночи длинные без сна.
А поутру я наблюдаю из окна,
Как, дурачась, скачет детвора.
Уже не так мне режет слух
Ваша сопливая попса:
На белый свет
Опять пришла весна!
По радио звучит
Слащавенький мотив;
Душа предательски желает
Какой-то позитив…

Марат Даутов
Ах ты, муза, ё-моё!
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Жизнь и смерть
Жизнь и смерть
Не стоят на месте.
Жизнь и смерть
Всё время вместе.
Жизнь кипит
И рвётся в клочья;

Самоубийцы
Действующие лица:
Ге о р г и й , 40 лет, скрывающийся от банка.
Вл а д и м и р И го р е в и ч , 62 года, потеряв-
ший семью в автокатастрофе.
Кол я , 24 года, отвергнутый любимой девуш-
кой.
Действие происходит в наши дни.

На сцене бутафорские рельсы. 
На них лежит Ге о р г и й .

Ге о р г и й  (дрожит). О-о-о-ой. Скорее бы он 
уже поехал. Иначе меня найдут и убьют. Луч-
ше я умру сам, чем мне помогут. Я привык всё 
делать сам.

Появляется В л а д и м и р  И г о р е в и ч . 
Ложится чуть выше.

Ге о р г и й . Здравствуйте, товарищ по несча-
стью.
Вл а д и м и р И го р е в и ч .  И вам не хворать.
Ге о р г и й . Туда попадем — там болячек нету.
Вл а д и м и р И го р е в и ч . Да. Там, говорят, 
хорошо. Там нету ни ЖКХ, ни правительства. 
Там один царь — Бог. Это самый справедли-
вый судья в мире.
Ге о р г и й . Если в раю будет кто-то из нашего 
правительства, я в этом усомнюсь.

Подходит Ко л я .

Кол я . Скотина. Сволочь. Ненавижу. Тебя с 
другим всё время вижу.

Ложится на рельсы.

Ге о р г и й . Вам, молодой человек, тоже нра-
вятся стихи Татьяны Газизовой?
Кол я . Да. Но ей повезло. Она замужем за ве-
ликим человеком. А мне не повезло — моя де-
вушка меня бросила ради толстосума.
Вл а д и м и р И го р е в и ч . А что это вы реши-
лись на крайность? Вы еще много встретите 
девушек.
Кол я . Нет, я твердо решил.

Ге о р г и й . Тогда прошу к нам.

Знакомятся.

Кол я . Коля.
Ге о р г и й . Георгий Петрович. Для друзей 
Жорик.
Вл а д и м и р И го р е в и ч . Владимир Игоре-
вич.
Кол я . До встречи там.

Гаснет свет. Раздается звук проезжающего 
поезда и играет красивая музыка. 

После этого все встают.

Кол я . Мы живы.
Ге о р г и й . Поезд по другим путям поехал. 
Нам повезло.
Вл а д и м и р И в а н о в и ч . Мы здесь собра-
лись все, чтобы совершить главную глупость 
в жизни.
Ге о р г и й . Так то я из-за долгов. Они пообе-
щали меня убить.
Вл а д и м и р И в а н о в и ч . Глупо прятаться от 
убийц на том свете.
Кол я . Слышали новость? Вестбанк обанкро-
тился.
Ге о р г и й . Так что же я тут делаю? (Уходит)

На сцену выходит девушка.

Д е в у ш к а . Коля, ты что тут делаешь?
Кол я . Тоня? А как ты узнала? Я же никому 
ни-ни.
То н я . Я видела Настю с другим и всё поня-
ла. Коля (обнимает его)! Коля, не делай этого. 
Иначе с тобой умру я.
Кол я . Тоня, Тонечка, Антонина! Ты меня вер-
нула сюда. (Уходят)

Остается В л а д и м и р  И в а н о в и ч .

Вл а д и м и р И в а н о в и ч . Бабник. Ну вот. 
Я один остался. (Закуривает). Сейчас докурю 
и пойду. А то я уже замерз. Да и зачем уми-
рать? Поеду к сыну от первого брака. Заодно 
дам внукам того, что не додал своим детям. 
Жизнь — великая штука. Если вы любите ее, 

Смерть молчит —
Играет в кости.
Жизнь сеет — семя бросит,
Смерть пожнёт
И молча скосит.
Смерть по жизни со мной рядом,
Только гонит её ангел,
Он хранит меня для жизни.
Вот бы знать, в чём её смысл.

д. Султаево

Никита Поповский
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она ответит вам тем же. Бог, он дает нам пре-
пятствия для того, чтоб мы их преодолели. 
Если мы этого не сделаем, то Он со словами: 
«Слабак!» — отправит нас в ад. Поэтому це-
ните жизнь и любите ее. Я вот докурю послед-
нюю и брошу. Начать жизнь заново не поздно 
никогда. Жизнь, спасибо за то, что ты есть.

Выходят все актеры, кланяются.

Занавес

Монолог
Действующие лица:
И в а н  Пе т р о в и ч  Пол у ш к и н , 47 лет.
А н а с т а с и я  П а вл о в н а ,  его жена, 39 лет.

Обстановка на сцене: стол и два стула. 
На сцене появляется 

И в а н  П е т р о в и ч  П о л у ш к и н .

Пол у ш к и н . Итак (садится). Пока моей уро-
дуют лицо в салоне красоты, я наконец могу 
порассуждать о себе и о том, что стоит мне в 
себе поменять. Жизнь моя катится под откос. 
Мне 47 лет. У меня всё есть: жена, карьера, 
богатство. Пусть живу я скромно и работаю 
дворником, но я счастлив. Если бы был ребе-
нок, то я был бы счастлив (встает и ходит). 
Не то что там моей набитой дуре. Ей фигура 
важнее. Как она понять не может, что я хочу 
продолжить свой род. Что я хочу подержать на 
руках этот маленький кулёчек. Пусть я не буду 
спать по ночам. Я буду любить его. Ведь мне 
уже 47 лет. Еще чуть-чуть и на пенсию. Но я, 
наверное, умру один. Я так хочу оставить что-
то после себя.

Уходит. 
На сцену выходит 

А н а с т а с и я  П а в л о в н а .

А н а с т а с и я  П а вл о в н а . Ой, наконец-то я 
дома. Так устала, так устала. Нет, ну вы поду-
майте: можно ли выжить с таким сумасшед-
шим графиком. То маникюр, то спортзал, то 
салон красоты, времени присесть даже нет 
(села). И что, что он дворник? В «Газпроме» 

все много зарабатывают. Ему сказали, что 
если будет хорошо работать, то через неделю 
ему повысят зарплату. Всё у нас есть — что еще 
ему надо? Опять, небось, хочет ребенка. Зачем 
нам это существо? Всё время орёт и титьку 
сосет. Наверное, это больно. Ужасно больно. 
А он не понимает, что я не хочу ребенка. Ну не 
хочу. И всё тут.

Уходит. 
Вновь приходит И в а н  П е т р о в и ч .

И в а н  Пе т р о в и ч . Ой, не могу я больше. 
Не могу. Мне нужен ребенок. Очень нужен. 
И мне не важно от кого. Я женюсь на той, ко-
торая будет матерью моего ребенка. Будем на-
деяться, что она будет лучше, чем эта змеюка. 
Она не будет просаживать мои деньги на вся-
кую ерунду. Пусть она будет домохозяйкой, 
зато она будет действительно меня любить и 
сделает меня счастливым. Ладно (сел), пойду, 
поговорю с ней. Откажется — разведусь.

Уходит 
Появляется А н а с т а с и я  П а в л о в н а .

Анастасия Павловна. Мне 39 лет. Я самая 
красивая. Мне мой так каждый день говорит. 
А если он умрет… а если он умрет? Кто тогда 
мне будет говорить о моей красоте? Я сама 
себе? Спасибо, я не хочу. Я для себя всегда 
красивая. А вот окружающие… Они ничего не 
понимают в современной красоте. Всё! Всё! 
Я хочу ребенка.

Выходит Иван Петрович.

И в а н  Пе т р о в и ч . Настя, мне надо с тобой 
поговорить.
А н а с т а с и я  П а вл о в н а  (шепотом). Ниче-
го не говори (обнимает его).

Убегают за кулисы.

Гол о с  а в т о р а .  9 месяцев спустя.

И в а н  и Н а с т я  выходят на поклон 
вместе с кулечком.

Занавес

пос. Первомайский
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Мурманск

В воскресенье я за городом была,
Удивилась, как черника расцвела,
Неказистый белый маленький цветок,
Посредине синеватый бугорок,
Говорят, что здесь мороз и мерзлота,
А кругом растет такая красота.
На болотистый и низенький лесок
Будто кто накинул шелковый платок.
Всем богата и красива моя Русь,
Я родилась в ней и Родиной горжусь.

«Бабье лето»
Ночь осенняя, теплая, тихая.
Спать бы надо, а я не сплю.
Думы глупые, дикие
Растревожили душу мою.
Блики яркими пятнами ползают
От окна и в постель ко мне.
Где то жалобно ноет счетчик,
Словно жалуясь тишине.
Жжет подушка, тобою взбитая,
И нисколько не хочется спать.
Мне сейчас бы спихнуть одеяло,
Да к тебе перебраться в кровать.

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

Собаки
Пришла с тобой поговорить.
Сказать о том, как я тоскую.
Зачем оставил ты меня,
Еще не старую совсем,
Хотя уже не молодую.
Ночами память давит грудь,
Все шепчет, как с тобой мы жили,
И вдруг откуда ни возьмись
Меня собаки окружили.
Большая пасть, оскал зубов,
Тяжелым рыком угрожали.
Со злобной похотью глаза
Пронзили душу и сковали.
Холодный мрамор обняла,
Тебя кричала и звала.
Бездомных псов большую стаю
Подальше сука отвела.
Спокойно спи, ты добрым был,
Ты даже здесь, среди могил,
Меня от стаи защитил.

Воспоминание 
о коммунистическом субботнике
За мокрым картофельным полем
В дымке осеннего дня
Стоят молодые березки,
Роняя росинки дождя.
А я в сапогах, телогрейке
Почти на потухшем костре
Пекла молодую картошку
В железном дырявом ведре.
Рядом валялись лопаты,
Шумели и мерзли друзья,
Пока не загрузим машину,
Домой отправляться нельзя.
Напрасно мы ждали.
Водитель по пьянке в кувет угодил,
А у красавицы Мани
Согрелся и спал бригадир.
Зато нас газета хвалила,
Но только забыла сказать:
Картошка гуртами на поле
Под снегом осталась лежать.

Нина Соколова
Такие же, как на родном Урале
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Из путешествий

Осень в Заполярном
На низких древних деревцах черники
Ягоды поспели.
Под восковым листом на кочках
Бусинки брусники заалели,
А рядышком растут грибы.
Такие же, как на родном Урале,
Но только здешние грибы
И вкус, и запах потеряли.

В распадках нежится туман,
На сопках красота такая,
Что мне в словах не описать,
Природы Севера не зная.
В кружевах малиновых рябины,
Огненно-лимонные кусты.
Вся природа в пышном увяданье
Ждет приход полярной темноты.
Ночь стоит уже не за горами,
Скоро здесь завьюжит, заметет,
И она холодной белой сказкой
С низких туч на землю упадет.

г. Челябинск

Монолог «Бронзового солдата»
Посвящается Арнольду Мери

Бывшие наши «друзья» и «кумиры»
Нам тщетно меняют могилы-квартиры.
И в этих делах явно видится вызов.
Но зря. Не нужна нам Шенгенская виза.
Загнанный нами, был в логове ирод.
Мы не Европы, мы — граждане мира!

Опомнись, Европа! Еще ведь не вечер.
По павшим зажги поминальные свечи…
Неужто не помнишь? Неужто не знаешь?
Иль старческим впрямь ты склерозом

страдаешь?
Забыла уже про «звериную лапу»,
Пытавшую вас по застенкам гестапо?

На пепле том страшном растили и розы…
На них не роса была — детские слезы.
И слезы замученных мирных людей,
Сожженных в том пламени адских печей.
Забыла про то, как была катафалком?
Зачем же ты память вывозишь на свалку?

На тех, кто историю заново пишет — и рад
С усмешкой и горечью бронзовый

смотрит солдат…

Спасенная корова
Посвящается моему дяде Василию Жданову, 

погибшему в день штурма Рейхстага

Никто не видел
И никто не слышал…
С полудня долгожданный
Снег пошел,

Когда холодным поздним
Зимним вечером
Солдат из госпиталя
В дом родной вошел.

А рано утром мать заголосила,
Да как же было ей не голосить…
И слезно Богородицу просила
Детей ее от смерти защитить:
«Украли! Украли корову!» —
Не кончиться этим слезам.
Нахмурился воин и бросил:
«Не плачьте! В обиду не дам!»

«Кто ж додумался? Трое на фронте.
В доме сестры да мать-инвалид.
Только те, кто корову украли —
Сердце, видно, у них не болит».

День клонился к закату. Скоро ночь.
Все глаза проглядели Марья и дочь.
Но вот на горизонте появилась точка.
Две! Две черные точки на белом!
Захлестнула радость до предела.
Радость захлестнула что есть силы:
«Да это ж корову гонит Василий!»

И, поддавшись всеобщей радости,
Визжала трехлетняя Нинка,
А мать, до конца не поверив,
Рукой утирала слезинки.

...Это было уж третье раненье
И последняя с мамою встреча.
Бог войны приказал приготовить
По нему поминальные свечи…

Татьяна Мотовилова
Чей нынче приснился мне взгляд
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Именины субмарины
Морякам-подводникам — ветеранам 

Великой Отечественной войны посвяшается.
То шла борьба
Добра и зла —
Изощренна и жестока —
С чумой коричневой,
Что с запада к нам шла,
Победы приписав себе до срока.

Соленые брызги ложатся на пирс,
На море Норд-Ост, а не ласковый бриз.
Лишь час всем на сборы.
«Кончать разговоры!
Все письма домой написали?
Простились? Так надо!
Навстречу с фашистской
Выходим Армадой.
Ну а теперь — помолитесь о чуде.
Вернувшись в Полярный,
Мы чаек разбудим.
И те хмурые сонные сопки
Молча примут в объятия лодку.
Будут чайки носиться,
Волну рассекая крылом,
Глубина — только сниться,
Но все это будет потом.
Надеюсь я, мы справим именины —
Второе день рожденья Субмарины.

Вода ледяная, с противником бой.
Я верю, я знаю: вернемся домой!»

«В торпедном пожар!» — заревела сирена.
От напряженья раздулися вены.
Уж лижет отсек огневая геенна.
Дым, пламя. Глаза режет красный песок.
Пульс азбукой Морзе стреляет в висок.
Задраены перегородки —
В разгаре борьба за живучесть подлодки…
«Пробоина! Снова!
Сколь жить нам осталось?»
Морская вода с потом, кровью смешалась…

Да, бой в глубине — это страшно.
Исполнен приказ, остальное неважно…

Русская женщина
Посвящается жительнице 

села Ваганово, доярке колхоза «12-й Октябрь» 
Тамаре Афанасьевне Теличко

Гуляет весна по округе,
Леса в сизой дымке стоят
И я позвонила подруге,
Чей нынче приснился мне взгляд.
Привет! Как живешь, дорогая,
В далеком озерном краю,

С кем песни поешь, вспоминая
Веселую юность свою?
А может, не спишь ты ночами,
Все думаешь думу одну,
И голос твой тих и печален,
И смотришь сквозь ночь на луну?
Не знала душа твоя скуки,
Влюбленная в жизни красу,
В мозолях шершавые руки
Детей поднимали и внуков,
Держали топор и косу.
Сквозь темень, дожди и метели
Спешили с подругой они
Туда, где коровы ревели,
Светились базовок огни.
Смотрела и гордо, и смело
В глаза ты нелегкой судьбе,
Заискивать, лгать не умела.
В работе забыв о себе.
А нытикам ты говорила,
Усмешки в глазах не тая:
«Я столько лесов посадила,
Знать, жизнь прожила я не зря».
Победный итог пятилеток
Страна освещала, трубя,
Ты славы в труде не искала —
Она находила тебя.

Снежинка
Летела снежинка, летела
И вдруг на ладошку мне села.
Хотел подарить я Маринке
Красивую эту снежинку,
А пришлось дарить сестричке
Только капельку водички.

Злючка-колючка
Злючка-колючка
Росла у дороги
И больно кусала
Прохожих за ноги.
Не пожалела
Ни маму, ни папу,
Даже щенка
Укусила за лапу.
Старую бабушку,
Крошечку внучку
Тоже обидела
Злючка-колючка.
Люди ведь тоже
Такими бывают:
Нету колючек,
А всех обижают.

д. Журавлиное
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Петр Минеев
Остроленская средняя школа

Прошли выпускные экзамены, и в Фершампенуазской средней школе состоялся выпуск-
ной вечер. Выпускники разъехались по деревням и хуторам района. В конце июля 1958 года 
нас троих пригласили в районный отдел образования. Заведующий РОНО Васильев Иван 
Яковлевич предложил нам поехать в Казань для сдачи вступительных экзаменов в Казанский 
педагогический институт по направлению. Забрали у нас аттестаты, заявления и отправили 
в приёмную комиссию. Двоих девочек: Любу Ишимову — дочь балканских старателей, Шуру 
Васильеву — дочь знатного комбайнёра Остроленского совхоза и меня, сына многодетных ро-
дителей, отправили в Казань.

Путешествие наше начиналось в полночь на железнодорожной станции Гумбейска. Утром 
рано мы прибыли на железнодорожный вокзал г. Челябинска. До вечера изучали окрестно-
сти вокзала и только вечером попали на поезд «Челябинск — Свердловск». Аналогично про-
шёл следующий день уже на вокзале г. Свердловска. Следующую ночь провели в общем вагоне 
поезда «Свердловск — Казань». Состав прибыл ранним утром на конечную станцию нашего 
маршрута. Не без труда отыскали здание педагогического института (бывшего некогда ин-
ститута благородных девиц). В приёмной комиссии нас направили по общежитиям. Я попал 
в общежитие пединститута, оно находилось вблизи парка им. М. Горького, расположенного 
на берегу реки Казанки. Девочек поместили в общежитие Казанского университета им. В. И. 
Ленина.

Прошли вступительные экзамены, девочки набрали на три бала больше, чем я. Всех нас 
записали в студенты. Девочек на отделение математики, меня на отделение физики по специ-
альности «физика и трудовое обучение». Но произошёл казус. Нас зачислили на татарское 
отделение. Видимо это было оговорено в направлении, о чём заведующий РОНО забыл нам 
сообщить. Я обучался на русском языке, не знал татарского языка и литературы. Обратился с 
просьбой перевести меня на русское отделение, но ректор решил признать мою просьбу не-
обоснованной. Преподавание на татарском языке в школах Нагайбакского района с 1954 года 
было прекращено. Я решил вернуться домой. Девочки остались в институте. О дальнейшей 
своей судьбе я расскажу в следующем повествовании. Люба Ишимова, окончив этот институт, 
работала в Татарстане председателем сельского совета. Александра Николаевна Васильева че-
рез год перевелась на физико-математический факультет Магнитогорского государственного 
пединститута и окончила его в 1963 году. Она была направлена в Остроленскую школу и про-
работала в этой школе до выхода на пенсию. В дальнейшем привожу её откровения.

Из воспоминаний Александры Николаевны Байкиной, учительницы Остроленской шко-
лы, уроженки этого посёлка.

Остроленская школа располагалась раньше в четырёх крестьянских домах, расположен-
ных на центральной площади. Конечно, условия для учёбы и работы были минимальные. Ото-
пление было печное, которое плохо горело, поэтому зимой приходилось заниматься в верхней 
одежде, чернила в «непроливайках» замерзали. В начале шестидесятых годов одно из зданий 
горело, в этом году пришлось заниматься в три смены. Всё это и другие причины говорили о 
том, что Остроленская школа нуждалась в необходимости благоустроенного здания. К тому 
времени (1965—1966 годы) школа приобрела статус средней, и количество учащихся с каж-
дым годом увеличивалось. О строительстве здания школы разговоры велись уже много лет 
подряд. Помню, однажды был сельский сход, где присутствовали депутаты и местного и рай-
онного советов, где избиратели дали наказ народному депутату, чтобы в Остроленке построи-
ли здание средней школы. Скоро стало известно, что в нашем селе будет построено здание 
средней школы на 534 места.

В 1966 году началось строительство здания. Строительство было поручено Магнитогор-
скому управлению СУ-5. К этому времени было построено и двухэтажное жилое здание, где 
учителя получили новые квартиры, в том числе и мы с мужем, тогда молодые сельские спе-
циалисты. В это время с учениками велась большая воспитательная работа по переходу в новое 
здание. Мечтали, как будем учиться в новой школе, писали сочинения, принимали посильное 
участие в строительстве школы, в уборке территории. И вот наступил долгожданный день — 
4 ноября 1967 года: мы переселяемся в новое здание. Радость новоселья охватила всех учащих-
ся, учителей, родителей. Торжественная линейка, посвящённая открытию новой школы, была 
волнующей, незабываемой.
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Было много торжественных речей, много фотографировали, приезжало магнитогорское 
телевидение. Затем начались рабочие будни. В 2007 году состоялся торжественный вечер, по-
свящённый 40-летию Остроленской средней школы. Были приглашены выпускники этих лет, 
представители районных организаций, родители, учащиеся старших классов, работающие 
учителя и пенсионеры-учителя — некоторые, к сожалению уже покинули этот мир. На этих 
торжествах присутствовала корреспондент газеты «Всходы» Иванова (Т. Бикмурзина). Приво-
жу её репортаж с этого мероприятия под названием «Школа — вечная молодость».

Этот год для нашего района богат юбилейными и памятными датами. Недавно и Остро-
ленская средняя общеобразовательная школа отметила свой 40-летний юбилей. В этот день в 
школе собрались ветераны учительского труда, выпускники разных лет и гости, среди которых 
Г. П. Ишимов, первый заместитель главы района, А. Ж. Сайфулин, начальник отдела образова-
ния, и Н. И. Фёдоров, глава Остроленского сельского поселения.

Ведущие праздника приветствовали всех пришедших и провели небольшой экскурс в 
историю школы. В былые годы обучение в Остроленке проходило в трёх зданиях, учителям 
приходилось ходить из одного в другое в любую непогоду. А с января 1967 года началось строи-
тельство трёхэтажной школы. Так что история школы берёт свой отчёт ещё с периода образо-
вания поселения, а 40 лет — это пора творческого роста уже в новом здании образовательного 
учреждения.

Первый выпуск школьников в новом здании состоялся в 1968 году. На юбилее присут-
ствовало несколько выпускников этого года, среди них Любовь Павловна Маврыкина, Генна-
дий Михайлович Юдин и другие. Геннадий Михайлович в своём выступлении отметил, что, 
когда заходишь в школу, чувствуешь себя всегда учеником. А когда видишь своих учителей, 
возвращаешься в детство и юность.

На празднике выступили и другие выпускники. Среди них Иван Кузьмич Сапёров, кото-
рый пожелал школе дальнейшего процветания и прекрасных учеников.

Первые места в зрительном зале занимали ветераны-педагоги. Валентина Михайловна 
Панкратова приехала в Остроленскую школу в 1949 году. В селе её знают все от мала до ве-
лика. Она более трёх десятков лет отдала нелёгкому труду учителя. Была директором школы, 
преподавала русский язык и литературу, являлась классным руководителем. За успехи в обра-
зовании Валентина Михайловна награждена медалью «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина». В 2006 году получила звание «Почётный гражданин 
Нагайбакского района». В своём выступлении на юбилее Валентина Михайловна вспомнила 
годы своей работы и то, как велось строительство новой школы.

Далее слово было предоставлено также бывшему директору школы Валентине Ивановне 
Айбулатовой, которая проработала в школе 40 лет, имеет звание «Отличник народного про-
свещения». Валентина Ивановна в своём выступлении отметила, что школа для неё — это веч-
ная молодость, и посоветовала выпускникам поступать именно в педагогические заведения.

— Когда я приехала в Остроленку, школа была семилетней, а 40 лет назад дети стали по-
лучать в ней среднее образование, — сказала она. — Это было бурное развитие страны: со-
циализма, совхоза, а с ним развивалась социальная сфера. Мы готовили будущие кадры для 
совхоза. Я до сих пор вспоминаю пионерские костры, комсомольские зачёты, праздники строя 
и песни и другие мероприятия тех лет.

На празднике выступили с приветственным словом и другие гости. Ответное слово было 
предоставлено хозяйке — директору Остроленской средней школы Тамаре Николаевне Уразо-
вой.

— В школе сейчас обучается 332 ученика, работают 29 творческих, инициативных учите-
лей. Коллектив школы выиграл грант Президента России — один миллион рублей в рамках 
реализации национального проекта «Образование». Здесь работает обладатель гранта Пре-
зидента — учитель истории В. Г. Леонтьева. Е. С. Киртьянова, учитель математики, прини-
мала участие в районном конкурсе «Самый классный классный». Школа никогда не остаёт-
ся в стороне от мероприятий, проходящих в районе и области. Педагоги активно работают 
над повышением качества образования на основе личностно-ориентированного подхода и 
над совершенствованием педагогического мониторинга с использованием информационно-
коммуникационных технологий. И конечно, главным направлением в работе коллектив счи-
тает качественное обучение учащихся. Большое внимание здесь уделяется и культуре. Учителя 
стараются привить учащимся представление о том, что здоровый образ жизни начинается не 
только с гигиены тела, но и с гигиены души, разума.

40 лет является «хозяйкой книжного царства» в школе З. А. Васильева. Зоя Андреевна в 
этом году заняла второе место в районном конкурсе «Женщина года». За свою профессиональ-
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ную и общественную работу имеет большое количество благодарностей и грамот. Несколько 
лет она возглавляет женсовет на территории Остроленского сельского поселения.

Лестные слова можно сказать о каждом учителе Остроленской школы. Благодаря спло-
чённости творчески мыслящего коллектива педагогов из стен школы выходят выпускники, 
ориентированные на дальнейшее обучение в высших учебных заведениях.

Сведения об учителях и директорах, 
работавших в Остроленской школе в разные годы

Панкратова Валентина Михайловна (1925—2008 гг.) — директор школы с 1968—1974 гг., 
почётный гражданин Нагайбакского района. Медаль «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина».

Губайдуллина Каусария Сабировна (1928 — 2012 гг.).
Киртянова Зинаида Андреевна.
Байкина Нина Михайловна.
Байкина Александра Николаевна, отличник народного просвещения. Завуч по воспита-

тельной работе с 1965—1980 гг.
Досманова Татьяна Алексеевна.
Плаксина Надежда Александровна, почётный работник народного образования РСФСР.
Сапёрова Ольга Ильинична.
Киртьянова Клара Михайловна.
Карсакова Клара Игнатьевна (1937—2011 гг.), отличник народного просвещения.
Уразова Тамара Николаевна, отличник народного просвещения, почётный донор, дирек-

тор школы в 1995—2012 гг.
Валеева Наиля Насыровна.
Васильева Валентина Викторовна, отличник народного просвещения.
Исаев Радион Петрович (1945—2005 гг.), отличник народного просвещения.
Айбулатова Валентина Ивановна, отличник народного просвещения, директор школы 

1975—1995 гг.
Жамилова Руфина Васильевна, почётный работник образования РФ.
Горбунова Наталья Ивановна, почётный работник образования РСФСР.
Букасева Валентина Александровна, награждена трудовой медалью.

Директора школы п. Остроленский
Николаев Григорий Григорьевич — 1948—1950.
Валеев Ахмет Галеевич — 1950—1952.
Загидуллин Рахматулла — 1952—…
Карсаков Вениамин Игнатьевич — 1955—1967.
Панкратова Валентина Михайловна — 1968—1974.
Кривошейкин Юрий — 1974—1975.
Айбулатова Валентина Ивановна — 1975—1995.
Уразова Тамара Николаевна — 1995—2012.
Исупов Олег Илларионович — 2012 — наст. время.

Продолжение следует…
с. Фершампенуаз
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Александр Сухин
Истина в признании универсальных предприятий

Согласно объективного материализма, природа человека у всех одна: всем хочется жить, 
необходима жизнь и жизнь хорошая, полноценная, зажиточная, безопасная, здоровая и долго-
летняя до 200 лет и более. На весь мир природа человека и истина одна.

Это зависит не от желания, а от признания истинных научных, производственных отно-
шений общества в глобальном масштабе. Желательно и жизненно необходимо всем признать 
конкретно-научную, объективную социальную систему или вторую эпоху будущего развития 
человечества. Она будет содержать в себе полноценные Универсальные предприятия, а они 
представляют для общества полное народовластие.

Универсальные предприятия решают очень важные социально-экономические проблемы:
— наличие знаний полной обществоведческой науки;
— наличие конкретно-научной объективной социальной системы;
— применение на практике объективного материализма;
— наличие Универсальных предприятий с коллективными поместьями и дворцами-

термосами;
— наличие трех стадий народовластия;
— осуществляется научная организация труда;
— наличие общественной собственности на крупные средства производства и средства
производственного потребления в крупном географическом масштабе;
— наличие коллективной собственности на мелкие средства производства, средства лич-

ного потребления и землю в масштабе 2—3 тысячи человек;
— наличие научного способа производства материальных благ, процветание экономики и 

стабильного правового совершенного общества;
— наличие добровольного, самоуправляемого, безгосударственного и безденежного су-

ществования народа;
— наличие морально-политического единства всего человечества.
Существует мир без оружия и войн.
Вторая эпоха — это истинное, правовое и правильное мышление. Согласно достаточного 

обоснования, которое уже сделано, она очень нужна людям.
Согласно законов природы, все материальные блага должны производиться через трех-

сферные Универсальные предприятия, с наличием Коллективного поместья в пределах 
60 кв. км земли. Половина земель Коллективного поместья находится под лесом и дворцом-
термосом вместе с детьми и престарелыми на 2—3 тысячи человек.

Согласно законов экономики и социологии, все лица без исключения должны обитать, 
находиться и работать в условиях Универсальных предприятий, а материально жить без де-
нежного наличия за счет урожая, ренты и доходов своего коллективного поместья.

Все народное хозяйство и экономика регулируется народовластием и самоуправлением 
с наличием планирования и централизации по принципу гармонии снизу-вверх. Эти произ-
водственные отношения будут постоянными на миллионы лет, они конкретные, научные и, 
согласно объективного материализма, обоснованные.

Они полностью позитивные.
Но в обществе пока нет соответствующего обучения и воспитания. Пока все живут на лож-

ных убеждениях, и прогрессивные понятия могут быть временно не признаны. В таком случае 
признаются отношения муниципальных округов с правом всех форм собственности, включая 
частную собственность.

Все эти мероприятия прогрессивны и зовут вперед, к правовому, справедливому и ста-
бильному обществу. Но мы пока все живем в условиях абстрактно-эмпирической, субъектив-
ной социальной системе, которая пришла к нам из прожитых веков или представляет первую 
эпоху развития человечества. Она содержит в себе произвольные предприятия, а они пред-
ставляют для общества политические доктрины.

Первая эпоха — это ложное, произвольное и искаженное мышление. Согласно достаточ-
ного обоснования, которое уже сделано, она людям не нужна. Она прогрессивна, но представ-
ляет следующие негативные вопросы:

— отсутствие знаний полной обществоведческой науки;
— наличие абстрактно-эмпирической, субъективной социальной системы;
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— занимается мелкотемными, эмпирическими вопросами;
— наличие произвольных узкоспециализированных предприятий и компаний;
— наличие различных политических партий;
— наличие частной, государственной и необщественной собственности;
— наличие денежного обращения, налога, государств и нелепых городов;
— низкая экономика, порождение безысходности и эксплуатации человека человеком;
— происхождение конфликтов, бунтов, революций и войн.
Все эти вопросы временные, ложные, вредные и лиценеприятные, от которых обществу 

необходимо отказаться. Признав полноценные Универсальные предприятия, лиценеприят-
ность исчезает.

Здесь никогда не было не только народовластия, а даже полновластия. Все производствен-
ные отношения всегда были и есть мелкотемные, абстрактные, эмпирические и произвольные 
и несут за собой негатив. Если даже и там, где есть результат, развитие, временное понимание, 
оно всегда неполное и ограничено. Это тоже есть негатив. Кроме того, здесь присутствуют эле-
менты собственного отмирания, которые рассматриваются учеными всех стран, и, согласно 
законов диалектики и всеобщего социологического закона развития человечества, оно под-
лежит замене. К этому озарению необходимо прийти всем. Поэтому нет необходимости отме-
чать ее эмпиризм, отдельные недостатки, вопросы и порядки. От нее необходимо отказаться 
полностью на 100%.

Предлагается начать обращать внимание на вторую положительную эпоху и приступить 
конструктивно обсуждать ее вопросы. Желательно проводить семинары, конференции, помо-
гающие от заблуждений перейти к истине. Признав истину, все люди становятся братьями и 
сестрами одной планеты. Борьба прекращается. Наступает мир.

Многие признают необходимость Унитарных предприятий и народовластие. Но некото-
рые теряются в переходном периоде, задаваясь вопросом, кто и как все это будет делать? Где 
взять деньги?

Поясняю, что многие вопросы продуманы. Они изложены в моих публикациях и неопу-
бликованных книгах, брошюрах и статьях. Все хранится в Госархиве и по некоторым библио-
текам городов.

Через семинары и конференции выясняется, что обществу необходима законодательная 
власть большинства народа и коллективы неодинаковых достоинств. Они уже будут представ-
лять Союз и доброжелательную работу между народовластием и государством. Они и будут 
принимать окончательные решения.

Для более расширенного понимания, освещения главных вопросов в жизни общества, 
хоть в самой краткой форме, приложением, предлагаю следующие статьи:

— «Предложение к руководителям и интеллектуалам»;
— «Всеобщий социологический закон развития человечества»;
— «Уровень образованности интеллектуалов»;
— «Ценность Универсального предприятия»;
— «Планирование коллективного поместья».
В заключении: зачем конфликтовать, спорить и воевать? Надо просто жить, налаживать 

новую эпоху и дружить.
Желаю всем успеха.

Правда об И. В. Сталине
СТАЛИН (Джугашвили) Иосиф Виссарионович родился 21 декабря 1879 г. в городе Гори 

Тифлисской губернии в семье кустаря-сапожника.
Это Грузия. В те годы Грузия входила в состав Российской империи. Ей правил царь Ни-

колай Второй.
Народ был бедным, как в России, так и в Грузии. Была кругом безработица, безысход-

ность народа и был произвол властей.
Когда юноше Сталину исполнилось 15 лет, ему это ничто не понравилось, даже возмутило.
Через априори он пришел к выводу: всему виной плохой жизни народа является царизм.
Под влиянием активных рабочих начал принимать участие в революционном движении.
В 1898 г. вступил в Тифлисскую организацию РСДРП. Вел пропагандискую работу в же-

лезнодорожных мастерских.
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В России еще и до организаций РСДРП создавались различные организации, обьедине-
ния, кружки с протестом царизму: декабристы, разночинцы, народники, революционные де-
мократы, петрашевцы, социал-демократы и т. д.

Но вот первые представители отдельных организаций социал-демократов решили обье-
диниться в партию. В марте 1898 г. в Минске состоялся первый съезд РСДРП.

На съезде было всего 9 человек. Устава еще не было. Значит, и партии еще не было. Но это 
был зародыш, зачатие будущей могучей партии большевиков.

Но вот в 1903 г. состоялся Второй съезд РСДРП. Было положено начало работать согласно 
единому уставу.

Кто под едиными идеями В. И. Ленина признавал необходимость социалистической ре-
волюции, а их было большинство, их стали называть бБольшевиками. А остальных — меньши-
виками.

Так в самом начале партия раскололась надвое.
Слова «большевики», «меньшивики» жандармы сами распространили по всей России. 

И стали бороться с ними. Преследуя их, сажая в тюрьмы и даже лишая жизни.
Но это не помешало большевикам стать единой, могучей партией в России. Партия росла 

численно. Так как иерархия в ней полностью соблюдалась, то партия представляла государ-
ство в государстве.

К 1917 году она стала соперницей царизму. А глава ее даже личным соперником Николаю 
Второму. Вот как что возникло.

И была этому причина. Приведем пример.
В декабре 1905 г. в Москве произошло вооруженное востание. Возмущенный царь Ни-

колай Второй из Петербурга на подавления востания направил Семеновский полк. Семенов-
цы из пушек вместе с рабочими стали обстреливать баррикады. Ну и разгромили их. После 
разгрома баррикад этого царизму оказалось мало. Были созданы карательные отряды. Они 
прошли всю Москву. Где были обнаружены воставшие рабочие, их выводили и расстрелива-
ли. И этого было мало царизму. Карательные отряды прочесали всю Московскую область. Где 
обнаруживали воставших московских рабочих, ставили бедных к забору и расстреливали. 
И этого царизму казалось мало. Был разослан циркуляр по всем жандармским управлениям 
России и и железнодорожным станциям. Если кто где обнаружат восставших московских рабо-
чих и большевиков. Расстреливать на месте.

Так погибло около 4 тысяч рабочих. Расстрелы шли и в других местах. История знает.
Рабочие выступали за лучшую жизнь и порядок, за повышение заработной платы, за улуч-

шение техники безопасности, за народовластие. Вместо помощи их расстреливали.
Выходит, царизм выступал в роли фашизма.
Царизм не допускал никакой критики царскому праву на легитимизм. Всех объявлял по-

литическими преступниками. Кого сажал в тюрьму и вешал. Кого направляли на каторгу в 
Сибирь, где ссыльные сотнями гибли. Продолжительность жизни была 42 года.

Партия не могла с этим согласиться.
Выходит, чтобы устранить фашизм в царизме, Социалистическая революция в России 

была необходима.
Рабочие массами вступали в РСДРП.
Так РСДРП России росла численно и сильно крепла.
Узнав о расколе в рядах РСДРП, Сталин признал идеи Ленина и еще активнее включился 

в революционную борьбу.
Вместе с этим круг протестов и теоретических интересов И. В. Сталина был очень широк. 

Он пишет статью «Российская социалдемократическая партия и ее ближайшая задача». И под-
писывается псевдонимом Сталин. С тех пор всю переписку подписывал «Сталин».

Еще царизм был силен. В борьбе с ним многим стоила жизни.
Сталина много раз арестовывали, его сажали в тюрьмы, направляли на каторгу в Сибирь. 

Садили и садили. А он все удачно сбегал и сбегал. Снова брался за революционную работу 
и пишит брошюры и статьи. Это делает его известным и он стал продвигаться по иерархии 
вверх.

В 1898 г. стал членом Тифлисской организации РСДРП.
В 1901 г. Сталин был избран в Тифлисский комитет РСДРП.
В 1901 г. Сталин вошел в состав Кавказского союзного комитета РСДРП.
В Баку он ведет активную революционную работу. Его арестовывают и сажают в тюрьму. 

Направляют в Сибирь. Он бежит.
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В 1905 г. был делегатом 1-й Всероссийской большевистской конференции в Таммерфорсе.
В 1906 г. был на 4 съезде РСДРП.
В 1907 г. был на 5 съезде РСДРП.
В 1912 г. снова арестовывался несколько раз, но удачно бежал и продолжал вести партий-

ную работу.
В январе 1912 г. на 6-й Всероссийской партийной конференции Сталин был заочно вве-

ден в состав ЦК партии и Русского бюро ЦК.
В феврале 1913 г. Сталин был снова арестован и выслан в Туруханский край, где пробыл 

4 года, а все числился в ЦК партии.
В результате февральской революции в России, был освобожден.
На этот раз он вернулся в Петроград.
В 1917 г. был введен в состав Президиума бюро ЦК.
Самая верхняя структура иерархии партии.
После штурма Зимнего дворца, где были арестованы министры-капиталисты, сходу со-

стоялся Второй Всероссий съезд Советов.
На съезде В. И. Ленин был избран председателем Совнаркома.
А И. В. Сталин был избран членом ВЦИК и одновременно являлся Наркомом Государ-

ственного контроля.
Так в правительстве России вместо министров-капиталистов появилась верхушка РСДРП.
Но это уже не партия, а новые государственные органы.
Они начали национализацию частной собственности в государственную собственность.
Это дворянам не понравилось. Они развязали в России Гражданскую войну по сверже-

нию Советского правительства. На местах они начали свирепо большевиков и коммунистов 
казнить и вешать.

Ничего не оставалось делать молодой Советской власти рабочих и крестьян, как начать 
создавать свою Красную армию. И объявить войну Белой армии.

Что возникла Советская республика, по мнению правительств капиталистических госу-
дарств, она опасна для их самих. И они против молодого Советского государства рабочих и 
крестьян организовали интервенцию. И начали наступление и на Севере, и на Юге, и на Даль-
нем востоке.

Положение Советского государства сильно осложнилось.
Ленин посылал Сталина на самые решающие участки и опасные фронты. Сталин состо-

ял членом Реввоенсовета республики и членом Реввоенсоветов фронтов. Сталин был главной 
опорой Ленина в деле организации и руководства обороной Советсткой страны.

Большевики выдержали Гражданскую войну и победили.
Здесь всех трудней пришлось В. И. Ленину. Он 25 лет создавал правильную, нужную, силь-

ную и крепкую РСДРП. Эта партия смогла свергнуть царизм в России, который имел некото-
рые признаки фашизма. Чудо!

Это есть первая и великая заслуга Ленина.
В военные годы вроде и не было партии. Все равноправно сражались на фронтах Гграж-

данской войны. Но теперь было необходимо показать партию, что она есть.
В 1922 году, по предложению Ленина, Сталин был избран генеральным секретарем ЦК 

Коммунистической партии Советской России. Высшая точка партии. Он станет спасителем 
России и мира от фашизма.

Почему так получилось, что грузин, а не русский стал руководителем молодой русской 
Советской республики.

Под рукой у Ленина были и другие видные, способные и более скромные руководители, 
которые сочетали в себе военные и гражданские дела. Были руководители дивизий и армий. 
Находились в пучине битв и рисковали жизнью. Прошли всю иерархию РСДРП. Были вер-
ными и честными своему народу до мозга костей. Например такие русские, как С. М. Киров, 
М. В. Фрунзе, В. В. Куйбышев.

Но Ленин не обратил на них внимание, а обратил свое внимание на грузина Сталина. 
И, видимо, правильно сделал.

Видимо, Ленин предвидел, что кроме Гражданской войны молодому Советскому госу-
дарству придется выдержать натиск многих капиталистических государств. Здесь слабость и 
мягкость руководителя не нужна и вредна. Здесь необходим человек, обладающий гибкостью 
решений, логическим мышлением, твердой настойчивостью, и очень умный руководитель.

Видимо, Ленин все эти качества видел у Сталина. Хотя называл его грубоватым.
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В этом Ленин выполнил свою роль перед народами СССР. Он выдвинул на этот пост та-
кого человека, который оказался способным сохранить СССР и спасти его и человечество от 
фашистской чумы ХХ века.

В этом Ленина вторая великая заслуга.
30 декабря 1922 года на 1-й Всесоюзном съезде Советов было принято исключительно 

историческое, правильное решение об образовании СССР.
Делегаты предвидели возможное капиталистическое нападение и что им в одиночку не 

выдержать их натиск, а вместе будет легче и безопаснее. И правильно сделали. Возник СССР. 
Оплот мира на земле.

Но, вместе с этим, Сталин стал не просто руководителем России, но и руководителем 
СССР. Где была и Грузия.

А вот теперь. Стоп, стоп.
Быть подчиненным — одно. Здесь дум и забот меньше. Исполняй волю старшего началь-

ника, и все.
А тут вдруг начальника у Сталина не оказалось. Теперь надо все самому, все самому думать 

и думать. Дум было много.
Надо было восстанавливать разрушенное войной народное хозяйство. Транспорт стоял.
Надо было накормить страну. Была острая задача.
Надо было срочно заниматься индустриализацией страны. Создавать крупное, сильное 

вооружение. Только крупное вооружение обеспечивало независимость страны, обеспечивало 
мир.

Но и еще надо было полностью остановить Гражданскую войну. Хоть основные армии бе-
лых были разгромлены, но оставались еще очаги сопротивления и многочисленные банды 
кулаков, атаманов, генералов как внутри страны, так и за рубежом.

В такой сложной обстановке, где люди еще не жалели друг друга, где еще были многочис-
ленные заговоры, Сталин мог думать о личной защите. Вождь вынужден был принять личные 
амбиции, личные мотивы устранения соперников и, потенциальных противников единолич-
ной власти.

Может тут он перестарался, может были неоправданные жертвы, но они вынужденные, 
так как многие старались нанести вред молодой стране Советов, ослабить и расчленить ее, что 
не мог допустить Сталин.

В крупном плане Сталин понимал, что он отстает от капиталистических стран в промыш-
ленности и вооружении. А тут еще идут мелкие амбиции и бесконечные заговоры. Они меша-
ли ему думать и выполнять план решений. Приходилось их просто устранять.

Но в обществе ничего негативного не должно быть. Желательно налаживать всем добро-
желательность и безопасную жизнь.

Время шло. Постепенно народное хозяйство восстанавливалось. Но хлеба в стране не хва-
тало. Сырья для легкой промышленности тоже. Мелкие крестьянские хозяйства все это не обе-
спечивали. Сталин волновался.

Тогда он решительно взялся за коллективизацию сельского хозяйства и за необходимость 
вооружения, за индустриализацию страны. Начал строить на Урале крупные заводы.

Но он понимал, что все отстает от капиталистических стран. Это все его беспокоило, он 
волновался за СССР. Он нажимал и, что мешало, ему решительно устранял. А кто понимал 
это?

А тут вдруг появился у него опасный и сильный противник.
В 1933 году в Германии к власти пришел Гитлер.
Он разрабатывал полный фашизм и направлял его против СССР.
Кто понимал это? Немногие. А Сталин понимал.
Это волновало его и влияло на его жизнь и решения.

К юго-востоку от Мюнхена, среди гор Баварских Альп, прижатый к высокой скале, стоял 
одинокий замок. Здесь Гитлеру места Баварии очень нравились. По своему эскизу этот замок 
он построил для себя. Он же считал, что «избранный народом», «отмеченный божественной 
печатью» вождь должен быть окружен некоей непроницаемой тайной.

Здесь никто не мешал ему обдумывать до мелочей грандиозные планы тысячелетнего 
царствования национал-социализма.

Гитлер знал желание немцев жить «на халяву» Этой слабостью немцев Гитлер пользо-
вался и удачно влиял на толпу. Он доказывал, что Германия обделена землёй и жизненным 
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пространством. Что овладеть необходимыми немецкому народу землями можно только силой. 
Обещал, что все немцы будут помещиками и управляющими. Все будут наделены поместьями 
и рабами. Это многих устраивало. Немцы были в восторге.

Но для этого нам нужна сильная армия и вооружение. Кроме танков и самолетов мы долж-
ны создать атомное оружие и ракеты При помощи атомного оружия мы разрушим промыш-
ленность Урала. Потом промышленность Англии и США. А остальные приползут к нам сами и 
станут послушными и покорными рабами.

А какие нации должны жить, а какие нет, я буду решать сам.
Он говорил о великом предназначении немцев, о Германии, которая неизбежно станет 

властителем мира. Но для этого надо завоевать Россию. Россия — враг номер один.
Так Гитлер готовил немцев к войне. Мы должны готовиться к походу в большевистскую 

Россию. Там находятся обширнейшие русские земли. Там находятся огромные полезные ис-
копаемые.

И какая в нем казалась убежденность. Гитлер умело опирался на все желания и тонкости 
мнения немцев. И немцы верили ему. Немцы воинственный народ, многие считали, что сила 
выше права. И готовы уже были с больтим рвением идти в бой. Обещания Гитлера им казались 
мечтой.

И если немцы могли бы создать атомное оружие до своего поражения, то грандиозные 
планы национал-социализма могли бы оказаться в жизни. Мир бы погрузился во тьму раб-
ства.

Фашизм — наиболее реакционная, открыто террористическая форма диктатуры некото-
рых монархов. С целью закабаления независимых народов и завоевания мирового господства.

Некоторые монархи, в том числе и Гитлер, доказывали человеконенавистнической про-
поведью оголтелое мракобесие и рабство.

Гитлер прямо доказывал, что его нация имеет право на мировое господство и является 
единственной полноценной расой.

И Гитлер готовил войну всему миру.
Надо считать, что человечество в своем развитии едино.
Все люди братья и сестры планеты одной.
Всех желательно объединить в одну общину.
Но для этого необходимо доброжелательное высокое умственное личное развитие.
К сожалению, чего пока до сих пор нет.
Поэтому на определенном этапе в недрах человечества существовал и развивался фа-

шизм.
Что знал Сталин о Гитлере и его намерениях? Может что-то знал, но ни все. Но что Герма-

ния нападет на СССР, он знал точно. А там еще угрожала и Япония.
В обществе, где нет народовластия, вся ответственность ложится на монарха. Сталин ду-

мал: приходится готовиться к войне. А в стране строился коммунизм. И были уже некоторые 
успехи в материальном благополучии СССР. Проводилась пропаганда мира, а не войны. Люди 
пели песни о мире.

В таких условиях как начать открыто готовиться к большой войне? Кто поймет его?
Сталин понимал, уже надо переводить производство на военный лад. Пора усиленно воо-

ружаться. Но кто это понимает?
Он вынужден был тайком вооружаться. Промышленность давала танки, пушки, самоле-

ты, но этого было недостаточно.
В вооружении Гитлер превосходил его во много раз.
Сталину было необходимо тянуть время, чтобы успеть накопить достаточное количество 

вооружения. И он объявил: никакой провокации на границе с немцами.
Это несоответствие в вооружении возникло в результате неравномерного развития стран. 

Все благополучно складывалось в Германии. Ничего благополучного не складывалось в России.
В этом виноваты были дворяне. Они больше заботились о своем материальном благопо-

лучии. Еще в царской России сдерживали развитие тяжелой промышленности. В годы Граж-
данской войны они опять больше заботились о сохранении своих привилегий, чем о стране 
великой. Остатки заводов разрушались и безжалостно уничтожался рабочий класс. Они пы-
тались уничтожить все революционное в стране.

В годы Гражданской войны, 1917—1922 гг., по общим оценкам, с обоих сторон погибло 
от 15 до 17 миллионов человек.

Кто в этом виноват? Дворяне.
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Они развязали и начали гражданскою войну, а не народ.
Поэтому не успел Сталин полностью подготовиться к войне.
Она началась раньше времени нежелательного для Сталина.
Все же 22 июня 1941 года Гитлер напал на СССР.
В первые годы войны сложилась для СССР неблагоприятная обстановка на фронте.
И вдруг в этом обвинили Сталина, что он плохо подготовил страну к войне.
Но кто обвиняет Сталина в этих вопросах? Опять дворяне.
Рабочий класс и коммунисты полностью одобрили деятельность Сталина.
Раз началась война, вот это Сталину развязало руки. Он в одном центре сосредоточил тыл 

и фронт. И объявил: «Все для фронта все для победы над врагом».
Только теперь Сталин быстро переводит промышленность на военный лад. Быстро нарас-

тало производство вооружения. Танки, самолеты, пушки полным потоком шли на фронт. Это 
позволяло на всех фронтах Великой Отечественной войны более успешно громить немцев.

И к концу войны СССР уже был сильнее, чем в начале войны.
Чья это заслуга? Это все была заслуга Сталина.
Напомним, о чем думал Гитлер: полностью разгромить Россию. Население уничтожить, а 

территорию заселить немцами.
Это чисто фашистские намерения.
Значит, Сталин спас народы СССР от фашизма Гитлера. Спас от порабощения немцами 

народов России.
Напомним, что еще предполагал Гитлер: атомными бомбами кроме России уничтожить 

Англию и США. А остальных людей мира поставить в рабство. Что Германия — единственная 
страна в мире, способная на мировое господство.

Это высшая теория цинизма и фашизма.
Да, немцы готовили атомные бомбы и ракеты. Это известно всем. Но до конца войны их 

создать не успели. Если бы успели, то было бы плохо и России, и Англии, и Америке, и Китаю.
Но Советская армия успела полностью разгромить фашистскую армию до того времени, 

когда бы они начали пускать ракеты с атомными бомбами на страны, противные им. Из-за 
проигрыша войны эту затею немцы не успели начать.

Чья это, Сталин спас не только народы СССР от фашистского ига, но и еще многие народы 
Европы и Америки от фашистского ига.

На Дальнем Востоке разгромил милитаристскую Японию. Тем самым спас Китай и другие 
народы от фашистского ига.

Вместе с этим спас все народы мира, все человечество от фашистской чумы ХХ века.
Какая огромная заслуга в мире одного человека.
Но в борьбе с фашизмом ему помогала Красная армия и весь Советский народ.
Значит, наглую идею фашизма победила миролюбивая идея мира и доброжелательности.
Но во главе этой справедливой борьбы стоял Сталин.
Слава Сталину!
Повторим заслуги Сталина.
Сталин не допустил развала и распада СССР, а сохранил его, укрепил его и сделал силь-

ным. Это первая его заслуга.
Сильный СССР с крепкой Советской армией разгромил фашистскую Германию. Тем са-

мым спас народы СССР от фашистского порабощения. Это вторая заслуга Сталина.
А что Советская армия смогла разгромить фашистов раньше, чем они могли создать атом-

ное оружие. Этим Сталин спас все народы мира от фашистского порабощения.
Это третья заслуга Сталина и сама большая.
Когда Сталин был уже на вершине славы.
Когда в честь 70-летия, все полосы газет и все газеты, были заняты в его адрес поздрав-

лениями как от трудовых коллективов внутри страны, так и из-за рубежа. Н. С. Хрущев поза-
видовал таким успехам Сталина. Вспомнил какие-то свои обиды на Сталина. Что он, видимо, 
сдерживал его продвижение по службе и его соратникам. Увидел у Сталина какие-то для него 
неприятные мероприятия и ошибки.

И Н. С. Хрущев решил его унизить, опозорить. Назвал его культом личности. Все монар-
хи — культы, это объективное явление. Он и сам был культом личности. И сам он допускал 
незаконные злоупотребления. Разрешил незаконный расстрел новочеркаских рабочих.

В обществе, где нет народовластия, всё решают монархи. Таков порядок жизни общества. 
Либо-либо. Либо монарх, либо народовластие. В этом деле пока производственные отноше-
ния общества несовершенны. Но это отдельная тема.
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А пока мы, патриоты России и коммунаристы, а с нами солидарны рабочие и коммунисты, 
заявляем, что у Сталина не было никаких ошибок. А были большие трудности в обществе.

Его глубокий ум в большом масштабе все правильно видел и предвидел. Не было ошибок, 
когда он был в пучине царизма, когда он участвовал в боях Гражданской войны, когда он от-
стаивал СССР от развала и раскола, когда он создавал тяжелую индустрию и вооружение, когда 
в неблагоприятных условиях фронта сумел остановить наступление немцев, а затем и разгро-
мить их. Не было ошибок. А все были тяжелые обстоятельства. В своем величии Сталин — це-
лый океан. А Хрущев — капля в море. Не могут простить свои обиды дворяне, всё обливают его 
грязью, то это просто мелкие оборотни.

В обществе были глубокие многочисленные не только ошибки, но и преступления дво-
рян. А Н. С. Хрущев все их вредные действия перенес на Сталина.

Это грубейшее и незаконное решение.
Это решение Хрущева во всех докладах и во всей литературе желательно исправить.
Таким образом, дворяне, а ныне их дети, за свои непродуманные решения и незаконные 

действия должны и обязаны перед народами России извиниться.
А официозу России желательно пересмотреть все эти вопросы.
Желательно признать Сталина спасителем народов СССР, России, Европы и всего мира от 

фашистской чумы ХХ века.
Сталин не только разгромил фашизм Германии, но и уничтожил фашизм в мире.
Близится 9 мая 2015 года. 70-летие победы народов СССР над фашистской Германией.
Желательно в этот день поднять высоко портрет Сталина. Это будет гордость народа и 

всего человечества.
Д. А. Медведев высоко ценит русских воинов, которые разгромили фашистскую армаду 

Гитлера и обеспечили СССР мир.
Он решил восстановить некоторую справедливость. И кто еще из бывших воинов не был 

наделен отдельной квартирой. По согласию В. В. Путина приказал выдать отдельные квартиры.
Это решение Д. А. Медведева высоко ценит народ.
Но в армии был Устав. Где солдаты и офицеры ждали приказа. И, когда он поступал, солда-

ты и офицеры поднимались в бой. А ими командовали генералы и маршалы. Такие как Жуков, 
Конев, Малиновский и другие. А генералами и маршалами командовал Сталин. Он был Глав-
нокомандующий Вооруженными Силами СССР.

Победа народов СССР над фашистской Германией произошла под руководством Сталина. 
Это факт и всем этот факт забывать нельзя. Он был и будет.

Так что в день победы желательно высоко поднять портрет Сталина, и героев победы, и 
генералов и маршалов СССР.

Так будет справедливо для всех.
Будем считать, что фашизм — это самая крупная негативная категория в обществе — по-

корена.
Казалось бы, что вопрос решён. Пора народам жить в мире и устраивать свою полноцен-

ную, хорошую жизнь.
Но что-то не получается. Народы во многих странах живут еще плохо, в бедности, в 

безысходности, Иногда протестуют, бунтуют, бастуют и даже воюют. И даже на территории 
бывшего СССР. Очень обидно. Вместо того чтобы мирно и хорошо жить, некоторые личности 
преждевременно гибнут. Почему, причины?

С этими неприятными явлениями, человечеству тоже пора покончить. Но как?
Надо полагать, что у человечества ещё нет достаточно высокого умственного развития, 

чтобы правильно понимать свои собственные производственные отношения, чтобы добиться 
доброжелательности и высокого изобилия.

Надо желательно все это правильно понимать.
Время идет, а в обществе все ещё существуют индивидуализм, эмпиризм, необщественная 

собственность, денежное обращение и торговая система. Что надо для правильной жизни?
В обществе существуют отдельные ремесла, промыслы, услуги, мелкий и средний бизнес, 

мелкое, среднее и крупное производство. Как они существуют? Отдельно друг от друга. Все 
они представляют часть некоего крупного комплекса, крупного узла производственных отно-
шений.

У людей потребность очень велика. Они нуждаются в этом крупном комплексе. Когда они 
будут пользоваться этим крупным комплексом, всеми его материальными благами, тогда они 
будут довольны и протестовать не будут.
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А все в отдельности производят только часть этого крупного комплекса. Этим и пользу-
ются, а остальным — нет. А отсюда бедность и безысходность.

Чтобы каждый мог пользоваться другими благами, придумали денежное обращение. Де-
нежное обращение нисколько не улучшает жизнь людей. Трудящиеся становятся ещё беднее, 
а купцы и чиновники — богаче.

Так что бунты, протесты, восстания, войны все продолжаются и будут продолжаться, пока 
не будут признаны правильные производственные отношения общества.

Пока эти отдельные части производителей не будут объединены в одном крупном высоко-
модернизированном комплексе. Тогда все и всем будут равноправно пользоваться. Все бедность 
и безысходность исчезают. Одновременно все негативные категории и вредные следствия от 
них тоже. Протесты, бунты, восстания, банкротства, безработица, войны — все исчезает.

От слова «часть» возникла частная собственность.
От слова «комплексное» возникает коллективная собственность. Ты да я и он, нам жела-

тельно объединиться в комплекс.
Раз комплекс, значит, коллективное. Раз коллективное, значит, коллективная собствен-

ность.
Эту мысль надо поймать в объединении. И представить это объединение в определённом 

размере. Представить себе новый размах правильных производственных отношений. Они 
складываются просто: из позитивных категорий, понятий и терминов.

Вот где рождается новое высшее умственное развитие личности. И сознательное понима-
ние самых сложных вопросов.

Ещё в обществе существует физический и умственный труд. Это должно сочетаться не 
только в обществе, но и в каждом человеке. Каждый обязан в сочетании заниматься как физи-
ческим трудом, так и умственным. В том числе и монархи.

Это есть высшая социальная справедливость в обществе.
Так вот, кроме того, что личность должна иметь достаточное материальное положение, он 

ещё, через умственный труд, должен участвовать в управлении хозяйством и производством.
Как у себя на месте, так и в высших кругах управления.
Это есть участие в Народовластии.
Каждый должен иметь возможность в широком размахе движений как в объемных по-

мещениях, так и на обширной территории земли. Участие как в спорте, так и в мероприятиях 
культуры. Участие в учебе, в интимных отношениях и в воспитании детей.

Это есть высшее полноценное качество жизни людей.
Но чтобы рыбак мог сварить уху — нужен котелок.
Так и тут, чтобы обеспечить высшие качества жизни людей — нужен Социальный 

обьект.
Но где это все в сочетании найти? Это все находится в условиях Универсальных пред-

приятий.
Эти Универсальные предприятия давным-давно предлагают обществу коммунаристы и 

представители народовластия.
По их мнению, в чем все заключается.
Кратко всё сводится и предлагается так:
Где должно быть базовое производство. Это крупная промышленность и транспорт цеха-

ми, станциями распределяется между ними. В качестве Общественной собственности.
Должно быть Коллективное поместье. Из расчета два гектара на человека взрослых, детей 

и престарелых. В пределах на 2—3 тысячи человек. Которое определяется в пределах 60 кв. 
км земли, 50% которой находится под дремучим лесом, 50% которого — под хозяйственными 
нуждами: животноводством, коневодством, птицеводством и полями для создания продоволь-
ственной программы. Плюс имеется специализация и кооперация с соседями. Все в качестве 
коллективной собственности.

Должен быть прочный просторный дворец-термос. Который обеспечивает людям коллек-
тивную жизнь, коллективный труд и коллективную собственность. Вместе с этим обеспечива-
ет физическую защиту людей от всех стихийных бедствий: наводнений, ураганов, тайфунов, 
землетрясений, пожаров, жары и холода.

Это низовая производственно-хозяйственная единица общества обеспечивает все 100% 
задач, уюта, доброжелательности и здоровья людям.

Через Советы подразделений и Общие собрания все причастны к управлению хозяйством, 
производством и обществом.
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Это есть полное народовластие. Следовательно, и полная социальная справедливость.
Универсальные предприятия обладают саморазвитием, самоуправлением, саморегулиро-

ванием и воспроизводством материальных благ. Они прочны, стабильны и вечны.
Это есть совершенно качественно новый, правильный социально-экономический образ 

жизни людей будущего.
Только при наличии Коллективных поместий со дворцами-термосами возникает полная 

коллективная жизнь людей. Здесь возникает взаимопонимание, доброжелательность, дружба 
народов и согласие. А это есть мир во всём мире.

Я по возможности собрал в кучу всё позитивное.
Это можно назвать коммунизмом.
Ленин и Сталин обещали нам построить коммунизм. Но не получилось. Почему?
Они не обладали ещё высшим умственным развитием личности.
Они не знали ещё:
● Высшие, полноценные качества жизни.
● Полные условия Народовластия.
● Значение полноценных, объемных Универсальных предприятий.
● Необходимость Коллективной собственности.
● Все условия социальной справедливости.
Выше перечислены все заслуги Ленина. И все заслуги Сталина.
Так вот, с мировым фашизмом они справились, а с коммунизмом в своей стране не спра-

вились. Его не было и нет.
Вот и вся правда о В. И. Ленине и вся правда о И. В. Сталине.
Раз Универсальных предприятий нет, то в обществе существуют некоторые негативные 

категории и негативные следствия от них.
Напоминаем негативные категории:
● Индивидуализм.
● Эмпиризм.
● Необщественная собственность.
● Бюрократический строй.
● Денежное обращение с торговой сетью.
● Промышленные, с гарью и суетой, города.
● Отсутствие у людей нужного умственного развития личности.
Все это пока признается в общем плане официозом и народом.

Напоминаем некоторые неприятные следствия от них:
Бедность и безысходность народа.
Произвольные решения чиновников.
Наличие противоречий противоположности и противопоставлений.
Нарушение гармонии общества с природой и биосферой.
Наличие преступности и миллионы заключенных.
Наличие гор свалок и загрязнение воды, земли и воздуха.
Все ещё идут протесты, конфликты, бунты и войны в обществе.
Все эти негативные следствия люди не признают и протестуют.
Проходят все форумы учёных и других специалистов, все кричат и заявляют о трудностях 

в обществе, о банкротствах, о нарастании теплового режима на планете. Все может кончиться 
плохо для человечества. А воз и ныне там.

Что нужно? Признать Универсальные предприятия и Науку созидать. Тогда всё негатив-
ное разом, оптом исчезает.

Предлагаем Президенту России В. В. Путину признать Науку созидать. Тогда среди всех 
он будет Светоч разума.

Будет видеться самой яркой звездой среди всех монархов прошедшего и настоящего вре-
мени.

г. Челябинск
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Владимир Черноземцев и иже с ним
Корабли вышли из берегов, 

или Извлечения из архивов идейного отца репунсизма

Слёзы сквозь смех
О прокуроре

Явился однажды очень крупный поэт. На две головы выше и на полметра шире меня. 
Хлопнул об стол тетрадью со стихами:

— Разрешаю опубликовать.
Я заглянул и обомлел. На такое в даже в нашем бурном поэтическом потоке не всякий раз 

натыкаешься. Сплошная политическая трескотня. Собрался с духом и выдавил:
— Плохо.
Крупный поэт остолбенел во весь свой богатырский рост. Потом хватил воздуху:
— Что плохо?!
— Все.
Краска залила его лицо.
— И про прокурора плохо?!
— И про него, — осмелел я. — Послушайте, что вы тут написали:

Прокурор, как он есть, прокурор,
Он есть представитель Советской власти…

— А разве не так?
— Так, конечно, так, только мы имеем дело с литературой.
— С кем вы имеете дело, надо еще разобраться. Значит, про прокурора плохо?
— Увы, — развел я руками.
— А если я пойду к нему и скажу об этом?
— О чем?
— О том, как вы к нему относитесь.
— Я говорю о ваших стихах, а не о прокуроре.
— А они о ком? То-то же!
Я не мог сдержать улыбки:
— Это ваше право.
У поэта затряслись руки.
— Почему вы улыбаетесь? Хотите сказать, что и прокурор вам не страшен? Ну конечно, я 

должен был догадаться, что у вас и с прокурором особые отношения. Дружки, наверное. Может 
быть, и выпивали вместе.

Про особые отношения с прокурором поэт попал в точку. Сидел я с ним за одним столом. 
Только по разные стороны оного. И выпить он мне предлагал — стакан воды, когда у меня ум 
за разум заходить стал во время беседы на литера турные темы. И выходил я из его кабинета с 
намерением не то не писать боль ше, не то не жить. Поэтому мне вовсе не хотелось, чтобы мою 
фамилию про износили в том кабинете даже по такому неуклюжему доносу.

— Нет, — хлопнул поэт ладонью по столу, — мы поступим по-другому. Отнесем-ка мы это 
стихотворение в другую газету. Если там примут, я вам не завидую.

— Счастливо.
У меня отлегло. Кроме нашей газеты, в городе выходили три многотиражки.
Ребята сидят там толковые, в поэзии смыслят и дадут крупному поэту от ворот поворот. 

С одним из редакторов у меня была даже договоренность: в сложных случаях он будет совето-
ваться со мной.

Текучка подхватила меня, замотала, и через час я забыл о бушевавшей в кабине те буре. Но 
телефонный звонок убедил меня, что успокоился я преждевременно. Трубка почти плачущим 
голосом редактора многотиражки, того самого, с кото рым была у нас договоренность, взывала 
о помощи:
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— Владимир Алексеевич, меня тут один поэт приглашает к прокурору. Что делать?
Я обреченно ответил:
— Приезжайте с ним ко мне.

О дорогом Леониде Ильиче
Рядовой поэт, получивший отказ в публикации, по обыкновению либо впадает в уны ние, 

либо огрызается в письменной форме по принципу «сам дурак»: ничего, мол, вы в поэзии не 
понимаете, все равно творить не брошу. А вот поэт из бывших начальников, привыкший к 
тому, чтобы ему подобострастно в рот заглядывали, это дело просто так не оставляет.

Что там прокурор. Были среди лирических героев наших поэтов персоны и покруче. Фи-
гурировал среди них и многажды Герой Союза Леонид Ильич, но и тут он явно не дотягивал до 
полного соответствия столь высокому званию: стихи о нем получались на столько блеклыми, 
что ни одной строчки не запомнилось.

Стихи о генсеке принес человек командирской стати. Менее всего он ожидал литератур-
ной критики. А я по глупости, что называется, подверг: у вас штампы есть, а образов нет, рито-
рика, лозунговость и пр. Поэт не сник, уходя, не потерял командирской стати.

Оскорбленное его самолюбие настигло уже в Челябинске, куда меня перевели на работу в 
издательство. Не успел я приспособиться к новому месту, вызывают в обком.

Обкомовским нашим шефом оказался старый знакомый, человек интеллигентный, мяг-
кий. Вытащил из ящика стола схваченные скрепкой листы.

— Это вы отказались печатать стихи о Леониде Ильиче?
— О каком? — не сразу врубился я.
— Не притворяйтесь. О нашем дорогом Леониде Ильиче.
До меня дошло. И сразу в кабинете стало неуютно. Приготовился к грозе. Чтобы хоть что-

то сказать, спросил:
— Когда?
— Да еще в «Златоустовском рабочем». Вот эти самые стихи. Очень заслуженный товарищ 

сочинил. А теперь к нам прислал. И письмо присовокупил. Призы вает к бдительности. Куда 
смотрим, такого человека в издательстве держим. Почитайте.

— Не хочется.
— Мне, думаете, хочется, а приходится. Так почему все-таки вы не опубликовали стихи?
— Да они же не в дугу, — вырвалось у меня.
Шеф посмотрел с укоризной: выбирайте, мол, выражения, тяжело вздохнул, пробежал 

глазами по листу, еще раз вздохнул:
— И в самом деле — не в дугу. Вы не пробовали подредактировать, у вас это лихо получа-

ется.
Я пожал плечами: не пробовал.
— Что прикажете делать с этим? — показал он, едва заметно улыбнувшись, на письмо.
— В корзину, — подхватил я его тон.
— Не имею права. Обязан отреагировать. Послушайте, а нельзя ли это стихотворение в 

сборник какой-нибудь вставить, в «Каменный пояс», к примеру?
— Не имею права. Содержание сборника определяет не редактор, а составитель.
— Бросьте. Не очень-то вы считаетесь с составителем. В случае чего я его сумею угово-

рить.
—  Но за художественный уровень отвечает редактор. Как редактор я возражаю.
— Дался вам этот уровень. — Шеф помолчал некоторое время, побарабанил пальцами по 

письму, протянул мне руку. — И правильно сделаете. До свидания.
Мне стало по-человечески жаль его. Какая все-таки трудная у него работа, и как непросто 

на ней оставаться человеком.
г. Челябинск
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