Графоман 2—3 - 2010
№

Литературный альманах
Учредитель — Челябинский областной центр народного творчества
Составитель-редактор Николай Година

Владимир Черноземцев — Графоман — это звучит гордо........................ 5

СТИХИ
Юрий Зыков — Это то, что зовется Урал.......................................................... 7
Владимир Волков — Люди деньги получили............................................. 17
Юрий Смоленцев — Лирика............................................................................ 19
Любовь Кулагина — Осколок солнца........................................................... 30
Михаил Авдейчик — Убивает кто-то время................................................. 40
Вячеслав Тюнькин — Зимняя сказка............................................................ 54
ДАО любви, или Крушение империи................ 56

Евгения Врублевская — Иль жизнь, иль смерть — мне всё едино..... 61
Анатолий Кухтурский — Карабай................................................................ 74
Лев Николяй — Деревенский колдун............................................................. 79
Светлана Богомолова — В поступке — сомневаюсь............................... 82
Юрий Александров — Полет души............................................................... 86
Александр Кульпин — Невольные чувства.............................................. 101
Валерий Ерофеев — Язык влюбленных.....................................................106

Евгений Некрасов — С переливами да с переборами...........................113
Валентина Китаева — Как давно это было...............................................125
2

Надежда Кузнецова — Ты опять пришел ко мне...................................135

Графоман № 2–3 - 2010

Сергей Капустин — Мы живём все на грешной Земле..........................142
Юрий Колесников — Приходит время безрассудств..............................143
Анатолий Аникин — Мы не только тайгу покоряли...............................144
Сергей Каныгин................................................................................................146
Владимир Башуров — Живые долго не тоскуют......................................152
Галина Коханая — Печальна жизнь, как этот стих..................................157
Надежда Старостина — 15 минут...............................................................163
Валентина Соколова — Сколько лет, сколько зим отшумело…........173
Лидия Маркова — Любить и ненавидеть....................................................179
Вера Аргыш — Дивное вино............................................................................186
Ирина Монина — Мягкий свет.......................................................................188
Елена Кузнецова — Три стихотворения.....................................................190
Георгий Оленев................................................................................................194
Татьяна Оленева. .............................................................................................195
Ахмет Нуретдинов — Талкала.......................................................................207
Анна Сивкова. ....................................................................................................211
Александр Комендантов — Земля надежды и печали.........................215
Валерий Иванько — Три стихотворения....................................................229
Иван Сатонин — И век ушёл с листа............................................................230

ПРОЗА
Павел Хрипко — Хранитель тела.................................................................... 13
Ким Макаров — Три новеллы........................................................................... 26

Петр Овинов — Деревенские байки................................................................ 45
Николай Григорьев — Нетунаха.................................................................... 58
Светлана Вдовина — Нагайбакские считалки............................................ 65
Игорь Шулев — Ответ......................................................................................... 77
Александр Блинов — Случаи из жизни....................................................... 85
Михаил Рудковский — Весна пришла, господа!........................................ 88
Хакима — Короткие рассказы...........................................................................108
Валерий Кузнецов — Экспроприация экспроприаторов.....................120
«Птичий» язык острова Веры................................124

Галина Волк — Чесночок.................................................................................129
Светлана Калашникова — Житейское......................................................131
Марина Лукашенко — Царица с нашего двора........................................134
Марина Тульцева — Городские кружева....................................................138
Олег Верный — Скоро праздник!.................................................................151
Светлана Трофимова — Я мечтала о морях и кораллах….................160
Татьяна Чеботько — Странные эти люди.................................................164
Владимир Иванов — Испытание славой....................................................170
Анатолий Столяров — Садовая мята..........................................................183

Графоман № 2–3 - 2010

Владимир Тараканов — Лыжи...................................................................... 35

3

Александр Горелов — Лицом к лицу.......................................................... 29

Сергей Бухарин — Сиреневые рукавички с белым пальчиком............191
Алла Федосеенкова — Муравей.................................................................195
4

Владимир Толкач — Сказы............................................................................203

Графоман № 2–3 - 2010

Анатолий Летягин — На халяву...................................................................209
Илья Весенин — Два рассказа........................................................................212
Виктор Фатеев — Рыбацкие байки..............................................................221
Анатолий Гагаринов — Немчура................................................................226
Петр Минеев — Нагайбаки (Крешеннер)....................................................227

Владимир Черноземцев
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Понимаю, понимаю, что это возмутительно. Я сам скорее всего саркастически заулыбался бы, если бы встретил такой пассаж у другого писателя. И все же...
Скажем о человеке — меломан. Хорошая похвала. Вроде бы с оттенком восхищения.
Надо же, тонкая натура, богатая, целенаправленная, упрямая, эстетически подкованная.
Какие у нас еще «маны» водятся? Ага, библиоманы. Тоже вроде ничего, во всем положительные люди, кроме тех, конечно, стараниями которых оскудевают семейные бюджеты.
Даже порог разумности переступающих стерпеть можно: как же, доброму делу силы свои
отдают.
А еще? Кофеманы. Другие как-то сразу на память не приходят. Ну а если опустить второй корень, «ман», суть от этого разве изменится? О, таких превеликое множество. Рыболовы, охотники, искатели редких камней, археологических редкостей, автографов... Собиратели утюгов и самоваров, лаптей и частушек, значков и полотенец. Фалеристы, филуменисты
и прочая, прочая, прочая. Несть им числа. Они объекты восхищения (чаще всего), зависти
(изредка) и осуждения (иногда). И право же, чего тут горечью исходить, когда энтузиасты
воскрешают в памяти забытое, акцентируют общественное внимание на традициях, толкают современников к размышлениям о своем месте и роли в цепи исторических деяний,
делают свое пребывание в жизни целенаправленным, а всех остальных интересным. Разумеется, энтузиазм не должен перерастать в клинику, в самоистязание, когда у здравомыслящих индивидуумов возникает ироническое отношение, (переходящее иногда в сарказм) к
фанатическим поползновениям. И тут самое время отметить, что одними из самых презираемых «манов» являются люди, одержимые манией художественного писания — графоманы. За что презираемых, почему?
За то, вероятно, что объектом труда графомана является самый доступный, самый распространённый материал — слово, а инструментами — тоже не бог какая редкость по нынешним временам — ручка да бумага (печатная машинка да компьютер пока не в счет,
они гораздо моложе графомании). За то, что человеку захотелось откусить от пирога славы,
которого на всех хватит. За то, что и он хотел бы услышать из уст как можно большого количества людей похвалу. Ну и что здесь порочного? Чем отличается он, скажем, от модельера
или швеи, которым добрую молву подавай.
Кто такой графоман в нашем понимании? Человек, любящий писать и полагающий,
что делает он это хорошо, что он призван сеять разумное, светлое, вечное, научить человечество, в конечном счете, или на худой конец своего соседа, святым чувствам и добрым намерениям, направить на путь истинный, приобщить к прекрасному, которое он сотворил
сам. Добавим еще к определению — любящий писать много.
Но позвольте, тогда подлинными графоманами были наши классики, все наши Толстые, Лев Николаевич, Алексей Николаевич и Алексей Константинович. И Тургенев. И Достоевский. И Шолохов. И, прошу прощения, Пушкин.
Не удержусь, процитирую строчки из первого номера нашего журнала «Графоман».
«Сколько долгих ночей я не спал и писал до рассвета», «И рванулась душа что-нибудь про
любовь написать». Это Некрасов. Нет, не тот, не классик, а нынешний Некрасов, Евгений,
уралец, но думаю, что Николай Алексеевич подписался бы под такими словами и никто бы
такому его поступку не удивился, потому что все графоманы по одному шаблону скроены,
все они, родственные души.
Сложное это произведение природы — графоман. Не верящий и верящий одновременно. Не верящий тому, что внушает ему признанный мастер художественного слова: не
ваше призвание — писать, дело это тонкое, для него с талантом надо родиться, которого у
вас, увы, не наличествует. Не верит и упорствует, продолжая мучить слово и бумагу. А не верит он потому, что верит в себя, верит в то, что теплится в нем искра божия, искра таланта,
из которой рано или поздно возгорится пламя шедевра. Хоть ты на его голове кол теши, он
будет верить в свое литературное призвание. Везде так, во всей стране, во всем народе. Вот
и создали те, кого не приняли в свои ряды профессионалы, члены Союза писателей России,
свой союз Союз литераторов. И даже о союзе графоманов подумывают. Вот мы, мол, какие
нестандартные.
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Боевой народ графоманы. Стены лбом прошибают, кумиров свергают, авторитеты от
их натиска дрожат, люди при должностях и регалиях мелеют.
Вот тут я решусь — для иллюстрации — на мемуарный эпизодик из своей газетноиздательской жизни. Прочёл я в одной из самотечных рукописей гениальные строки: «Прокурор как он есть прокурор Он есть представитель Советской власти» — и сказал автору,
что эти строки графоманские, никудышные, тот предложил мне немедленно идти к прокурору и доложить о том, с каким пренебрежением я отношусь к Советской власти. Примеров подобных я мог бы привести множество. Мне их достало на написание полуповести,
составленной из подобных шедевров, и я очень благодарен графоманам за вклад в мой творческий багаж.
И это не последнее доказательство великой пользы от графоманов. Вера их в себя иногда побеждает неверие в них и прорастает на каком-то этапе книгами, и что удивительно не
такими уж безнадёжными. У меня собралась уже целая библиотечка книг авторов, которых
я когда-то по молодости и глупости числил в безнадежных графоманах.
Но чтой-то я о себе и о себе. О них — главное слово. А сегодня главное слово о них состоит в том, что они более всех выиграли от перестройки, для них наступила золотая пора.
С отменой Советской власти обрели они полную, безоговорочную свободу слова. Демократизация для них прошла в полном объёме. Как бывало при Советах? К рукописи автор
должен был приложить рекомендацию Союза писателей. Но это еще четверть нагрузки.
Издательство должно было получить одобрение партийного органа, редсовета, Министерства Госкомпечати и двух рецензентов (желательно московских), прежде чем рукопись оказывалась в плане подготовки к изданию. А во время подготовки надо было еще преодолеть
придирки редактора и корректора — и еще вилами на воде писано, чем они обернутся.
А куда было податься при отказе: на три области (несколько европейских государств по
площади и по численности населения) одно разъединственное издательство. А теперь —
раздолье! Издательств куры не клюют, журналов море и даже собственный толстенький
альманах с милым сердцу названием «Графоман». От тебя требуется единственное доказательство твоей художественной состоятельности — тугой карман. Звенит в нем — будет
книга. Пусть читатель сам разберется, кто настоящий талант, а кто графоман.
Так что графомания — важное, нужное дело. В недрах ее зачинается то, что потом станет классикой. Будем справедливы к тем, кто не жалея времени, здоровья, труда, бумаги,
изо всех сил, какими наградил бог, пытается сделать гак, чтобы их услышали и поняли.
г. Челябинск

Юрий Зыков

Это то, что зовется Урал
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До книг ли полуголой детворе,
Которая не верит в Сивку-Бурку…
Иное дело, если во дворе
Гитару брал весьма помятый урка.
Он щегольски распахивал пальто,
Он извлекал корявые аккорды
И хрипло пел, конечно, не про то,
О чем вещало радио так гордо.
А мы ему заглядывали в рот,
Где пробой золотой сверкала фикса, —
Послевоенный маленький народ.
Да черт с ним, с этим игреком и иксом,
И кляксами чернил из-под пера
(Поющий воспевал другие перья).
Доныне помню эти вечера…
Храня их, словно древние поверья,
Как первый шаг, как робкий кувырок
В неведомом изломанном пространстве…
Спасибо тебе, урка, за урок
И за гитару, и за ветер странствий.
Все это будет позже: облака
И чайки белопенные на рифе,
И Волга, и Самара.
А пока —
Я примеряю пальчики на грифе,
Я дергаю прижатую струну
И вскрикиваю вдруг непроизвольно
Под грозный комментарий: «Ну и ну…»
И удивляюсь, надо же, как больно.
На пальце — кровь… Печален опыт тот —
Из тех, что говорят: «Подуй на воду».
Но выстроился в очередь народ
К поэзии реке, не зная брода,
Чтоб Музы благосклонность испытать,
А может сделать первый шаг к Парнасу.
И что с того, что наш учитель — тать,
Зато гитара — просто экстра-класса:
C голубеньким кокетливым бантом,
С наклеенной на лак холеной кралей.
Манила семиструнка, как фантом
(Хотя подобных слов тогда не знали),
Притягивала формой, новизной,
И мы во все глаза следили зорко,
Как билась голубицей неземной
По меди струн без устали «восьмерка».
Другие ритмы? — Это все мура!
А здесь и шик, и блеск, и вдохновенье.
Аккорд, финал: «Ну, ладно, фраера!
Сегодня у Натахи день рожденья!»

7

Урок

8
Графоман № 2–3 - 2010

И рыкнув: мол, отвяньте, шантрапа,
Спешил кумир к известной всем шалаве.
Он знал — его народная тропа
Вела отнюдь не к всенародной славе.
А мы, блатной романтики вкусив,
Тропу свою пока что выбирали,
Насвистывали простенький мотив.
И вспоминали лакомую кралю…
…Поля фронтов не заросли травой,
И не хотелось слыть кутенком слабым.
Бурлил разгул послевоенных войн —
Крутых сражений местного масштаба.
И если вместе кодлой собрались,
То было всем и весело, и жарко:
Бутыловка с Демидовкой дрались,
Шестой участок воевал с Татаркой.
Стратегией и тактикой ценны
Те битвы. Вот уж где таилось действо.
Бок о бок шли малявки-пацаны
И взрослые, уже отцы семейства.
Трещали и рубахи, и штаны,
Сшибались кулаки и лбы до хруста.
Как будто искры мировой войны
Дошли до тихих улиц Златоуста.
Усталым мамкам было не до нас,
Они давали нормы на заводе…
А мы, едва успев покинуть класс,
Спешили драться при любой погоде.
Устраивать засады между скал,
Сопротивляться вражеским наскокам,
Где каждый сам себя порой искал,
Хотя и знал, что поиск выйдет боком.
Фингал, как орден мужества, храня,
Вздохнет иной — и горько и обидно
За то, что дома получил ремня,
Утешась, — ран под брюками не видно.
Наш дух крепчал, из детства поспеша,
И благородством помыслов он правил,
А вот сегодня мечется душа…
Опять бои? Увы, бои без правил.

Златоуст
Златоуст, не простой предстоит разговор.
Разобраться в тебе не могу до сих пор.
Это белый террор, это красный террор,
Это взорванный чьей-то рукою собор.
Это прошлой вины неосознанный груз.
Это все Златоуст. Это все Златоуст.
Это скрип колымажек и стук топоров,
Это красный петух пугачевских костров,
Это шелест дождей и настырность ветров,
Это гений и пьянство твоих мастеров,
Это в пропасть полет в окружении муз,
Это все Златоуст. Это все Златоуст.

Златоуст — это то, что зовется Урал —
И заложник империи и арсенал.
Пьедестал и глядящий в наш век генерал,
Где смешались закон и крутой криминал.
Боль тридцатых, костей человеческих хруст.
Это все Златоуст. Это все Златоуст.

Вся жизнь моя расписана по нотам,
Поскольку я родился патриотом,
Пусть где-то мне богатства обещают,
Меня другие земли не прельщают.
Хожу по огороду босиком,
Хвалю свое болото куликом…
А где-то за туманами — ква-ква —
Своим болотом хвалится Москва.
Москва — столица! Там такие птицы:
Такие перья, клювы, ягодицы!
Такие там невиданные звери…
Да где же тут Москва слезам поверит.
А я порой поплакаться хочу,
Прижавшись к обнаженному плечу,
Я плачу, словно дань судьбе плачу
И снова над собою хохочу.
Москва всегда была для нас оплотом,
Поскольку это мощное болото!
Зато у нас дожди бывают чаще,
Вода — мокрее, а девчата — слаще.
Как хорошо за шорохом дождей
Не слышать словоблудия вождей…
Я сладко в милом гнездышке дремлю
На зависть всемогущему Кремлю!
И пусть мне за спиною дышит кто-то,
Что был я и остался идиотом.
Да пусть судачат, чтоб им было пусто,
Но не уеду я из Златоуста.
Хвалю свое болото куликом…
Хожу по огороду босиком,
Не то, чтобы здоровье укрепить,
А просто лапти не на что купить.

На пароме
Ковылял по реке
Неуклюжий паром,
Поднимался туман,
Как опара.
Косолапый мужик —
Борода топором —
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Ты прости, Златоуст, что не славу трублю,
Что, как шашкой твоей, небылицы рублю,
Что не верю посулам, не верю рублю,
Что порой ненавижу и все же люблю
За надежность друзей и за святость их уз…
Это все Златоуст. Это мой Златоуст.
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Скалил зубы:
«Ну, что, с легким паром!?»
После банного дня
Верещали мальцы,
Растопырив
Прозрачные пальцы.
«Бедолаги, — жалели их чьи-то отцы, —
Потерпите,
Ведь вы же уральцы.
Ты с них, мать,
По-военному строго спроси…»
И витала над сумрачным бором
Вековечная жалость —
Примета Руси
И твердыня ее,
И опора.

Болван
Средь цеховой болтанки,
Среди кипящих ванн
Железные болванки
Носил к печам болван.
Хвалясь, мол, вот — работка,
Другой и не искал —
На термообработку
Таскал себе, таскал.
Ни праздников, ни буден
Не видел на веку…
Завидовали люди
Ивану-дураку.

***
Накалились страсти
В коридорах власти…
Ждем козырной масти,
А дела — не в масть!
Брось на карту карты —
Нарды или нарты?
Все едино — нары,
Будет где упасть.
Предсказали «буби»:
Быть нам всем в отрубе,
Отруби да бубен
Чукчей в тупике.
Предсказали «пики»
Нет, не славы пики,
А мечи и пики.
Да полет в пике.
Ой, вы, годы-черти,
Что судьба начертит?
Что предскажут «черви»?
На какой версте?
Нынче время лести,
Нынче козырь «крести».
Дураки на месте,
Умный на кресте.

Гамма

Когда остались мы совсем одни,
Я вслед сказал и мудро, и сурово,
Мол, если будет скучно, позвони,
Добавив на прощанье: «Будь здорова…»
А сам который день гляжу в зенит,
Ворон считаю оптом и поштучно,
Кошусь на телефон: не позвонит?
Не позвонила… Значит, ей не скучно…

***
Ох, уж эти облака —
Для тоски сердечной…
Не мешает дождь пока
Думать мне о вечном.
И зачем стихи пишу,
Будоража душу?
Знаю ж, вешают лапшу
Девки мне на уши.
Комплименты льют рекой,
На мои морщины,
Мол, такой ты, блин, такой
Мол, еще мужчина.
А глаза — я не права? —
И сияют честно…
Слушать добрые слова
Даже кошке лестно…
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Какое замечательное утро,
Препоны на пути своем ломая,
Скользило по канавам перламутром
И отражалось в чистых окнах мая,
Где в поднебесье мама мыла раму,
Поглядывая вниз не без испуга.
А за ее спиной играли гамму,
И звуки будоражили округу.
Разматывалось время час за часом
Неровным серпантином до-мажора.
От духоты залез под бочку с квасом
Ничейный кот — гуляка и обжора.
Реклама предлагала масло — «Раму»
И пивом соблазнял мужик могучий…
А за окном звучала та же гамма,
Все громче, все уверенней, все круче.
До, си, ля, соль бегут без перерыва,
Как по степи голодные койоты.
Крещендо музыкального порыва
Не снизилось, о, Боже, ни на йоту.
И захотелось тяпнуть сотню граммов
В многоголосом предвечернем эхе
За существо, играющее гамму,
И за его грядущие успехи.
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Приближается гроза
Тучей многоликой…
Ох, уж эти мне глаза,
Вика с повиликой,
Да с искрой зеленой медь —
Не дают покоя.
Мне б сегодня посидеть
Тет-а-тет с одною
И, желанья не тая,
Выпить худо-бедно…
Размечтался что-то я,
Но… Мечтать не вредно.
По теплицам во саду
Дождь забарабанил.
К прозе жизни перейду,
Истоплю-ка баню.
А мечты? Мотай на ус!
Наслаждайся былью.
Смою призрачный искус
Вместе с черной пылью.
За окошком полумрак,
Дом шуршит мышами,
И сижу я, ну, дурак,
С чистыми ушами.

Магнитные бури
Ладони сжимают виски, как тиски…
В попытке разгадки вселенской тоски
Мы брови кустисто нахмурим:
— Да это ж магнитные бури!
Но как-то ехидный один Либерман
Сказал мне про этот магнитный буран:
«Причем тут магнитные бури?
Ты в паспорт заглядывай, дурень!».
То скрипнут суставы, то сердце кольнет,
То снова болячка какая-то льнет,
То снится кошмар до восхода —
Грядет перемена погоды.
По радио мерно диктуют прогноз,
Но только в графе ожидаемых гроз
Выводит чернильная паста:
«Почаще заглядывай в паспорт!».
У призрачной юности все мы в плену,
И к зеркалу, нет, не случайно прильну,
Хотя недостойно мужчины,
Разглаживать тайно морщины.
Хихикну: «На зеркало неча пенять…».
А вдруг зазеркалье захочет понять —
Как в грешника селится пастор?
Да, кстати, а где же мой паспорт?
Златоуст

Павел Хрипко

Хранитель тела
рассказ

2
Сосед мой очнулся, облегченно вздохнул, потянулся, расстегнул куртку, помял свои
внушающие уважение плечи и снял бейсболку.
— Две ночи не спал, гнали на машине как сумасшедшие, — буркнул он, как бы извиняясь за свою дремоту.
Я в это время перелистывал страницу, невольно глянул на его лицо и ужаснулся. Поразил не ежик волос, просвечивающий ранней сединой, приводило в ступор другое. Его
загорелый широкий лоб с открытыми углами напоминал чудовищную мозаику. Рваные
неровные квадратики бугрились красноватыми рубцами на чистой коже и были еще довольно свежими. После такого ранения обычно не выживают, и страшно было даже представить, какие муки перенес этот малый и в каком виде он был до операции.
Перехватив мой сочувственный взгляд, он улыбнулся доверчиво, как ребенок:
— Домой еду. Еле вырвался.
— Поди, и ждать перестали, — закидываю я хитрую удочку любопытства.
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Под полом электрички загудело, сердито заурчало, сгибаясь под тяжестью сумок, просеменила к выходу продавщица горячих пирожков в маскировочном халате, похожем на
пиджак. Затренькало вагонное радио, женский голос-автомат объявил очередную остановку, и, буквально с последней фразой «двери закрываются», в вагон влетел парень в добротной выцветшей джинсовке и в бейсболке с большим козырьком, закрывающем пол-лица.
Бросил на мою лавку полупустую дорожную сумку, кинул цепкий взгляд вокруг и перевел
дыхание.
Я целый день пробыл в большом нервном городе, освободился от множества заедливых тягот и поручений и легко, с ясностью младенца, воспринимал окружающее. От нового
пассажира исходила какая-то потаённая настораживающая энергия. Да и взгляд быстрый,
непугливый, но словно бы изучающий. Подумалось, уж не криминал ли какой, поведение
его необычное, не стандартно-сонное, как у большинства пассажиров. Но ни на запястьях,
ни на его крепких пальцах наколок не было. Серые глаза, испускавшие стальной блеск, казалось, должны были отталкивать жесткой замкнутостью и нелюдимостью, но усталый их
прищур вконец измотанного человека притягивал и обдавал теплом и какой-то щемящей
потерянностью, хотя широкие выступающие скулы и крепкий подбородок предполагали
характер решительный и твёрдый. Полурасстегнутая куртка невольно скрадывала выпуклые бугры предплечий и мощную грудь тренированного человека.
Он остановил на мне взгляд, будто собираясь о чем-то спросить, но потом прислонился
к окну и прикрыл глаза.
Сидячий вагон нашего поезда заселён был довольно реденько, по одному человеку на
каждую пару скамеек, одетых в бежевый дерматин. Новичок мог бы подсесть и к писаной,
в мини-юбке, притягательной красавушке, рассматривающей свое отражение в зеркальце,
и побалагурить с парнем-погодком в кожанке на молниях, уставившимся в экранчик сотового телефона, или помочь разгадать сканворд уютной полногрудой дамочке с пышной
зазывной чёлочкой, а он почему-то выбрал седого строгого на вид старика в очках, уткнувшегося в книжку.
Но вот поотстали городские окраины с большими лежаками акведуков, кирпичными
недостроями, сетчатыми заборами, бесконечными складами, зашитыми в блескучее железо, стихийными свалками с беспечно галдящим птичьим семейством.
Состав, набрав приличную скорость, вырвался в вольные пахучие степи, отороченные
канвой бересты и строевым защитным ворсом хвои.
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— Нет, не перестали, — серьёзнеет он, — Мать, отец… Я у них последыш, четвертый.
— И еще холостой, — вставляю, улыбаясь.
— Да. Ждет одна, четвертый год ждет.
— Не устала?
— Вроде нет, да и некогда ей о чем-то другом думать, учится она.
— На бюджетном?
— Не, я деньги посылаю.
Слегка оробев от своего неуёмного любопытства, мысленно ругая себя, что так бесцеремонно влез в чужую судьбу, я умолк, но он сам продолжил разговор.
— Вы смотрите на мой лоб и, наверно, думаете: ну, парень к чему-то резко прислонился или притянули. А у меня работа такая. Тело охраняю.
— В мавзолее, что ли? — удивился я.
— Нет, — улыбнулся он устало, — живое тело. Мужика одного бдю, — понизил он голос и осекся, будто сболтнул лишнее, запретное или неприятное. Помолчал, словно решая
в уме, стоит ли раскрываться незнакомому человеку, и продолжил:
— Как удивительно бывают похожи люди. Волосы, глаза, лицо, даже профиль. Я как вошел, аж испугался, думал, отец мой тут. Потому и сел к вам. Пять лет его не видел.
— Что же так долго? Запертый, что ли был? — тихо спрашиваю.
— Да и запирали тоже… в яме, — он провёл рукой по вспотевшему лбу. — да что
там… Обычная история… Срочную служил в ВДВ, попал на Кавказ, перевели в разведку.
У меня получалось лучше, чем у других, отец физкультурником в школе работал, с малых лет натаскивал… Дослужился до старшины. Ну, а в части кругом пацаны, да и офицеры пацаны, ну чуть постарше нас, всем хочется побалдеть. А горы — это ж не степи,
там все другое. Привыкнуть нельзя, там надо родиться. Законы гор суровы. Опасность на
каждом шагу. Если не растяжка, то змея или пуля снайпера. Да и население. Оно и нас
боится, и своих. Запуганы. Но свои все же ближе. Подкараулили однажды и нашу разведгруппу. Так получилось. Теперь не разберешь, кто виноват. Попали в засаду. Застали
врасплох на привале, стрелять было уже поздно. Пацаны дрались врукопашную. Чуки
старались нас брать живыми. Когда уже все были повязаны, я еще отбивался. Побил я их
крепко. Озлились они дальше некуда. А не прикончили меня лишь потому, что один
бородач все время бегал вокруг драчки и что-то пронзительно вопил. Потом я узнал, его
звали Джамиль. Он кричал: «Не стрелять! Оставьте мне его живого!» А когда меня скрутили, он подошёл, сел на корточки, похлопал по щеке потной ладонью, поцокал языком:
«Кароший малшик».
Он помолчал, как бы собираясь с мыслями, видимо, отгоняя ненужные подробности,
и продолжил:
— Ребят куда-то увели, раненых прикончили, меня бросили в зиндан. Это такой глубокий бетонный мешок с вонючим земляным полом. Сверху небушко в решётку из толстых
прутьев. Внизу стылая мокрень. В углу охапка гнилой соломы, все осадки твои. И время как
будто застыло. Если немного посерело — день. Ночью иногда звездочка в мою яму заглядывала. Если ишак орет — полдень, если петух — утро. Надежда была только одна: жди,
когда выкупят. А у меня родители на пенсии. Я даже и адреса этим бандитам не давал, зачем лишний раз отца, мать бередить? Пропал и пропал. Погорюют, поплачут, со временем
все присохнет. Где бы они в селе взяли тысячи баксов?
Сколько гнил я в яме, не помню. Первое время птички какие-то пели, знаю, что вроде
соловьи, а потом стали листья сквозь решётку падать. Белые червячки на ранках завелись.
От зловония сначала кружилась голова, а потом привыкли. В яме умещалось три-четыре
бедолаги. Менялись постоянно. Кого-то родственники выкупали, кого в рабы продавали,
у кого-то «крыша ехала». Меня почему-то не трогали, хотя знали, что я безденежный. В теперешней моей сытой житухе то время уже подзабывается, когда кидали нам, как собакам,
одну лепешку на троих, но во сне иногда приходит. Проснёшься и… волосы дыбом. Все подробности четко: постоянная тупая боль, вонь, сырость, холодные ночи, все чешется, дико
хочется есть, но больше всего бесило подлое унизительное состояние, что ты никто и ничто,
хуже мухи. Один щелчок, и тебя нет.
Спасло меня, наверно, какое-то защитное отупение, сначала жалел свою короткую житуху, родных, Лину. Мы с ней с детства дружили, еще и не целовались. Потом во мне поселились каких-то два типа. Один на что-то еще надеялся. Другой ни во что не верил, ждал,
что им надоест меня держать, прикончат — и все дела.
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Но однажды знобким ранним утром, когда небо посветлело и стало в клеточку, заскрежетал ключ в замке, откинули решётку, сбросили веревочную лестницу с деревянными
перекладинами. Резкий, как выстрел, гортанный крик: «Выхады!».
Поднимался медленно, затекли ноги, слушались плохо. Сам себе казался бараном,
добровольно идущим под нож. «Ты что, совсем дохлый?» — ругался волосатый гориллаохранник в камуфляже, больно ткнув меня меж лопаток стволом автомата и брезгливо
морща нос от моего трупного запаха, приказал скинуть лохмотья, то, что было когда-то
одеждой, и направил на меня ледяную струю воды из шланга. То было хоть жестокое, но
блаженство. А в голове терлось: если б задумали кончать-то, вряд ли стали бы тратить на
меня воду.
На пропыленном УАЗике, резко взвизгнув тормозами, подскочил бородач Джамиль,
старый знакомец. Кинув на меня быстрый взгляд, недовольно поцокал языком, и стал кричать на охранников, размахивая руками. Мой заморенный вид ему явно не нравился. Кинули мне стираное рванье, сунули пузырек зелёнки. Первый раз за несколько месяцев дали
вареного мяса, горячего чая. У меня затеплело в груди. Еще поживём, пронеслось в мозгах,
и голос кукушки еще послушаем у своей речки. Но какой ценой? Я хорошо знал, что Чуки
даром свободу не давали. Самое страшное, чего я боялся, если они попытаются меня перевербовать. У них все отработано веками. Сначала заставят убивать своих, а дальше как по
маслу. Но я знал заранее — на такое не пойду, лучше сразу пулю.
Недобрые мысли прервал внезапно подошедший Джамиль: «Жить хочешь? Карош
малшик, — и. не дожидаясь моего ответа, буркнул, — Кто жить не хочет, даже чушка…».
Набрав номер на сотовом телефоне, сунул мне. Они тогда только в моду входили. Взял его
непослушными пальцами, прижал к уху. В трубке приятный воркующий голос. Я уже отвык от нормального человеческого общения, а тут мне «выкают», вежливо предлагают поработать личным охранником в обмен на выкуп. Когда я, сдерживая бешеную радость, не
вдаваясь в подробности, абсолютно не веря ни одному слову этому масляному баритону,
дал согласие, интонация его изменилась. Уже более жестким, хозяйским тоном, перейдя
на «ты», он предупредил: «Домой пока не рыпайся, если хочешь жить, а там видно будет.
И хорошо запомни, из-за тебя иду на огромный риск».
Оказалось, что мой первый хозяин Джамиль выставил меня на продажу в Интернет
под кличкой Мамлюк. Были такие безродные герои, воины-рабы у арабских султанов. Он
знал мне цену и надеялся, что не прогадает. Я верил и не верил всему, что случилось, ждал
какого-нибудь подвоха, но все произошло довольно быстро. У моего босса все везде было
оговорено и оплачено. Меня тайно, почти в каком-то ящике, вывезли в Россию. Подлечили,
откормили, надрессировали, и на работу.
Сначала около меня постоянно двойничок крутился, видно, для подстраховки, а потом стали доверять. Да и новому хозяину я чем-то глянулся. Может, потому что не подличал и слово умел держать. Да и обязан я ему был, если б он не вытащил меня из плена, кто
знает, чем бы все кончилось: сгнил бы или так кончали. Но в должниках я у него проходил
не долго. Моего хозяина давно уже «пасли» конкуренты за его неуступчивость. Кому-то он
дорогу перешёл, другому просто мешал, и его готовились убрать с дороги. Босс все это
остро чувствовал и берегся сверх меры. А перед этим случаем особо занервничал, реже стал
выезжать, охрану усилил, и все старался меня поближе держать, вроде талисмана, верил
в мою преданность. Выехали на рассвете, по трассе лесом прошли, даже встречных не было,
все нормально, а в городе нас ждали. Когда он выходил из машины, в него уже целились.
А у меня интуиция врожденная, почувствовал жуткий холодок меж лопаток, вмиг обернулся, увидел зрачок ствола, успел хозяина закрыть собой и больше ничего не помню.
Очнулся, кругом темнота. Руками потрогал, голова замотана мягким, догадался — бинты. Нос и рот свободны. Первое, что услышал, смешливый мужской голос с хрипотцой:
«Ну, вот и очнулся, а говорили — не жилец». Мне опять повезло. Киллеру-то ни к чему
было меня убивать, но пуля послана, и он лишь чуть изменил её траекторию.
По мнению врачей, я был безнадёжен, но шеф взъярился — если он живой, то должен
выжить. Денег на лечение не пожалел, как на родного сына, на меня тратил. Втемяшилось
ему в голову, что если не выживу, то и ему вскорости крышка. Я ж не впервые пули вместо
него получал, хотя рикошетом в лоб первый раз.
Вышел из больнички, малость оклемался. Мне бы домой, с папкой-мамкой повидаться, душой подлечиться, я ж не железный, да и заслужил, его же, тварюгу, от пули спас. Но
у шефа свои планы. Он почему-то решил, что я как тот мамлюк, безродный, бесчувственный,
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окаменелый, окоченелый. Знаете, наверно, из истории, как турки отбирали сирот и делали
из них преданных янычар?
— Да, знаю, читал, об этом много писано, но то было в средние века, — посочувствовал
я ему.
— Но я-то не из того теста. Спаситель мой как всегда думал только о себе. Я для
него был раб, дежурный холуй. Он намеренно не пускал меня домой как прежде, так и
теперь. Раньше я любил его почти как отца родного. Помню, когда из ямы вытащили,
отпарили, приодели, он сам ко мне приехал, обнял, приласкал, уважительно поговорил.
Но условие было жестокое. Никаких связей с родными, ни писем, ни звонков. Вроде тебя
и живого нет. Конечно, там все было продумано. Охотники за шефом могли и роднёй
личного охранника шантажировать. Короче говоря, завязал он меня в свой узел накрепко, но отказаться от своих родных, от матери, отца, братьев было просто немыслимо. И
во мне постепенно вместо преданности к нему стала нарастать обыкновенная ненависть.
Она еще больше обострилась, когда я сумел тайно, через третьих лиц, рискуя, связаться
с Линой, та, конечно, обрадовала моих родителей. Представляю, в какой обиде на меня
были мои старики. Живой, а молчит, не едет, не пишет. Да и у самого душа слезами
обливалась. Ну не мог же я ими рисковать. Всякое могло быть. Там в деревне защиты никакой. Да и я в роль вошел, все просчитывал, вычислял, подозрительным стал на всякую
мелочь — работа обязывала, натаскали, профессионалом стал…
Ну, вот, а теперь, после лечебки, чтоб я напрасно хлеб не ел, да и чтоб навыки не растерял, стали посылать меня сопровождающим охранником с дальнобойщиками. С северов
через Москву до Бреста и обратно. А в Белоруссии банда отмороженных каскадеров орудовала. На полном ходу в ночное время пристраивались к фуре, прицеплялись, перебирались по капоту на трейлер. Взламывали замки или брезент вспарывали, охраннику пулю
в голову, водилу на мушку. Заставляли свернуть с трассы на просёлок, груз разворовывали,
свидетелей убирали, и все шито-крыто.
Доложили батьке Президенту. Он приказал снарядить приманку, посадил туда хлопцев с автоматами. Вышли на трассу. Туда-сюда прошвырнулись. Вскоре на них «клюнули».
Прицепились, только вознамерились перелезать, а их в упор всех и положили. Сейчас в Беларуси спокойно, пока ее проезжали, я даже выспался. Во сне дома побывал, мать парным
молоком поила, отец хмуро взглядывал.
К Москве подъехали, и меня будто ледяной струей окатили. Я вдруг понял, что если
сейчас не решусь, то такой случай представится не скоро, а, может, и никогда. ХристомБогом упросил ребят отпустить меня на пару деньков. Пока они разгрузятся, загрузятся, до
дому допилят, я в свою Ольховку смотаюсь, только хоть бы глянуть.
Верите? Четыре года родителей не видел! Обижаются на меня старики. Они ж не в курсе. Маманя, поди, вся извелась. Беспокойная она, задушевная, всему свету родня. Да и отец
такой же, только у него все внутри перегорает.
Им, видно, странно и непонятно: живой, а родного дома избегает. Подлецом себя чувствую, места себе не нахожу. Все мысли только о них, глаза застилает. Пока выздоравливал,
да в эти поездки, много передумал, распрягся маленько. Тоска по дому немыслимая. Не
могу и все. Нанял в столице водилу, и вот за сутки бешеной гонки успел даже к электричке. Вечером буду дома. Даже не верится. — Он задумчиво отрешённым взглядом уперся
в стекло, на бегущие мимо вагона перелески, посмотрел на меня. — Шеф узнает, ожидаются бо-о-льшие неприятности! А, будь, что будет! Терпеть больше не могу. Осточертела
такая житуха, как бычок на привязи. Жди, когда приколят. Я ж в душе крестьянин. Мне бы
пахать, сеять, уборка, сенокос — все умею. К технике привязан. Руки к земле тянутся, а не
к спусковому крючку. Домой хочу, детей своих растить, невеста институт заканчивает, да
и годы мои проходят — уже не пацан. — Он опять ненадолго замолчал и выдохнул, понизив голос до шепота. — Но он так просто уйти не даст. Я слишком много знаю: его кухню,
насторожки, секреты… Не отпустит. Да и отпустит ли живым…. А может, как-нибудь обойдётся? — улыбается он грустно. И мне показалось, что в уголках его глаз блеснула слеза, но
он низко опустил голову.
Троицк

Владимир Волков

Люди деньги получили

Заказ
Два скитальца под окном сели дружно в ряд,
как китайцы в медитации сели и сидят
за неясным и пустым призрачным столом…
Первый целится во тьму снайперским стволом,
а второй слегка привстал, опершись о стол,
и со скатерти собрал по крупицам тол.
Им заказчик был неведом, был он нелюдим,
но известно, что его звали Никодим.
Днём не пил, колол дрова, у печи корпел,
только ночью раза два сильно громко пел.
Дым струится кучеряво из печной трубы,
а тропа ведёт направо от ночной избы.
Утомились в ожидании меткие стрелки —
отстреляться, да и в баню, греться на полки…
Час сидят и два сидят, не включая свет,
зло и бдительно глядят прям на сельсовет —
то ли в дремлющем селе ренегат— предатель,
то ли дремлет на столе пьяный председатель?!
Крепкий сон ему давно противопоказан,
потому что всё равно будет он наказан.
Люди деньги получили, не пустой приказ,
значит, надо кровь из носу выполнить заказ.

Каяк
Скопление гор и зеркала озёр, нечёсаный бор вперемежку.
А если наш взор столь широк и остёр, то скроем во взорах усмешку.
Светило катило, лучами дыша, раздумья во тьму уносило.
Сплавляла меня на понтонах душа, течение влево сносило.
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Постараюсь не солгать, буду прямо излагать
и об этом, и о том: Полакали суп с котом,
кот к еде не подпускал, а наелся — ускакал.
Плакал, радуясь остатку — полакаю я с устатку…
Что за чудная уха — всё труха, да потроха
в синей рыбьей чешуе яство псины на шлее.
Полакал… и — за стихи. Разжимаю рифм тиски…
Ум шлифует заготовки в черепной своей кладовке.
Часть из них погрызли мыши. Уцелело — что повыше,
чтобы птички поклевали и кладовку оплевали
шелухой со скорлупой… Я, наверное, тупой
уморительный пострел с парой — тройкой острых стрел.
Запущу стрелу подальше мимо цели, но без фальши.
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Суп с котом
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Туда, где есть сила и крепкая власть
меж скал расположенных княжеств.
Где можно упиться и выспаться всласть, не зная похмелья тяжесть.
Коньяк произносится, как «Тургояк». Стой смирно, нога человека!
Со скользких понтонов спускаю каяк модели двадцатого века.

В порту
Стоп-сигнал! Я гнал под газом, у меня фингал под глазом.
Ух, закончился поход! В бухте старый пароход…
Ублажать любой каприз экипаж спешит на пирс,
на груди звенят значки. Я помят, на мне очки.
И в карманах, за походы на карманные расходы.
Всюду бары, всюду пабы. Всюду пары, всюду бабы…
Моряки беспечно бравы, а клиенты вечно правы.
Разработана программа до секунды и до грамма.
Но, программу завершая, снова стану без гроша я
и пойду, прищурив бровь. Мне сворачивает кровь,
ведь на утро, чуть заря, поднимаем якоря.
И не хватит до среды табака, еды, воды…
Ну и ладно, чёрт бы драл, пусть накормит в море трал.

Юля
В последней декаде июля цветёт на закате цветок.
С мимозы по имени Юля я снова сорвал лепесток.
Замученный шумным весельем, жевал балаган баблогам.
Спевало село новоселье, тянули куплет по слогам.
На Юлю взглянул я украдкой, и та улыбнулась в ответ.
Гляжу, а поэта с тетрадкой в помине давно уж и нет.

Ровеснику
На крыше сквозь громоотвод зову всплакнувший было ливень.
Во глубине грунтовых вод оттаял мамонтовый бивень.
Предоставляя ветру ноздри, вдохну благоухание сирени,
потру свой нос… А ты не нос три, освободи свой мозг от хрени!
Прислушайся к журчанию ручья и облегчённым ветра вздохам.
Хоть по годам у нас ничья, но сохранились мы неплохо.
Утрать свой ум в потоке ливня, безумной ясностью сияй!
Как можно проще и наивней стихотворения ваяй.

Пустынник
Шальными мыслями гоним, пустыней подсознанья
бредёт пытливый пилигрим к началам мирозданья.
В глубокомысленной среде безумных ветра песен,
он глупость прячет в бороде, но небезынтересен.
Остался бесполезный спуд пустою рябью волн.
И вот, он стал душою пуст, однако духом полн…
Тогда, откуда ни возьмись, пустыни аксакалы,
о смысле жизни злые мысли ощерили оскалы.
И смерч раскрученный летит веретеном сомненья,
в мозгу пустынника вершит картины самомненья.

Птичьи права
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Надо ладно жить, как птицы
в стае. С близкими местами
распрощаться. И носиться
в Нидерланды за цветами.
Мы помчимся на дельфинах
вне условностей и рамок!
Вить гнездо своё в Афинах.
Не гнездо, а чистый замок!
Там в соседях и знакомых
всё маркизы, да князья.
Под карнизами хоромы…
В залы замков нам нельзя.
Там беспечно будем греться
возле моря. Ты права…
Говорят, у синей птицы
Те же птичии права.
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Дозор
На рассвете с побудкою лес в мою будку как будто бы влез.
Неужели в дремучем лесу я дозорную службу несу
и, от службы треклятой устав, вдруг уснул, изучая Устав?!
Но гляжу, что лежу уж не там. Расставляю мозги по местам…
Мне видение было во сне — бденье в будке на старой сосне
На поверку же, после побудки сверху ветки, внизу незабудки
А в дозор выходил я во сне под сосною, а не на сосне.
Миасс

Юрий Смоленцев

Лирика
***
Будто чаша, долина Трехгорья…
Прячет берег в кустах Юрюзань,
Принимая таежного бора
Родниковую, светлую дань.
Поднимается город на склоне,
Открывая округе фасад
И купаясь в сосновом озоне,
Он своей домовитости рад.
Сердцевина уральских провинций,
Как упавший в траву перстенек,
То откроется, то затаится,
То утонет в дождях городок.

20
Графоман № 2–3 - 2010

Стороне на чужой непривычной,
Потускнев среди белого дня,
Ты подумаешь вдруг об отмычке,
Что в тебе отомкнула б тебя.
И однажды ты поездом поздним
Возвратишься разбитым домой,
Где Икар прикасается к звездам
Над твоею шальной головой.
И досада рассеется вскоре,
Ведь не зря убеждаешься вновь,
Что прекрасное наше Трехгорье —
Это Вера, Надежда, Любовь.
Пусть живем мы в режиме пунктира,
Зачастую нескладны в судьбе,
Но проносим по улице Мира
Равновесие мира в себе.

***
Багряный лист, лежащий на асфальте,
Расправленный мерцающим дождем —
Отставший от флотилии кораблик,
Смирившийся с безжалостным концом.
Творение единства и распада,
Он беззащитно ал и невелик,
Как в алтаре последняя лампада
Доверчиво и жертвенно горит.
Как будто день, в котором я был счастлив,
Обуглен вдруг чужой неправотой,
И я остался с мизерною частью
Того, что мне обещано судьбой.
Края его запачканные грязью,
Но сердцевина — средоточье дня!
Дотроньтесь, люди, до него глазами,
Уж если не дотронется рука.

***
За давностью бесцветных тихих лет,
Забыв пьянящей юности язык,
На строки, посвящённые тебе,
Смотрю,
Как на удачный черновик.
Собраться бы переписать их вновь,
Но отрезвить и рифмы, и размер:
Пусть будет дружба,
Где была любовь,
Пусть будет ангел там,
Где изувер.
Где был горячий рваный диалог,
Пусть будет пауза
и многозначный жест,
Где был роман,
пусть будет эпизод…
Пусть будет там
распавшийся мой крест!

«В последний раз
на молодость взглянуть,
смахнуть слезу
и грань перешагнуть».
Дж. Байрон

А ты все мечешься и маешься,
Перебираешь адреса,
И все никак не догадаешься,
Что это молодость ушла.
Не вдруг ушла, напоминая,
Что есть всему предел, черед
И дан был знак однажды в мае,
Что скоро молодость пройдет.
Но ты презрел ее знаменья
В пылу, а может быть, спьяна;
Не видел, полной сожаленья
Неслышно молодость ушла.
И ты за ней теперь стремишься,
Не выпускаешь свет из рук,
И обвиняешь, и винишься,
Пытаясь вырваться за круг.
Она давала фору, шансы.
Ты растерял, не смел, не смог —
Все ее щедрые авансы
В твоей судьбе пошли не впрок.
И так ли трудно догадаться,
Что не пройдет и срок большой —
Пойдешь однажды побираться
Не хлебом, а другой душой.

***
Я, грешный путник, оказался поздно
Напротив света льющейся воды,
В которой кем-то так чудесно создан
Прообраз нежной женской красоты.
Прекрасный высверк
чувства, мысли, знаний,
Игра симпатий, полуправды, лжи,
Томящий ток нездешних чарований,
Кружение над пламенем свечи…

***
Меня разбудил снегопад,
Мой сон озарив белым светом.
За окнами в стынущий сад
Входила Зима с мольбертом.
Я видел движения рук,
Я чувствовал пристальность взгляда.
Прекрасный и радостный труд
Царил в глубине снегопада.
И я написал вам письмо
О том, что однажды зимою
Проснулся легко от того,
Что шел снегопад над землею,
Что как зачарованный бес
Прильнул к перекрестию рамы,
И сам был паденьем с небес,
И сам был свеченьем окраин.
И что-то прощалось душе,
И что-то давалось мне снова,
И кто-то в архивы уже
Сдавал мое «дело и слово».
…Мне дорог был этот этюд —
Рассветная снежность пейзажа.
Я видел движения рук,
Я чувствовал пристальность взгляда.

***
Еще встречаются поляны
С ромашковым у ног прибоем,
И мужики у пилорамы
Споткнулись, будто над судьбою.
Присев на корточки, где суше,
Топили руки в белых всплесках,
В них омывая свои души
С мечтой о девственных невестах.
А дождь случайный еще дышит,
Роится взвесью невесомой
И мы, как полевые мыши,
Притихли вдалеке от дома,
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Скольжение на коже света, тени,
Звенящий жар во впадинах ушей,
И, разрывая пелены и плены,
Сквозь нас несутся табуны коней.
Не сдерживая терпкого дыханья,
Скользя ничком к полуночному дну,
До капельки, до слабого касанья
Тебя с собой я в бездны унесу.
И, на рассвете нежась, замыкаю
В цепочке дней еще одно кольцо,
И не на грудь, на сердце принимаю
Твое в меня упавшее лицо.
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Но с первых взвешенных
и выверенных фраз
Я подхватился, как роняя нож,
Ведь тот,
кто написал их в прежний час
Все жив во мне и не простит мне ложь.
И я у давности бесцветных тихих лет
Займу на силы, на покой, на мзду…
Был очарован,
а сейчас ослеп.
Был обречен —
уже давно живу.
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Где все обыденно и пресно,
Как натюрморт в картонной рамке,
Где о любви и льется песня,
Так только по субботней пьянке.
И забываются в ней строчки,
И все не то, и все не с нами…
…И я мычу пугливой дочке
О той ромашковой поляне.

***
Выгорают на солнце
Утомленные сосны,
В зыбках зноя березы
Видят синие сны.
В них бегут с небосклона
С переливчатым звоном
По зеленым навесам
Торопыжки-дожди.
Я приду и останусь
В этом ягодном стане
Среди птиц и букашек —
Как одно естество.
Подберите мне песни,
Я — зверинца наместник,
Как они, так и я здесь
Влюблен ни в кого.
Бьет июльское солнце
В родниковое донце,
Травяное заставье
Беспощадно калит.
И, устав в зверобое
Под порхающим роем,
Узнаю, у березы
Сердце тоже щемит.
Напишите письмо мне
В зеленый письмовник
С рецептурой от жара,
От нещадной жары.
Мы на нитке надежды
Пока еще держим
От опалы и пала
Все на свете миры.

***
Тропинка плетется в малиннике диком,
И падают ягоды с шорохом вниз,
И жгучей крапивой
к ручью спуск подбитый —
Зеленый над ниточным руслом карниз.
А я с тихой книжкой поэта Рубцова
Ищу, где терпимее здесь солнцепек,
Где хоть комарья будет меньше, и снова
Повеет в лицо от воды ветерок.
А дальше — ромашки, горох, незабудки,

Прошитый стрижами далекий простор.
Там пыль поднимают машины — попутки
И машет призывно рукою шофер.
Останусь я пешим в летнем дозоре
Да вырежу ладный под рост посошок,
И тронусь подальше, где под косогором
Таится в ковровой траве бочажок.
К нему льнет ручей блестящей подковой,
Стрекозы по водной ладошке скользят.
Открою страницы, вчитаюсь в Рубцова,
Почувствую в мире миром себя.
И вновь позавидую щедрости дара
Нести людям силу и нежность любви:
Пожарным служить на вселенском пожаре
И жить рыбаком у вселенской реки,
Звезде откликаться в пустынной дороге,
Принять в равных долях благо, напасть,
И не однажды за долгие годы
С печалью и мудростью просто совпасть.

***
Петухи на льняном полотенце.
Пастухи под навесом ракит.
И «журавль» на низком коленце
Над колодезным срубом стоит.
И бежит по упругому склону,
В одуванчиках пачкая след,
Разудалый отряд ветрогонов
Босоногих веснушчатых лет.
Вслед бросается шалый теленок,
Все глаза растеряв на бегу,
И я тоже, просторен и звонок,
К серебристой речонке иду.
Нежу мысли и нежу тело
В пробегающей теплой воде,
Я еще без идеи и дела,
Без усердья, борьбы и побед.
Застаю свое детское лето
С небосводом, где радужный лик,
Согревающий ласковым светом
Эту жизнь, этот год, этот миг.
Застаю, что бывает Россией
В быстрой капле, случайном листке,
В роднике, подающем мне силы
И кричащем о кровном родстве.
Долго палец горит в заусенцах,
Боль саднящая с горьким медком…
Петухов на льняных полотенцах
Вышивала деревня «крестом».

***

Люблю я кошков и собаков,
Хотя знаток их небольшой.
Всегда я с ними одинаков,
Открыт ладонью и душой.
Я их люблю не понаслышке:
Сидит в ногах лохматый пес
И в разворот серьезной книжки
Уткнул холодный черный нос.
Приходит иногда Матроскин —
Он флегматичный рыжий кот,
Он статус «дорогого гостя»
В себе с достоинством несет.
Мы этот статус понимаем,
На джентльмена не рычим,
И к своей миске подпускаем,
И даже взглядом не смутим.
А если вдруг прорвется «мяу»
В затылке перехватим дрожь,
Всплеснув ушами, замираем:
Ужель обед был нехорош?!
Но веря в клятвенную верность,
Лелея сытости дурман,
Переборов друг к другу ревность,
Втроем ложимся на диван.
И вот случайно из-под века
Блеснет зрачок одной слезой:

Без заморозков, но поутру — зябко,
И шапки георгинов на весу
Еще горят сиреневым и красным,
Храня избывно летнюю красу.
Траву сухую жгут на огородах,
Висят в округе горькие дымы
И осень выпускает на природу
Просторные безветренные дни.
Избыток яблок продолжает виснуть
На вроде опроставшихся ветвях,
Их сонный сок, на вкус медово-кислый,
Терпимо жжется на сухих губах.
Мы с Галей перекапываем грядки,
А на веранде жарятся грибы,
На грядке кошка затевает прятки
С полевкой-крошкой в ворохе ботвы.
Как затянулось нынче бабье лето —
На редкость благодатная пора!
Как много в полдень трепетного света,
Как много в днях несытного тепла…

***
На ближней улице играет чья-то свадьба.
Жизнь накануне резких перемен.
Храни друзей, Центральная усадьба
Разбросанных в степной округе ферм!
Село Советское, припавшее к опушке
Еще при мне сквозных березняков,
Где я с курносой стриженой подружкой
Топтал дымок сухих дождевиков.
Как много в детских играх легкой форы,
В колодезной воде волшебных сил…
Ты, яблоневый сад в ковыльном море,
Каким-то чудом нас в себе взрастил.
Сегодня край под знойными лучами,
А завтра вымокнет до немощных корней.
Греховны были, после окаянны —
Дни без молитвы, лозунгов и шлей.
Во взгляде ссадина,
душа в пустых притворах,
В ногах нет правды, в деле веры нет.
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В полдень ловили курицу,
Посадили ее под ящик.
Теленок ушел на улицу,
Вырос совсем пропащим.
Долго топор искали
В этот нескладный час,
После перо щипали
В эмалированный таз.
Теленок стоял у колодца,
Побитый моим наветом,
И шелковистая шерстка
Сияла молочным цветом.
Тополь над домом вспенился,
Но ветер прошел мимо.
Глухо вздохнула поленница,
Сомлев во вьюнке дымном.
Дышит веранда бульоном,
Петрушкой и сладким перцем…
Что беспокойно дома
Мое городское сердце?
Лягу в зеленый «калачик»
Среди домашнего лета.
Кто тебя, кура, оплачет
Кроме меня, поэта?…

Как все мы любим человека
За то, что рядом есть такой!
И, проиграв, что в век воспето,
Я примирюсь с собой без зла:
Во мне хватает человека,
Но мало есть еще от пса.
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Омой себя в настоянных озерах:
В соленой, горькой, пресной глубине.
И в этом разноводье есть отрада
Для нас, кто ведал внутренний свой вес.
Мы, голопузые, мечтали о наградах
За подвиг громкий в честь КПСС.
Мое село, по склонам вверх взбираясь,
Сминая лес, дорогу и жнивье,
Не забывай, кто здесь в увядшем рае
Сберег светлицу сердца своего.
Кто был по весям, городам развеян —
Твое крутое спелое зерно —
Кто был храним мечтою и идеей,
И кто упал на жухлое гумно.
Мы были разными, по-своему прекрасны,
В пути пересекая свет и тень…
Храни друзей, тускнеющих и ясных,
Глубинка куртамышских* деревень.

***
Моя деревня будто на ладони —
Морщинки улиц — линии судьбы.
Смотрю на край,
в котором себя помню
Босым мальчишкой, скачущим во ржи.
Здесь на околице Иван и Валентина
Срубили новый пятистенный дом,
К углам легла ленивая равнина
С искрящимся на юге озерком.
Грызем в дровах березовые пенки,
Грачинники обследуем окрест,
И до ближайшей тихой деревеньки
Пройдет еще
немало легких лет.
Жар летних игрищ сроду не остудит
Ни рыбий жир, ни кислый порошок…
Не ведаешь,
а что с тобою будет,
Но думаешь — все будет хорошо.
Ломая в палисаде георгины,
Ударит молния в пружинистый плетень —
Я долго верю,
что в глубинной глине
Мой слиток золота
лежит на черный день.
На грейдере в ночи всплывают фары,
Бросают сполох в чистое окно,
И Бог ссыпает в Млечные амбары
Провеянное звездное зерно.
Спят на полатях две мои сестренки,
И я смотрю один из чудных снов,
Как караси в мерцающих потемках
Обходят сети пьяных рыбаков.
*

Куртамыш — районный центр Курганской области

***
Какая ярмарка гуляет позади
От площади до рытвин переулков,
От радости до грянувшей беды,
От мудреца до местных полудурков.
Здесь бродят весело — навеселе уйдут,
Про все узная бегло, понаслышке.
Хоть сладко любят, в осолонь живут
От букваря до пенсионной книжки.
Здесь вспыхивает лезвие ножа
Оскалом не прирученного зверя,
Когда судьба не стоит ни гроша,
Когда судьбе икона — не преддверье..
А тем, вблизи, юродство и долги,
Извечные перед преступной властью,
Петля тупой и скорбной немоты
С привычкою к ярму и безучастью.
Судьба берет на костяной безмен
Сердца друзей, сокровные мне души.
Кто стал бы всем, становится никем,
А кто хоть кем-то — все равно оглушат…
И я был здесь.
К окраине иду,
Где безопаснее, дешевле и потише,
И на непрочном, бережном шагу
Еще гортань со всхрипом громко дышит.
Что разбираться с легким багажом?
Ни к одному замку не нужен ключик.
Показан путь под уходящий склон,
Над склоном чуткий милосердный лучик.
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Моя деревня будто на ладони,
Морщинки улиц — линии судьбы…
Локтями обопрусь на подоконник
И все смотрю,
как он бежит во ржи.
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А на заре, то хныча, то зевая
В колке березовом — уже который год! —
Мы вместе со степенной бабой Варей
С полян снимаем груздяной оброк.
Я берегу в груди свой голос ломкий
Для сельского концерта в ноябре,
И по морозной праздничной поземке
Иду с флажком, зажатым в кулаке.
И первый взлет густых аплодисментов, —
Вот за кулисой слышится и мне:
«А, знаешь, верно, Юрка-то Смоленцев
Артистом станет где-нибудь в Москве».
Не стал артистом,
и не стал поэтом —
Мой нужный труд
труда других трудней,
Но до сих пор
мне спать мешает летом
Березовский мальчишка-«соловей».

Ну, трогай, конь — плоть прожитого дня.
Даст Бог, найдет нас горняя побудка:
Коль будет тьма, то тьма не от ума,
Коль будет свет, то свет не от рассудка.
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Неужто всуе непомерно много
Себе прошу я у Тебя, Господь?
Светлее бы была моя дорога,
И крепче, и ловчее моя плоть,
И дети бы в пути не отставали,
И я потом от них не отставал,
И путники бы к ночи прибывали
На мой отрадный для души привал,
И найденная в юности подкова
Не потерялась в старческом песке,
Как некогда блеснувшее мне Слово
В житейской перетертой шелухе,
Чтобы в живых родительских уроках
За праведно-банальной простотой
Без раздраженья и глухих упреков
Искал их смысл — вечный и святой,
Не стала б жизнь занятием привычным,
И не черствел в руке дающей хлеб,
Чтобы не стал в себе косноязычным.
И впредь не стал к непознанному слеп.
Чтобы любовь, оставленная в прошлом,
Вдруг оглянулась на меня в толпе
И я в слезах — доверчиво невзрослым —
Прильнул к ее прощающей руке…
Неужто всуе непомерно много
Себе прошу я милостей у Бога?
Трехгорный

Ким Макаров

Три новеллы
Старики
— … жизнь така пошла…
— Какая?
— Петь хочется.
— Ну, спой.
— Позабыт, поза-абро-ошен, — высоко и хрипло начал Прохор Иванович, — с моолодых юных ле-ет…
— Н-да-а, — почесал лобастую почти лысую голову Степан Ефграфович.— я другую
люблю.
— Какую?

— Ксюш?! Ты ли?
— Не ждал или не узнал?
— Почему не узнал… Веснушки вызолотились на лице — так узнал, после похорон ты
мне часто снилась, а потом вдруг, как лента киношная оборвалась…
— Что ты! Какие веснушки? Осьмушки… листочки осенние…
— Десять лет… как ты ушла…
— Не знаю тут календаря и часов нет.
— Без часов как?! По солнышку живете, че ль?
— Тут, Федор, времени нету.
— А-а…
— С Дусей пошто не сладилось?
— Сладкий квас, да не про нас.
— А с Лидией?
— То и баса, что толста и носа!
— С Верхнего же села бурятку взял?
— Разбежались мы…
— Эх, разженя! Не помнишь рази нашу деревенскую наветку: не бери дальней хваленки, а бери ближнею хаянку.
— Взял! Перед — во! Зад — во! Ножки — лутошки! Ветер в юбки — хороша Любка! Загрызла меня…
— Как был простофилей, так и остался неулагой. На бабу взбесился — умом обносился.
— Не-е… Злая…
— Терпи теперь. В терпении — спасение.
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— Чтоб душа в пляс пошла, чтоб под ногами земля зазвенела!
— Хы! Зазвенит… жди… около окало да бабка не давала. Хочется — так зачинай,
я помогу.
Притоптывая одной ногой по дощатому крыльцу, фальцетом запел Степан Ефграфович:
«Ой, полна, полна коробушка, есть и ситец и парча. Пожалуй, душа зазнобушка, молодецкого плеча!»
Прохор Иванович тоже притопнул ногой: «Выйди, выйди в рожь высокую…»
— Тьфу, — сплюнул Степан Ефграфович, — что ты, как козел заблеял! Спугнул песню… Ее надо, как молодую деву, духаньку, под руки брать и бережно выводить на волю-то.
Это ж не нынешние трясогузные попевки.
Прохор Иванович повинился лицом — покраснел, сказал хрипло:
— Не поется что-то, Степа… насухо… горло дерет да и песня старая.
— Старая, да не изношенная!
— Давай каку советскую…
— Про Буденного, чё ли?
— Не-е, военную. День Победы…
— Тяжелая больно. Слезы так и катятся сами…
— Аха. Так и вспомнишь сразу…
Старики замолчали. Степан Ефграфович поднял голову к небу и промолвил удивленно:
— Глянь-ко, самолет небо-то как пропахал! Борозда только белая…
— Друг у меня был,— не поднял головы Прохор Иванович,— всю войну штык в штык
прошли. А за два дня до Победы его убило и… Он замолчал, а потом с трудом выговорил:
— И словно я в этом виноват, рядом ведь был… Похоронили… Тут и запоешь: позабыт,
позаброшен… где могилка моя…
— Война, — философски заметил Степан Ефграфович, — у нее, подлой, глаза завидущие, руки загребущие. Пойду. Прости уж… не поется что-то. — Он с кряхтеньем поднялся,
держась одной рукой за поясницу, и медленно пошагал по улице.
А птицы пели, был теплый майский день.
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— Не знаю. Ксень, ты как там?
— Не спрашивай, Федор… не в теле и не в деле… Скучно. Дома бы на речку сбегала, белье пополоскала, вечером Бурену встретила, подоила так и слушала бы: дзинь-дзинь — молочко по подойнику брызжет… Сейчас бы на лугу траву покосить во все белы рученьки…
Устали они без работы. Ха-ха-ха! Тебя бы в копешке помять, повалять…
Фёдор проснулся и долго лежал с закрытыми глазами: вот оно — у самого лица её дыхание, и в душе такое чувство: нет, не любил он так сильно, как сейчас… Грудь разорвать…
Федор вздохнул, открыл глаза: в сердце было пусто. Подумал: «Как в погребе, только мышами не пахнет». И — заплакал.

«Тяжелая рука»
— Сосед, дай сто рублей! — да так нахраписто, по-свойски. А мне он — не в дороге посох, не в беде — товарищ — шабр по подъезду, сосед и видимся в год — раз…
— Дай! — и чуть не за грудки берет. Хамов я не люблю.
— Извини, — хлопаю себя по карманам, — только мелочь, серебро…
— Возьми у жены!
— У тещи, может? В банк сбегать? — Но что зря воду толочь! Говорю спокойно: знаешь,
я взаймы никогда и никому не даю.
— Почему ? — удивленные глаза.
— Рука тяжелая…
— Не понял… Боксер? — смотрит на мои руки.
— Зарок у меня, — я отказываюсь молча от его папироски и с ученым видом, как профессор какой, начинаю: — Знаешь, что такое мистика-эквилибристика? Вот и я — раньше
не был знаком с этой архинаукой, с ее действом: дашь взаймы — обязательно выпадет решка, то есть не в пользу дела и человека. Однажды одолжил соседу, по старому дому еще, на
пол-литра… а он в медвытрезвитель попал. Выходит — я виноват.
— Все там будем,— философски изрекает сосед.— А рука тут причем?
— Притом, слушай дальше… Как-то встретил старого знакомца, на ЧТЗ вместе работали, когда еще завод на жиру был…
— Помню… золотое времячко… сам собирал миллионный трактор…
— Не перебивай. Леха обнял меня и просит: Михалыч, займи опохмелится. Вчерась
на пиру был… аж и сегодня ноги пляшут, но голова — дурная — песни охальные поет, помордовски со мной разговаривает…
— Выручил корешка?
— Знал бы…
— А што приключилось?
— То и приключилось… У вокзала дело было — я ходил расписание поездов посмотреть. Шагаю себе спокойненько с вокзала — так через полчасика, смотрю — народ толкется на кольце трамвайном. Подхожу, а на рельсах человек лежит. Леха! Алексей…
— Зарезало?
— Нет, но помяло, видимо, здорово. Приехала «скорая», милиция…
— Бывает,— снова закуривает сосед.
— Но зарок я дал,— решил я до конца добить въедливого заемщика,— недели две назад. Позвонил мне товарищ, друДавно он не работал сидел на инвалидности. Михалыч,
просит, займи пятьсот рублей, пенсию получу — отдам. Какой разговор! Мне некогда было,
жена деньги отвезла…
— И што?
— А вечером совсем поздно позвонили: Нестор повесился…
— И полтыщи рублей пропало?!
— Пошел ты…— Я поднялся со скамейки и пересел на другую.
Челябинск

Александр Горелов

Лицом к лицу

— Ну что ты такой у меня непутевый, — ворчала мать, чистя картошку. — носа на улицу высунуть боишься, все дома сидишь, да книжки читаешь!
Саша с грустью оторвал взгляд от «Чипполино»: «Какое еще новое испытание придумала для него мамаша?»
— Отправлю-ка я тебя в пионерлагерь, — продолжала родительница, — там быстро
научат тебя самостоятельности.
— В лагерь берут только с восьми лет, — заметила соседка, зашедшая на минутку за
солью.
— Я захочу, и возьмут как миленькою, — разозлилась на возражение матушка.
— Так послала бы его вместе со своим старшим сыном в первую смену, — не унималась
соседка. — там маленьких бьют.
— Ещё чего! вспылила мать, — пусть привыкает сам за себя постоять! Скоро в школу,
а у него никакого опыта общения с ровесниками! В садик не ходил, на улице не гуляет! Как
он будет учиться в школе, ума не приложу?
Саша затосковал: «Опять толстый Какуж начнет приставать». Какужем во дворе звали
пацана из неблагополучной семьи за то, что он повторял: «Как уж, как уж это сказать?»
Чтобы потянуть время. Саша зашел в ванную. На полочке зубная паста. От нес вкусно
пахло земляникой.
— В лагере плохо кормили, — вспомнил он слова старшего брага, — так Какуж ел зубную пасту.
Саша вздохнул: «Надо готовить себя к трудностям». В ванную заглянула мать:
— Ты что это паразит делаешь? В космонавты готовишься? Так! Надеваем скафандр. —
она подала кепку, — и выходим в открытый космос…

Лицом к лицу
Рассказ
Да вы живого фрица в глаза не видывали, похвальбуши! — простодушно обронила
мать, ставя блюдо салата рядом с поллитрой.
Отец в сердцах ладонью уцелевшей руки врезал по столу. Бутылка, недоуменно булькнув, завалилась на салат.
Вышли на крыльцо. Майский ветерок овевал разгоряченные лица. Отец в одну затяжку
сжег треть папиросы.
В чем-то Любаша права, — произнес он, — стреляешь и не видишь в кого. Но первую
встречу с врагом лицом к лицу я запомнил на всю оставшуюся жизнь!
Мне не исполнилось и семнадцати, как я напросился в добровольцы. Окончил ускоренные курсы офицеров. А какой из меня командир? Пацан! Восемнадцать стукнуло и айда на
передовую. Приказывает раз комбат: «Младший лейтенант Щепкин! Осмотреть траншеи
на предмет отставших красноармейцев!»
Отец жадно прикурил новую папироску от непогасшего окурка и продолжил: Обежал
извилистые ходы сообщения. Никого. Кинулся догонять своих. Близкая канонада подстегивала. А в ложбине туман как у бабушки в деревне. Она в это время обычно молилась, в тот
момент наверно за меня. Не знаю, почему насторожился, словно кто—то толкнул в бок.
Встал за одиноко стоящую на поляне березу. Вдруг из клубящей дымки возник немец.
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Открытый космос
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Не человек, а глыба с тяжелым станковым пулеметом на плече. Попадись ему в чистом
поле, одни б погоны по ветру летали! Немец торопливо шел к моей березе, собираясь видимо «пульнуть» вслед нашим. Я пристроил автомат в развилке дерева, вел врага дулом, а нажать на курок не смел. Верно, говорят: трудно первый раз убивать! На щеках пулеметчика
играл румянец. Отец замолчал.
— И что? — поинтересовался я в нетерпении.
— Слухай сюды, сынок! Немец отслонил ветки. «Стой! — заорал я, — руки вверх! То есть
хенде хох!». Лихорадочно вспоминаю, чему еще учили на ускоренных курсах. А! «Шмон»
одному не производить. Отступил еще на шаг. Верзила странно улыбнулся. У меня аж мурашки по телу. Он медленно поднял руки с пулеметом над головой и аккуратно положил
оружие в траву. Реакция боксера спасла меня: я отпрыгнул в сторону от резкого движения
фашиста. Словно ветерок прошелестел мимо уха. На поясе оккупанта маятником болтались полуметровые ножны. Со злости дал очередь поверх его головы. Пилотку с оловянным
черепом как ветром сдуло. Не ожидал от себя подобной меткости. Лицо немца побледнело,
слилось с туманом.
«Бегом!», — скомандовал я, — шнель, шнеллер! — дав для острастки очередь ему под
ноги.
В быстром темпе достигли пылящей колонны. На обочине стояла открытая штабная
машина. Комбат сидел рядом с полковником. Они склонились над картой.
Через переводчика допросили пленного. Тот что-то резко отвечал. Полковник безнадежно махнул рукой: «Расстрелять!»
Я отвел пленного на опушку. Сообразив в чем дело, он рухнул на колени, хватая за
полы моей шинели, забазлал отчаянно: « Них шиссен, фюнф киндер!». Врал наверно от
страха пять детей слишком много для немца! Но фриц выхватил фотографию из карман и
затряс перед моим лицом. Словно рак красной клешней из под себя вырвал пук травы. Со
слезным рёвом стал жрать землю с корней. Казалось чего проще — нажми на курок, а не
моЖалел его что ли? Из леса показался рядовой. Он двигался свободным маршрутом, вне
общей колонны. «Разведка», — подумалось мне. «Дяденька солдат! — промолвил я, протягивая ППШ, — убей фашиста», — и не узнал своего голоса. Воин с загрубевшим лицом привычным движением сдернул с плеча карабин и с маху ударил прикладом с металлической
набойкой пленного в висок. Тот странно булькнув, завалился на бок как куль с соломой.
Разведчик нараспев произнес фразу, лишь позже до меня дошел её смысл:
— Пул-лю на него еще тратить! Лей-те-нант!!
— Почему не слышал выстрела? — осведомился полковник, не отрывая глаз от карты.
— Я его прикладом, — пришлось мне слукавить. — Патроны на него еще расходовать! — храбро продолжил я. Выдержал взгляд полковника, хотя лицо моё пылало. «Хорошо, — наконец, нарушил молчание командир, — можешь идти».
— Мерзкое это дело — война, сынок! — заключил отец, швырнув окурок в кадку с водой, аж искры веером.
Миасс

Любовь Кулагина

Осколок солнца
***
Упал луч света в глубь колодца,
В воде блескучей засиял.
Наполнился колодец солнцем,
Ведро крутнулось веретёнцем…
На стенах — тысячи зеркал.
Вихрь солнечный взлетел, как шквал,

С ведром воды, плеснул наружу,
Пронзил сияньем злую стужу
И льда намёрзшего оскал!
Так наши встречи в дни печали
Нас светом солнечным венчали,
Рассеивая грусти хмарь
В седой заснеженный январь.

***
Вдруг зашлось дыханье у морозной ночи
Инеем хрустальным на окошке отчем.
Розы да лианы, пальмы, городишки…
Глаз не отрываю, позабыв о книжке.

***
Какая снежная зима!
Белым-белы лежат сугробы.
Все стёрто, очевидно, чтобы
Хватило места для письма.
Построчно пишутся страницы
Под тихий говор снежной вьюги,
Под трели молодой синицы,
Под разговоры друг о друге…
Весной вытаивают строчки,
Поют в серебряном апреле
Под мелодичные звоночки,
Обильно льющейся капели…
Вот так одно другому — радо!
И в этом — жизнь и дней отрада!

***
Над белым накатом багровым закатом
Нависла морозная зимняя ночь.
И ветер лохматый в сугробы закатан —
Бьёт белым крылом и не может помочь.
Приляжет под елью, взлетит канителью,
Осыплется звёздной дорогой в ночи….
Он рад небезделью, уж кружит неделю,
Лишь сердце моё так устало молчит…
Из этой ли стужи появятся лужи?!
Ужели снега залегли на века?!
Мой голос простужен,
не спрошен, не нужен.
И все же… надежда со мною пока.

***
Лохматый ветер вьёт веретено,
Нанизывая кольца на сугробы,
Хотя уж март, и всё уж решено,
Но стоны рвутся из его утробы.

***
Зимою птицы расклюют
Рябин густые кисти.
Похитят осени уют
Ветра, собрав все листья.
Лес будет скован немотой
Без боли, без страданья…
И в дом остывший вслед за мной
Войдёт твоё молчанье.

***
Твой образ забыто-печальный
Склонился над давностью дней,
Но памяти венчик хрустальный
Сияет над жизнью моей
Уходят, сбываются годы,
Но из невозвратных времён
Хранятся любимого оды
Под кодом заветных имён.

***
Ах, как ветры метут, выстужая просторы!
Надоевший уют не спасает от ссоры.
Вспыхнув, гаснут слова, осыпаясь золою,
И гудит голова… что нам делать с тобою!?
Соберусь и уйду в беспросветную вьюгу
Снег позёмкой по льду гонит злую остуду,
И обиду мою так легко выметает!
У беды на краю над ресницами — тает…
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И вот уже разводы на дорогах
Из грязных луж, летят фонтаны брызг.
Уж синь слежалась на крутых отрогах,
Вот-вот — и бурно, спешно хлынет вниз.
Какая радость это обновленье!
Ждёт сева, тихо лопаясь, зерно,
А на душе необъяснимое томленье,
И в новый мир распахнуто окно.

31

Вижу на окошке всё, о чём читала.
О таком прозренье я и не мечтала!
Позабыв о времени, грежу, онемевшая…
Вот что могут сотворить окна запотевшие.

Он голосит, и гонит снег в лицо,
Вновь заметает наледи на реках,
Но если утром выйдешь на крыльцо —
Капель… и снова радость с человеком.

***
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Тревожный трепет полутьмы,
Чуть слышное дыханье ветра…
За гиблой пропастью кормы
Скользят незримо километры.
То нарастая, то дробясь,
Гремит над речкой гул мотора,
Вторгаясь в скорбных мыслей вязь
И пробиваясь сквозь заторы.
Вот так напором многих вод
Туда, к далёким берегам
Жизнь нас неистово несёт,
А что там ждет — не знаешь сам…

***
Просыпаются звуки в туманный рассвет.
Приглушенное — «да», острописклое — «нет».
В полусонном лесу бьются капли в росу,
И чуть слышный дозвон держит храм на весу.
Ноги сами бегут, сердце вторит псалом.
Рвутся тысячи пут, и срывается ком
Подступившего к горлу горючей слезой:
Это всё о тебе, это было с тобой…
В храм войдёшь — всё утихнет само по себе.
Видно, Бог Сам сошёл тишиною к тебе.

***
А вы замечали, как наши буквы
похожи на человечков?

Ижица — движется, рожица — множится…
Что-то из этих движений да сложится.
Как в зеркалах отражением света,
Памяти лучиком вновь я согрета.
Помнится — звонница, скромная школьница…
Сердце её столь неведомым полнится.
В эти ли звуки ударили руки
И извлекли их для горя и муки?
Зелена яблока нежная кожица.
Время пройдёт — непременно скукожится.
Юность развеяна самонадеянно!
…Вот я шагаю по улице Ленина
Новой дорогою к светлому храму,
Чтоб помянуть в нём умершую маму…

***

По бесприютному пространству
Безмолвной выжженной пустыни,
Оставив всякое гражданство,
Он нёс судьбу свою в корзине.
Сухою, чёрствой коркой хлеба
Она на дне её белела.
Вдруг птицы тень явилась с неба
И ловко ношей овладела!
Он встал, истерзанный ветрами,
Свободен, чист и обездолен,
Как неприметный серый камень
Средь поднебесных колоколен.

***
Жара весь день, и вечер не принёс
Ни ветерка, ни капли облегченья.
Забился под лопух бездомный пёс…
Всё небо выцвело, лишь жёлтое свеченье,
Как дымкой затянуло склоны гор.
От духоты пространство цепенеет.
Жарой измотан, сад поникший хвор,
Пуста на холм ведущая аллея…
Раздавлен мир громадой духоты.
Всё ночи ждёт и жаждет избавленья.
Встаёт луна, но солнцем налиты
Её неспешные, тягучие движенья.

***
Ещё хватает летнего тепла,
А лист уже как бабочка в полёте.
Над зеленью дрожат его крыла
Из мягкой, шелковистой, желтой плоти.
Нежданным письмецом, отжив свой век,
Из осени грядущей и печальной
Летит он вестником — пропасть навек
Среди снегов и льдов зимы хрустальной.
А. С. Пушкину

***
В предзимье всё тускней и проще.
Там ветры обобрали рощи,
Наги стволы седых осин.
В продрогшем доме ты — один.
Горит закат — знать, к новой стуже.
Вот луч зари всё уже, уже…
Сквозь мглу уж видится едва…
Клади в камин скорей дрова!
Огонь гудит, играя с тенью,
Всё подчинилось вдохновенью.
Движенье лёгкое руки
Да слов неясных ветерки…
И одиночество — не участь!
Легко писать, совсем не мучась,
А как бы просто так, — вчерне,
Уже при выплывшей луне,
Уже в тепле родного дома,
Где всё так мило и знакомо…

***
***
День пасмурен. До боли одиноко.
Тревожно ветер за окном поёт.
И где-то солнца золотое око
В реке небесной видит перемёт.

Блеснул янтарным фонарём
состав неспешный,
Плывет направо старый дом,
столб со скворечней.
В проёме серого окна
сиреневатый сумрак,
С щербинкой облака луна
в нелёгких думах.
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***

Теченьем дня уловлены мгновенья.
Остановилось время — замерлó
И дум прерывистых смирив стремленье,
Над бренным миром занесло крыло.
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Кто — ты? Ты — просто человек.
А разве это мало
В столь быстротечный бурный век
Звенящего металла?
Окован жестью, век горит
Под раскалённым зноем,
В него всех красок колорит
Лоскутно, стильно вкроен
В прообраз будущих времён,
Где новь за гранью века,
Где нет почти ещё Имён
Другого человека.

Уловлены громады туч горами.
Бессилен ветер: в толще туч — затор.
Нависла мгла белёсая над нами,
Исчез цветистой осени простор.
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На стыках — скат, возврат — пролёт…
мельканье света…
Давно осел во тьму закат
на кромке лета.
В вагоне душно,
полусон смежил ресницы.
Скрип тормозов, железа стон…
дремлю — не спится.
Сквозь забытьё — эфир души
в пространство-время,
Дерзая, суетно спешит,
то, встав, — объемлет…
То по инерции ещё
приемлет строчку,
То вспять неслышно потечёт,
то встанет точкой,
То с придыханьем протолкнёт
недвижность мысли…
Глянь, за окном зари налёт
на смуглых высях.
Полуслепой проплыл вокзал
и… затаился.
Конец пути, вагон всё спал,
а стих родился.

***
Рвали с тобою черешни
В юности, в возрасте вешнем.
Соком обрызгало губы,
Солнце сходило на убыль,
Всё же следило за нами,
Чтоб рассказать моей маме,
Как мы с тобой целовались.
А из своих обиталищ
Птицы глазели с укором,
Мышки попрятались в норы…
Стыдно, ой, стыдно, ой, — сладко,
Так целоваться украдкой!

***
Осколок солнца обернётся
Хрустальным радужным стеклом,
Засветится на дне колодца —
И вдруг напомнит о былом:
Как, возвратясь из дальней чащи,
Склонились оба над ведром,

И не было той влаги слаще,
Ни прежде, да и ни потом.
Как наши взгляды отразила
Хрустальных лет моих вода.
И заломила, зазнобила…
И покорила навсегда.
Любви чистейшей, нежной сила,
Дарующая душ полёт…
Но разве я судьбу просила,
Чтоб пламень превращался в лёд?..

***
Я начинаю забывать
О том, как я тебя любила,
И всё, что сердцу было мило,
Я начинаю забывать.
Я начинаю забывать
Твой образ, с нежностью носимый,
Прости меня, о, мой любимый,
Я начинаю забывать!
Я начинаю забывать
Тоску мою и боль разлуки…
Но не твои, любимый руки,
Всегда готовые обнять.

***
Неясен свет звезды
за тонкой пеленою,
И за волной волна
чуть плещет за спиною.
Костер на берегу
уже почти не греет,
Лишь легкою пыльцой
зола у ног белеет.
Всё сожжено дотла
в уставших наших душах.
Редеет ночи мгла,
и горечь слёзы сушит.
А было так легко
встречать с тобой когда-то
Над нашим озерком
рассветы и закаты.
Трехгорный

Владимир Тараканов

Лыжи
Рассказ

***
****

«Красный день календаря» — 7 ноября.
Дрючок — кусок жерди; толстенная палка.
Наструг (диалект) — рубанок.
Елозят — скользят не вперед, а влево-вправо.
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Снег той послевоенной осенью, как только отпраздновали «красный день календаря»*,
метровым сугробом засыпал наше высокогорное лесорубское село. Взрослые из укромных
мест достали сани, соответствующую конскую упряжь и стали прокладывать «зимники»
на лесосеки, покосы, к дальним баракам и в соседние деревни. А мелкота, которая не ходит
в школу, день-деньской колготится на крутом Кондрашкином бугре. Сынки и дочки состоятельных родителей скатываются вниз на деревянных салазках; не имеющие оных — мчатся,
распластавшись, на широких досках. А кое-кто под косогор летит кубарем: сначала на ягодицах, а, набрав скорость, катится живым комом… Глаза у детворы блестят; щеки пылают —
будто на лице два снегиря угнездились; варежки хоть выжимай; снег набился и за шиворот,
и в валенки. А в выходные на бугор приходят холостые парни, девки на выданье, отцы семейств и, «принявшие на грудь» ковш-другой бражки, седобородые деды… Иных массовых
развлечений зимой в деревне нет. Если только Масленица… Но это когда? Весной.
На косогоре среди оравы визжащих, орущих, хохочущих и плачущих мы с Мишкой
первые. Малышей, не успевших сесть на салазки, толкаем вниз; мальчишкам и девчонкам,
постарше нас, подставляем «ножку»; на середине склона, якобы поскользнувшись, оседлываем тех, кто мчится на широких досках. Нас тоже толкают, по спине больно колотят, прессуют, на нас жалуются старшим, нам грозят… Но грози не грози, а нас двое и все знают,
какие у нас с Мишкой кулаки. И уже этой осенью председатель сельского Совета (главная
власть в деревне) однорукий орденоносец Самсонов дважды «по-доброму» просил нас «сбавить обороты» — не обижать малышню, не устраивать на бугре кулачные побоища, не прыгать в сугроб с пожарной вышки…
А с косогора мы с Мишкой скатываемся быстрее ветра. На лыжах. На осиновых дощечках, прикрепленных к валенкам сыромятными ремешками из невыделанной бычьей кожи.
Эти лыжи-дощечки мастерим сами. Без чьей-либо помощи. Потому что мы оба — безотцовщина. Мишкиного родителя в середине войны привезли в деревню две санитарка из
госпиталя. Надеялись, что дома поправится. Но он через полгода от многих ран в животе
умер. На моего же папу пришла полоска бумаги, в которой сообщалось: «Пропал без вести…» Поэтому нам, третьеклассникам, ждать помощи неоткуда. А она и не нужна. «Мы
и сами с усами», — говорит мой друг, когда отправляемся в лес. Оттуда приносим двухметровые и ровные, толщиной в две руки взрослого мужика, осиновые дрючки**; с двух сторон
топором обтесываем их; полученные заготовки настругом*** доводим до нужной толщины;
один конец будущей лыжи распариваем в кипятке и загибаем его. По этой же технологии
делаем и березовые лыжи. Но мы их не любим. Да, они крепче осиновых. Но очень сложно
загибать носки. Как бы долго ни распаривал, они все равно ломаются. И, главное, под ногой
березовые лыжи елозят****. А вот хорошо высушенные лыжи из «трепетного дерева», в отличие от березовых, на ногах не чувствуешь. А это существенно — зимой нам по рыхлому снегу приходится удаляться от деревни на десять и более километров. В свободное от школы
время мы, как дед Епифан, промышляем белок и зайцев, ставим силки на рябчиков и тетеревов, в перекатистой Карагайке вершами (мордами) ловим мраморных налимов и важных
окуней. Голод же… И наши с Мишкой мамы поощряют этот промысел.
Школу, как и березовые лыжи, мы тоже не очень любим. Конечно, здесь здорово на глазах девчонок расквасить нос узкоголовому ябеднику Борьке Барабану или в орлянку обыграть
мальчишек. А еще прикольнее забраться на крутую крышу школы и оттуда «устроить» небольшой дождичек на головы первоклашек-какашек. «Сдачи» они не дадут — поплачут и
утрутся. Но это тогда, когда тебя не видит «папа Карла». Но он стоглаз и стоух. Чаще всего информацию о наших «подвигах» ему поставляют Барабан и школьные сторожихи-истопницы.
Знаем и других доносчиц-девчонок. Естественно, им, как и Борьке, тоже достается.
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Наша школа начальная — всего четыре класса. И всех учеников в этих классах «просвещает» один человек — Аркадий Степанович Карлов («папа Карла»). Он соответствует своей
фамилии — мал ростом, горбат, гнусав и с вечной капелью из-под крупного хрящеватого
носа… Учебный процесс в альма-матер организован так: с утра до обеда, скажем, за партами
в одной комнате корпеют ученики второго и четвертого, а во второй половине дня — первого и третьего классов. Нас в этих послевоенных группах не густо — пять-восемь учеников.
Мы, третьеклассники, сидим на левом ряду парт, а первоклашки — на правом. Между рядами с длинной указкой, выструганной из березовой палки, важно расхаживает, поскрипывая
хромовыми сапожками, Аркадий Степанович. Указка легко достает до каждого из нас. Нет,
этой палкой он дрался редко. Чаще всего ее конец указывал то на страницу учебника, которую надо перевернуть, то на ошибку, которую ты допустил, то поднимал чью-либо голову,
которая под гнусавый голос задремала… Дело прошлое, но от палки кое-кто и слезы лил.
Чаще всего указка опускалась на спины и плечи тех учеников, которые Аркадию Степановичу приходились… племянниками, племянницами и другими родственниками. Видимо,
их родители доверяли «дядюшке» учить отпрысков и «березовой кашей». Хорошо это или
плохо? Тогда мы только прыскали в кулак, глядя на плачущих однокашников. Сейчас считаю: нормально. Если человек не внемлет слово ухом, то, может стать, глубина мысли дойдет до цели через шкуру.
Моя голова, спина и ребра, как и Мишкины, березовой указки не ведали. Зато хорошо
Аркадия Степановича «помнили»… наши худые ноги. Потому что весь сентябрь, октябрь
и начало ноября мы программу третьего класса усваивали, стоя в углу. Каждый день. С первого и до последнего урока. Из угла «сеятель вечного, доброго» нас отзывал только на письменные контрольные работы. А устные ответы мы ему докладывали со своих «позиций».
Правда, на переменки «папа Карла» нас из угла отпускал. Видимо понимал, что нам
необходимо побегать, размять ноги, набрать сил на следующую 45-минутную стоянку.
И, главное, совершить новые прегрешения.
И он, практически, не ошибался. За пять или десять минут мы успевали не раз ураганом пронестись по всей школе, кого-либо поколотить, отобрать у более слабого лепешку
или кральку (вырвать у другого кусок хлеба и тут же утолить свой голод лично я не считал
за грех), засунуть за ворот ябеднице пойманную накануне мышь, напустить, закрыв заслонку
на трубе, полную школу дыма… О наших деяниях, естественно, тут же докладывалось учителю, мы им отлавливались, доставлялись в директорский кабинет, где и вершился суд скорый
и правый. А когда сторожиха-истопница потрясет колокольчиком на следующий урок, мы,
молча, понурив головы, впереди Аркадия Степановича, бредем в класс и без пререканий
и емагогии занимаем каждый свой угол. А в душе радуемся: опять отделались малой кровью; за один дым могли вытурить из школы или отправить в райцентр, в милицию.
Однако этот рассказ меньше всего о наших шалостях в школе. Да и здесь скоро положение изменилось: ее перевели в категорию семилетки, приехали учителя-предметники,
прислали нового директора. Аркадий Степанович «выпустил» нас из угла. На лесозаготовки привезли новых вербованных, в том числе и отбывших сроки в тюрьмах, лагерях,
немецком плену. И жизнь в таежной деревне всколыхнулась. Но главными возмутителями сонного прозябания моих однодворцев были не молоденькие учительницы, не новый директор школы и не вербованные лесорубы. Всколыхнули жизнь деревни солдаты,
которые той осенью стали возвращаться с войны. Выжившие в Сталинградских, Курских,
Ленинградских «котлах»-мясорубках, они, молодые и пожилые, здоровые и раненые, радовались жизни как малые дети. Глаза у них горели, руки, в ожидании топоров и пил,
чесались. Если Бог позволил вернуться к матерям-женам, к родным горам-рекам, увидеть друзей-товарищей, то Завтра будет Солнечным! Если победили Гитлера, победили
смерть — победим голод-холод, нарожаем сыновей-дочерей, отремонтируем избы, срубим новые! Теперь мы все сможем! Теперь нам сам черт не брат!.. Этот свет-надежда передавался и тем, кто не был на войне — мальчишкам, лесорубам, старикам и старухам.
И даже бабам, которые на своих мужей (а это больше половины деревни ушедших на
войну) получили похоронки или, как моя мама, сообщения: «Пропал без вести». А вдруг
где-то живой, в один прекрасный день вернется…
Вчерашние разведчики, артиллеристы, авиамеханики, танкисты и пехотинцы с легкой
и единственной (правой) руки Самсонова деревянную церковь переоборудовали под клуб:
соорудили сцену, установили десяток скамеек, привезли бильярд, открыли библиотеку,
провели несколько турниров по шахматам, организовали художественную самодеятель-
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ность… Но в ту послевоенную осень глаза у людей горели не только в нашем селе. В один
морозный день в первых числах декабря на главной улице деревни появилась цепочка
лыжников. Восемь человек. Первыми их увидели и вступили с ними в контакт, конечно же,
мы с Мишкой. Проводили в сельский Совет к Самсонову. Удовлетворили свое любопытство из первых уст: лыжники — участники районного агитпробега, который посвящался
светлому празднику — Дню Сталинской Конституции…
Через час председатель поручил нам с Мишкой на дверях сельпо прикрепить объявление, написанное им плакатным пером на газетном листе фиолетовыми (из химического
карандаша) чернилами. Листовка приглашала моих земляков в клуб и обещала шикарную программу: лекцию, концерт и танцы под аккордеон. Гармошку в селе знали, а вот
аккордеон… Второе объявление Самсонов на ворота сельсовета водрузил сам. А гостей
расквартировал в просторной и теплой конторе деревоперерабатывающей артели имени
И. В. Сталина.
В этой конторе моя мама работала уборщицей — топила печи, мыла полы, чистила от
снега двор и дорожки, отвечала за двухведерный бачок с водой и алюминиевую литровую
кружку, прикованную к нему железной цепью. Самсонов попросил маму принести в контору (дома-то рядом) наш медный и пузатый самовар — они лыжников поили морковным
чаем, угощали горячей картошкой с грибами, творогом и молоком. А когда на улице стемнело — все отправились в клуб. А там уже собралось полдеревни. Клубных скамеек не хватало, многие принесли свои стулья и табуретки. На скамьях и стульях восседают старики
и старухи, участники войны с орденами и медалями на гимнастерках, лесорубы, их жены.
Пришли молодухи даже с грудными младенцами. Среди этого люда мельтешит неутомимый и неуправляемый наш брат — мелкота с Кондрашкина бугра, школьники. Тесно, жарко; столбом стоит табачный дым и пчелиный гуд.
«Встречу участников агитпробега, посвященную Сталинской Конституции, с партийным и комсомольским активом высокогорного лесозаготовительного села N», — как потом
напишет районная газета «Авангард», открыл Самсонов. И на подмостки вышел молодой,
но седой руководитель агитпробега. У него на груди был такой же орден, как у нашего Самсонова. Седой долго говорил о каком-то текущем моменте, о каких-то наймитах, врагах за
океаном. Потом около часа хвалил «отца всех племен и народов» — Иосифа Виссарионовича Сталина, под мудрым руководством которого мы повергли Гитлера. А если потребуется — сокрушим и других. Потому что мы живем по самой правильной Конституции.
Сталинской.
Мы с Мишкой и другими мальчишками стоим у самой сцены, все слова седого хорошо
слышим, но ничего не понимаем. И нам становится скучно.
— Айда в контору смотреть лыжи, на которых прикатили эти, — шепчу на ухо другу
и киваю в сторону агитпробежчиков, чинно сидящих в первом ряду. — Запасной ключ от
замка знаю, где мама прячет…
Мишка кивнул и мы через толпу стали продираться к выходу. Забежали за ключом
и серой кошкой прошмыгнули через дыру в заборе на конторский двор. В холодных сенях,
куда на ночь занесли лыжи, было темно. С помощью огнива (льняная пакля и кресало) зажигаю захваченную из дома бересту.
— Вот это да-а-а! — с восхищением выдохнул Мишка, когда береста разгорелась и осветила сени. И я с другом, молча, соглашаюсь — такие лыжи нам не могли явиться даже во
сне. У меня и сегодня, через шестьдесят лет, нет слов обрисовать эту прелесть. Только и могу
сказать: они были узкие, тонкие, стройные и гибкие, как сегодняшние красавицы на подиумах. И добавлю: с круто загнутыми носками; с металлическими, под ботинок, креплениями; на скользящей (рабочей) стороне с глубокой бороздкой. Это углубление не позволяет
лыже под ногой человека елозить (ползать) вправо-влево.
Под стать лыжам были и бамбуковые палки: с петлей-тесьмой для руки, острым наконечником, стальными кольцами, не дающими палке проваливаться глубоко в снег.
Рядом с одинаковыми, новыми, покрашенными коричневым суриком, лыжами стояла пара, уже повидавшая крутые снежные спуски и дальние переходы. Краска кое-где
облупилась и облезла, много глубоких зарубок, царапин, трещин и других мелких повреждений. Главное отличие этих лыж — они короче и шире беговых. И больше похожи
на охотничьи снегоступы. У них высокая площадка для подошвы, под нею (площадкой)
стамеской продолблено отверстие для широкого ремня-крепления под сапог или валенок.
А к середине крепления, куда заходит носок обуви, пришиты два мягких ремешка, которые
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на пятке застегиваются простенькой пряжкой. И как бы ты ни кувыркался, ни падал на горной круче, такие лыжи с ног не спадут…
И я с первого же взгляда полюбил эту пару. У меня даже внизу живота похолодало.
— Эх, нам бы с тобой такие лыжи, — мечтательно сказал Мишка и прижал к груди несколько пар. — А то катаемся на «осинах»…
Он еще что-то хотел сказать. И даже снова рот открыл. Но промолчал. А тем временем
береста догорела, в сенях вновь стало темно и холодно, я повесил замок на прежнее место
и мы, молча, вернулись в клуб. Седой продолжал хвалить Сталина. Потом лыжники исполняли «Катюшу», «Летели на фронт самолеты» и другие песни, играли на аккордеоне
«попурри», отбивали чечетку, рассказывали стихотворение «Жди меня», показывали фокусы, передразнивали лесных птиц — пигалицу (ястреба-тетеревятника), филина, кукушку.
Праздник закончился танцами. Наши деревенские красавицы, когда их приглашали городские кавалеры, краснели, как кумач, и смущались, будто захваченные врасплох воровки. Но
на круг выходили. И коряво отплясывали и кадриль, и барыню, и польку…
После концерта и танцев мама и Самсонов еще раз угощали лыжников чаем и нехитрыми деревенскими разносолами — вилковой капустой, яйцами, сметаной. Когда родительница пришла из конторы домой, она с доброй усмешкой сказала:
— Артисты будто на молотьбе побывали… За столом так все и мечут, так и мечут…
Устали, сердешные… Один прямо за едой уснул…
В курятнике прокукарекал петух. Полночь. Мама и младшая сестра за день тоже устали. Крепко спят. А я бодрствую. По сигналу петуха встаю, на цыпочках подхожу к печке, нахожу свои валенки, надеваю потертый полушубок и не менее потрепанную беличью ушанку. И берусь за дверную ручку. Тяжелая, обшитая по периметру для сохранения избяного
тепла овчиной, дверь примерзла к порогу. Я раз толкнул, другой — не открывается. Тогда
повернулся к двери спиной и торкнул ее своим тощим задом. И это не помогло. Повторил
телодвижение сильнее. И разбудил маму.
— Ты куда? — спросила она.
— Что-то в животе урчит… У Мишки поели вчерашних щей, — безбожно вру и, помогая ягодицам правой ногой, открываю дверь.
Мишкины слова: «Нам бы с тобой такие лыжи», запали мне в уши. Еще в сенях, когда
горела береста, я и принял это решение. А под звездным небом уже через минуту-другую
охотничьи снегоступы и бамбуковые палки были у меня в руках. Где все это спрятать, я тоже
обдумал. На сеновале. Глубоко закопаю в сухое и душистое, пахнувшее солнцем и летом,
разнотравье. И никакая собака-ищейка не найдет…
Таким образом приобретенная драгоценность успешно похоронена под сеном. «Нынешней зимой, — говорю вслух себе, — кататься на этих лыжах не буду. Сразу догадаются,
откуда они у меня. А на следующий год скажу, что купил в райцентре… или нашел на дороге в город…»
Когда по лесенке спускался с сеновала, руки у меня от возбуждения мелко дрожали. Но
душа, как лыжники нынешним вечером в клубе, пела и плясала… И я долго не мог уснуть —
лежал под ватолой* и овчинным тулупом и все думал, думал, думал. Сначала хвалил себя:
какой молодец, что решился взять понравившиеся лыжи. Не упустил момент. Потом представил, как удивиться Мишка, когда будущей зимой увидит меня на них. Думал я и о том,
как мне будет легко идти на этих лыжах по рыхлому снегу. И, уже начиная засыпать, ко мне
пришла эта тревожная мысль: утром, когда обнаружится пропажа, об этом сразу же доложат Самсонову. А мы с Мишкой и раньше были у него на подозрении. И не только «папе
Карле» известна наша активность и предприимчивость. Многие в деревне знают, на что мы
способны. Безотцовщина же… А потом Самсонов на войне был разведчиком — ему пяти
минут и без ищейки хватит, чтоб на сеновале найти пропажу.
От этой мысли о Самсонове меня бросило в жар. «Надо лыжи немедленно перепрятать, — приказываю себе. — Не дожидаясь рассвета. Сию же минуту…»
Снова осторожно оделся и обулся, снова принялся торкать спиной и задом примерзшую дверь и снова разбудил маму.
— Что, опять живот? Не проходит?
— Да. Крутит…
К новым «похоронам» лыж, выходя из дома, не был готов. Но поговорка: «Голь на выдумку хитра, — видимо, сочинена и про меня. Еще на сеновале, пока доставал из-под воро*

Ватола — тяжелое одеяло-покрывало из самотканой дерюги.
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ха душистого разнотравья свою драгоценность, уже придумал: снегоступы спрячу… в снегу.
Последний буран за баней намел сугроб в рост человека. Когда возвращался в избу, петух
на своем насесте трижды прогорланил «ку-ка-ре-ку». Два часа ночи.
На этот раз, как только забрался под ватолу, сразу уснул. Крепким сном человека, добросовестно выполнившего нелегкую работу. Теперь, Самсонов, попробуй, найди за баней
лыжи в сугробе. А их, горбатых и твердых снежных барханов, по которым можно ходить,
не проваливаясь, буран намел и возле сеновала, и возле забора, разделяющего наш двор
и двор конторы. Ищи, однорукий! И каким бы ты, Самсонов, следопытом или разведчиком
ни был, а фиг тебе обнаружить мои снегоступы!!
Мертвым сном я спал, наверное, часа два—три. Не слышал, как вставала мама и укрывала сползшим с меня тулупом, как торкала примерзшую дверь и выходила во двор… Но скоро во сне ко мне явился все тот же Самсонов и, положив ладонь единственной правой руки
на мою голову, по-отечески ероша вихры, с укором сказал:
— Что же это ты сделал, брат?
Орденоносец Самсонов и старого, и малого называет «братом». А привез он «брата»
с войны.
— Как же это так ты мог поступить, брат? Как же это мы будем жить на белом свете, если
про наше село всяк в районе скажет: «Это та деревня, в которой обретается мальчишка-вор»?
Самсонов из моего сна исчез так же внезапно, как и появился… Теперь меня ведут
по улице нашей деревни со связанными руками (так, рассказывала мама, раньше водили
конокрадов и других воров — самое позорное наказание и всеобщее осуждение), а вся малышня, что каждый день катается с Кондрашкина бугра, хором, не выговаривая букву «р»,
кричит:
— Вол! Вол! Вол!
Тут и солдаты, которые этой осенью вернулись с войны, открывали клуб и играли
в наши мальчишечьи игры. Они своими, рано поседевшими головами, кивают в знак согласия: «Да, он вор!» Вижу и Мишку. Он ничего не кричит, не говорит и не кивает — отвернул
лицо от меня.
Под своей ватолой и тулупом просыпаюсь мокрым, как мышь. Минуту-другую лежу.
Прислушиваясь к только что звучащему слову «вор». Но тихо и холодно в избе. Нет ни Самсонова, ни малышни, ни Мишки. Как хорошо, что все это только сон! С бьющимся сердцем
выскальзываю из под теплой ватолы, вновь крадусь к своим валенкам и шубенке, с первого
же толчка открываю дверь, бегу к сугробу за баней, откапываю из-под снега так ловко спрятанные палки и лыжи. И несу их в холодные сени конторы. Как будто они всю ночь стояли
здесь… Когда вернулся на свой двор, вновь о себе дал знать петух. Мне показалось, что громкогласый наш Петя похвалил меня…
В то утро мороз был даже сильнее, чем накануне. Но к обеду небо затянули тучи, в воздухе закружились снежинки и стало теплее. Участники агитпробега, смазав лыжи свечкой,
заскользили в соседнее, за двадцать километров, село. Мы, мальчишки и Самсонов, пошли провожать их до околицы. Говорили какие-то слова, жали друг другу руки. На «моих»
снегоступах уходил седой орденоносец, вчера хваливший Сталина. За все. И даже за мое
счастливое детство… Я смотрю на ноги седого и слезы непроизвольно бегут ручьем. Горькие
слезы я лью оттого, что с каждым шагом «мои» лыжи все дальше и дальше уходят от меня.
И вернутся ли когда?
Лыжи вернулись. Другие, конечно. И не только охотничьи и снегоступы. Но, тем не менее, я всегда помнил те далекие детские слезы. Они жгучим угольком жили в моем сердце.
Постоянно напоминали о голодном и нищем детстве, горькой безотцовщине, тяжелейшей
работе на лесосеках, труднейшей учебе. И о моем верном друге Мишке, который, как многие и многие ровесники в деревне, надсадился на лесоповалах, спился и сгинул.
…Когда я порвал «пуповину» с беспросветной деревенской и лесорубской жизнью,
«встал на ноги и вышел в люди», повсюду стал «гоняться»… за лыжами. На последние
деньги покупал одну пару, другую, третью. И гладкие (гоночные), и для спуска с горных
круч (слаломные), и любимые охотничьи снегоступы. Нет, не ради коллекции, не ради хвастовства этим добром перед приятелями. Я всегда знал, что в родном селе, засыпанном по
печные трубы снегом, есть Женька или Лешка, который после уроков собирается в лес на
«промысел» или мечтает лихо скатиться с горы Пильная. А у него, как в свое время у нас
с Мишкой, одна проблема — лыжи. Отец — лесоруб, чаще всего горький пропойца, не
способен ни смастерить, ни купить для сына снегоступы. Вечно у него на лыжи нет денег.

А потом — где ты их купишь? За трехсотлетнюю историю села лыжи здесь никогда не продавались. Очень редко встретишь их и в магазинах райцентра… И сколько бы я ни привозил пар, в деревне всегда находились Женьки и Лешки, которые в конце декабря меня ждали, встречали и принимали новогодний подарок. При этом лица у мальчишек светились
радостью, а уголек в моем сердце все остывал и остывал.
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Челябинск

Михаил Авдейчик

Убивает кто-то время
В школу
И когда пошли мы в школу
Все дорогою страны,
Коротки мне стали скоро
Пифагоровы штаны.
Красен свет в сентябрьском тоне,
Веселит сердца он всем.
Это яблоко Ньютона
С удовольствием я съем.
Я в полях бумаги писчей
За верстой пройду версту.
От духовной плотной пищи
На глазах расту, расту.

***
Побежали буквы по тетради,
И себя на мысли я ловлю:
Мне не надо нежности, не надо,
Я за ум тебя, за ум люблю.
Не страдай, я к ласке не привыкла,
Мне за лаской кажется обман.
И любви, казалось, злая выдумка,
Простенький неписанный роман.

Золушка
Течет река такая чистая,
Цветет живая бирюза.
На ниточки лучей монистами
Рассвет росинки нанизал.

Плывут венки на воду брошены,
Поют в траве перепела.
Ты по тропиночке хорошая
Из сказки Золушкой пришла.
Я не хожу вокруг да около,
Шагаю по твоим следам.
Уже становится далекое
Отныне близким навсегда.
В глазах твоих сияют солнышки,
И много мне от них тепла,
Ведь ты пришла из сказки Золушкой,
Волшебной Золушкой пришла.

Зной
Взором там и здесь пошарь,
Есть причины для кручины.
Неба солнечный пожар
Обжигает куст крушины.
Закипает пруд в саду.
Глубже в чащу загляни-ка,
Ветер хочет огнь задуть,
Тлеют угли земляники.
Убежать скорей во круг
Белоствольных полонянок…
В зное блекнет всё вокруг,
Даже небо полиняло.

***
Мудрыми дедами клёны
Бородатые сидят
Снова огненные кони
Тихо бродят по садам.

Деревья вдали, словно люди,
И лес впереди, как народ.
Я вижу стриптиза причуды —
Берёзы роняют наряд.

Небеса вовсю свободно
Синим пламенем горят.
И гремит, гремит сегодня
На весь мир яблокопад.

Мне как-то неловко, я в робе,
А клён совершенно нагой.
Я левой ногою в Европе,
И в Азии правой ногой.

И над пашнею озёрной
Ковш Медведицы Большой
Наклонился, сеет зёрна —
Звёзды вечер молодой.

***
Мест на свете есть не мало райских,
У меня — Швейцария своя.
Вышивает кругозор уральский
Нитью золотой весна — швея.
Набираюсь от тебя зарядки
Сердцу моему любимый край.
Речка Ай и озеро Зюраткуль,
Озеро Зюраткуль, речка Ай.
Отрезвит меня, я в это верю,
Ласковый и щедрый Пьяный ключ
И в лицо порыв ударит ветра
Волен, необуздан и колюч.
Жизнь меня куда бы ни бросала,
Я перенесу любой аврал.
Потому и крепче я металла,
Что даёт закалку мне Урал.

***
Меня ожидает работа,
Спешу к ней с любовью моей.
С прекрасною в сердце погодой
Шагается мне веселей.
Уж лету поставлена точка,
Теперь правит балом сентябрь.
А в небе запуталась тучка
В сверкающих солнца сетях.

Бабушка
Бабушке моей,
Марии Степановне Коноваленко

Утопает дом родной в цветенье.
Тишина… вдруг где-то с высоты
Коршунами в небе налетели
Самолётов чёрные кресты.
Бабушка — моя вторая мама,
Когда бомбы сбросили на нас,
Берегла меня — комочек малый,
Чтоб убить не мог фашистский ас.
Бабушка, схватив меня подмышку,
Убегала быстро в погребок.
И мольбой просила: «Мишку, Мишку
Сохрани и защити, мой Бог».
Мы сидели в тёмном подземелье,
Смерти нашей жизни не отнять.
Сад и огород от бомб гудели,
Целовала бабушка меня.

Облака
Капают нечаянно слезинки…
Что ж так долго нет с войны отца?
И молчат холодные снежинки,
И печали детской нет конца.
Вереницей далеко на запад
Уплывают тихо облака.
С ними мне б туда, где были залпы,
Где отец к нам не пускал врага.
Может, я его смогу увидеть,
И тогда в день превратится ночь.
Облака, я плачу, помогите,
Но слезами горю не помочь.
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Ветер враз над водным лоном
Взял правления бразды.
Он идёт за плугом в звонах,
В бликах зыбкой борозды.
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Яблоне румяной снится
В солнечном венце весна,
Где веселая синица,
Птичьей радости полна.

Поцелуй
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Русь, ты вся —
поцелуй на морозе!
Велимир Хлебников.

Милый! Обжигает поцелуй…
Сердце вспыхнет, крепче душ слиянье.
Можно догадаться, почему
На лице влюбленных роз сиянье.
Кто-то в одиночестве своем
Ежится от холода разлуки
Мне печаль тенёта не совьёт,
Мне любовь протягивает руки.
В поцелуях множество людей,
И от их огня исходит столько!
На Руси издревле и везде
Свадьба повторяет: «Горько! Горько!»
Пусть растет мороз — зимы собрат,
Вьюга крылья белые расправит.
Если поцелуи все собрать,
Можно их огнем все льды расплавить.

Улыбка
Милый, от твоей улыбки
Распускаются цветы
И становятся былинки
Чудом нежной красоты
И от севера до юга,
Там, где запад и восток,
Улыбаются друг другу, —
Зажигается цветок.

Я свое предназначенье помню,
И моя дорога не проста.
Круг земля пока свершает полный,
От нее стараюсь не отстать.

***
Роскошные яблони, груши
Теснит полосатый забор.
И розовый, пышный цветущий
Сад жертву являет собой.
Вход крепко закрыли дверями,
Конец положили тропе.
Другим коль мы не доверяем,
То не доверяем себе.
И ныне меня, как и прежде,
Преследует дума одна:
Забор арестантской одеждой
У сада свободу отнял.

Леся Украинка
Поэтесса — вольности сестра,
Плачу я, слеза моя, не лейся.
Нет, ты не ушла из жизни, Леся
Украинка, здесь была вчера…
Голос твой и до сих пор звенит,
Поднимает мир «На крыльях песен…»
Освещают Украинки Леси
Путь мой «Предрассветные огни».

Первое свидание

Разноцветные живые
Ярким пламенем цветут
Огоньки — цветы земные —
Неземной любви салют.

Огородами бегу, садами,
И в траве теряю я тропу.
Опоздать боюсь я на свиданье,
И себя уж очень тороплю.

Ты придешь с веселым ликом.
Свет улыбки принеся…
Если все собрать улыбки,
Расцветет планета вся!

Я бегу под неба звездной шалью,
Гонится за мною быстрый шаг.
Так свежо округа не дышала,
Так не пел мне коростель в кустах.

Моя дорога
Золотые солнечные стружки
Ярко отражаются в глазах.
Добрая земля моя — старушка
Кружится в заботах и в делах.

Крикнет под ногами половица,
В розовую окунусь зарю.
Милый мой, сквозь землю провалиться
Легче мне, я со стыда сгорю.

Удод
Хороша у нас погода,
Пышно яблони цветут.
Только слышно крик удода:
«Худо тут! Худо тут!»

Коль тебе здесь так уж плохо,
Этот край ты позабудь.
Скатертью тебе дорога,
Улетай куда-нибудь.

Гроза
По небу облаков коровье стадо
Бредет и щиплет синюю траву.
Коровы все плотней и места надо
Не мало им, они мычат, ревут.
Идет вослед внимательно за ними
И машет золотым кнутом пастух.
Еще на горизонте в сизом дыме
Совсем костер заката не потух.
Подчинены большого ветра силе,
Послушны облаков стада, пока
Их быстрых ход гроза не погасила,
Округлые их полнятся бока.
Мир сотрясается сильнейшим ревом.
И кто-то бьет огромным молотком.
Плывут по небу дойные коровы,
И брызжет вымя теплым молоком.

Ожидание
Вот опушка и дорожка
Вся во цвете золотом.
И под ней на курьих ножках
Домик движется пешком.
У открытого оконца
Села девушка-краса.
Эти очи-колокольцы,
Лунная у ней коса.

— Не какой-то я Ивашка.
И тебя я не люблю.
Убирайся во свояси,
Курьи ноги перебью.
О тебе я знаю с детства,
Мама сказывала нам,
На какие ты злодейства
Выходила по ночам.
А старуха зло хохочет,
Выпускает воронье.
— Кыш, проклятые, и прочь вы
Улетайте стороной!
Жду-пожду тебя, милашка,
Где же ты, свет ясный мой?
погадаю на ромашке:
повстречаюсь ли с тобой?!

***
Вот эскадра чутких уток
На крылах несет тепло.
И какое будет утро,
Солнца высветит табло.
Дел сегодня мне по горло,
Дарит луг цветную шаль.
Мне б заняться рыбной ловлей,
Только рыбы очень жаль.
Этим всем живу и тем я,
Чем могу и не могу.
Убивает кто-то время,
Я же время берегу.

К морю
О море с детства раннего мне бредить
И тосковать во сне и наяву.
Передо мной его предстанет берег,
Преподнося волненья синеву.
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Птичий быт наложен вроде,
Гнезда есть, успехи ждут.
Но под крышей небосвода
Крик удода: «Худо тут!»

Тут же что-то приключилось,
Иль наставили рога.
В том оконце вместо милой
Перед ним Баба-Яга.
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Шепчет благостно природа,
Птицы радостно поют.
Только слышно крик удода:
«Худо тут! Худо тут!»

Молвит молодец: «Зазноба,
Будь моей и быть добру.
Коль не будем вместе оба,
Я немедленно умру».
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И повстречается мне
лучшим другом тополь,
Разлукой разобщенный с давних пор,
Гнездо матросской славы Севастополь
И погруженный весь в работу порт.
Свечением цветным живое фото
Отчетливо проявится сполна:
На рейде корабли морского флота
Берет в объятья крепкая волна.
Стою одна среди потока бриза,
И море мне бросает по лицу
Большим подарком маленькие брызги —
Свой страстный откровенный поцелуй.
Я к морю обращаться буду часто,
Пусть ярко маяки мои горят,
И в небе над водой сияют чайки —
Завороженных взглядов якоря.

Сирень
Цветущий лик сирени,
В окне живой портрет,
Взывающий к смиренью
Меня среди потерь.
Томленье ожиданья
Возврата день и час.
Да здравствует путь дальний,
Сближающий всех нас!
И в радости и в горе
Я слышу за окном
Сирени нежный шорох,
Она всегда со мной.
Хочу ее сильнее
Расцеловать, обняв.
Люблю, люблю сирень я,
Родная мне она.

Жизнь
Она наденет валенки,
Хотя стоит жара,
И сядет на завалинку
Тиха, нежна, добра.
И радуется летнему
Лучу, сама лучась
А у меня наследственность
Её морской цвет глаз.

Жизнь вижу в свете радужном,
Как и она в делах.
Спасибо, наша бабушка,
Что маму родила.

Домик
Мимо речки, мимо сада
Я иду в лучах звезды.
Удивительное рядом —
Домик в зеркале воды.
Отражение заданья,
Цель которого видна:
Предстоит построить зданье
И украсить цветом дня.
И пахнут смолою бревна,
И работа мне к лицу.
Ляжет крепко, ляжет ровно
Бревен ряд, венец к венцу.
Чувств прекрасных много брошу,
Приложу немало сил
И построю домик прочный,
Чтобы домик долго жил.

Зубы мудрости
Приводит к мудрости мой зуб,
Глаз положу я на работу,
И мысль выходит на орбиту,
На крыльях слов слетая с губ.
Дни до предела коротки,
Как барышень прелестных юбки.
Никак дойти не могут руки
До дел, которые близки.
На лад направлены дела,
И в них становишься ты зубром,
Поскольку мудрости есть зубы,
И жизнь на счастье шанс… дала.

***
Ты приносишь жизни торжество,
Розовой зарей твоя косынка.
И собой являешь волшебство,
Отражая силуэт кувшина.
Прикоснись к нему — семеркой нот
Звуков нежных вылетает стая.
Точно так же, как и ты поет,
Точно так же, как и ты сверкает.

Размолвка
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Ты сбрось обороты, ведь я завелась,
А все потому как ты есть ловелас.
Ты — щеголь, дружок мой, отменный, ты — франт,
Не зря открываешь любви второй фронт.
Ты всем загляденье, что Бог тебе дал,
Тебе нет отбоя от полчища дам.
Я вижу и чувствую — дело табак,
Отдам я в хорошие руки тебя.
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Мой цветок
Я прихожу и хлопает в ладоши
Так радостно мой розовый цветок.
Подолгу ждет меня он мой хороший,
Собою наш украсив уголок.
Несу забот весомую поклажу,
Не забываю никогда о нем.
Я подойду и ласково поглажу,
Его согрев любви моей огнем.
С ним разделю и холод и жару я,
Пусть много он накапливает сил.
В губ лепестки его я поцелую,
Чтоб он моей большой любовью жил.
Бакал

Петр Овинов

Деревенские байки
Все под небом ходим
Да, воистину: знал бы, где упасть, соломки б постелил. Ничего в этот вечер Матвею
Царап-кину не предвещало беды. Напротив, через несколько дворов от дома ждал его
празднично накрытый стол, веселая кампания и жена Настя, которая ушла туда еще с утра,
так как слыла на деревне непревзойденной стряпухой и мастерицей по праздничному
убранству столов.
Матвей Дорофеевич надел белую рубашку, специально отглаженные на этот случай
брюки, черный пиджак, новые валенки. Нацепив с великим трудом и неохотой бордового
цвета галстук, как приказывала супруга, он, в предвкушении приятного застолья, отправился в назначенный час по известному ему адресу.
Гости собрались дружно, пили и ели охотно. Через какие-нибудь полчаса — час песенницы завели «Ой, мороз, мороз» и, как говорится, понеслась душа в рай.
Не отставал от других, ни в чем им не уступал и герой нашего рассказа: и пил, и ел,
и пел. И хотя был он мужчина грузный и солидный, раза два или три брался переплясать
под залихватскую «барыню» известную плясунью Олимпиаду Тарасову, пригожую и озорную вдовушку, а потому в глазах его жены опасную соперницу.
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Распарился, раскраснелся Матвей Дорофеевич, еще более захмелел, а потому, прихватив
пачку «Беломора», вышел, как был, не одевшись, на крыльцо и задымил папиросой. На душе
у него было светло и благостно. Докурив папиросу и почувствовав желание справить естественную надобность, он спустился с крыльца во двор, игриво потянул за могучие рога лежащего на
куче свежепри-везенной соломы хозяйского козла, и зашагал, покачиваясь, за сарай.
Приглядев уголок потемнее, разгреб ногой свежевыпавший снег, присел и собрался,
как говорят, «предаться размышлениям». Да как бы не так.
Вдруг услышал Матвей Дорофеевич за спиной чьи-то мелкие шажки, опасливо оглянулся и увидел приближающегося козла. Старый, с доброго бычка-годовика бородатый
разбойник шел к Царап-кину явно не с миролюбивыми целями. То ли обидело его бесцеремонное с ним Матвея Дорофеевича обхождение, то ли странная поза чужака в его владениях вызвала у козла боевое настроение, только он, угрожающе выставив рога, тряс бородою
и сердито постукивал передним копытцем.
Матвей Дорофеевич, обеспокоившись, начал спешно подниматься, но не успел. Козел,
встав свечей, коротко мекнул и мгновенно нанес ему страшной силы удар в незащищенное
и ничем неприкрытое место. Царапкин ойкнул и грузно ткнулся в рыхлый сугроб. Барахтаясь в снегу и чертыхаясь про себя, он попытался встать на четвереньки, но тут же от нового,
еще более зверского удара, опять с головой зарылся в снег.
Будь потрезвее и не в таком рассупоненном состоянии Царапкин, видимо, сумел бы
как-то защититься, но теперь он был беспомощен, как младенец. Руки и голова его тонули
в сугробе, быстро встать мешали низко опущенные брюки, а набившийся в самые теплолюбивые места снег окончательно парализовал силу воли.
Между тем бородатый истязатель стоял наготове и ловил малейшее его движение.
Проходило и пять, и десять минут, а ситуация не менялась: стоило Царапкину чуточку приподняться, как козел становился столбиком, затем резко опускался и приводил жертву в исходное положение.
Придя в ярость, Матвеи Дорофеевич, как только удавалось высвободить из-под снега голову, во всю мочь стал крыть своего противника всеми известными ему цензурными
и нецензурными, что впрочем, не только не приносило какой-либо пользы, а кажется еще
больше ожесточало козла.
Вскоре душившая Царапкина ярость сменилась чувством безысходности и страха.
И если ранее стыдливость удерживала Матвея Дорофеевича в его щекотливом положении
от крика о помощи, то теперь она окончательно исчезла. Как только он услышал, что в доме
открылась дверь и кто-то вышел на крыльцо, тут же изо всех сил завопил: «Караул! На помощь! Спасите!»
А за это время в доме, полном гостей, произошло следующее. Настя, приревновав мужа
к одинокой Олимпиаде, когда та весело отплясывала с ним «барыню», и, увидев, что вдовушка
одевается и собирается уходить, в пылу душевных терзаний связала это с долгим отсутствием мужа и, не раздумывая больше, пошла в наступление на разлучницу: «Что, сговорились,
значит, снюхались! Сначала его отправила, а теперь сама засобиралась, такая, разэтакая»!
Усмирять скандал кинулись хозяева, присутствующие. Олимпиада, воспользовавшись
всеобщим гвалтом, в слезах кинулась за двери. Её-то выход и услышал Матвей Дорофеич
перед тем, как звать на помощь. Как ни была расстроена женщина, но, услышав тревожное
«Помогите!», кинулась к сараю. И вовремя. Козел, сделав очередную стойку, с силой поддал
Царапкину в мякоть и тот, утробно икнув, который уже раз распластался на снегу.
Разглядев лежащего и поняв в чем дело, Олимпиада кинулась в хату.
Раскрыв настежь двери и еле сдерживаясь от смеха, нашла озорными глазами Настю
и прокричала ей с издевкой: «Прекрати голосить, ненормальная, и своего Матвея ревновать! Если хочешь живого мужа иметь, топочи скорее за Иванов сарай, он там караул, елееле выговаривает!»
Многочисленные гости, хозяева и Настя вначале оторопели, а затем всей кампанией
кинулись во двор. Услышав шум, совершенно потерявший веру в самостоятельное избавление Матвей Дорофеевич, приподнимаясь, опять заголосил: «Помогите, караул!». Но козел,
несмотря ни на что, теперь уже у всех на виду, припечатал его еще раз в снег и только тогда,
получив от кого-то хороший пинок, отбежал в сторону.
Настя и хозяин дома принялись выпрастывать из сугроба поверженного Царапкина.
Жена стыдливо пыталась поднять до положенного уровня опустившиеся с Матвея Дорофеевича брюки, но набившийся в них снег не давал ей этого сделать.

Как в любой субботний день и на этот раз в райцентровской бане образовалась большущая очередь. Женщины в своем отделении держались скопом, нервно переругивались,
зорко следя за тем, чтобы кто-либо не прошмыгнул раньше положенного. Мужики, разбившись на группы и группки, степенно курили, «травили» анекдоты.
Поскольку недалеко от бани находилось заведение, которое в обиходе одни называли
забегаловкой, а другие выпиваловкой, что, кстати, по содержанию подходило ей, куда больше, чем официальное название, выписанное аршинными буквами местным художником,
то здесь же нетерпеливые любители пропустить «по маленькой» стали предлагать одному,
другому, в том числе и нашему герою, шоферу АТХ Ивану Замесину, составить кампанию.
«Пойдем, Иван, — тянули его дружки, — примем по одной и тут же вернемся». Но обычно
большой охотник к такого рода экскурсиям, на этот раз он упорно отказывался. «Нельзя
мне, хлопцы, — уважительная причина. Душа просит, а сердце не велит», — с важным видом отрешенно повторял он. Естественно, начались расспросы: что, да как. И как Иван не
мялся, так-таки пришлось ему рассказать про эту самую причину.
«В прошедшую субботу, — нехотя начал он, — я и до бани не дошел, а только вон с тем забором поравнялся, идет мне навстречу Васька Наседкин. Ну, остановились, здорово, здорово,
куда спрашиваю путь, держишь? А он поясняет, что де, поскольку в бане создалась невиданная
очередь, иду, дескать, пока что пропустить кружечку пивка. И меня с собой приглашает.
Уговаривать долго, как на этот раз, меня не пришлось. Зашли, выпили по одной, по
другой кружке пива, разговорились, взяли бутылочку на двоих. Затем к нам еще ребята
подсели. Сидим. Поднялись из-за стола лишь тогда, когда уборщица нас выпроваживать
принялась. Встали мы, а она нам сумки с бельем в руки тычет. Вспомнили мы про баню
и сюда! А здесь уже ни души и замок на дверях навешан. Пошли мы, огорченные,
каждый к своему дому. Иду это я и думаю: ну не помылся, ладно. А вот как же мне женку
от неприятного разговору теперь отвести? Подхожу, смотрю, а в кадке, что под углом хаты
для сбора дождевой воды поставлена, полным полно ее, воды этой. Недолго думая, окунул
я голову в кадку, полотенцем кое-как вытер, а затем, зашедши в сарай, и белье переодел:
чистое на себя, а грязное в сумку. Ну, думаю, Ваня, не шофер ты, а прямо изобретатель!
Захожу в дом, одним концом полотенца шею укутал, а другим будто сильно вспотевшее
лицо вытираю, а оно как раз для этого подходящее: краснее, чем переспелый помидор.
«Где это на тебе черти гоняли? — с ехидцей, но вежливо спрашивает меня моя Маша. —
Ишь, как упыхался. Уж по субботнему дню, не в преисподню ли они на тебе, сердечном,
париться ездили?»
«Ты бы, — отвечаю, — в той очереди проклятой постояла, не быстрее б управилась!»
Посмотрела она на меня подозрительно, губки скривила и с издёвочкой этак произносит: « Э, да ты никак еще и под турахом у меня явился!» Она у меня такая. Я только к дому
подхожу, а она уже чует. «Выпил, — говорю, — с ребятами после бани, не без того. Сам
зарабатываю. На семью хватает, и на себя имею право чуть-чуть потратиться». «Ладно, —
отвечает не очень сердито. — Иди ложись, пока добрая, а то узнаешь про свое право на собственной хребтине». Ну, я, конечно, протестовать не стал, быстренько полотенце на гвоздь,
штаны с рубашкой на стул и под одеяло. Отвернулся к стене и уже засыпать начал. Однако,
чую, как жинка, кончив управляться, тоже под одеяло забралась. Улеглась, да и шепчет этак
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И тут на Царапкина, как лавина, обрушился неудержимый многоголосый хохот. Кампания, заливаясь, визжа и охая, приседала и падала от охватившего её смеха.
Оглушенный, плохо соображающий потерпевший крутил испуганно головой, пытался взглядом найти своего обидчика и откровенно хлюпал носом. А тот гордо стоял в десятке
шагов от места побоища, и все еще воинственно потряхивал рогами.
Вечер для Матвея Дорофеевича и Насти был окончательно испорчен. Да что там вечер.
Испорчена была вся их жизнь. Наутро в деревне только о том и говорили, только над ними
и потешались. Происшествие с каждым часом обрастало, как снежный ком, все новыми невероятными деталями и подробностями. Кем-то брошенная кличка «козлиный крестник»
настолько быстро пристала к Царапкину, что теперь его иначе никто за глаза и не называл.
Так ранее всеми уважаемый на селе человек в одночасье превратился во всеобщее посмешище.
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ласково: — «Ну, чего улегся лицом к стене как пенсионер по глубокой старости. Повернись,
дай хоть в субботу на мужненой руке спокойно полежу, пока от нее бензином не отдает».
Это у нее привычка такая была. Когда я из бани прихожу, она обязательно в эту ночь
на руку мне уляжется, лицом в ладошку уткнется и начинает ластиться, ну точь в точь как
ласковая кошечка. И такая приятность от этого ее щекотания, аж рассказывать неудобно.
Однако на этот раз получилось все наоборот. Только она приложила голову ко мне на
руку, как тут же поднялась, свои круглые глазищи на меня уставила и спрашивает этаким
свистящим шепотом: «А что это, друг любезный, от тебя, как от душного козла потом вперемежку с бензином несет?» Не успел я рта раскрыть, чтоб как-то успокоить ее, шасть она на
пол, свет включила и командует: — «А ну кажи ноги из-под одеяла, чертяка непутевый!»
Я возьми, да выдвинь их безо всякой опаски. Взвизгнула она, как тот джигит в лермонтовском романе, одеяло с меня сдернула, ухватила со стены мокрое полотенце и тут у меня
только искры из глаз во все стороны посыпались. Исходила меня моя нареченная вдоль и
поперек, да вдобавок еще согнала с кровати. «Не пущу — говорит, на чистую постелю тебя,
оболтуса немытого». Бросила на пол кой-какую одежонку и, объявив полный бойкот, заставила спать меня в эту ночь на полу. И хоть был я в хорошем подпитии, но и при таком
состоянии все бока отлежал на такой постели, что еле утра дождался. Только и утро оказалось для меня не легче. Подняла меня Мария чуть свет и заставила воду из озера в чугуны
да кастрюли носить, печь топить. А как вода порядком нагрелась, растелешала меня донага,
усадила в корыто принялась, будто какого немощного, намыливать да мыть, мыть да намыливать. И сама при этом всякие обидные слова приговаривает. Уж так мыла, так щеткой
терла, что я думал совсем кожи-то собственной лишусь.
Ну, вымыла, повоспитывала бы, да и шут с ним. Так она ведь какую еще каверзу придумала: Только стоит кому из соседей, или там знакомых, особенно бабам, порог нашей хаты
переступить, сразу про баню речь заводит. Начинает расспрашивать, что, да как, мол, там
твой, часто или нет в баню ходит, а кончает разговор всегда одним: «А мой Ваня не любит
в баню ходить, деньги, говорит, жаль тратить, да время терять. Лучше, говорит, лишние сто
граммов выпью. Так я его теперь ради экономии сама бесплатно в корыте стираю!» Те, конечно, начинают удивляться: как такой здоровенный мужик в корыте помещается, да, где,
мол, в ней и не вымоешься, как следует и так далее и так далее.
Меня от таких разговоров, натурально, пот прошибает, глаза не знаю куда девать, а она
хоть бы что. Приходит кто-то другой, опять про баню и про корыто.
Так вот и решил я теперь, что лучше уж своих сто граммов и пива лишусь, а чтоб в бане
не побывать — ни, боже мой! Хватит мне этих миниатюр! Целую неделю в доме представления, и во всех — главным героем всегда я оказываюсь. А мне это, показал он жестом на
шею, вот как нежелательно».
Пока шло Иваново душеизлияние, у бани неоднократно раздавался такой хохот, что
старушки, дожидающиеся своей очереди в женском отделении, нервно крестились и с опаской посматривали в сторону сбившихся в кучу мужчин. А из мужчин, даже те, кому пришла очередь идти в баню, с трудом могли оторваться от рассказчика.
Кончилось тем, что в знак своего полного мужского сочувствия и солидарности, они
взяли Ивана как потерпевшего под руки и торжественно проводили в баньку вне всякой
очереди. Чем и выразили свой коллективный протест женской деспотии и коварству.

Летчики
Первый послевоенный год. Сенокосная послеобеденная пора на полевом стане. Настоянный цветами и степными травами густой, горячий воздух. Наработавшиеся, уставшие
люди отдыхают, дремлют в тени покрытых свежескошенным сеном шалашей и столовской
дощатой будки. Стайкой сбились и о чем-то неутомимо шепчутся девчата, расположившись по двое, а то и по трое, «ищутся» женщины, с прихрапом спят под груженым сеном
рыдваном мужики.
Только пятерка подростков четырнадцати—пятнадцати лет, работающих на конных
сенокосилках, зацепленных одна за другую к колесному трактору и чем-то напоминающих
звено летящих в небе истребителей, а поэтому получивших общее прозвище летчиков, возбужденно обсуждают создавшуюся ситуацию.
Самого младшего из нас Лешку Кацюбу бригадир сегодня утром снял с сенокосилки
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в угоду наивреднейшему деду — староверу, постоянно стонущему, охающему и жалующемуся на недомогание, недоедание, недосыпание и тому подобное.
Старик позавидовал нашей «легкой жизни», — «на сенокосилках ездют, катаются» —
упросил бригадира перевести его к нам вместо Леньки. И вот с утра до обеда Ленька понукал трехклятых быков, а дед работал «на технике».
Работа эта вышла нам боком. Дед, как оказалось, понятия не имел, как действует сенокосилка, а уж тем более не мог сообразить, когда следует своевременно включать или
выключать работающие ножи на разворотах, не способен был на ходу очистить их от забившейся в пазухи травы. Поэтому мы эти полдня не столько косили, сколько стояли, обучая
деда премудростям нашего дела. Под конец все, включая тракториста, сначала про себя,
а потом вслух ругали его разными словами, отчего он окончательно обалдел, и потерял
всякую способность что-либо делать.
Теперь мы, расположившись в кружок на копне подсохшего сена, с ненавистью смотрели на отдельно стоявший шалашик, в котором громко похрапывал дед, на лапти и портянки, чинно, висевшие на специально вбитых для них колышках, и призывали на голову
обидчика самые страшные кары.
Почему-то нас особенно раздражали эти аккуратно развешанные лапти и портянки.
И вдруг кого-то из нас «озаряет» идея! Еще миг и колышки сиротливо торчат у входа в шалаш, а вся наша пятерка сбилась у того места, где рядом с кухонными котлами беспробудно
и бессменно спал ожиревший и изленившийся здоровенный дворняга по имени Казбек.
Вот и на сей раз, пока мы ему обворачивали портянками передние лапы и закрепляли на них дедовы лапти, он только однажды приоткрыл глаза, и лениво дернул хвостом,
показав, что узнает и приветствует старых друзей. Правда, через минуту Казбек, крепко
вытянутый хворостиной, ошалело подпрыгнул и с лаем шарахнулся в сторону, явно обескураженный поведением тех, кого он только что приветствовал. Неуклюже переступая «обутыми» лапами, он, было, остановился, но, завидев хворостину, тяжело поскакал, подобно
спутанной лошади от греха подальше.
Первыми, увидев комично скачущего обутого кобеля, дружно захохотали девчата,
а за ними все, кто не спал, или проснулся в эти минуты.
Кто-то услужливо кинулся будить деда. И вот он уже сам, босой в коротких белых подштанниках с всклокоченными рыжими волосами и смятой на одну сторону, подобно старому венику, бородой, ошалело торчит у шалаша, поводя в испуге заспанными глазами.
Наконец, увидев обиженно стоящего в двух десятках метрах Казбека в своих лаптях и портянках, дед, гневно вскрикнув, устремляется к собаке. Но Казбек, завидя бегущего к нему
и громко вопящего мужчину, на всякий случай неуклюже скачет прочь от стана.
Картина, что говорят, нарочно не придумаешь. Впереди тяжелым махом скачет обутый
в лапти кобель, а следом, высоко задирая разутые ноги, всклоченный, неистово вопящий
дед. При этом стоит приостановиться деду, тут же останавливается кобель. Устремляется
вперед догоняющий, срывается и неистово скачет беглец. И повторяется это и раз, и два,
и пять, и десять на глазах у всего стана. Теперь уже хохочут все и этот хохот, кажется, всколыхнул всю степь: тревожно закричали, и взлетели галки, задвигали ушами задремавшие
было рабочие волы и кони.
Так и не догнавший беглеца дед вскоре гнусаво голосил перед бригадиром:
«Гриша, родной ты мой! Уйми ты этих антихристов! Ведь разули, раздели меня, а теперь, того и гляди, убьють! Оборони, бригадир, сними меня с ихнева «самолету», не буду
с ними, аспидами, я больше по кочкам трястись! Заставь их, разбойников, вернуть мне обутку. Пусть они за псом по полям сами рыщуть!»
Пришедший в себя от крепкого сна однорукий бригадир, ухватив ременный кнут, резво направился в нашу сторону. Не дожидаясь, мы дружно кинулись в степь.
Долго затем мы догоняли обиженного до крайности на нас Казбека, еще дольше уговаривали, чтобы дался в руки и позволил снять лапти: Но когда пришли на стан, возликовали.
Дед уже запряг своих быков и сидел на волокуше, нервно перебирая босыми ногами…
После полудни пятерка «летчиков» выехала со стана в полном составе.
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Бабушка
Моя бабушка, Анастасия Фокеевна, помнится мне тихой, спокойной, даже как бы несколько отстраненной от окружающего её мира старушкой, со сморщенным летами и жизненными невзгодами добрым и милым лицом.
Одевалась она, как и большинство женщин того времени, на старинный манер. Носила обычно ситцевые с длинным рукавом кофты, застёгнутыми наглухо и заправленными
в приталенные юбки, которые спускались колоколом до самых пят. Голова её всегда была
покрыта даже дома недорогим легким платком,подвязанным узелком под самым подбородком. А посему простоволосой её никогда никто посторонний не видел.
Тайком от деда она любила нюхать табак, который хранился у неё в специально сшитом мешочке. Табакеркой же служил обыкновенный стеклянный пузырёк из — под какихто лекарств. Она объясняла своё увлечение тем, что табак снимает мучающие её головные
боли и помогает глазам лучше видеть.
Так как в семье не одобряли этого её увлечения, а дед просто выходил из себя и страшно сердился при виде её за этим занятием, то мешочек прятался обычно в хлеву, или в сенях
в недоступном для других закуточке, о котором знали только она и иногда я.
Мне не нравилось, когда обижали бабушку, и я старался, как мог защитить её. Поэтому, нередко, чтобы дед не застал её за этим занятием, я обычно « стоял на шухере» и предупреждал бабушку о его появлении, а когда он, или кто-то другой заставали нас врасплох, то
и прятал заветное зелье в известном нам тайнике. Когда же скрыть сам факт не удавалось,
она ужасно робела и конфузилась. Сухонькая, сгорбленная и беспомощная она в эти минуты вызывала у меня чувство щемящей жалости и невыразимого сострадания.
Основным её рабочим местом и в домике на Музырках, и позже в нашей землянке
в Куянтаево, была, конечно же, кухня, а точнее, большая русская печь, что занимала добрую
четверть жилой площади и там, и у нас. С раннего утра и до полудня в ней что-то варилось, пеклось или жарилось как для нужд семьи, так и для многочисленной живности, что
находилась во дворе. Два или три разнокалиберных ухвата, увесистая кочерга, деревянная
лопата для выпечки хлеба из заведенного с вечера в сделанной дедом для этих целей деже,
насаженный на длинную рукоять металлический сковородник, набор разных по вместимости чугунков, кастрюль и ведер — вот далеко не полный комплект инструментов, которым
она орудовала изо дня в день, практически не зная ни выходных, ни праздников.
Из всего, что она готовила в те годы, запомнились непревзойдённые по вкусу щи, сладкая кулага из ржаной муки, намолотой на ручных жерновах, оладьи из сырой тертой картошки, печенные тыква и свёкла, заменявшие нам в военные и после военные годы сахар,
а также незатейливая и неизменная затируха, выручавшая нас в самые трудные времена.
В повседневной жизни военного и послевоенного времени поведение бабушки отличали тихая покорность и отстраненность от всего, что происходило вокруг, кроме домашних дел. Во время, когда не была занята на кухне, она обычно или пряла пряжу из овечьей
шерсти и козьего пуха, или вязала для всех нас чулки и носки, шарфы и варежки, а также
другие, так необходимые в сельской жизни, носильные вещи.
Этот второй основной вид занятий приносил ей большее удовлетворение, был своего
рода отдыхом от не легких кухонных дел. За прялкой или вязаньем она ещё больше уходила в себя. Или молчала, по инерции перебирая спицами и, отрешённо глядя в одну точку,
или что-то шептала, ведя неслышный разговор с самой собой, а возможно, с каким-то воображаемым собеседником. Нередко также можно было слышать, как она напевала тихим
и приятным голосом то ли песни, то ли молитвы, а может быть былины или народные
сказы, которые она, несмотря на полную неграмотность, знала.
Помню это по детской памяти, а также потому, что, будучи студентом, я как-то уговорил её рассказать мне одну из них, чтобы записать как образец народного фольклора. Это
была песня — речитатив о каком-то душегубе — разбойнике, который затем раскаялся и,
творя благие дела, просил бога простить его прегрешения. Затея моя провалилась. Я писал
медленно, а бабушка, остановившись, не могла вспомнить и повторить только что пропетое
и тем более продолжить повествование.
В эти годы довольно часто можно было наблюдать и такую картину. Бабушка, готовя
обед или ужин, вдруг, поникнув и безвольно опустив руки на колени, с полуочищенной
картофелиной в одной руке и ножом в другой, сидит, отрешенно глядя куда-то в пустоту.
Дедушке или маме приходилось тихонько окликать её. Я же обычно подходил и легонько
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обнимал её за плечи. И в том, и в другом случае она, как бы просыпаясь, вдруг спохватывалась и, стесняясь, торопливо продолжала работу.
По рассказам мамы, случаться с ней это стало ещё до войны после смерти 18-летней
дочери Федоры, старшей сестры мамы. А усугубило это её состояние известие о гибели
младшего и любимого сына Александра в 1941 году. По началу она даже на какое-то время
перестала говорить и реагировать на что-либо вообще. Как считалось тогда — «тронулась
умом». Но постепенно затем горе отпускало её, хотя и не отпустило совсем.
В молодости же, вспоминала мама, бабушка наша была совсем иной, И рассказывала
о том, как в гражданскую войну трое белых офицеров, пьянствующих в соседнем селе, прискакали верхом на конях в их хутор и приказали расквартированным здесь солдатам собрать всех девушек в центре хутора, а затем сопроводить их к ним в село. В числе собранных
оказалась и старшая сестра мамы, Федора.
Бабушка, подойдя и увидев плачущих девушек и свою дочь, смело прошла через солдатское оцепление в круг, где стояли несчастные, и, твердо взяв за руку дочь, повела её за собой. Солдаты снова молча расступились, не препятствуя им. Тогда один из офицеров пришпорил коня и, загородив шедшим дорогу, замахнулся на бабушку нагайкой, приказывая
ей вернуть девочку. Она же, взяв за узду коня, и бесстрашно глядя в глаза офицеру, в ответ
на угрозы сказала: «Ну что ж, ударь, коли ты такой храбрый в войне с бабами, ударь мать за
то, что пришла защитить свою дочь от надругательства и позора. От удара твоей плёткой
мне будет больно, а я в ответ огрею тебя хворостиной, что у меня в руке, (бабушка ею до
этого выгоняла со двора гусей) так тебе будет стыдно.
Взбешенный офицер схватился за пистолет. И тут случилось непредвиденное. Двое
солдат, что стояли в оцеплении, щелкнули затворами и направили свои винтовки на офицера. «Эти люди вторую неделю содержат и кормят нас, как родных, — гневно и твёрдо
проговорил один из них, — вы же пьянствуете, бросив нас на произвол судьбы. Мы свою
хозяйку в обиду не дадим. Выстрелишь ты, получишь две пули сам, нам терять нечего».
Щелкнули затворами и несколько других солдат. Видя, что дело приобретает крутой оборот, офицеры, яростно матюгаясь, развернули коней и ускакали в Канакасское. А в ночь на
смену белым пришли красные. Так закончилась эта история.
Примечателен, к примеру, и другой рассказ мамы о бабушке в её молодом возрасте.
Каждой весной, в день святого Николая Чудотворца, покровителя торговли и земледелия,
защитника всех бедных и неимущих, после окончания заутрени в церкви священник отправлялся по селу освещать дворы своих прихожан. Выглядело это так: посредине улицы
шествовала процессия активистов и хористов церкви с пением священных псалмов и молитв, впереди которой шел священник с крестом и кадилом, за ним несли хоругви и икону
святого. Замыкала процессию подвода, в которую верующие несли всякую снедь от яиц,
молока и масла, до курочки или поросёнка, в зависимости от состояния.
По ходу процессия останавливалась у того или иного дома. При этом было заранее
оговорено условие: если есть деньги, не менее пяти рублей, то хозяин открывает ворота и во
двор вносится икона, а священник, читая молитву, окропляет святой водой двор и дворовые
постройки, чтобы в них велась и плодилась живность, царило благополучие в доме. Если
денег нет, ворота не открывать и процессия проходит мимо.
Денег в доме бабушки не было. Но, несмотря на активное противодействие деда, ворота она всё-таки открыла, и двор освятили. Когда же поп увидел, что денег не дадено, то
жутко оскорбился и стал выговаривать бабушке за её непотребное поведение. На что она
ему кротко ответила: « а я не для Вас, батюшка, ворота открывала, а иконе святого Николая.
А пресвятой Николай пятёрки не собирает. Поп пулей вылетел со двора. Ибо сказать ему
на это было нечего. Бабушка спокойно отнесла на подводу десяток яичек в знак милости
святого и благодарения ему.
Или вот пример периода раннего советского времени. В Музырках, или НовоХохлатском, как теперь назывался наш хутор, жил некто, кого мама и бабушка называли
странным именем Пратизан. Люди его почему-то боялись, а он, пользуясь этим, ходил по
дворам и, бесцеремонно усаживаясь за стол, нагло требовал водки и угощений.
В наш дом, это было уже спустя несколько лет после раскулачивания, он наведывался
особенно часто. Мне было лет шесть или семь, и я помню этого грузного, обросшего седой
щетиной, обрюзглого от постоянных попоек страшного для меня человека. При его появлении я мгновенно взбирался на полати и до его ухода оставался там тише мыши. Дед также,
сославшись на дела, уходил, от греха подальше, во двор.
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Бабушка молча ставила на стол бутылку самогона, солёные огурцы, ещё какую-либо
снедь и, демонстративно не вступая в разговор с гостем, как тот ни старался его завести, продолжала заниматься своими делами, терпеливо дожидаясь конца распития. Иногда оно
продолжалось и час, и два, и более, сопровождаемое длинными хмельными монологами
незваного гостя.
Но как только бутылка пустела, она решительно и также молча убирала всё со стола,
не обращая внимания на хмельные протесты, а затем, столь же решительно выпроваживала выпивоху за дверь, приговаривая: «шагай, шагай, лихоманка тебя забери. Выжрал своё
пойло, антихрист, и будя. Дай людям делом заниматься. Нам ведь никто за так не поднесёт
и никто за так нас не накормит». Провожала не только из хаты, но и со двора, чтобы, не дай
Бог, к деду не привязался, и накрепко на засов запирала калитку. Говорили, что кроме неё,
никто в деревне не смел с ним так обращаться.
В молодые годы, можно было предположить, она не была робкой тенью своего мужа и
во многом поступала так, как считала нужным. Нимало у них, видимо, было расхождений
и споров по различным житейским вопросам, отголоски которых приходилось слышать в
более позднее время. К примеру, не часто, но на какие-то планы и задумки деда, которыми
он обычно делился с нами, бабушка, не вступая с ним в споры, смиренно произносила:
«так-то так, да вон-то как». Отчего дед начинал без видимых на то причин нервничать, а
иногда буквально вскипал от негодования.
Я долго не понимал, почему он так кипятится, пока однажды не спросил об этом бабушку. В ответ она рассказала мне следующую побасёнку. «Зимой прямо в доме старик
мастерил к весне деревянную борону. Выпилил и скрепил из брусьев раму, насверлил буравом отверстия и забивает в них зубья. А при каждом ударе молотком приговаривает:
«вот так, вот так». Старуха, сидя за прялкой, возражает: «так-то так, да вон-то как». Старик
на это самоуверенно замечает: «сиди, старая, не твоего ума дело. Крути, знай, свою прялку,
а в мужские дела не лезь». И эти пререкания у них повторялись ни раз и ни два. Когда же
старик, закончив работу, стал выносить борону, глядь, она ни в окно, ни в дверь не проходит. Осерчал старик, бабку укоряет, почему она ему во время не подсказала. На что та ему
резонно отвечала, что, мол, подсказывала и ни однажды, только ты, старый, говорил, что не
моё это бабье дело. Ну, в сердцах старик наподдал, конечно, бабке немножко и стал борону
разбирать, чтобы по частям вынести».
Так как эту побаску они хорошо знали оба, то было достаточно одного упоминания
незамысловатой фразы, чтобы понять наличие в идее, высказанной дедом, какого-то просчёта или неучтённого препятствия в осуществлении задуманного. Так что было ему от чего
нервничать.
Вызывало негодование деда и бабушкина привычка вторгаться, как он считал, в его
компетенцию в пограничной области их совместного ведения домашнего хозяйства, так
как, при случае, она любила сама мастерить что-либо по дому. К примеру, самой сделать
новую ручку для ухвата, вставить деревянное дно в прохудившееся ведро, набить слетевший
с рассохшейся кадки обруч, или взяться прибивать полку для хранения посуды. Думаю,
делала она это из желания не отрывать его от других более важных дел. Но всё равно такое
самоуправство обижало деда по настоящему.
В целом же они прекрасно ладили и в годы относительного благополучия, и во времена тяжелых невзгод. В их отношениях, как и во всей семье, преобладало позитивное начало,
Шутки, смех, лёгкое подтрунивание друг над другом были обыденным явлением в их доме,
как впрочем, и позже у их детей и внуков.
Вот запомнившийся пример традиционного субботнего чаепития. После бани, отдохнув, дед по обыкновению разжигал и кипятил ведёрный самовар и ставил его на уже накрытый бабушкой или мамой стол, за который усаживалась вся семья. Дед специальными
щипчиками колол на мелкие кусочки сахар и клал каждому из нас в его блюдце. Бабушка
садилась около слегка попыхивающего самовара и степенно разливала чай вначале из заварного чайника, затем добавляя в чашки крутой кипяток. После чего брала свою чашку и,
перелив из нее горячий чай в блюдце, ставила его на развёрнутые веером пальцы правой
руки, блаженно прихлёбывая из него мелкими глотками.
Была в этом её ритуале одна особинка, служившая предметом постоянных дедовых насмешек. Выпив первую чашку, она обыкновенно развязывала после этого узел платка, покрывавшего её голову, опустив концы его себе на грудь. Выпив ещё чашечку —забрасывала
один конец платка на левое плечо, затем, после очередной чашечки, второй — на правое.

Челябинск

Графоман № 2–3 - 2010

Дед так же к этому дню готовил новые скворечники, которые мы с ним, позавтракав,
отправлялись развешивать на растущих вокруг огорода тополях и клёнах. Два скворечника
на высоких шестах на постоянной основе находились у нас во дворе. Любовь к птицам, как
и ко всему живому, сохранилась у меня до сих пор. Надо сказать, что я вообще вырос на
их с дедом простых, идущих от жизни наставлениях, сказках и присказках, на примере их
таких естественных, истинно человеческих отношениях, что царили в семье. Низкий поклон
им за всё.
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Дед, наблюдая за ней, громко комментировал происходящее. «Ага, — говорил он громко, —
развязала бабка узелок, значит основной жар чайком притушила. Теперь смотри, Петрячок, — обращался он ко мне, после того, как оба конца платка были заброшены на плечи, —
наша чаёвница-то вроде заканчивать собирается».
Действительно, это было пока что только «вроде». Окончание этого действа наступало
тогда, когда платок завязывался сзади узлом и выглядел на манер чепчика, а чайная чашка
переворачивалась на блюдце вверх дном. «Ну вот, — говорил дед, — и слава Богу. А то я уже
думал, что второй раз самовар ставить придётся. На что бабушка примирительно ему отвечала: «будя табе, старый шут, над другими подтрунивать, сам на себя лучше посмотри».
А при удобном случае сама в долгу не оставалась, подловив деда на какой-нибудь не лучшей привычке или оплошности.
При всей её боевитости бабушку отличали, как и большинство российских женщин,
необычайная доброта и душевное сострадание к людям. Что касается близких, то вся любовь её к концу жизни сосредоточилась на старшем сыне Иване, вернувшемся с войны израненным, его семье и дочери Анне, моей маме, с её не простой и далеко не счастливой судьбой. А также, и, пожалуй, главным образом, на нас, её многочисленных внуках и внучках.
Надо было видеть, с какой любовью бабушка относилась, по приезде к нам в Куянтаево, к совсем ещё тогда маленьким, моей сестре Рае, двоюродным брату Мише и сестрёнке
Вале. Бывало, когда они собирались вместе и затевали игры в нашем дворике, она, отставив
всё, выходила к ним и, подобно курице-парунье, которая только что вывела из гнезда своих
цыпляток и, любуясь их детской наивностью и непосредственностью, вместе с тем нарочито строгим голосом делает им замечания: «не замай». Это значило — не бери чего-то. «Ты
куда, пострел, опять полез, лихоманка тебя забери». Или: «ты зачем же снова в земле как
анчутка вывозилась». И так бесконечно, пока дети не наиграются. Потом она их отмывала,
усаживала за стол, кормила и всё начиналось по новому кругу.
Что касается меня, то помню, как в раннем детстве каждую весну к прилёту птиц, в день
весеннего равноденствия, когда день равнялся ночи, бабушка из приготовленного особым
образом теста лепила для меня фигурки различных пташек, а ранним утром, пока я спал,
пекла их в печи. С восходом солнца она будила меня и отправляла вместе с дедом на крышу
сарая для встречи прилетающих с юга птиц.
Мы взбирались по лестнице наверх, и, подняв высоко над головой шесты с насаженными на них фигурками, в два голоса распевали: «жаворонушки и скворушки прилетите, нам
весну — красну принесите. Ты, весна — красна, приходи скорей. Приходи скорей, всех теплом согрей!» В народе жила примета: если в этот день прилетают галки — к теплу. Чайки
прилетают — к ледоходу. Жаворонки — к теплу. Зяблики — к холоду.

Вячеслав Тюнькин

Зимняя сказка
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По версии А. Н. Островского,
Снегурочка — дочь Деда Мороза и Весны.
День Рождения Снегурочки — 29 февраля.
Сказка «Снегурочка»

1. Зима:

«Не скажу — не знаю, право —
Кто кого куда занёс,
Но Весну —
гулёну —
паву
Отоварил Дед Мороз.
А вокруг какие бабы
На заснеженном лугу! —
Взять Метелицу, хотя бы…
А Позёмку?
А Пургу?
Стало быть, дошёл до точки —
Без ветрил да без руля —
Народили, знать ко,
Дочку
На излёте февраля».

2. Снегурочка:

«Мама
Жёлтые любит мимозы,
Папа —
Белые зимние сны…
Я—
Наследница
Деда Мороза
И цветущей, как юность,
Весны.
За такую удачу
В отместку
Кто-то выдумал нам на беду:
Вся семья
Собирается вместе
Только раз —
В високосном году.
Пополам я делю свою нежность,
Да решить не могу одного:
Что милее —
Цветущий подснежник
Или ёлочка —
На Рождество.
Ни любовью,
Ни славой,
Ни лестью —
Не изменишь судьбы
На беду:

Вся семья
Собирается вместе
Только раз —
В високосном году.
Я—
Наследница
Деда Мороза
И цветущей, как юность,
Весны.
Мама
Жёлтые любит
Мимозы…
Папа —
Белые
Снежные сны…»

3. Посиделки

«Эко,
Мается деваха… —
Закручинилась Зима. —
Я
Последнюю рубаху
Отдала бы ей сама.
Без Maman
Четыре года…
Право слово,
Пропадёшь.
Так не ладно ей —
Не модно!
Знамо дело —
Молодёжь».
«Выбрал шапку не по Сёмке,
А туда же! Ждёт добра…—
Подбоченилась Позёмка. —
Это всё:
«Неравный брак».
Всяко — разно, было б лучше
Воду в ступе не толочь,
А назвать Снегурку —
Внучкой —
Не к лицу такая дочь
Дону старому Хуану:
В бороде то —
Серебро.
Не имётся —

Сядет в сани
И — по девкам! —
Бес в ребро».

4. Диалог по телефону
(Дед Мороз и Весна)
— Как живёшь,
Дорогая подруга,
В расцветающем пышном саду?
— Хорошо.
Да грущу на досуге —
Я тебя, как прощения, жду.
— Вот улягутся
Зимние вьюги —
Я к тебе на минутку зайду.

— За меня не печалуйся,
Ладо —
По ресницам скатилась
Капель.
— Этой долгой зимой белоснежной,
Чтоб разлуку с тобой превозмочь,
Согревают
Весенняя нежность
Да девчонка Снегурочка —
Дочь.
Наша дочь —
Високосного года —
Все четыре идут за один! —
Вечно юное
Чудо природы…
За такое —
Не жалко седин.
— Сердце знает,
Любовь не остыла —
Бродит, как молодое вино!
Приходи,
Долгожданный и милый,
Насладиться желанной
Весной.
Для кого убирала цветами
Я постель
На зелёном лугу?
Обожги свою Ладу
Устами…
Не могу без тебя…
Не могу.
— Я приду,
Дорогая подруга.
Я к тебе непременно приду.
— …Но судьба отвела
Друг для друга —
Только день
В високосном году…

5. От автора:

Всё теплее год от году —
Что творится на дворе!
Непотребная погода
В декабре
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«Внучка —
Ведомо —
И баста!» —
Припечатала Метель.

— Не терзай моё сердце,
Отрада,
Не роняй свои слёзы в купель…
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«Ох, чегой-то ты,
Позёмка,
Шибко к бабнику строга…
Аль не равнодушна
К «Сёмке»? —
Едко вставила Пурга. —
Да…
Мужик-то он завидный:
Статен,
ладен
и пригож.
Не стыдись —
И мне обидно,
Что не мой.
А всё ж —
Хорош.
А на счёт тоё…
Снегурки…
Пусть молва сама идёт:
«Внучка» это!
Не «Дочурка»!
И, авось, перепадёт
Нам по толике
Мороза.
Кто мы? —
Бабы, али нет?
А Весна —
Пущай мимозы
Получает по весне.
Ты, Метелица,
Согласна
Для него стелить постель?»

— Но судьба
Отвела друг для друга
Только день
В високосном году.
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И в январе.
Не лютует ноне
Стужа —
На повестке оттепель,
Ладит лужи ветер южный,
Не ко времени
Капель.

А с небес —
Лукавым глазом
Смотрит солнце
Vie sa vie —
На невинные проказы
Неприкаянной
Любви.

Дао любви
или
Крушение Империи
0.
За Тибетом —
Не видна
Поднебесная страна,
Что Стеной отгородилась —
Да кому она нужна!
На восход —
Сплошное море,
На закат —
Афганистан,
А в мошне —
Звенят юани,
А в любови —
Инь да Янь..
В этой самой
Поднебесной
Жили-были
Тань да Вань.

1.
Император рода «Тан»
Охмурял принцессу «Ван» —
В общем-целом,
Между делом,
К Инь прилаживался
Янь:
— Не поверишь даже,
Вань,
Всё моё богатство —
«Янь»:
Вся Империя без Яня —
Что для вошек, полетань.
Был бы я по крайней мере —
То ли — боров,
То ли — мерин,
Ежли б я посеял,
Вань,

Драгоценный этот
Янь.
Знамо, был бы я, поди-ко,
Цвета чистого
Индиго.
Как зеницу ока, Вань,
Берегу я этот
Янь…

2.
Император рода «Тан»
Бабник был —
И интриган:
За шальвары
Шелкопряда (!!!)
Променял
У мусульман.
Он хотел
Казну удвоить,
Подоткнувши к Иню Янь,
Это чтобы на подворье
Содержать гарем путан.
Не сподобилося Таню
Уберечь от Вани тайну
… Оскорблённая невеста
Закобенилась
В отместку:
— Ты совсем бесстыжий, Тань —
Впарить!
…мне!
…блудливый Янь?! —
Спрячь подале эту штуку!
От меня, козёл, отстань!
Что такое: «Янь» без «Инь»? —
Вообще —
Позор один.
И куда ж теперь податься? —
Разве только в магазин.

Сущее несчастие —
На кону
Династия.

3.

4.
Оценив вприглядку
Янь,
Отвечала Тану Вань:
— Ты извилины т не пудри,
Придуряться перестань.
Ты, конечно, господин,
Только
Трепетную Инь
Я от ночи и ко дню
Для Большого Янь
Храню.
У тебя же этот Янь —
Что ни глянь —
Сплошной обман —
Он, кумекаю,
Сносился
Между делом —
У путан.
Потому, Великий Тань,
До моёго Иня Янь —
Твой —
Сегодня не потянет
И на ломаный юань.

5.
За ответным словом Тань
Не полез ужо в карман —
Богом данной Таню властью
Захотел прищщучить Вань:
— Я те, Вань, скажу:
«Постой»!…

6.
Всё равно, однако,
Вань —
Не желает тешить Янь,
Говорит:
— Чего припёрся
В будуар
Такую рань?
У меня один ответ:
Император,
Али нет —
У моей роскошной Ини
Для тебя почёта
Нет.
Ты не петришь ни шиша,
В чём есть
Иньская Душа,
А она —
Когда полюбит —
Очень даже хороша.
Ты, прлёгши на софу,
Мне цитируешь
Кунфу,
Только мне какое дело:
Где там «Ку»,
А где там «Фу»?
От Кунфу
Ущерб один —
Зарастает мохом
Инь.
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— Для тебя, как — будто дань,
Я нефритового
Янь,
Словно майскую росу
На ладонях принесу.
От греха, пока могу,
И от СПИДу берегу —
Для тебя и только,
Вань…
Ну…
Заладила: «Отстань»…
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Уговаривает Вань
Император рода Тан:

Император,
Али хто?!
Захочу —
Возьму насилой —
Я тебе — не «конь в пальто»!
Потому,
Принцесса Вань,
Принимай
Наличный Янь!
В Поднебесной он —
Единый —
Для твоей для Ини,
Вань…
Ты ведь ноне
Не модна,
В моде —
Сплошь — «голубизна»:
Янь да Янь,
Да Инь да Инь —
Вообче,
Разврат один…
Мал,
Да дорог ноне
Янь!
Что «Отстань»?
Опять «Отстань»?!
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Даже трону на беду
Я другую Инь найду.
И тогда, быть может,
Ваня,
Помянёшь презренный Янь —
Только поздно это будет,
Понапрасну будет,
Вань.
Говоришь:
«Зачем» да «Чо?» —
Куй, покуда горячо.
Хризантем увядших сад
Не воротится назад…

До чего же это тошно…
Всё.
Проехали.
Остынь.
Твой Кунфу, кумекай, Тань,
Не заменит в корне Янь —
Слаще тешить
Обезьяну.
Вот поэтому:
«Отстань».

7.
В беспредельном гневе Тань
Разогнал своих путан…

8.

— И твою —
Поверишь? —
Инь
Век не видел бы! —

В результате —
Вань да Тань,
Фигу спрятавши в карман,
Не сплели, промежду делом
Эту Инь
И этот Янь.

Один —
Среди Лам и прочих Будд,
Янь замыслил
Новый блуд…

Янь — один,
Да Инь — одна.
Поднебесная страна…

— Я ж к тебе — всем сердцем,
Вань.
У тебя — одно:
«Отстань»…
Будешь доле упираться —
Я найду утеху Янь.

К счастью ли,
Не к счастью ли —
Кончилась
Династия….
г. Коркино

Николай Григорьев

Нетунаха
Тост
На календаре канун нового 2009 года. Телеэкран высвечивает «репу» юмориста Ш. Он,
включая автономную систему мышления, пряча под выпуклыми веками сарказм, тыча
в лицо всей России фужер с пенистой жидкостью, говорит:
— Пью ваше здоровье!
Картинка исчезает. Пил или не пил юморист Ш. «мое здоровье», экран показывать не
считает нужным, а у меня возникает недоумение:
«Действительно ли это был тост за мое здоровье или это было заумное издевательство?
Что это было? Шутка? Насмешка? Трусливое выражение с сознательным умозаключением
моего унижения?
Может быть это был тост на оригинальность? Сомнительно. Или это был тост с незнанием русского языка? Не верится! А вообще-то был ли это тост?»
И я отвечаю себе: «Да, несомненно. Это был тост, но в собственные ворота!» Дальше
я вдумываюсь, как этот тост был подан, анализирую его тон и прихожу к выводу, что тост
без предлога «за» имеет зловещее значение… Уточняю, что это скорее всего тост ночного

Рассказ
В желудке Алевтины Пенкиной бушевала голодная революция. Её шумовой эффект
был неподражаемо поразителен. Глухие раскаты брюшного грома накатывались издалека.
Переливы её пустого желудка были похожи на треск отдираемых от забора досок. Их звуковая палитра, их сумбурный ритм в последнее время становились частым и неприятным
житейским явлением. Пенкиной иногда казалось, что где-то далеко-далеко и тихо-тихо за
горизонтом, а не у неё в животе, пышкает, пыхтит, ворочается с боку на бок и заявляет
о себе на тарабарском языке какое-то неземное животное. Алевтина вслушивалась в себя
испуганно и жевала губами: «Ето чо ето со мной происходит? Ить всево-то седни утричком
не ела. Ето ить в брюхе-то у меня сам Илья-пророк на колеснице катается! Да не один ездит,
а в обнимку с распутными девками! Ишь распиреязвить-то их… быть-то ведьмы шабаш
устроили! А в честь чево? Мне даже заклыхталось от пьяных выкомурок! Самому-то Ильепророку хоть бы хны! Он ить сыт, пьян и нос в табаке! Ево ить не зауздать, не наказать—
божий слуга… А я вот сижу на лавочке у ворот, голову ломаю, чем бы мне свой брюхопёр
натрамбовать… А чево? Картошка кажин день, как горькая редька обрыдла! От крахмала
титьки набрындились, воротничок у куфайки стоймя стоит… Жолудку всяки-профсяки
разносолы подавай. Ишь пророк-то разбушевался в брюхе… на волюшку просится… с голодухи в небеса рвется неугомонный! А мне? А мне не до жиру — быть бы живу!»
Мимо ворот промелькнул мотоцикл. Выхлопы движка заглушили стенания Алевтининого живота. Болевые спазмы желудка поутихли. Она встала и, сотрясая обволакивающее
её биополе, ругнулась:
— Пошла она к язве бурчалка ненаедная! Пойду-ка я в Минимуркину лавку; возьму
до пенсии в долг постного масличка, икры кабачковой, да калачик подового хлебца. Разок
в неделю порадую свой мамон скусной снедью.
Пенкина спешно двинулась к торговому заведению и по дороге нашла 500 рублей. Воровато крутнув головой (не видит ли кто), она шагнула на ступеньку крыльца.
В этот момент, обдав Пенкину клубами плотной пыли, к магазину подъехал его хозяин Минимури. Пухлощекая, похожая на банный тазик «репа», раздвинутая искусственной
улыбкой, была наполнена рядами крупных перлов. Каждый зуб — будто саперная лопатка.
Вместе и отдельно взятые от пухлощекой «репы», его зубы были похожи на оскал внеземного зверя. Эти зубы — не зубы, а капканы достались Минимури по генному наследству от
отца. В недавнем прошлом, но только снаружи, матерый волчара-конокрад сменил воровскую личину на маску людского радетеля. Изнутри же, набираясь воровского опыта, каждый раз избегая заслуженного наказания, он становился еще более нахальнее и еще более
изощренно воздействовал на «простодырых» односельчан. Наметанным воровским взглядом Минимури заметил робость Алевтины Пенкиной:
— Доброго здоровьичка, Алевтина Дмитревна! — улыбкой до ушей осчастливил Минимури женщину. Одну минуточку, Алевтина Дмитревна, счас открою свой убыточный магазинишко…
— Спасибочки, радетель ты наш! И как бы мы без твоей доброты-заботушки век вековали. Ить весь бы поселок с голодухи на могилки снесли. Прям-таки от всех односельцев
в ножки тебе кланяюсь…
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Простодырая
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насекомого-паразита из грязных щелей клопиного сообщества. Очевидно, что Ш. радеет не
о моем здоровье, а о своем (своя рубашка ближе к телу), полагая, что выпив чужое здоровье,
он приобретет вечное безболезненное благополучие.
— Пью ваше здоровье! — тост сказан восклицательно на одном дыхании, сказан без пауз,
без точек, без многоточия. Тост произнесен вальяжно с акцентом на местоимение «ваше» и это
вызывает во мне, страдающего почечно-каменной болезнью, возмутительный протест. Он говорит: «Пью ваше здоровье», а мне слышится: «Пью твою кровь, а боль оставляю тебе»…
Он говорит: «Пью ваше здоровье», а мне кажется: «Пью твою культуру, а тебе оставляю
невежество!»
Он молвит: «Пью ваше здоровье», а мне кажется: «Пью твоё существование».
Вот такие мысли возникли у меня после тоста юмориста Ш. «пью ваше здоровье» без
предлога «за». И что только не приблазнится больному человеку под Новый год?!
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— За спасибо, тетка Алевтина, чирей не садится. Так што мне твое спасибо, што нищему горбушка — надо и не надо.
— Пошто так-то, кормилец ты наш? — вроде бы по-рабски, но с глубоко скрытой иронией, спросила Алевтина.
— А потто! Нищий жрать хочет, ему горбушку подают, а он не берет.
— Ну и дурак! А пошто не берет-то?
— Края у горбушки острые — суму режут — пояснил Минимури.
— Вот уж и вправду дурак, — искренне удивилась Пенкина.
— А когда ты видела среди нищих умных? Потому и нищий, что дурак. Так што, Алевтина Дмитревна, мотай на ус: милостыню горбушками подавай. Не возьмет нищий горбушку —
сама съешь. Главно дело — было бы предложено, чтоб совесть перед богом была чиста…
Минимури уже давно заметил в зажатом кулаке Пенкиной уголок смятой пятисотки.
Сыпнув елея на язык бизнесмен кивнул:
— Вижу разбогатела… на холявку?
— Тебе-то чо? И разбогатела — сболтнула Алевтина и, поняв, что «шила в мешке не
утаишь», расхвасталась: — Я ить шибко счастливая! Не тебе чета! Денежки к моим рученькам без клея липнут… токо захотеть…
— Вот это да! Может и мне откроешь секрет? — чуя наживу, оживился Минимури,
шагнув ближе к Пенкиной.
— Батюшки, мой! Да какой тут секрет: помене надо за рулем деньги накатывать, поболе пешечком хаживать… Я вот шла, шла… пятисотку нашла — встала, наклонилась, подняла и опять пошла…
— Да! Повезло тебе, тетка Алевтина, крупно повезло. Поделилась бы со мной: на бензин, на запчасти, на налоги…
— Как поделиться? Да ты в своем уме, батюшко? Торговля твоя, как на дрожжах киснет,
а ты поделиться захотел. Да с меня, как с драной козы даже шерсти клок не настрижешь!
Шутишь поди?
— Не шучу, тетка Алевтина. Нужда заставляет сурьёзничать. Поделимся пополам: тебе
двести и мне… тоже триста. По рукам?
— Не вспахал, а боронишь!
— Гляди, сноха, тебе жить! Находка твоя, Алевтина Дмитревна, может «яблоком раздора» стать. Тот, кто потерял пятисотку, узнает, что ты нашла, скандал устроит. А тебе —
честной труженице — это надо?
— Да што ты, батюшко мой — испугалась Алевтина — не надо мне никакого скандалу.
Тока позволь узнать, кто донесет о находке-то? Ты штоль?
— Вот и я о том же. Мне терять нечего, я и скажу…
Уже дома, купив на двести рублей того, чего она хотела взять в долг у Минимури в магазине, Алевтина задумалась:
«Нет, ну надо же, как меня этот прохвост простодырую опикулил! Прям таки «вокруг
пальца» мордан японистый обвел! И с чево да пошто я душу ему вывернула, как чулок
с ноги? Восет соседку Нюшу обвесил… Погоди-ка… Уж не от ево ли консервов просроченных мамон-то мой взбунтовался? Теперичь впредь буду глядеть на сроки годности…
На этом мы попрощаемся с Алевтиной Дмитриевной Пенкиной с одним лишь замечанием, что на месте Пенкиной могла быть любая другая «простодырая».

Нетунаха
Рассказ
Люся В. опоздала на работу. Испуганная и взволнованная, ещё не остывшая от случившегося, она дернула дверь бухгалтерии Н-ского леспромхоза и с порога застрочила:
— Ой, нетунаха я нетунаха, девоньки! Да пропади оно пропадом это личное подсобное
хозяйство! Толку от нево с «гулькин хрен», а мороки… мильён! Мужик на вахту укатил, а на
меня, как с бухты-барахты — здрасьте вам — страсти-мордасти посыпались! Прямо хоть на
луну тявкай да на чёрта рявкай. Спина в мыле, морда в саже — на работу, как угорелая неслась… Ладно знаю, што начальник в центр укатил, а то бы он меня за опоздание на работу
по спине мешалкой попёр.

Евгения Врублевская

Иль жизнь, иль смерть — мне всё едино
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.
Сжимали мы вокруг кольцо.

И песня вдаль неслась куда-то
И улетала в небеса.
А по щекам того солдата
Катилась горькая слеза.
Он снова видел поле боя,
Своих 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.
И в небе радуга цветет.
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За время трескучего монолога Люся В. успела скинуть с плеч нагольную шубейку, мимоходом обозреть отражение своего фото в допотопном конторском трюмо, взбить на голове шлык рыжеватых волос и плюхнуться на винтовой стул перед компьютером.
С полдесятка полнозадых и плодовитых бумажных тружениц побросали компьютерные картежные игры и с интересом ждали конца Люсиной исповеди на тему личного подсобного хозяйства. А Люся, подогретая интересом тружениц, набирала обороты:
— … Я, конечно, сама не видела, но к ворожейке не ходи, — это сосед Мишка, язви ево
дурень стоеросовый, чиркнул тяпкой переднюю лопатку у моей супоросной свиньи.
— Живая? — подала голос одна из «тружениц».
— Живая, девоньки, живая. Токо, как мне показалось, она пороситься начала… Ага!
Лежит бедняжечка, порехивает, постанывает, попукивает, а рану уж зеленые мухи облипают… Наплюют — думаю — червей, а мне мучайся, лечи. Ну и решила я обеззаразить
рану-то горяченькой мочой. Сами ить знаете, што моча наипервейший антисептик. Куда
йоду до мочи!
Хотела из баночки плеснуть… Потыкалась, потыкалась, а где найдешь в горячках-то?
Махнула рукой и решила из собственной посудинки плеснуть горяченького антисептика.
Я ить с ночи-то ишо без трусенок была. Подняла подол, расставила над роженицей ноженки и пусканула струю антисептика на свининую рану. А свинья — дура, — как рёхнется! Да
с испугу, наверное, на все четыре ноги — шасть и в открытые ворота… Сижу я на ней врастопырку — дура дурой. Ето че, но главно-те голырней елозю по щетине игольчатой, кричу
че-то, а спрыгнуть — юбка мешает.
А вороты-те… вполовину расхлебеняны… А свинья-то мелким аллюром летит и, видно, белова света не видит. Ворота вот уж перед носом… Я перекриститься не успела… помню тока… мама-а-а! — заорала и все… темнота…
Очухалась — спасибо петуху! Заорал, захлопал крыльями около мово уха надворный
верховод! Птица, птица, а соображенье… дай бог нашему начальнику… Знал, што на работу опаздываю…

В ожидании любви
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Ах, женский праздник, ты хорош
Тем, что цветов благоуханьем
Надежду, радость нам несешь,
Сердечный трепет ожиданья.
Купив охапку белых роз,
Спешит мужчина на свиданье.
Она ж полна волшебных грез.
Ждет от любимого признанья.
И он пришел — и сердцу тесно.
И в жилах закипает кровь.
Нам истина давно известна —
С весной приходит к нам — ЛЮБОВЬ!

Весна
А за окном весна — апрель.
А за окном звенит капель.
И первый дождь,
И первый гром,
И лужи — вызывай паром.
И капля на листке искрится,
И радостью сияют лица,
И сердце прыгает от счастья.
Неужто вновь придет ненастье?

Ромашка
Вот цветок-золотоглазка —
Это белая ромашка.
Утром глазки открывает,
Лепесточки расправляет.
Рада солнышку ромашка!
А на ней, смотри, букашка.
Это Божия коровка
По цветку ползет так ловко.
Отдохнувши, улетает
И, как тучка в небе, тает.

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.

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.

Льдинка
Ночь становится длиннее,
День короче и бледнее.
Обнаженный дремлет лес.
Стынь коснулась и небес.
Бережок, укутав плечи,
Зябнет у замерзшей речки.
Так и я, забросив дело,
До весны заледенела.

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».

Скучаю

Как же мне без тебя? Подскажи поскорей,
У камина одна много дней и ночей.
Вот опять журавли улетают на юг.
Ну, скажи: кто, зачем счастье вырвал из рук?
Мне в разлуке с тобой быть теперь суждено…
Только ветер шальной, только дождик в окно.
И в окошко дожди, как слеза по щеке.
А от прежней любви — лишь кольцо на руке.

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,
Где цветы и лес, и тишина.

Бессонница
Ночь на дворе, а мне опять не спится.
Луна глядит в окошко. Тишь да благодать.
Кому-то нынче сон хороший снится.
А мне что делать? Может погадать?

Зачем хожу я на вокзал
Сама не знаю.
Кого я жду опять?
Кого встречаю?
Куда опять хочу лететь
С попутным ветром?
И что хочу я разглядеть
Сквозь километры?
…И чудится —
С любимым вновь
Рассвет встречаю…
И дождь идет, и ветер бьет —
Не замечаю.

***
Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы…
Поздний поезд у вокзала.
Как решусь, умчусь с тобою,
Чтобы стать того судьбою,
До сих пор кто ждет и верит,
Глаз не отводя от двери,
Посылает телеграммы:
«Приезжай» — зовет упрямо.
А пока твержу устало:
«Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы…»

Сильная
Утирала девица слезинки,
Теребила краешек косынки.
Трепетала, как осиновый листочек,
Неужель забыл ее 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 пойдем с тобой тропой одною.
Закричу я, обольюсь слезою,
Но не брошусь в омут головою.
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Я очень по тебе скучаю…
Я никого вокруг не замечаю.
Я по тебе и день, и ночь тоскую…
Зачем мне жизнь тревожную такую.
Ну почему случилось это с нами?
Все плачу, плачу горькими слезами.
Лежит моя любовь, землей укрыта
И вера в радость навсегда убита.
Мне не нужны другие руки, губы —
Я чувствую тебя, мой сокол любый.
Хочу дышать дыханием твоим
И никогда не буду я с другим!
Стою и плачу над твоей могилой.
Зачем ушел так рано, добрый, милый?
Ведь ты о главном так и не сказал,
И в сердце боль, в душе печаль.
И светит солнце, и шумят березы.
Любуюсь ими и глотаю слезы.
Иль жизнь, иль смерть — мне все едино.
Захолодела, превратилась в льдину.

Разброшу карты. Что они мне скажут?
Чего мне ждать. Каких вестей.
Быть может, мне мою Судьбу покажут
Иль дорогих, откуда ждать гостей.
Пускай идут. Открою настежь двери,
Накрою стол и напою вином.
Но только кто в добро не верит,
Пускай сторонкой обойдет мой дом.
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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 счастлива, как была когда-то.
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Внучка Катя
Внучка моя — крошка,
Легкий мотылечек.
Скачет по лесочку
И не видит кочек.
Как румяны щечки!
Искорки в глазенках.
Маме рвет цветочки
Егоза — девчонка.
Улыбнулась мама
И сказала дочке:
Ты в своей панаме —
Аленький цветочек!

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-то мчусь неудержимо.
Ну не могу я дома усидеть!

У костра
Берега реки красивы,
И полянка хороша.
В речке косы моют ивы.
Просит отдыха душа.
Ох, река, вода-прохлада!
Развели костер, сидим.
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!

Семечки
Накупила семечек,
Позвонила Сенечке.
Мы уселись и сидим,
Друг на друга не глядим,
Ведь у нас есть семечки.
И на них есть времечко.
Вкусны, как пирожные,
Да в пакеты сложены.
В хор я больше не хожу,
На афиши не гляжу.
Семечки я лузгаю —
До чего же вкусные!
Семечки, ах, семечки!
Нужен ли мне Сенечка? —
И любовь и Сенечку
Мне заменят семечки.
Их грызут, везде, всегда,
С шелухой вот лишь беда:
Вся поверхность мостовой
Зарастает шелухой.
В магазинах — шелуха,
На скамейках — шелуха.
Что же мне таить греха —
В доме тоже шелуха.
В чашках, плошках и тазу —
Не уместишь на возу.
Попрошу я Сенечку
Уничтожить семечки,
Выскрести и вымести,
И порядок навести.
Выметем мы семечки
Да присядем с Сенечкой.
Будем с ним мы ворковать,
Ну и… семечки клевать!
Трехгорный

Светлана Вдовина

Нагайбакские считалки

На скамейке под окном,
Как-то летним вечерком,
Палец большой (загибают палец) в сюртуке,
Говорит о чепухе:
— Давайте каши сварим.
Указательный (загибают палец) — робеет,
— Крупы ведь нет.
Средний тоже не смолчал,
Потянулся и сказал: (загибают палец):
— В долг возьмём.
Безымянный (загибают палец) зевоту прогнал и:
— Платить-то как будем?
А мизинчик и говорит: (загибают пальчик):
— Подумаешь!!! Съедим, да сбежим!

Кулак
Записано со слов жителя села Требия,
Ирика Хасановича Танаева
1933—2002 гг.

Очень Стары Старики (загибают большой палец).
Бородаты мужики (загибают указательный палец).
Бабушки свистушки (загибают средний палец).
Мамы хлопотуньи (загибают безымянный палец).
Очень малы-малыши (загибают мизинчик).
Если вместе их собрать,
Получается их пять.
Получается кулак,
Чтобы сдачи всем им сдать,
Уж, коль будут обижать.
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Записано со слов жительницы села Фершампенуаз
Клавдии Михайловны Донбаевой (Мукаевой),
1928 г. р.
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Давайте каши сварим

Пастухи
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Перевод с казахского языка. Записала со слов
жительницы села Слюда
Улжан Смагуловны Сулемановой, 1940 г. р.

Садят ребёнка на колени.
Берут ладошку, загибая его пальцы, считают.
Жили-были пальцев пять.
Каждый пробовал гулять.
Но не тут-то было.
Нужно было им пасти,
Голов по семьдесят семи.
Караван верблюдов — большой их них пас,
(загибают большой палец)
Указательный {загибают палец) — табун коней без нас.
Средний (загибают палец) — стадо коров и двух быков.
Безымянный (загибают палец) — отару коз и трёх овец.
А мизинец (загибают палец) — молодец,
никого он не пасёт.
Только дёргает за хвост,
только бегает вперёд.
А за ним наш пёс
тот, который так оброс.

Счёт до десяти

На один — мак (загибают пальцы и т. д.),
на два — судак,
На три — порог, на четыре — пирог,
На пять — копьё, на шесть — ружьё,
На семь — пушка, на восемь — кружка,
На девять — тумак, на десять — пятак.
Дала гусыне я зерно, а она мне — яйцо.
Отдала его бабушке.
Положила она на печь,
чтобы его испечь.
Оно ка-а-ак лопнуло,
и глаза ей ка-а-ак залепило.

Во всем виновата сноха
Со слов Марии Арсентьевны Сычкиной,
жительницы села Фершампенуаз.

Услышала сноха Павла, жена Хирсана, как свекровь утешала младшего деверя Данилу,
после того как тот упал и разбил коленки:
— Терпи казак, атаманом будешь! Тот, заплакав ещё шибче:
— Сколько раз можно говорить, не буду я атаманом. Я буду бюстгальтером!
— Чего? Чего?
— Стану большой, одену пиджнак, пойду в контору и буду бюстгальтером работать.
— Бухгалтером?
— Ну да, говорю же бюстгальтером.
Даня снёс старьёвщику за глиняный свисток и шарик яйца из-под клушки.

— Батюшки, под клуней яиц нет, — изумляется мать, увидев разор, исполненный над
курицей.
— Это наверно жингей* — предполагает малыш. Свекровь спешит к снохе:
— Килен**, ты сбирала сегодня яйца?
— Нэнэу***, не успела, сейчас пойду.
— Не надо, я сама занесла.
Невестка думает: «Вот и выказала своё недовольство мной».

Раз поутру вся семья собирается на покос, сноху оставляют дома, она на сносях, чего ей
в такую жару мучиться? Пусть дома за хозяйством доглядит да кушать сготовит к приходу
семьи. Данюша сам напросился подсобить снохе.
Молодой муж, уходя, наказывает:
— Павлуша, в сенцах курку в ведёрке оставил, суп сваришь к нашему приходу.
Та общипала курицу, и варить поставила на плиту. Благо на лето во времянке варили,
как вскипело, не продохнуть. Забыла молодка выпотрошить тушку.
Вечером Данила загнал в стойло для коров и быка двухлетку. Павла пошла с вёдрами,
в одном вода для подмывания вымени, вторая для молока. Садится после старой коровы,
подмывать первотёлку, а та лягается. Да так брыканулась, что улетела доярка до самых ворот сарая, да и молоко всё на земельку вылила. Пригляделась, а там не телушка, а бычок
Сынок, что той же масти.
Скоро семья домой заявится, а у хозяйки нечего на стол подать. Решила затерухи сготовить. Да получилась она комками. Совсем крупные комки оставила во времянке под скамейкой, остальное подала. Мужу стыдно за жену, он и старается:
* Жингей — так зовут младшие дети, жену старшего брата.
** Килен — сноха.
*** Нэнэу — мама.
****

Ободёнка — на один день, простонародное выражение.
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Вечером того же дня:
— Кто не закрыл огород? Куры все грядки кончали.
— Это всё жингей. — только и несётся возглас Данилы.
— Ты чего её донимаешь? — стал допытываться Коленька у брата.
— Она меня бюстгальтером дразнит, а сама в деревенской жизни ничего не разумеет.
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Молодуха отварила картохи на обед, да пересол случился.
— Это всё жингей. — извещает, обрадовано сорванец.
Только тут деверь Колька дал увесистый подзатыльник Дане. Тот в крик, а он:
— Видел я, как ты после жингей соль подсыпал в чугунок.
Чуть позже вбегает свёкор:
— Кто дверку в свинарнике запер? Поросята не смогли к матери зайти, так она снесла
стенку и выпустила весь выводок и кормит во дворе. А если поросята разбегутся, как их собираетесь ловить?
— Это всё жингей, — комментирует озорник.
Колька опять отвесил ему приличный тумак, тот в крик:
— Ты чего дерёшься?
— Да видел я, когда выходил из нужника, как ты старательно калиточку закрывал, да
ещё и заложил оглоблей. Ещё думаю, чего это ты так расстарался?
Свекровь смотрит на проказы младшого, да радуется, влюбился пацан в сноху. Раньше
бывало домой не дозовёшься, а тут только и шляется за ней. Всегда под рукой, то за солью
в лавку послать, то за дрожжами к соседке сбегать. Надумали мужики перед школой на
базар съездить. Решили и Хирсану гоже следует приодеться. Утром слышен голос мамы:
— Ты чего возишься, сынок. Едешь на ободёнку****, а как будто на месяц рядишься. К автобусу опоздаете.
— Сейчас, только жена пуговицу к рубахе пришьёт и пойдём.
Тут свекровь заходит к ним в комнату с рубахой:
— Вот возьми, купила самому, да она ему мала, нельзя на дорогу одевать только из-под
иголки, пути не будет.
Сноха размышляет: «Вот думает наверно, что нерадивая жена у сына».
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— Комки что покрупнее дайте мне, я люблю крупную затеруху.
— Если так тебе по сердцу крупная, так у меня под лавкой почти чашка полная такой.
Вечером муж выговорил в самых крутых выражениях жене свои претензии. Той надоело быть виновной, как за свои грехи, так и за чужие, собрала свои вещи и ушла.
— Это всё жингей, — слышится уже вторую неделю от сорванца, после очередного
чьего-то недовольства.
Муж, в конце концов, не выдерживает, и, стукнув по столу во весь голос:
— Да она уж как вторую неделю живёт у своей мамоньки в городе.
— Ну и что? Вот же её халат висит!

«Почему верблюд плюется?»
— Много-много лет тому назад ни у одних животных не было рогов, кроме как у козы
и ее мужа бородатого козла. Коза с козлом всех обижали — бодали. Вот тогда животные от
человека потребовали себе тоже рога. Только верблюд жевал, закрыв глаза, колючки и сказал, что это все глупости.
Конь заставил человека слепить себе из глины большие-большие рога. Они были завитые, и торчали в разные стороны. Одел конь свои рога, а голова в хомут не лезет, промучился конь целый день, и выкинул их. Баран не растерялся, быстренько эти рога на себя
напялил.
Поэтому теперь у маленького барана такие огромные рога. Конь научился обороняться — лягается.
Собака запросила рога, чтобы они были похожи на лопаты и вилы, она хотела помогать хозяину в огороде и во дворе управляться. Одела собака себе рога, но к ним во двор
залезли воры. Собака лаять, то лает, но догнать воров не может, рога мешают. Рассердилась
она и выкинула свои рога в лес. В это время мимо собаки пробегал лось, хвать рога себе па
лоб. Вот так и у лося появились рога, похожие на плуПоэтому лося иногда зовут сохатым,
потому что плугом и сохой пашут землю. Собака тоже научилась отбиваться от врагов —
кусается.
Свинья запросила рожки ветвистые да нарядные. Человеку очень трудно было ей угодить. Пошла она один раз в лес за желудями, рога за траву цепляются. Мучилась она, мучилась, сняла свои рога, да припрятала от других. Сняла, чтобы было удобней в лесу. Олениха увидела, как хрюшка прятала свои рога, быстренько подошла, украла рога, и сбежала.
Олениха теперь так и живет в лесу со свиными рожками, правда, каждый год весной у нее
спадают рога. Чужие рога, они и есть чужие. Хрюшечка пяточком отбивается от недруга,
а порой так завизжит, что все от испуга прячутся от нее.
Корова запросила себе рога ухватом. И так рога эти пришли в пору. Ну, красота! Корова этими рогами может отбиться не только от козы и козла, но и даже, если нужно, от диких
зверей. Вся сила у коровы теперь в рогах. Но есть еще некоторые коровы, которым рогов не
хватило, их зовут комолыми.
С тех самых пор появились выражения: «Ну, как лошадиные рога», — если на ком-нибудь
одежда плохо сидит. «Его коза боднула», — говорят, когда человек обидчив не в меру.
Верблюд не просил себе рога. На ногах у него нет копыт, кусаться, как собака не умеет.
Как же ему отбиваться от обидчиков?
Он долго думал над этим и придумал, — стал плеваться.

Змеиные ноги
Со слов жительницы села Кассель Марии
Флегонтьевны Бидяновой (Ишмаметьевой), 1926 г. р.

Алпамыш-богтырь
Записала и перевела со слов Марии Флегонтьевны
Бидяновой, 1926 г. р., жительницы села Кассель.

Жил-был па свете охотник Алпамыш******. Был он красивый, сильный, высокий. Ему подстать его невеста Айслу — брови дугой, косы до пят, губы алы, словно маков цвет. Айслу
всегда увещевала Алпамыша:
— Зря животных не губи. Разгневаешь Maть-Землю.
Алпамыш только посмеивался и не слушал ее. Алпамыш стрелял метко и любил охотиться. Как выстрелит, гак обязательно убьет зверя или птицу. Умирая, они его проклинали:
*
**
***

«Таш Тау» — название горы — «Каменная гора»

Курэзэ — знахарь.
Жылан падшасы — Царь змей.

****

Чын тормош — Настоящая Жизнь.
Алабай — собака.
******
Алпамыш —
*****
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Был в одном селе батыр — силы великой. Невеста его жила в соседнем селе. На свадьбе,
за невестой поехали через «Таш Тау»*. Батыр увидел змею, греющуюся на камнях, на солнце.
Не утерпел он, остановил коней, и убил змею. Змея, умирая, показала ему свои ноги, в два
ряда, шесть пар.
Уже когда шла свадьба, батыру стало худо, не смог он провести даже первую ночь с женой. К утру, он покрылся гнойничками, сыпью. Куда только его не возили родственники,
как только не лечили. Повезли тогда к курэзэ**. Ведунья ему сказала:
— Тебя никто, никогда не сможет вылечить. Ты убил любимую жену Жылан падшасы***.
Перед смертью она тебе показала ноги, этим наложила на тебя заклятие. Со временем твои
раны станут ещё страшнее, будут смердеть. Быть тебе в таком обличий тридцать три года.
Родственники узнают тебя только после твоей смерти. Я тут бессильна, прости.
Понимая, что он становится с каждым днём безобразнее, родственники уже стыдятся
его, батыр ушёл из дома. Когда он принял несвойственный ему облик, батыр привёл чувства сердца, мысли своей головы в согласии с той одеждой и видом.
Прошёл он много сёл, городов, стран. Побывал в Индии, в Китае, в Тибете у мудрецов. Питался подаянием, носил лохмотья. Излечился от гордыни, от жестокости, научился
состраданию. Понял сердцем, что каждая травинка, каждая тварь от Всевышнего. Так он
научился любви к Богу. В унижении своём обрёл утешение.
Почувствовав, что ему осталось мало жить, подходит его время, уходить в Чын тормош****,
батыр решил вернуться домой, чтобы быть оплаканным родными и похороненным на Родине.
Дома его никто не узнал, кроме ста-а-а-арой-ста-а-а-арой собаки. Стал он жить со скотиной в хлеву, делил с алабай***** его скудную пищу.
Было у него время, чтобы исповедаться. Ожидал, батыр, назначенный небесами срок
с терпением, с молитвой, со страхом и надеждой.
Через некоторое время он умер. Па собачий вой вышли к нему отец с матерью, и его
уже немолодая жена. Сошло с него заклятие змеи. Лежал он таким же молодым и красивым как в день своей свадьбы.
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Не вей гнезда, голубка.
Не выводи птенцов.
Даже если мой надел на чужбине.
Лишь бы быть похороненным на Родине.
Нагайбакская песня
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— Да чтоб тебя земля поглотила*.
Boт как-то ушел Алпамыш на охоту, в тот же вечер во двор к Айслу слетела дикая
гусыня. Ее прибило сильным ветром, сама она не могла летать, потому что была ранена.
Айслу поняла, чьих рук это дело и взмолилась:
— Мать-Гусиха, прости моего неразумного жениха Алпамыша. Он еще молод, горяч,
хвалится своей удалью, а глуп по молодости лет. Пожалуйста, прости его. Мать-Гусиха.
Айслу стала выхаживать гусыню, кормила, поила, перевязывала раны и уже через неделю птица смогла сама улететь со двора.
Но в это самое время Алпамыш попал в беду. После того, как он убил гусака, разорил
гнездо, ранил гусыню. Мать-Земля уже не смогла больше выносить такого надругательства,
и треснула под ногами Алпамыша. Упал он в глубокую расщелину. Сам Алпамыш не мог
выйти оттуда. Через день он увидел в небе стаю уток, и стал просить их:
— Помогите утки, выйди из-под земли.
Утки на его просьбу ответили:
— Когда мы летели по небу, ты сбивал нас с неба. Когда мы плыли по воде, ты губил нас
на воде. Когда мы опускались на землю, ты и там нас убивал. Так умирай же теперь сам под
семью слоями земли, Алпамыш.
Еще через день он увидел в небе стаю лебедей. Алпамыш взмолился:
— Лебеди-лебеди, длинные шеи, сильные крылья, помогите мне выйти из-под земли.
Лебеди ему ответили:
— Губил ты нас и стоя, и лежа на земле и из колен. Нас убивал, гнезда разорял. Погибай же теперь богатырь под семью слоями земли.
И еще через день он увидел, как летела стая диких гусей. Алпамыш, пораженный горем, стал просить:
— Гуси вы, гуси, цепкие клювы, красные лапки, помогите мне выйти из-под земли.
— На заре ты в нас стрелял, на закате ты нас убивал, даже ночью не было от тебя покоя.
Сгинь же теперь сам, под семью слоями земли, — услышал в ответ охотник.
Не дождался помощи Алпамыш ни от уток, ни от лебедей, ни от гусей. Позади всех
летела Мать-Гусиха со двора Айслу. Подставила она свое крыло Алиамышу и сказала:
— Даю тебе свое раненное тобою крыло, напиши на нем письмо Айслу. Но прежде ты
должен дать мнe зарок не убивать впредь живой твари без крайней на то нужды. Отнесу
я письмо ради Айслу. а не ради тебя.
Гусыня принесла Айслу весточку от любимого. Получив письмо. Айслу собрала семерых своих братьев, и они спасли богатыря Алпамыша. С тех пор только в голодные годы
охотничал батыр.

Нежные губки, сладкий поцелуй!
В хуторочке Кычыткан колак**, что совсем неподалёку от Касселя, жили две сестры.
У старшей из сестёр детей видимо-невидимо. У младшей, как ни старались — ни одного.
Старшая, даже женив старших сыновей, всё ещё рожала наравне со снохами. Получалось
так, что дяди младше своих племянников. Стала младшая сестра донимать просьбой, отдать ей одного из своих сыночков:
— Худосочно вы живёте, а мы справно, что ни наживём, всё ему достанется. Пожалей
ты хоть одного из своих чадушек, отдай к богатству и достатку.
Все мы не без греха, соблазнилась сестра будущей красивой жизнью своего дитяти.
А может быть, стало жаль сестру? У нас у каждого в душе живёт жалость к менее, как нам
кажется, удачливым, чем мы сами. Как бы там не случилось, отдала она самого младшенького. Жили семьи только через плетеный из ивняка забор, а старшая, не откладывая надолго, снова затяжелела.
Мальчуган, почти не вылезал от своей настоящей матери. Тут было с кем поиграть,
побаловаться, затеи всякие устраивать. Вот в один из дней, перелезая через забор, повис сорванец и стал дурниной исходить:
— Мама! Мама! Сдыхаю, помоги, сними со столба…
На его крик прибежала родная мать. Взяла женщина напуганного дитя на руки, при*
**

Да чтоб тебя земля поглотила —
Кычыткан колак — Свербящее ухо (нагайб.)

Посвящаю своему отцу
Ивану Флегонтьевичу Ишмаметьеву,
1923 г. р., жителю села Кассель

В каких только странах не бывали наши казаки, в каких только сражениях и битвах не
участвовали. Слава об их храбрости и отваге не померкла до сих пор.
В одной казачьей сотне служил Платон. Весельчак и балагур. Играл на гармонике, сам
песни слагал и их же и пел. Голос у него был красоты изумительной. Как бывало, запоёт,
так девицы со всей округи в него влюблялись, из-за голоса чарующего. В одном из походов
были они на берегу моря. Затосковал казак молодой, запел про дом родимый. Про село
родное, да про любавушку, что осталась в краю заветном. Про речушку свою Гумбейку,
про станицу Килий. Заслышав голос, полный тоски и печали, море перестало шуршать
о камень прибрежный. Чайки громогласные и скандальные слушали песнь казака, притихнув и забыв о своих распрях, и ссорах.
Не горюй соловушка,
Не съесть тебе яблочка.
Не тоскуй душа моя
О крае родном.
На голос ласковый и сказочный из воды появилась сыу кызы — русалка. Заслушалась
зачарованно, да и влюбилась в Платошу. Растопил казак, сердце холодное русалочье — тоской горячей, песней печальной.
Куда б теперь не бросала служба казака, плыла за ним русалка. Из моря в море, из моря
в реку, из реки в океан. Добралась и до краёв наших, до реки Гумбейки, до Килия*. В те давние времена дорога в сторону села Остроленка проходила через мост деревянный, что стоял
на реке Чёрной, притока Гумбейки. Полюбился мост этот русалке-горемыке. Говорят, бывало, нарвёт она лилий белых, да венок себе сплетёт на голову. Оденет его, распустит волосы
густые, да и ждёт друга сердешного. А вдруг, да покажется! А, вдруг да влюбится! У казака
чубатого, шутника, весельчака зазноба — Дунюшка, казачка. Работа любая в её руках горит.
Не страшно будет на неё хозяйство оставить, пока сам в походе. Надо сварить — сварит.
Надо спрясть — спрядёт. Топором, молотком не хуже мужика орудует — стой да любуйся.
Хоть красоты и не великой, но из десятки не выкинешь. Красота-то она в глазах — смотрящего. Платон наш сох по ней денно и нощно. Не было для него никого на свете краше и милее её. Вечерком, после ужина возьмет гармонь, да под её окна.
*

Килий (наг.) — Кассель.
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жала к груди, чтобы успокоить. Поцеловала, погладив по головке, отпустила на землю.
Хотела уж идти обратно, да малыш, подняв голову, широко раскрыв глаза, с изумлением
уставился на неё и задумчиво произнёс:
— Тётя, почему от тебя пахнет молоком и мёдом? Почему ты подняла меня, как пушинку? Почему у тебя такие нежные губки и сладкий поцелуй? Почему у тебя руки мягкие,
как масло сливочное и груди пышные, как подушка.
Женщина опешила от всех этих почему, оторопела и, помолчав, подумав, спросила:
— Разве от твоей мамы пахнет не так? Твоя мама разве не так тебя поднимает? Разве
ж она тебя не так целует?
— Нет, тётя! От моей мамы пахнет не так, поднимает она меня как камень. Она меня
никогда не целует, не обнимет, не приласкает. Ей некогда!
Заплакала тогда женщина. Пошла к сестре со словами:
— Забираю я своего малыша обратно. Пусть мы не богаты. Пусть у нас много детей
и не всегда бываем сыты, но он никогда не скажет, что только ему одному не хватило места
среди всех. Будет он наравне со всеми любим и обласкан, согрет материнской любовью.
Никогда не сможет меня упрекнуть в том, что я пожалела жара своего сердца только для
него одного.
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Подойди к окну душа-девица,
Полюбуюсь на твой стан.
Дай глазам моим усладу.
Уйми сердца жар.
Девушки наши не робкого десятка, без ответа не оставят, коль начались соревнования,
даже если они песенные.
Смородиновые твои глазки,
Малиновые уста твои,
Медоточные слова твои,
Объясни — ты поешь, иль совращаешь?
По ночному холодку далеко разносятся голоса. На эти голоса собирались молодые,
ещё не успевшие пожениться или выйти замуж. Взявшись, кто за руки, кто под руки прогуливается молодёжь. От гармониста далеко не отходят. Да и как без его песен задорных?
Девчата уже завелись:
Ох, пестра у тебя рубаха,
Ну и ляписты портки.
Застегни крепче штаники,
Потеряешь петушка.
Ну, а парни не отстают:
Был я молод и удал.
Карманы полны гороха.
Не терялся никогда.
Запрягал я петуха.
Девушки продолжают:
Гонки у речки талы.
Тоньше этих талов,
Стан строен у меня.
Для кого себя берегу?
Ребята в ответ:
Был я молод и удал,
Часто ночевал я в бане.
Подо мною бурка,
А укрыт тужуркой.
И так до зари. Как заалеет зоренька, по домам — через час уж на работу. Только на мосту деревянном тосковала русалка, о пареньке черночубом. Сядет на перила моста и ждет,
вдруг Платошка пройдет. Осенью, когда наступили холода, ушла русалка опять в море соленное.
Весной после половодья приплыла обратно. Ждала. Надеялась, хотя бы услышать голосок заветный. На другой вечер, услышав голое гармони, сама запела:
Плачет соловушка,
Ранен клювик у неё.
Так и я тосковала,
Когда рассталась я с тобой.
Услышала в ответ из далёкого-далека:
Под звуки трелей соловушки
Не печалься милая.
Сам просил я соловья
Коленца в трелях не жалеть.
За лето, наслушавшись песен, заливистый голос гармошки, наглядевшись на влюблённые пары, ушла она опять в море синее тосковать и томиться о любимом. Платон так и не
видел её ни разу. Не знал сердешный, что ради него, приходит красавица-русалка, в наши

края суровые. Позабыв о доме родном и матери с отцом. Не знал, не ведал, что тоскует она
по ночам на мосту деревянном. Видали люди и не раз её с длинными распущенными волосами и венком из лилий на голове. На третью весну пришла страдалица из моря синего
к мосту, что на реке Чёрной. На подходе к деревне услышала песню:
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Трелями залился соловей,
На ветке ивняка
С утречка, да спозаранку
Люблю трели соловья.

с. Фершампенуаз

Анатолий Кухтурский

Карабай
Легенда

Близ озер и рощ в степи просторной
Старый бай когда-то кочевал.
«Карабай» за норов злой и вздорный
Богача простой народ прозвал.
В черных красках видел все вокруг он,
Злоба бая ела, как парша,
В черном теле он держал прислугу,
Знать и вправду — черная душа.
Как-то раз на ясной зорьке утром,
Пыль взметая, с пастбищ во весь дух
По аулу, прямо к байским юртам
Лошадей табун пригнал пастух.
Видно было, что случилось что-то,
Стал народ сбираться, как всегда,
А наездник, обливаясь потом,
Спрыгнув наземь, прокричал: «Беда!»
Полог юрты медленно откинув,
Словно суслик жирный выполз бай,
Руку с плетью заложив за спину,
Изливая злобу через край.
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Голос был чужой. Не его. От боли и тоски сердце её чуть-чуть не разорвалось. Подслушала она в один из вечеров о том, что возлюбленный её женился на любушке и счастлив
без меры. Девчата очень жалели, что некогда теперь Платошке водить с ними хороводы, да
тешить их игрой своей на гармошке. Только к середине лета притупилась боль сердечная.
Ушла русалка после очень сильного дождя, сорвав с места мост деревянный. Долгие-долгие
годы по берегам речушки торчали сваи от моста и опоры, пока не снесло и их сильным половодьем.
Не стали ремонтировать того моста. Дорогу в село Остроленка проложили через реку
Гумбейку, гам же и мост поставили. Не ездят теперь по старой дороге. Не стали люди тревожить боль душевную русалки, не решились топтать память о любви русалки, своей ездой
по той дороге.
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— Как ты смел, презренный, с пастбищ злачных
В неурочный час пригнать коней?
Плетки-семихвостки не иначе
Захотел испробовать моей?
Знать, проспал в укромном месте где-то,
Завалившись под кустом, как сноп.
Но меня не проведешь. За это
Ты получишь должное, холоп!
— Выслушай, хозяин, а потом уж
Пастуха помилуй иль казни.
А сейчас зови людей на помощь,
Пусть в погоню пустятся они.
Налетели вороги нежданно,
То ль нагайский, то ль калмацкий род.
Стали лошадей ловить арканом,
Чтоб за речку переправить вброд.
Я же, незамеченный, в чилигах,
Словно хищный зверь к земле прильнул,
Выжидая, а дождавшись мига,
Лошадей тот час погнал в аул.
Слышу топот бешеной погони,
Как ушли не знаю, не пойму,
Но летели, словно птицы, кони,
Понимая, будто что к чему.
Слушал бай и багровел от злобы,
Но джигитов выставил вдогон.
— Без коней не возвращались чтобы, —
Прохрипел вослед с угрозой он.
Сам с каким-то бабьим причитаньем,
Вспоминая дедов и отцов,
Оглядев табун с предельным тщаньем,
Стал считать кобыл и жеребцов.
Вскоре по аулу раскатился
То ли вопль, а то ли дикий вой.
Старый бай никак совсем взбесился,
Пал и бился оземь головой.
— Аргамаки… шесть коней пропало, —
Бормотал со всхлипами взахлеб.
— Увели… Украли их… не стало…
Ты, пастух, ответишь, ты, холоп!
Долго выл. Затем присел, сердито
Озираясь. Тут досталось всем.
Показались конные джигиты.
Было видно, что они ни с чем!
— Никого не видели, — смущенно
Доложил отрядный старшина.
Конники застыли напряженно,
Мертвая повисла тишина.

Медленно поднявшись, бай угрюмо,
Словно бык пошел на пастуха,
Яростно шипя: «Меня надумал
Обмануть, паршивая блоха!

И тебе не избежать расправы,
Зря с утра на весь аул шумишь!
Эй, прислуга! Мне котел дырявый
Срочно нужен и живая мышь!
— Э, так вот куда хозяин клонит, —
Кто постарше был, смекнул тот час.
— Если мышь в котле с водой утонет,
Вор — пастух, и весь окончен сказ.
Если ж опорожнится посуда,
Ну а мышь останется жива,
Бай тогда ни с чем уйдет отсюда,
Значит правда в споре такова.
Принесли котел пятиведерный,
Треснувший от жаркого огня.
На задворках байских мышь проворно
Изловила где-то ребятня.
За водой сходили на источник.
Бай с жестокой будничностью враз
Окунул в котел живой комочек
С искристыми бусинками глаз.
Ну а дальше вот что приключилось.
На ковыль степной да на чабрец
Из котла вода едва сочилась,
Только все ж иссякла наконец.
Старый бай, сверкнув глазами хищно,
Оказался первым у котла.
Мышь в котле лежала неподвижно,
Испытанья, видно, не снесла.
— Вор — пастух, — воскликнул бай, злорадно
Глядя на испуганных людей.
— Насмерть сечь, чтоб было неповадно
Красть чужих в ауле лошадей.
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Прадеды и деды так когда-то
В старину в степи вершили суд.
Вора всякий раз ждала расплата,
Ни один не вывернулся плут.
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Спрятал лошадей в лесу дремучем
Или в тростниках у озерца.
Только у меня на этот случай
Способ есть разоблачить лжеца.
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Несмотря на возгласы и ропот,
Бай жестоко, не жалея сил,
Плетью сек безвинного холопа
Так, что дух несчастный испустил.

***
К вечеру служанка захотела
Вычистить котел. И что же? В нем
Мышь на дне живехонька сидела,
Словно все ей было нипочем.
Так же шерстка мягкая лоснилась,
Глазки-бусинки сверкали вновь.
Может, ничего и не случилось?
Только как же пролитая кровь?
Незаметно ночь аул накрыла,
Душная, как в летний день меха.
Тихо было, лишь надрывно выла
Вдалеке собака пастуха.
А наутро, выглянув наружу,
Старый бай, хозяин, властелин
Никого нигде не обнаружил.
Он в ауле был совсем один.
Все ушли. Дорог в степи немало.
Понял бай, что судный день пришел.
Вскоре бая старого не стало…
Слух прошел, что с жизнью счеты свел.
Сказывали, будто утопился,
А еще от зелья, мол, уснул.
Из людей никто не возвратился
И исчез со временем аул.
Но живет народное преданье,
Хоть и подзабытое слегка,
Да осталось байское прозванье
В имени степного озерка.
Карабай, немой свидетель драмы,
Бьет волной в прибрежные пески,
Где порой в тоске над тростниками
Плачут безутешно кулики.
с. Чудиново

Игорь Шулев

Ответ

Каменные стены, сложенные из больших отесанных булыжников, разбегаются полукругом от арки входа в зал, из которого льется бликующий бледно-желтый свет и теряются
во мраке. Тяжесть в руке. Я опускаю глаза и вижу в своей ладони блестящий, большой пистолет «Dresert Eagle» — еврейский «пустынный орел», крутая машина. Проверяю — обойма полная, патрон в патроннике, предохранитель снят.
Во мне нет удивления тому, зачем я здесь и как попал к этому входу в зал. Мысли ясны,
дух мой безмятежен, а маленький сосуд с узким, длинным горлышком, вплавленный в мою
грудь и служащий обителью души, пуст, но стенки его обжигают холодом безразличия
и решимости.
Шагаю в зал. Вижу недалеко от входа, по обе стороны от него две каменные колонны.
Толчок… И я прижимаюсь к правой колонне, а в то место, где я только что стоял, высекая
искры, рикошетят пули и в глубине зала слышен боевой клич двух пистолетов. Инстинкт
самосохранения самый сильный инстинкт у большинства людей и это он толкнул меня
в укрытие, в то время, как мозг еще не осознал происшедшего, не отдал команду телу. Пули
чиркают по моей колонне, по каменной стене напротив меня. То ли еще будет!
Итак, что мы имеем? А имеем мы «без окон, без дверей полна жопа огурцов», полный, как говорится, абзац. По левую сторону от входа в круглый зал (теперь-то я вижу, что
он большой и круглый), на высоте в два человеческих роста есть металлический балкон
с лестницей уходящей вниз, но до пола она не опускается, а ведет к двери, расположенной
на двухметровой высоте. На этой площадке засели мои противники: крепкий, голубоглазый блондин и миниатюрный паренек с лицом Иванушки Дурачка. И оба они палят из
черных пистолетов в мою сторону и скалят зубы, думают, что заперли и деваться мне уже
некуда.
Обломайтесь! Еде вход, там и выход. Скачок обратно в арочную дверь и бег вдоль левой стены. Холод и решимость. На бегу думаю о том, что бегу мощными, спринтерскими
скачками, а дыхание не сбивается, ровное. А вот и она — лестница, ведущая вверх, к двери,
расположенной на двухметровой высоте. Ни страха, ни боли, ни слез. Рывком вверх, в эту
дверь, потом на одном дыхании снова по лестнице, на ту площадку, с которой в меня стреляли. Вот она, падаю на одно колено, руки перед собой, а в них «орел» жадным глазом своего ствола, ищущий жертву. Никого. Может, площадка не та? Озираюсь, на полу стреляные
гильзы кричат: «Ты не ошибся! Ты опоздал!» Запах пороховой гари издевательски щекочет
ноздри. Поднимаю одну гильзу от 9-ти миллиметрового пистолета ПМ. Взгляд падает на
арочный вход, в который несколько минут назад входил я. Оба моих противника входят
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Зима, 23 часа, подъезд пятиэтажного дома, лестничная площадка между вторым и третьим этажами, оконная рама с грязными, треснувшими стеклами, за ней маленький заснеженный двор, в котором осталось детство. Детство умерло, и воскресает только в пивных бутылках при встречах с дворовыми братьями и сестрами, в фотографиях фамильных
альбомов и сильно приукрашенных воспоминаниях семейных старожилов (Светлая тебе
память, детство, ты было не таким уж плохим, лучше, чем у многих тысяч тех, кому с этим
не повезло).
Вдох. Раскрывается прищуренный глаз уголька сигареты, а по гортани в легкие стекает
сизый дым. Привет легким от внешнего мира!
Выдох. По плоскости оконного стекла струится серый туман. Как дела, озоновый слой?
Когда синоптики обещали никотиновый дождь?
Я уже четвертые сутки без сна, а это поднимает penthaus любой отдельно взятой человеческой особи, грозя в любой момент прорвать призрачную пелену реального мира,
бросив кусок серого вещества вместе с хозяином в объятья Морфея.
Морфей — Великий Хозяин Людских Снов, впусти меня в свое царство и даруй мне
милость не видеть больше ТАКИХ СНОВ…
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в него, озираясь как дикие звери. Эх. рассмотреть бы вас получше, да нет времени. Мы поменялись местами, теперь вы мишени.
В прицел попадает голова блондина. Подними голову, гад, я должен видеть твои глаза,
когда ты умрешь. Он, как будто бы слышит мои мысли, поднимает голову, и я вижу его васильковые глаза, блестящие льдинками его души. Он в прицеле. Дыхание в ноль и я плавно
жму на спусковой крючок.
Время останавливается. Лицо блондина изменяется и становится лицом моего друга Сереги, ствол пистолета подбрасывает, руку толкает назад. Голова блондина лопается
и сквозь сизый пороховой дым в меня летят осколки черепа, серо-оранжевые куски мозгов,
клочья и слизь глазных яблок, летит все это в меня медленно и неотвратимо.
Время продолжает свой бег в тот момент, когда большой кусок мозга с хлюпающим
звуком врезается мне в лицо. Иван Дурак ныряет за колонну. Заваливается безголовое
тело блондина, а содержимое его головы обрушивается на меня мерзким и горячим фонтаном. Нет страха, нет любви, нет жалости и лишь в груди лютый холод, рвущийся наружу через глаза…
Серо-зеленый ящик в раздевалке, открыт, я снимаю с дверцы мокрое полотенце, сворачиваю его и кладу внутрь. Хлопаю дверцей, за ней стоит Иван Дурак. Он раздет, только
вокруг пояса обмотано полотенце, другим полотенцем он вытирает голову. Мой противник
улыбается мне и, наклонив голову, говорит:
— А ЖАЛКО, ЧТО ИГРА ТАК БЫСТРО 3АКОНЧИЛАСЬ!!!
Воздуха не хватает, я задыхаюсь. ХЪ-ХЪ-ХЪ-ХЪ-ХЪ-ХЪ-ХЪ-ХЪ-ХЪ…
Вдыхаю и… просыпаюсь. Открываю глаза, резко сажусь на кровати. В окне над крышей
соседнего дома огромный диск луны, как глаз Бога. Волосы мокрые, да и все тело покрыто потом. В груди отчетливо чувствую каждую грань ледяного сосуда, в котором хранится
душа, но там пусто. Ни страха, ни любви, ни сочувствия.
ПУСТОТА!!!
Да и черт с ней, я хочу пить. Встаю, направляюсь к выходу из спальни. Липкое чувство
страха охватывает меня, ужас мешком бьет по голове и плечам, подкашиваются ноги.
ЛУНА НИКОГДА НЕ СВЕТИТ В МОЕ ОКНО!!!
Огромным усилием заставляю себя не кричать, преодолевая страх, рывком поворачиваюсь. Моя пятая точка и ковер встречаются, я сижу на полу и пялюсь в окно как малолетка
в «Плейбой». Луны там нет. Но я знаю, что она там была и не буду себя уговаривать в обратном…

***
Зима. 23 часа, подъезд пятиэтажного дома, лестничная площадка между вторым и третьим этажами, оконная рама с грязными, треснувшими стеклами, за ней маленький заснеженный двор, в котором осталось детство. Детство умерло и воскресает только в пивных бутылках при встречах с дворовыми братьями и сестрами, в фотографиях фамильных альбомов
и сильно приукрашенных воспоминаниях семейных старожилов (Светлая тебе память, детство, ты было не таким уж плохим, лучше, чем у многих тысяч тех, кому с этим не повезло).
Вдох. Раскрывается прищуренный глаз уголька сигареты, а по гортани в легкие стекает
сизый дым. Привет легким от внешнего мира!
Выдох. По плоскости оконного стекла струится серый туман. Как дела, озоновый слой?
Когда синоптики обещали никотиновый дождь?
Я уже четвертые сутки без сна, а это поднимает penthaus любой отдельно взятой человеческой особи, грозя в любой момент прорвать призрачную пелену реального мира,
бросив кусок серого вещества вместе с хозяином в объятья Морфея.
Морфей — Великий Хозяин Людских Снов, впусти меня в свое царство и даруй мне
милость не видеть больше ТАКИХ СНОВ…
Чье-то присутствие за спиной, поворачиваюсь. Передо мной стоит человек, во всяком
случае очень похож на человека, но я вижу только его глаза, они большие, в них все ДОБРО
и ЗЛО мира, в них СВЕТ и ТЬМА.
— ТЫ. СМЕРТНОЕ БЕССМЕРТИЕ, ЗВАЛ МЕНЯ?! Я ПРИШЕЛ, ЧТОБЫ УТОЛИТЬ
ТВОЮ БОЛЬ!
В следующее мгновение короткий удар без замаха швырнул большую часть моего мозга на грязные, разбитые стекла окна, забрызгав всю лестничную площадку кровью, мысля-

ми, воспоминаньями, мечтами. Бессмертные не оригинальны, нет человека — нет проблемы. В умирающем сознании всплыл ГЛАВНЫЙ ВОПРОС, из-за ОТВЕТА на который мне
придется испить воду забвения из реки смерти. Но я постараюсь, возродившись снова не
забыть, что:

Лев Николяй
Деревенский колдун
(баллада)
Под Иванову ночь бес вовсю колобродит
И зарницами в далях сверкает гроза,
И тогда же колдун деревенский выходит
Из хатенки своей, помолясь образам.
От околицы он по тропиночке тайной
В дебри леса идет, где не слышен петух,
Где со стадом скота, заблудившись случайно,
Ненароком не хаживал даже пастух.
Вот уже до полночи совсем недалеко,
Ярко звезды блистают и темен восток,
Зрит колдун: под луною растет одиноко
Диво-папоротник — густолист и высок.
А меж листьев его кровянистою точкой
Набухает, мерцает во тьме угольком,
Пышет жаром и вдруг разрешается почка,
Как от бремени мать, светозарным цветком.
Озаряется тьма молчаливого леса,
Содрогнувшись, земля краткий гул издает —
Значит, это проделки кромешного беса,
Значит, солнцеворот в этот миг настает
И стихийная силища сферы небесной
Пересилить стремится стихию земли.
Миг такой — апогей их борьбы равновесной,
Значит, силы друг друга сломить не смогли.
Знает это колдун. Как и знает пределы
Он всему, порожденному нашей землей.
Коль скорей не сорвать жар-цветок скороспелый,
Он сожжет сам себя, станет серой золой.
И пока лес и веси объяты дремотой,
И пока не синеет, не рдеет восток,
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НАШ МИР — ОДИН ДОЛГИЙ КОШМАР, И СНИТСЯ ОН БОГУ. КРУГ ЖИЗНИ И
СМЕРТИ ЗАМКНУТ. ВСЕ ЛИШЬ ПРИЗРАЧНЫЙ МИФ. ВСЕ, КРОМЕ ЛЕДЯНОГО СОСУДА, В ГРУДИ КАЖДОГО. ЕГО НУЖНО ПОЧУВСТВОВАТЬ И ОТОГРЕТЬ, ОТОГРЕТЬ СВОЙ
МОЖНО, ЛИШЬ ОБОГРЕВАЯ ЧУЖИЕ ДУШИ ЛЮБОВЬЮ И ДОБРОТОЙ И ТОГДА БОГУ
ПРИСНИТСЯ РАЙ…

Тихо шепчет колдун заговор приворотный
И десницей под венчик срывает цветок.
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И тотчас на ладони цветок остывает,
Пребывая в своей золотистой красе,
А колдун лепесточки с него обирает
И кладет в отбеленный холщовый кисет.
А вокруг колыхаются смутные тени,
Словно призраки, словно предвестники бед.
Мнит, однако, колдун — это все наважденье,
Все — души, прикоснувшейся к таинству, бред.
И, двуперстьем себя осенив неторопко
(Лишь у труса от страха глаза велики),
Он в деревню идет той же тайною тропкой —
Всем бесовским напастям ночным вопреки.
Возвратясь, возжигает свечу пред божницей
И пасхальным ножом, точным резом мужским,
Он вскрывает безбольно ладонь на деснице
И влагает в кровавую плоть лепестки.
На глазах заживляется жуткая рана,
Остается лишь след — золотистый рубец.
А колдун с той поры — обладатель талана,
Хоть по виду — простой деревенский жилец.
Как и раньше, он лечит людей и скотину,
Мимоходом снимает и порчу, и сглаз,
Облегчает, коль надо, и смерть, и родины…
Но, по слухам, на большее стал он горазд.
По деревне старухи об этом долдонят,
Говорят, что колдун — ясновед и всевед…
Но талан, заращенный когда-то в ладони,
Наш колдун бережет от людей, как секрет.
И, свободен от воли чужих настроений,
Отражает лишь в ясном сознанье своем
Постоянство пороков, страстей, заблуждений —
Состоянье людей, что зовут бытием.
Видит многое он в настоящем и прошлом,
В человеке — натуру его и судьбу.
И все чаще, все чаще — бесстыдство святошей,
Место коим совсем не в раю, а в аду.
Ждет добра человек, словно манны небесной,
А добро для него — только вещь да еда,
Только прелесть идей в оболочке словесной,
Приводящая снова его в никуда.
Нелегко колдуну устоять пред соблазном
Потаенные клады для бедных открыть.
Но сомненья тревожат его не напрасно —
Из добра человек может зло сотворить.
Не приемлет душа колдуна, не приемлет
Поголовной корысти и злобы дурман,
И желанье добра в нем мучительно дремлет,
Как под шрамом ладони чудесный талан.

Менталитет
Все заняты по горло вроде.
И так идет из года в год.
Все пашем, сеем и городим
Сиюминутный огород.

А как достанем, — то герои! —
Живем без умственных затрат.
И в то же время вновь подстроит
Нам пакость тот же супостат.
Так в кошки-мышки с ним играем,
Как наши прадеды-деды:
Бьем по задам и повторяем
Все супостатовы зады!
Всегда крепки умом мы задним
И не боимся ни фига,
Хоть в положении осадном
Уж кои годы и века.

Полигон
Не Байконур. Но тоже степь, как блюдце,
Ракеты в кабель-мачтовых лесах.
Сюда по воле ханских резолюций
Русь поставляла некогда ясак.
Жарынь. Безветрие. Косматые верблюды,
Их взор задумчиво обводит все окрест:
«Приходят и уходят всуе люди,
Лишь мы — аборигены этих мест».
Здесь никогда земля не отдыхала,
Хотя не ведала ни плуга, ни сохи…
Колышутся радаров опахала,
И никнут травы, буры и сухи.
И над землей, не породившей хлеба,
По резким траекториям ракет
Натужно рвется парусина неба
И тает пыль — инверсий сизый след.
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Тогда, с печи вскочивши ловко,
В бессменном рвении своем
Смекалкой русской и сноровкой
Мы супостата достаем.
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Жизнь протекает тихо, мирно.
А как ударный самолет
Иль супер-бомбу враг настырный
Противу нас изобретет,
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У печки
Что-то нынче метель спозаранку.
Что-то душу тревожит с утра.
Затоплю-ка я печку голландку.
Есть берёста, готовы дрова.
Загораются жарко поленья,
Взгляд в творенье огня устремлен.
Наяву возникают виденья —
Эпизоды ушедших времен.
Возникают в чреде бесконечной
Из удач и больших невезух
Люди долга и — жизни беспечной,
Люди чести и — мнимых заслуг.
В ореоле догматов и истин
Вижу пеструю суть бытия,
Риск и дерзость поступков и мыслей,
Коим сам ты себе судия.
Я себя и товарищей сроду
Рисковатостью дел не пугал,
Не ворчал на дурную погоду
И дорогу свою не ругал.
Мне судьбина хребет не сломила.
А в причинах обвальных утрат
Никого никогда не винил я,
Сам во всем и кругом виноват.
Но сполна и хорошего было.
И хорошее все же грядёт.
А плохое, что сердце щемило,
Оно пропадом пусть пропадет.
…Вот и пламя в печурке опало
Синеватым мерцаньем углей.
И чуток на душе полегчало.
И в избушке заметно теплей.
Трёхгорный

Светлана Богомолова

В поступке — сомневаюсь
Где весна?
Говорят, весна идет —
Я к окну помчался!
В луже, где растаял лед,
Воробей купался.
Оглядел я всё вокруг…
Где же, где весна?
И увидел как-то вдруг:

Травка проросла!
Солнце лучик тянет мне
И журчит ручей,
Зайка солнечный в окне
Прыгает — ничей.
Я его к себе прижал
Прямо у окна,
И от счастья завизжал:
«Вот она — весна!

***

Изначально я с печалью
Дружбу, знать, веду.
А с весельем, замечаю,
Что-то не в ладу.
Разметаю речи-стоны,
Плачи на ветру,
В колокольных перезвонах
Горечи сотру.
Боль свою пущу по свету
Белому гулять,
У моей судьбы грустинки,
Видно не отнять…
Мне не быть гулякой резвой.
Что иным дано.
Грусть-злодейка в душу лезет,
Слёз в очах полно.
Ах, немилая судьбина,
Дай душе тепла!
Мою молодость стремнина
Жизни унесла.
Причитания затею,
Душу вороша,
И почувствую, сомлея, —
Ожила душа.

Твой поцелуй
Я взглядам мысли доверяю…
Твои ловлю — и замираю…
Слова любви в глазах читаю,
Их понимая, таю, таю…

Томлюсь незнаньем, кто же ты,
Меня чуть-чуть моложе?
Быть может, ты мираж мечты
И души наши схожи?
Сердец услышу перестук
Увижу твои взоры,
Объятья, нежность твоих рук,
Сулят мне миг позора…
И любопытно, и боюсь,
В поступках — сомневаюсь,
То заново в тебя влюблюсь,
То с сожаленьем каюсь.
Закружит голову слегка,
Душа теплом зальется,
Когда вдруг нежная рука
Руки моей коснется.

За тебя
Поднимая бокал вина,
Удивлюсь ярко-красному цвету,
И пьянящую жидкость эту
За любовь выпиваю до дна.
Я одна. Грустно мне…
И свеча, мне сочувствуя, плачет.
Я сочту этот знак за удачу
И, свиданье тебе назначив,
Растворюсь в полуночном окне.
Ты придёшь на свиданье, я знаю.
Два бокала на стол выставляю
И вино на двоих наливаю.
Жду тебя и томлюсь, ожидая,
Моя свечечка, плачет и тает…
За окном — рассветает.

Одиночество
Тяжко ожидание —
невыносимо.
Шаги, опять шаги —
и снова мимо.
А за окном глухая ночь,
чернявая,
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Ну, и капризница весна! —
То плачет, то смеется.
То сыпет снегом без конца,
То ослепляет солнцем.
Непостоянна и смела,
Коварна и строптива:
Сегодня снегом замела.
Вчера нас затопила.
Март шаловливо пролетел,
Остатки снега кинул.
И этот снежный беспредел
Всех поразил — и сгинул.
И шуткой начался апрель.
Нёс на ладошке лучик.
Запела тоненько капель.
Почти совсем беззвучно.
Потом все четче «кап» да «кап».
И ручейка журчанье
И выпустил апрель из лап
Мать-мачеху нечаянно.

Коснувшись нежно губ моих,
Ты поцелуй срываешь с них.
В нем сладость тайного свиданья,
Увы — с горчинкой расставанья…
С желаньем большего — борюсь,
Вдруг нежной страстью затомлюсь.
Твой поцелуй он нежно-снежный
И сладок вроде, но не грешный.
В глаза твои смотрю, мечтаю,
А если честно — пропадаю!
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Тоску никак не превозмочь,
пропала я.
Мигает жёлтый глаз луны —
меж туч качается,
А одиночество моё
всё не кончается.
Скажите, звёзды, шепните хоть,
прошу, пожалуйста,
Как, позабыв про боль, уснуть,
кому пожаловаться?
Всю ночь сидим с тоской вдвоём —
Гимн одиночеству поём.

Всё не вечно
Глаголет истина, что всё не вечно.
С годами научилась понимать,
Когда душой, открытой и беспечной, —
Я стала сединою созревать.
Не вечна молодость — теперь я это знаю,
Не вечны ни любовь и ни семья.
Не вечно многое, я с грустью отмечаю,
И стало быть — совсем не вечна я…
Друзья уходят в вечность, безвозвратно,
И слёз, бывает, нет — на сердце боль.
Уходят люди — это мне понятно,
А вот куда девается любовь?
Она раздёргана на ссоры и обиды,
На мелкие упрёки роздана,
В душе оставив раны, их не видно,
И от любви лишь видимость одна.
Вот так и я, идя дорогой зыбкой,
Не чувствуя тепло твоё в душе,
Однажды в осень поспешу с улыбкой
И никогда я не вернусь уже…

***
За маму спрятался я вдруг —
Когда раздался в двери стук…
И вот открылись двери —
Глазам своим не верю!
То Дед Мороз пришёл с мешком,
Слегка усыпанный снежком.
Увидел его красный нос —
Как настоящий Дед Мороз.

А уж подарки мне достал —
Я сомневаться перестал!
Зря говорил Алёшка,
Что праздник — понарошку…

Расти, малыш!
Глаза большие у мальца,
Улыбка — поискать…
Но у ребенка нет отца
И отказалась мать.
А он живет — такой чудной,
Звоночек — не унять,
Жаль, рядом нет души родной,
Чтобы его обнять.
Расти, мальчонка, подрастай,
Душою не черствей,
Людей лишь добрых повстречай
И становись сильней.
Ты будешь счастлив и любим,
Увидишь — потерпи.
Сиротство ты прости родным —
Расти, малыш, расти.

Осень в Трехгорье
Все ярко-желтое, с оттенком янтаря,
Во всем есть признак молодого сентября.
Уже пусты поля, видна межа —
К нам заглянула осень-госпожа.
Шаль паутин запуталась в лесах,
Дожди-слезинки плавают в глазах…
А поступь осени так медленна, важна —
В ней госпожи повадочка видна.
То полыхнет рябиной над окошком,
Груздей отборных поднесет лукошко,
То журавлиный клин поманит в путь —
И от тоски мне долго не уснуть.
То листья завихрит холодным ветром,
То улыбнется мне прошедшим летом…
…Непостоянна, по утрам свежа,
Идет в Трехгорье осень-госпожа.
Трехгорный

Александр Блинов

Случаи из жизни
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Кто меня спас?

Автобус № 42
Поздней осенью собрался проведать тетю Марфуню и дедушку Мишу, они жили в новом Першино. Пришел на остановку автобуса № 42. Дождавшись прихода автобуса марки
ЛиАЗ, зашел в переднюю дверь, хотел сесть на переднее сиденье, но внутренний голос остановил. Он настойчиво требовал от меня пройти по проходу от кабины водителя до последних сидений, заставил сесть на него против прохода, по которому только что проходил.
Салон был почти пустой, пассажиров, человек десять, сидело на сиденьях. Проход
между рядами был свободен. Автобус медленно тронулся, набирая скорость, свернул на
улицу «32 годовщины Октября». В салоне появился запах дыма, потом стал видимым, он
поднимался от пола, вверх, и воздух от него стал синим. Люди стали возмущаться, и водитель сбавил скорость. Вдруг автобус наклонился, раздался удар, и он остановился. От
сильного толчка я полетел по проходу, как будто совершал ускорение на последних метрах
дистанции. Добежав до кабины водителя, я схватился за трубу, она открывала дверь, по ней
проскользнул к двери и вывалился на улицу. У автобуса не было колеса, оно катилось по
дороге. Пассажиры в салоне получили ушибы, царапины, но все были живы.
Кто-то опять меня заставил выполнить его волю, именно это помогло мне отделаться
легким испугом. Так, кто же это? Вопрос без ответа.
Прошло много лет. Батюшка, которому я рассказал об этих случаях, дал ответ, что это
был мой Ангел-хранитель.
Челябинск

Графоман № 2–3 - 2010

Хотел бы поделиться своими интересными случаями, которые произошли со мной
в течение не такой уж короткой жизни. Однажды в молодости на остановке «Центральный
клуб» втиснулся через заднюю дверь в автобус. Проехав одну остановку, пролез в левый угол
салона. Автобус был переполнен, и я был прижат в угол людьми, вошедшими на остановке.
Поручни врезались в спину, дышать было почти невозможно. В голове билась только одна
мысль быстрей доехать до остановки. Народ выйдет и станет легче. Мы проехали больше
половины пути между остановками, когда кто-то мысленно приказал мне срочно сделать
шаги вперед к стойке, которая была в метре от меня, но сделать это было невозможно.
Кто-то настойчиво требовал от меня быстро сделать шаги вперед. Появилась тревога
и я стал нервничать, но изменить ситуацию не мог.
И тут остановка. Люди стали выходить, освободилось место. И я быстро шагнул вперед,
но в тот же момент раздался удар. Что-то врезалось в автобус, он содрогнулся, проехал чуть
вперед. Машинально бросил взгляд в угол, где только что стоял, обнаружил дыру, в которой торчало что-то желтое. Выскочив из автобуса, увидел: такси стало причиной аварии.
Капот превратился в гармошку. Слава Богу, что никто не пострадал. Я мысленно представил, что бы со мной могло произойти, если бы я там остался, и по спине пошли мурашки.
В тот момент я так и не понял: «Кто меня спас?» Интуиция или что-то ещё, или кто? Вопрос
остался без ответа.
С этого дня входить в автобус стал только в среднюю или переднюю дверь.

Юрий Александров
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Полет души
Ты
Когда являешься вблизи ты,
Я отменяю все визиты,
Прочь гоню свои дела,
Лишь бы ты меня ждала.
Слушать слов волшебных звуки,
Гладить царственные руки,
Так сидеть до темноты —
В целом мире я и ты.

Прости, любовь
Затерта тысячами песен
И миллионами стихов,
Взираешь ты из поднебесья
На землю грешную, любовь.
Мы обмельчали в сладострастье,
В интрижках мелких, суете,
Никто из нас уже не властен
Взлететь к небесной высоте.
И, может быть, на склоне мира,
Творя иную жизнь и новь,
Лишь у великого Шекспира,
Прочтут потомки про любовь.

Полет
Полет души — источник счастья,
Душе не нужен самолет,
И ввысь ей хочется умчаться,
Коль час назначенный придет.
Ей крылья даст любовь святая,
Любви не важен ведь предмет,
И мрак житейский вдруг растает,
И вспыхнет золотом рассвет.

«Лебединое озеро»
В сердцах людей живет всегда
Стремленье к вечному искусству,
Враги — рабы и господа,
Но все они подвластны чувству.

Так мы с тобой в метельный полдень
Летим навстречу Мельпомене,
И вот театр народа полный,
Одетта с Зигфридом на сцене.
Их так легки прыжки и жесты,
И так их красочны костюмы,
Что зритель не сидит на месте
И аплодирует безумно.
Волшебно соло пела скрипка,
И дирижер царил над сценой,
А на лице твоем улыбка
Была подарком мне бесценным.

Телефонный звонок
Быть может, мне приснилось этоТвой голос, как с другой планеты
Внезапно в трубке прозвучал,
И сердце сразу ввысь умчал.
Душа в плену волшебных звуков,
Я постигаю вновь науку:
От слов любимой трепетать,
И смысл в них тайный обретать.

День поэзии
Ты появляешься волшебно,
И исчезаешь, как туман,
А я творю, творю молебны,
Чтоб продолжался тот обман.
Твой низкий голос полон страсти,
И руки, словно две змеи,
И я давно в твоей уж власти,
Прошу: возьми меня, возьми…
Тот вечер дивный был нам знаком,
Когда взахлеб, наперебой,
Вдвоем читали Пастернака,
И любовался я тобой…

Скучаю…

Апрель

Скучаю я, притом уже,
По редкой в наш жестокий век душе:
Такой отважной, чистой, нежной,
И бескорыстной и мятежной.

В апреле хочется полета,
И травам зеленеть пора,
Весну почуяв, неохотно
Домой плетется детвора.

Молитву Богу я творю,
Тебе, родная, говорю:
Тоски сломала ты печать,
И рад я по тебе скучать.

Повисло солнце на заборе,
Ему давно пора в зенит,
И лишь ручей с зимою спорит,
И звонкой песней он звенит.

Река

Простое счастье

Синими туманами
Плакала река,
Перекатов рваные
Оголив бока.

Какое счастье быть в лесу:
Среди дерев невозмутимых,
Ты постигаешь жизни суть,
Растешь душою ты незримо.

Там за поворотами
Скалы в облака,
Глаз пустыми гротами
Режут берега.

Что значит здесь богатства тлен,
Что значит здесь пустая слава,
Когда попало сердце в плен
Полянам светлым и дубравам?

Я по речке этой
Мог бы лето плыть,
Озаренный светом
Все дела забыть.

Уносят годы суету,
Пройдут и радость и утраты,
Но леса свет и чистоту
Возьмешь с собою навсегда ты.

Это ли не дело —
Душу искупать,
Чтобы сердце пело,
Ввысь рвалось опять.

Свобода

Зеленая река
Река зеленая июля
Несет меня к тебе навстречу,
Тебя, любовь моя, зову я,
И знаю, ты сейчас ответишь.

Засосала дел рутина,
Обязательств череда,
Всем привычная картина
Повседневного труда.

Вот поворот, знакомый с детства,
Купавок царственных поляна —
Мое бесценное наследство,
Я упаду лицом в них пьяно.

С плеч стряхну я эту груду,
И уйду поутру в поле,
Хоть на час я счастлив буду
Опьянев от этой воли.

Ты сядешь рядом, моя фея,
Накроет нас волной незримой,
Желать я большего не смею,
И мчатся нас столетья мимо.

Утону в бездонной сини,
В звонкой музыке ветров,
На окраине России,
В самом лучшем из миров.

Река зеленая июля
Течет, мы верим в море счастья,
И лишь одно тебе твержу я:
Давай, мой друг, не разлучаться.
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Качнулся маятник природы
На стыке лета и зимы,
И замело все огороды
И снова в шубах ходим мы.
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Все чаще, чаще замечаю:
Я по тебе, мой друг, скучаю.
По золотистым волосам,
По карим, ангельским глазам.
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Мир прекрасен

Песни наших дедов

Будоражат травы вены
Диким запахом стоцветным,
Осень шествует степенно
По полянам разноцветным.

Я душой прикипел
К этим песням острожным,
Вместе с дедом их пел
Я всегда осторожно.

Все пронизано покоем,
Легкой дремой полуденной,
Бог, прекрасный мир построив,
Отдыхает утомленно.

Звон кандальных цепей
Бередил мою душу,
Ну а дед все хрипел:
Ты послушай, послушай!

Одинокая прогулка

Сколько люда легло
По Уральским отрогамОт костей все бело,
Говорю перед Богом.

Осень выкрасила снова
Травы рыжим цветом хны,
Но тебе ничто не ново,
А тебе все хоть бы хны.
Позову я на прогулку —
У тебя десятки дел,
То печешь детишкам булки,
То толчешь цыплятам мел.
Я один бреду по лесу,
Может быть и ты права:
С точки зрения известной
Сосны — только лишь дрова.

Даже эхо в горах,
Словно крик конвоира,
Поселяется страх
Здесь, в уютной квартире.
Я душой прикипел
К русским песня острожным,
Буду внукам их петь —
Это сделать я должен.
Усть-Катав

Михаил Рудковский

Весна пришла, господа!
Попытка писать прытко,
или
Консультация
Он перевернул лист истории болезни, так как любил писать на чистой странице.
Не спеша, с явным удовольствием, поставил свою именную печать — синий прямоугольник с фамилией. Ему нравилась эта четкая расшифровка его совершенно непонятной
росписи.
Результаты консультации с рекомендациями лечащему врачу заняли целую страницу,
писал он всегда предельно подробно, за что его постоянно хвалили хирурги. Размашисто
расписавшись, он встал и с наслаждением потянулся.
— На сегодня, кажется, все. Недаром говорят, понедельник день тяжелый. Надо позвонить домой, поди уже потеряли.
— Алло! Полина? Это я, наконец-то закончил. Что почему, почему? Две ставки потому
что, три операции, на приеме без талонов — целая очередь. Опять полтора часа переработал, да и хирурги постарались консультаций подкопить. Пришлось и здесь подзадержаться. Ну, Полина, перестань…

Утро. Воскресенье. Веселые воробьи хоровым щебетанием приветствовали новый
день. Солнце, заглядывая в окна, медленно уходило от горизонта. Единственное во дворе
старое дерево тихо перешептывалось с легким ветерком. Из подъезда вышел молодой
человек. Без лица. Так как, то что он имел, назвать лицом было нельзя. Морда, харя,
рыло, вывеска, но не лицо. Сизо-одутловатые щеки с двухдневной щетиной почти скрывали нос, под маленькими, поросячьими красными глазками висели набухшие, многоскладочные мешки. Он осмотрелся, увидел сидящего на лавочке соседа и направился к
нему.
— Привет!
— Привет!
Помолчали.
— Может, по пивку?
— Нет!.. С этим завязано!
— Что случилось?
— Ничего. Надоело… Любка грозится забрать сыновей и уехать к матери, короче, подшился я… всё!
— Да ну! Торпеду поймал!.. Молодец, а я вот никак не решусь.
— Тебе-то давно пора: жена ушла, с работы выперли. Я глядя на тебя и решился. Лучше
пусть «спираль» во мне сидит, чем вот так, как ты…
— Теперь что?.. Тебе ни-ни…
— Доктор сказал, что если хочу получить инфаркт, инсульт или паралич, то могу продолжать. Даже газировку запретил. Вот так-то.
— И чего теперь делать будешь?
— Рыбалкой займусь или охотой. Куплю ружьё. Не знаешь — подшитым оружие
продают?
— Не знаю, наверное, нет. Там справки всякие требуют.
— Точно! Не продадут. От нарколога справку надо… не даст. Алкоголикам не дают.
— Так ты же теперь бывший.
— Всё равно, боятся, что сорваться могу.
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Диалог,
или
Язык мой — враг мой
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Выслушав в очередной раз претензии жены, получив от нее очередное ЦУ, он отправился выполнять ее поручения.
Низкое осеннее небо повисло над городом, провожая поздние часы уходящего дня.
Прокалённые листья клёнов, плавно спланировав в последнем полёте, печально хрустели
под ногами. Птицы притихли. Прохожие, переполненные своими проблемами, торопливо
текли по тротуарам. На крыльце магазина он неожиданно встретил коллегу с большим пустым полиэтиленовым пакетом.
— О! Привет!
— Привет!
— Ты что? Только сейчас с работы? Ничего себе… Петрову посмотрел?
— Конечно, посмотрел. Ты почему её онкологу не показал? Опухоль исключать
надо!
— Покажу, ждал тебя. Пока пытался сам разобраться.
— Поспеши, а то опоздать можно. Потом на консилиуме обсудим. Ну, ладно, пока,
пойду отоварюсь. Да, ты мне Платонова обещал.
— Помню, помню, обязательно принесу. Пока! Я в овощной, здесь помидоров нет.
Они разошлись не подозревая, что завтра еще придется вернуться к событиям прожитого дня.
На следующий день профессор, разбирая со студентами случай послеоперационной
грыжи у Петрова Ивана Александровича, с удивлением прочитает в его истории болезни
подробную запись с заголовком: консультация гинеколога.
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— Да. Вот жизнь. Человек, можно сказать, всего лишился, ради трезвости, а они не
верят, не доверяют. Слушай! Займи стольник дня на три, в магазине что-нибудь загружу,
зашибу и отдам.
— Нет у меня! Любка всё из карманов выгребла. Говорит, для страховки, чтобы не соблазнился.
— Ну, хоть пятьдесят. Отдам, не сомневайся.
— Да не сомневаюсь я. Говорю же нет, даже сигарет не купить.
— А курить-то можно?
— Доктор сказал — лучше бросить, но не запрещал.
— Ну, если и курить запретят, то лучше тогда в петлю. Что за жизнь без удовольствия?
Только продукты на дерьмо переводить…
— Вот, вот, и доктор говорил: кроме водки и курева других удовольствий в жизни
не знаете.
— Как это? А бабы?
— Я ему так же возразил. А он говорит: так и жёны от вас уходят, а со всякой шалавой
только болезни ловить.
— Ишь ты! Мозговой лекарь… а он кто? Нарколог, психиатр?
— Нет, хирург.
— Хирург! Этих я уважаю. Представляешь, сколько спирта у них в руках, а они ни-ни.
— Они тоже люди и выпить могут. Только знают, когда и сколько.
— И с кем, наверное. Вообще, из всей медицины я только их признаю. Говорят, на хирурга после школы надо десять лет учиться.
— Ещё бы! Это тебе не ящики в магазине таскать, а человека резать, надо же знать, где,
как и всё такое.
— Слушай, ну хоть рублей тридцать… невмоготу, всё нутро горит.
— Ну чего пристал? Что я — не понимаю, что ли? Давно ли сам через это прошёл. Нет
у меня денег, хоть обыщи.
— У кого же перехватить? Вот кто первый выйдет из подъезда, у того и попрошу.
— Лучше потерпи сегодня, а завтра иди к этому хирургу и сдавайся.
— А это больно? Как это происходит?
— Нет, не больно. Муторно только.
— Вот видишь, муторно. Мне не выдержать.
— Захочешь нормальной жизни — выдержишь!
— А он меня примет?
— Принять-то примет, но возьмётся ли тебя подшивать… Это он после разговора решит.
Полчаса мурыжить будет расспросами и условиями. Потом, ты должен будешь бумагу подписать и только на следующий день — операция.
— Операция?!!
— А ты как думал: в жопу десять таблеток зашить — это просто, что ли?
— Каких таблеток?
— Каких, каких… Обыкновенных, сейчас вспомню… эспираль. Мне лично французские засадили. Они говорят, качественные.
— А все мужики говорят: спираль!
— Это твои тёмные дружки-алкаши говорят, а взаправду никакой спирали нет, а есть
таблетки эспираль.
— Ой, ей, смотри-ка. Давно ли ты такой умный стал?
— Не обижайся, я сам раньше так думал.
— И как же это они вшивают?
— Я не видел. Лежал на животе. Один укол, а потом уже ничего не чувствуешь. Слышу,
что они копаются в ягодице, но не больно. Потом доктор говорит: «Внимание, первая пошла!». Сестра тут же пульс считает и давление измеряет.
— А что, так опасно?
— Наверное! Французское же средство, качественное, сильное, и так десять раз.
— Ох! Я бы там сдох со страху!
— Да! Мандраж. Шуточки, что ли? С меня семь потов сошло к десятой таблетке, думал,
окочурюсь.
— А потом что-нибудь почувствовал?
— Ничего, швы сняли, и всё как было.

Командир учебного батальона, Герой Советского Союза, капитан Быстров не раз в доверительных беседах с Виктором делился опытом: «Главное — выдержать первую атаку, не
струсить, встать». Виктору казалось, что кто-кто, а он точно не струсит. Семейные гены помогут. Отец — офицер, мать — хирург. Да и в атаку, вероятнее всего, ему подниматься не
придётся. У водителя бронетранспортера другие задачи. Вспомнил отца, и их последний
разговор вновь отчётливо зазвучал в сознании.
— Виктор! Я никогда не возражал против твоей службы в армии… Сам понимаешь,
я бы мог… Но, в общем, служить можно и в Союзе, в любой точке. И мама со мной согласна. Зачем, почему Афган? Полковник сказал, что была возможность службы здесь, но ты
отказался.
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— Как ничего? Выпить-то тянет или как отрезало?
— Да ничего не отрезало. Я бы сейчас с удовольствием пивка дёрнул, да подыхать не
хочется. Доктор же сказал — смерть или инвалидность.
— А Васька Курнусов из нашего цеха, первый поддавала, тоже подшился, а через месяц
попробовал пиво — и ничего. Потом и водочка пошла. И никаких параличей. Может, врёт
доктор насчёт инфаркта?
— Ему, наверное, что-нибудь отечественное замуровали, а мне — французское, надёжное. Точно квакнешь.
— Да, правильно, ему ни эту… ни твои таблетки, а как же он говорил? Что-то на тарарам похоже.
— А-а-а! Доктор называл, сейчас вспомню, те-те-тетурам называется, вот память восстанавливается. Он дешевле моей эспирали.
— А разве за них платить надо?
— Ты где живешь, не забыл? В стране с рыночной экономикой! Лекарства сейчас самый
выгодный бизнес. Понимать надо!
— Всё ясно! Это не для меня! На банку пива денег нет, а тут ещё всякие тарарамы.
— Не пыли, там дают отсрочку. Если работаешь, то рассчитываешься в течение года,
если не работаешь, то ждут, когда устроишься.
— И сколько ты заплатил?
— Сколько надо. Любка рассчитывалась, цена договорная. Как договоришься с доктором. Им тоже кушать хочется.
— Кажеся, кто-то идёт. Сейчас стрельну…
— О! Это же моя Любаша! Тут тебе не прохонже, даже не надейся.
— Сидите, голуби? Ну ты, сосед, уже совсем запился. Ты когда последний раз в зеркало
заглядывал? Ужас! На кого похож? Был мужик, как мужик, а стал страхолюдиной какой-то.
Скучаешь без компаньона? Мой-то тебе теперь не товарищ. Ку-ку!
— Любаша, ну, почему не товарищ? Если не пью, так что — и дружба врозь? Мы столько лет с ним… выросли вместе в этом дворе.
— Ты сиди и помалкивай! Ваша дружба измерялась только количеством пивных банок
и бутылок водки. Теперь тебе нельзя — умрёшь, если выпьешь.
— Ну, я пойду. В магазин схожу, может работёнка какая есть.
— Иди-иди! Алкаш-соблазнитель!
— Любаша, ну, зачем ты так? Какой никакой, но это мой друг всё-таки, сосед по площадке.
— Был друг, а сейчас недурСоблазнит тебя на пиво — ты и окочуришься, а мне с тремя
детьми потом что делать, а? Может, и не умрёшь. Я сейчас передачу по телеку видела —
«Здоровье». Там один профессор сказал, что после эспирали, если пациент начинает пить,
то умирает тринадцать процентов подшитых. Чего ты лыбишься? И не думай! Ты точно
попадёшь в эти тринадцать. Ну, ладно, заболталась что-то, мне в магазин надо.
— Ушла! А мне повезло! Я стольник перехватил. Пивка взял. Пойду лечиться.
— Да! Это хорошо… Ай да профессор. Мой-то доктор до профессора не дорос. Тринадцать процентов и восемьдесят семь. Прямо рулетка.
— Ты это о чём?
— О судьбе! Ну ладно, пойдём, сыграем в русскую рулетку.
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Они тогда хорошо поговорили, хотя и спорили. Его последний аргумент заставил отца
не то чтобы согласиться с ним, а просто перейти на другую тему.
— Пап! Не волнуся, всё будет хорошо, я тебя не подведу. У нашего деда была Испания,
у меня будет Афган. Ты же сам меня таким воспитал. Пацаны уйдут, а я останусь? Я так не
могу. Ты меня понимаешь?
Отец тогда промолчал, только курил сигарету за сигаретой.
Прошло всего шесть месяцев. Он почти ежедневно мысленно возвращался к этому разговору и не мог понять, кто был прав. Здесь, в Афгане многое оказалось совсем не таким, как
представлялось в учебке. Противником были не военные, а население с оружием в руках.
Даже афганские мальчишки. Многие вопросы оставались без ответа. Да и задавать их было
не принято. Есть приказ! Выполнять! А думать будут командиры.
— Витёк! Ты что затих? Я тебе говорю, а ты молчишь! Не бзди, прорвёмся! Не впервой!..
Ты раньше в атаку ходил?
— Что?!
— Чего, говорю, затихарился? Очко играет?
— Бронетранспортёр вспомнил. В нём всё-таки лучше, чем у вас. Я его своими руками
перебрал до последнего винтика, работал тик-в-тик. Из каких переплётов он нас выносил.
И так влететь…
— А что случилось, почему к нам загремел?
Старший сержант улыбнулся, закурил и устроился поудобней. Солнце медленно скатывалось к горизонту. Жара начала спадать. Казалось, все вокруг замерло в ожидании благостной прохлады. Было непривычно тихо. Это давило на слух и сознание даже больше, чем
перестрелка.
— Мы духов выбили из кишлака. Неважно, где. Они, видимо, в горы подались. Командир
пить захотел, вода кончилась, на зубах песок скрипит. Он мне и говорит: «Видишь колодец,
духи ушли, в глотке пересохло. Сгоняй за водой, а я пока развернусь и за дорогой понаблюдаю». Я успел только ведро опустить — рвануло так, что от машины только груда железа осталась. Один я и уцелел. Контузило, конечно, неделю заикался, а потом прошло, отпустило…
Виктор нахмурился и отвернулся.
— Да-а! крепко тебе, Витёк, фортануло… На — курни. А к нам почему?
— Полковник сказал, что свободных машин нет, надо ждать. Когда придут, снова водилой сядешь, а пока повоюй в пехоте, полезное дело.
Помолчали. Где-то на фланге тишину разрезала автоматная очередь.
— Ты, Виктор, гранаты приготовь и нож не забудь, в атаке могут пригодиться. А правда, что у вас духи казарму взорвали?
— Ты чё? Какие духи? Колян это! Из второй роты.
— Вот оно что! А я думаю, чего это прокурорские шныряют!
— Случайно, конечно. Нас предупреждали, чтоб в кишлаках ничего не брали, может
быть заминировано, а Колян рискнул. Слушай, а ты откуда знаешь, что сегодня атаковать
будем?
— Не сомневайся! У меня нюх на это дело острый. Да и обстановку понимать надо. Эта
высотка, как хер, торчит перед нами. Ни обойти, ни объехать. Брать надо. Дадут ракету —
и пойдём. Вон видишь, ротный как готовится… А что Колян-то твой прихватил?
— Магнитофон американский… Аккуратно проверил — всё чисто. Ну, и припрятал.
— И что случилось?
— Вернулись с рейда и решили после ужина музон послушать. Я вышел покурить. И
тут рвануло так, что от здания половина осталась. Восемнадцать гробов и десятки раненых.
Шухер был на всю дивизию. Вот теперь у вас.
— Ну, ты прунчик, Витёк! Два раза так фортануло. Значит и сегодня всё будет о'кэй.
Неожиданно где-то за спиной взвизгнули реактивные установки. Справа и слева началась беспорядочная стрельба. Почти рядом ухнули миномёты.
— Ну, Витёк, держись. Началось… сейчас пойдём.
Старший сержант вскочил, сунул нож за голенище сапога, проверил затвор автомата
и расстегнул ворот гимнастёрки.
А Виктору вдруг захотелось исчезнуть, втиснуться, просочиться в землю, в песок.
— Через две минуты атака, — полковник посмотрел на часы.
— В этой атаке треть моих ребят лягут, пацаны, — несмело буркнул майор. — Голые
склоны да одни воронки.

— Проклятье! Как болит! Ну, придумай что-нибудь…
— Это хорошо! — отвечает моя мудрая супруга. Врач всё-таки, хоть и рентгенолог.
— Чёрт! Что хорошего?
— А то, что она сигнализирует тебе, что надо идти к стоматологу. Меня же ты не слушаешь. Сколько я тебе твердила, займись зубами… займись зубами, всё без толку. Ну, вот
теперь поспорь с болью…
— Ты не рассусоливай, а подскажи, что надо делать, чтобы с ней справиться, сил уже
никаких нет.
Супруна, чувствуя свою правоту и мощную поддержку мадам Зубной Боли, решила
меня окончательно просветить, вероятно, забыв, что она не на кафедре, а на кухне у себя
дома и что слушают её не студенты, а её несчастный муж, который полночи не спал, и сейчас мечется, словно зверь в клетке.
— Боль — это наша защита, наше счастье. Она бережёт наше тело и зубы, между прочим. Только благодаря ей мы узнаём о том, что заболели. Представь, если бы её не было,
то ты бы не узнал, что у тебя воспалился зуб, и воспаление перешло бы на челюсть, потом
дальше и дальше… и всё — кердык, как говорит наша соседка.
— О боги! Ты мне лекцию читать будешь или лечить?
— Я не стоматолог… поехали к нему.
— Да, при одном упоминании о нём, я почти теряю сознание… сверлить будет. Может
быть, боль заглушить как-нибудь, а уж потом подумаем?
— Ты почти год уже думаешь. Не будет болеть — тебя на аркане не затащить в стоматологию.
— Хорошо, хорошо! Согласен, только давай сейчас что-нибудь сделаем, а то я в пути
потеряю сознанье.
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— Не ребят, а солдат, — рявкнул комполка. — Мне этот кишлак, как прыщ на носу,
не возьмём эту высотку сегодня, завтра весь батальон ляжет, духам помощь придёт. Приказ — взять сегодня.
— Есть! — майор козырнул и достал ракетницу.
— Давай! С Богом! — полковник втянул голову в плечи.
Майор дал ракету и тут же побежал к своим — в окоп.
Батальон завопил не то УРА, не то просто А-А-А! и рванулся вперёд, навстречу плотному огню духов.
Виктор хотел встать, но ноги не слушались. Старшой рванул его за шиворот:
— Витёк! Давай! Вперёд!
Он вскочил, что-то завопил и побежал, прошивая пространство перед собою автоматной очередью. Справа от него упал солдат. Он не успел сообразить — почему, как что-то
ударило в грудь. Ударило и на миг остановило. Он даже боли не почувствовал, увидев дырочку в гимнастёрке, из которой показалась красная жидкость.
— Как мамино вишнёвое варенье, — мелькнуло в голове, и тут же словно раскалённый
железный штырь пронзил насквозь его тело. Он упал и скорчился от нестерпимой боли.
Сознание таяло. «Ма-ма!» — застыло на посеревших губах.
Он уже не жил, но ещё не умер. Подоспевший санитар, перевернул его на спину, посмотрел в глаза, на ранение и, заскрипев зубами, пополз дальше. Умирающий мозг Виктора хаотично расставался с картинками жизни. Любка на прощальной гулянке поцеловала
и шепнула — приходи, а я, дурак, побоялся. Потом на пляже с ней столкнулись. Грудь была
горячая. Но сейчас жжет сильнее… Почему? Не хочу! Как больно…
Ему казалось, что он кричит во всё горло, но его губы едва шевелились. — Папка, прости…
я хотел, — он закашлялся, отплёвывая кровавую пену. Его услышал санитар и вернулся.
— Смотри-ка, ещё дышит. Тогда поехали. — Он сделал укол, наложил повязку и, схватив Виктора за воротник, поволок его в сторону родных окопов.
— Опять за шиворот, — мелькнула последняя мысль, и он потерял сознание.
Инвалид второй группы, он не любил вспоминать своё участие в афганской войне, так
как не мог объяснить никому и даже себе, за что он воевал.
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— Что так сильно болит? Ну, мужики совсем терпенья нет. Вам бы родить разочек, тогда бы меньше ныли. Пополощи рот содовым раствором и проглоти таблетку солподеина.
Прополоскал. Никакого эффекта. Попробовал тёплым молоком. Полощу и выплёвываю. Стало ещё хуже. Боль пульсирует, словно кто-то гвоздь мне в челюсть вбивает. Опять
съел солподеин, который в рекламе вдребезги разбивает врага. Жду. Всё напрасно. Пульсирует зараза по-прежнему.
— Ну, рекламодатели… ну.., чтоб у вас все зубы заболели… Ни черта ваши таблетки
не действуют.
Жена хихикает.
— Надо больной щекой к телевизору приложиться, тогда, возможно, полегчает.
— Поехидничай мне… Ой! Даже злиться не могу!
— Не мучайся, поехали к стоматологу.
— Отстань! Жестокий ты человек. Тут можно сказать, муж почти умирает, а она ехидничает. Попробую водку, говорят, помогает.
— Ну, вот, а потом к врачу с запашком. Он и откажет пациенту в алкогольном опьянении, и будет прав.
— Да я же не буду глотать, только пополощу.
— Я устала тебя уговаривать, делай, что хочешь, только вслух больше не ной. Терпи
молча.
Стал полоскать водкой. Хотел выплюнуть, не удаётся. Она сама внутрь проскакивает.
Слегка захмелел, а зуб не успокаивается.
— Три тысячи чертей.
Ещё одну таблетку проглотил, а вторую пытаюсь устроить на больной коренной зуб,
а она, зараза, соскальзывает и не хочет лежать там, куда её пристраивают. Решил слегка
прикусить, чтобы удержать её. Прикусил и взвыл, как пожарная сирена.
— Ну, всё! Моё терпение лопнуло! Или мы идём к стоматологу, или отправляйся
на улицу и там пугай прохожих своим воем.
Моя жена разошлась не на шутку. А это уже опасно. Если к зубной боли ещё добавить
и душевный раздрай, тогда можно тушить свечи и без паники ползти на кладбище.
— Ладно! Уговорила! Поехали!
— Ну, да… теперь поехали! От тебя же водкой разит, как от последнего алкаша.
— Ну что, они не люди, что ли… Я им объясню, что боролся с болью.
Надо сказать, что этот диалог происходил в воскресенье, а дежурная поликлиника, где
принимали больных, находилась на другом конце города.
— Собирайся! Но при одном условии, в машине не ныть. Понял? Или езжай один.
— Да ты что! Я без тебя не могу. Всё-таки врач с врачом лучше договорятся, чем адвокат.
Не буду говорить о своих ощущениях в дороге. Врагу не пожелаешь. А когда уже дошли до места, у меня ноги к земле приросли.
— Ну что ты! Пошли! Немного осталось потерпеть. Сейчас вырвут твою гнилушку,
и страдания закончатся.
А я стою и прислушиваюсь к себе. Боль-то стала стихать. То ли от страха, то ли лекарство наконец начало действовать.
— Слушай! А мне лучше. Даже сказать страшно. Правда, лучше. Может, подождём,
и совсем стихнет.
Надо было видеть лицо моей супружницы. Вначале оно вытянулось, потом покраснело, а затем покрылось лиловыми пятнами. Дыхание её стало глубоким, шумным, а взгляд
туманным.
— Ладно, ладно, согласен. Что ты в самом деле?
У кабинета стоматолога сидело четверо мужчин. Все походили друг на друга своими
постно-озабоченными лицами. При шуме зубного бура все вздрагивали, втягивали головы
в плечи и невольно поглядывали на выходную дверь. Меня начало колотить. Самым натуральным образом. Смешно сказать, известный в городе адвокат, с высшей категорией,
а ведёт себя как ребёнок. У меня это со студенческих лет. Тогда студентка-практикантка при
попытке удалить мне зуб, сломала его, и потом две недели из десны выковыривали осколки.
Намучили почти до шока. С тех пор, при одном упоминании о стоматологе у меня аппетит
пропадает.
— Товарищи, может быть, пропустите без очереди, муж очень страдает.

Старшая медсестра Нечитайло была знаменитостью всей медсанчасти. Её формула:
«хоть вы и врачи, но я старшая и за всё отвечаю» была хорошо известна все, особенно молодым сотрудникам. А студентов-практикантов она называла «клёцками». Хохлушка, любительница украинской кухни, считала, что студенты должны хорошо повариться в горячем
жизненном бульоне хирургического отделения. Сперва медсёстрами, медбратьями, а там
видно будет. Она делала всё, чтобы этот бульон была на уровне крутого кипятка. Звали её
Любава Остаповна. И не дай бог, назвать её по-другому. Именно Любава и ни как иначе!
Студенты хорошо знали эту ее слабость и пользовались ею для розыгрыша своих однокашников. Попался и я на эту удочку. Начиналась сестринская практика. Мы ждали ее с нетерпеньем и некоторым трепетом, и даже с лёгким страхом. Это же было первое соприкосновение с мечтой: лечить, спасать. Белый халат переставал быть просто профессиональной
формой одежды, теперь он вводил нас в страну практической медицины. Латынь, анатомия, физиология, биохимия и прочая теория были только тропинкой к больному. И вот
наконец-то мы впервые окажемся с ним с глазу на глаз. Почётно и ответственно. Будем выполнять врачебные назначения: раздавать лекарства, делать уколы (если доверят) и другие
процедуры. Что нам доверят — полностью зависело от старшей медсестры Нечитайло, так
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— Пожалуйста, пожалуйста, — как-то очень быстро и, как мне показалось, с радостью
согласились мужики. Словно на плаху очередь уступили. В кабинете кто-то взвизгнул.
У меня потемнело в глазах, и я пошатнулся.
— Держись! Сейчас всё кончится, — шепнула мне жена, крепко подхватив под руку.
— Не успеют! По-моему, я уже кончаюсь…
Из кабинета вышла улыбающаяся в пол-лица женщина средних лет.
— Следующий! Это не доктор, а боНе бойтесь. Всё замечательно. И всего сто рублей.
— Как сто рублей? — мелькнуло в голове, — это же острая зубная боль…
— Пошли, пошли, — и жена буквально втолкнула меня в кабинет.
— Здравствуйте!
Молодой человек больше походил на накачанного телохранителя из какого-то телесериала, чем на доктора.
— Садитесь в кресло!
Я, вибрируя всеми клеточками своего несчастного тела, устроился, с опаской осматривая аппаратуру. Жена отвела врача в сторону и что-то тихонько ему сказала.
— Понятно, понятно… многие так пытаются… сейчас посмотрим.
Он подошел, улыбаясь, как мне показалось с хищным выражением лица.
— Откройте рот.
Я рефлекторно плотно сжимаю губы.
— Откройте рот или уступите место другому.
Наткнувшись на «суперласковый» взгляд жены, преодолевая свой животный страх,
опускаю нижнюю челюсть.
— Так я и думал… удалять надо. Экстракция одного зуба стоит сто рублей.
Моя челюсть вернулась на место.
— Какие сто рублей! Я же с острой болью. Разве вы не знакомы с губернаторской программой по бесплатному обеспечению медицинской помощью.
Стоматолог замер, словно наткнулся на стеклянную стенку.
— Я же не сказал, что вы будете платить, я просто вспомнил расценки моих коллег,
которые работают с плановыми больными. А тут целый день рвёшь, рвёшь… Откройте рот.
Больно не будет. Один укол и всё.
И не обманул. Мой враг, прощально звякнув в эмалированном лоточке, затих.
— Господи! Как хорошо стало.
Я вылетел из кабинета на крыльях счастья.
— Друзья! Удаление зубов при острой боли здесь делают без боли и бесплатно. Так что,
вперёд заре навстречу!
Мужики заулыбались, а я подумал: один раз в жизни всё-таки стоит испытать зубную
боль, чтобы понять, как прекрасна жизнь без неё, и сколько стоит знание закона.
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как сестринскую практику мы должны были пройти в хирургическом отделении медсанчасти, где она работала. Я был в восторге и не скрывал этого от друзей. ХИРУРГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ! Быть рядом с богами-хирургами, в клан которых я мечтал когда-нибудь влиться.
Это же почти счастье. Мою радость разделяли не все. В терапии чище и спокойнее. Пятикурсник Артём, сосед по общежитию, узнав о моей практике, загадочно улыбнулся.
— Передавай поклон Любови Остаповне Нечитайло и наше ей спасибо за науку.
Её школу мы не забудем до диплома.
— Нечитайло! Инетерсная фамилия, а кто она?
— Да ты что? Ещё не слышал о Нечитайло… поздравляю. Тебя ждёт потрясающее
знакомство. Это же старшая медсестра вашего хирургического отделения, где вы практику
проходить будете. На ней всё там держится, заведующий её прямо боготворит, сёстры по
струнке ходят, но уважают. А студентов Любовь Остаповна просто обожает. Кроме того,
вопреки фамилии, она начитана, будь здоров. Цитатами так и сыплет. Очень любит поговорить о литературе. Учти на будущее, — говорит, а сам куда-то в сторону смотрит.
— А зовут её Любовь Остаповна… запомни, Любовь Остаповна. Она только на имя
и отчество отзывается. Безымянный вопрос или просьбу она просто мимо ушей пропускает. Усёк? Любит человек звучание своего имени и отчества. Маленькая простительная слабость. Надо ей понравиться! Сестринский курс тогда пройдешь в полном объёме с блеском
и без «шума и пыли»*. Выполняй её ЦУ, и всё будет в порядке. Усёк?
Я поблагодарил Артёма за ценную информацию и, вооружённый этими знаниями,
пришёл на практику. Нас встретил преподаватель и предупредил:
— Шапочка на голове, марлевая повязка в кармане выглаженного халата, на ногах
обязательно вторая обувь, без каблуков, лучше мягкие тапочки, без меха и всяких помпончиков.
— А я вторую обувь не взял. Что мне делать?
— Думать надо, Рыбаков. Обратись к старшей медсестре, она на сегодня выдаст тебе
больничные тапки.
Нас отвели в большую учебную аудиторию.
— Подождите! Закончится пятиминутка, и я позову старшую медсестру, которая и распределит вас по постам.
Пятиминутка длилась сорок минут. Совершенно неожиданно в аудиторию влетела, вызывая завихрения воздуха за собой, крупная, крепко сложенная, можно сказать по-своему красивая женщина в безукоризненном халате, который едва сходился на её шестиразмерном бюсте.
— Сидите, клёцки? Ждёте? Это хорошо! Я — Любава Остаповна Нечитайло, страшая
медсестра этого отделения и ваш непосредственный руководитель сестринской практики. Вас уже достаточно накачали всякими латынями и прочей ерундой, но как медсёстры
и медбратья — вы на нуле. И не вздумайте спорить, я этого не люблю! Будем учиться, как
говорится, с рук. Смотри на меня, и делай, как я. Делай, когда разрешат. Сёстры на постах
у нас опытные и, между прочим, все замужние. Добрый товар не залеживается. Так что,
молодые люди, прошу учесть эту важную деталь и хвост не распускать. В обязательном
порядке надо вести дневник практики. В него вносите все свои подвиги, а я в конце дня их
подписываю. Сразу предупреждаю — лентяев не переношу! Надо работать, а не болтаться
по отделению. В операционную ни ногой. Ещё успеете. У вас сестринская, а не врачебная
практика. Ну, вот и всё. Сейчас зачитаю распределение по постам.
И она стала озвучивать: фамилия студента, номер поста, имя-отчество медсестры
и предполагаемую работу. Когда прозвучала моя фамилия, я поднял руку.
— Любовь Остаповна, можно спросить?
— Что?! У вас, молодой человек, со слухом всё в порядке или ваши вареники надо промыть! Я представилась — Любава Остаповна.
— Ох! Извините. Любовь… ой! Любава Остаповная, вырвалось, извините. Я вторую обувь дома забыл. Мне бы больничные тапочки. Можно?
— Конечно, можно, даже нужно. Они вам очень пригодятся в клизменной, где вы сейчас работать будете.
Одногруппники успокаивали.
— Не переживай! Мы же все там по очереди работать будем.
Они ошиблись! Каждый день на разводе по постам перед моей фамилией Любава
Остаповна делала выразительную паузу и громко объявляла:
*

Фраза из фильма «Бриллиантовая рука».
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— Рудаков — в клизменную.
Техникой этой процедуры я овладел достаточно быстро и, как мне казалось, в совершенстве, начиная от простой очистительной до сифонной (до чистых вод).
С мужчинами было просто и не обременительно. Только однажды в мой кабинет заявился маленький мужичок, похожий на колобок. Зона моей деятельности была предоставлена двумя огромными, колеблющимися при ходьбе образованиями. Пациент улёгся на
бок и стал ждать. Уже привычным движением я раздвинул невероятного рзмера ягодицы,
надеясь увидеть место введения наконечника клизменной системы. Надежда не оправдалась. Это место было скрыто где-то глубоко в недрах телес. Я стал наощупь искать путь для
наконечника. Ткнул раз, больной ойкнул, ткнул два — безрезультатно.
— Ты чего там тычешь? Дырку найти не можешь, что ли, может, помочь и дунуть для
ориентира? — и хихикает.
— Вы лучше встаньте в коленно-локтевое положение.
— Я не могу, у меня одышка.
— Тогда лежите спокойно… и, пожалуйста, без ориентиров.
Третья попытка оказалась удачной, и процедуру мы закончили с полным удовлетворением друг другом.
— А ты молодец, студент. Наши сёстры обычно только на четвёртый, пятый раз попадают. Я не виноват. У меня это болезненное ожирение, ничего поделать не могу.
Клизмы требовались и женщинам. В некоторые дни мне приходилось священнодействовать пять и более раз. Каждое утро я с содроганием в душе смотрел список больных,
кому была назначена эта процедура, и есть ли среди них женщины. Обычно я подготавливал систему для женщин, инструктировал их, что и как надо делать и разрешал самим ввести наконечник куда надо, сам при этом деликатно отворачивался. Пациентки делали всё
правильно и лежали, укрывшись простынками, а я следил за процессом по уровню жидкости и предпринимал всё необходимое для успешного результата.
Однажды ко мне пришла больная, которая поступила в отделение со спаечной кишечной непроходимостью. Она в прошлом перенесла пять операций и в результате этого у неё в животе образовались спайки, которые периодически сдавливали кишечник.
В отделении Марфу хорошо знали. Она поступала сюда часто и врачи всегда назначали
ей неоднократную сифонную клизму. Исключения не было и на этот раз. Марфа пришла
в клизменную в ярком, достаточно коротком халатике. Это была сорокалетняя женщина,
выглядевшая значительно старше своих лет. Я не был искусным физиономистом, но сразу
увидел любительницу спиртных напитков.
— Ну, кто тут сегодня симфонит? О! Студентик! Кайф! Не волнуйся, я тебе помогу.
Как будем делать: на боку или на карячках, — и сбрасывает халат, под которым ничего нет.
Я опешил.
— Лучше на карачках, мне привычней, я всегда так трахаюсь… а ты?
И встаёт в коленно-локтевое положение, резко изогнув позвоночник.
— Только не вздумай там чего… Мне сейчас не до этого. Опять у меня что-то заклинило.
Я готов был провалиться в тар-тарары, стою столб-столбом и не знаю, что мне делать.
— Ну, долго ещё я буду корячиться, давай, вводи свою систему… да не спутай отверстия.
Дрожащими руками я ввёл наконечник в прямую кишку и стал делать сифонную клизму. Процедура длилась более получаса. За это время я выслушал почти всю богатую биографию Марфы: про её мужей, любовников, про их прихоти, про её собственные привычки. В общем, прошёл краткий курс сексологии.
Состояние Марфы улучшилось, лечение оказалось эффективным. Уходя, она заметила:
— Эх! Не здесь бы с тобой покувыркаться, да не с этим прибором. Ну, да ладно. Может,
ещё свидимся.
В конце концов моё терпение кончилось, и я пошёл к Любаве Остаповне. С подарком.
Взял свою любимую книгу «Коллеги» В. Аксёнова и утром до развода постучался к ней
в кабинет.
— Да! Открыто, входите.
— Доброе утро, Любава Остаповна!
— О! Ты чего так рано, Рудаков?
— Любава Остаповна, вы, конечно, читали «Коллеги» Аксёнова?!

98
Графоман № 2–3 - 2010

— Чего?
— Я… я… в общем, я решил вам подарить эту книжку на память.
Нечитайло повертела в руках книгу и хмыкнула:
— Шо за память, чего это ты вздумал? Я уж и не помню, какую последнюю книжку
читала. «Сестринское дело» читаю, а остальное — баловство одно. Кстати. Хочу похвалить.
Больные тебе благодарность написали в книге предложений. Марфушка целых две страницы накатала, тебя хвалила. С чего бы это?
Я смутился и покраснел.
— Рудаков, а ты чего смущаешься? У вас там в клизменной… всё было в порядке? За ней
не заржавеет. В прошлую госпитализацию лифтёра совратила, выписали за нарушение режима. Сучка та ещё!
— Любава Остаповна, а мне можно на уколы, я их хорошо делаю. А вторую обувь я теперь в отделении оставляю, две пары тапок.
— На уколы? А кто же клизмы ставить будет? Кто такого асса заменит? Постой. Так это
ты мне взятку принёс — книгу-то?
— Что вы, Любава Остаповна! Просто старшекурсники сказали, что вы очень литературу любите.
В ответ брызнул шквал рассыпчатого смеха.
— Вот негодяи… ха-ха, литературу-о-хо-хо.
Я стоял, пережидая приступ веселья, понимая, что вновь сел в глубокую калошу и, вероятно, закончу сестринскую практику кандидатом клизменных наук.

Жёстка
Кусочек кожи с длинной шерстью и пришитой с обратной стороны лепёшкой свинца,
именовался у нас «жёсткой». Уже более полусотни раз она взлетала вверх от ловких ударов
Митькиной правой стопы.
— Пятьдесят восемь, пятьдесят девять, шестьдесят…
Валька, тринадцатилетней мальчишка, в помятой курточке с короткими рукавами,
в сатиновых шароварах, держа руки в карманах, с деланно независимым видом внимательно считал. Спор был нешуточный. Предметный, на интерес. Три английских негашеных
марки против Митькиного альбома. Митяй стучал первым. Ватага мальчишек, пристально
наблюдавшая за выполнением условий спора, хорошо знала его ловкость. Он был один из
лучших нагонял в школе. Для него и сотня ударов была не пределом. Спорили «по закону». Величина свинцовки, длина шерсти должны быть у принятых к соревнованию жёсток
одинаковыми. Тогда спорщики имеют право выступать со своими снарядами. Но таких не
нашлось. Лоскуты от старых родительских полушубков, шапок, нередко тайно выстриженных, резко отличались от знаменитой на всю школу Митькиной «лохматки». В своё время
он получил за неё от матери хорошую взбучку. Ещё бы! Отрезать часть лапки от горжеткичернобурки. Зато как она летала! Плавно, ровно, красиво взмахивая серебристой лисичкиной шерстью. Маленький мохнатый парашют. Такой «жёстки» ни у кого не было. Это
была Митькина гордость, которой он очень дорожил. Пацаны справедливо решили, что
соревноваться Митяй с Валькой будут по очереди, играя знаменитой ценностью. Нашли
уютный безветренный закуток между школьными мастерскими. Крутанули монетку и выпала Митькина решка. Ему первому и набивать.
— Семьдесят один, семьдесят два, — считал Валька, мрачнея с каждым новым ударом, — зря я с ним поспорил. Не так марки жалко, как проигрывать не хочется. Хвастун.
Если выиграет, вся школа знать будет. Растрезвонят уж точно, — вертелось в голове. А Митька словно танцевал. Мохнатка, как чёрная птичка, взмывала вверх, иногда на значительную
высоту, давая возможность игроку крутануться на одной ноге. Для разнообразия иногда
Митяй начинал работать попеременно обеими ногами, вызывая восхищение у зрителей.
— Семьдесят пять…
Неожиданно под левую ногу играющего попал круглый камушек. Митя покачнулся
и привычно, как он делал множество раз раньше, поймал мохнатку в воздухе рукой. А по
условиям спора соперник должен бить до тех пор, пока не уронит «жёстку» на землю. Валька улыбнулся.

(эссе)
Ждали её, ждали, были уверены, что она обязательно придёт, просто неизбежно придёт,
знали, что мы просто обречены на её приход, а всё равно она появилась как-то неожиданно,
вместе с солнечным зайчиком на стене, с весёлым щебетанием городских воробьев и большой стаей свиристелей на дикой яблоньке, с засохшими прошлогодними плодами. Однажды, вдруг почувствуешь, что солнце необычно яркое, увидишь, что тротуары освободились
от снега, а уличный термометр упрямо держит указатель выше нуля. Многоликая, в начале
не очень смелая, но упрямая и своего обязательно добьется. Дело не в арабских закорючках

Графоман № 2–3 - 2010

Весна

99

— Все удары сгорели. Начинай снова.
— Ты чё?! Давай теперь ты, а я после тебя. Отдохну немного.
— Мы так не договаривались. Твоя решка выпала, ты и должен первым набивать. Когда
знаешь результат другого, тогда легче… нетушки, давай, бей… зачем ловил, я тебя не заставлял.
— Чё, испугался за свои марки, хлыздить начал!
— Кто хлыздит?!
— Кто, кто?.. Ты хлыздишь… Ладно! Я согласен на семьдесят пять, хотя я и не уронил
«жёстку». Ты и столько не набьешь. Пацаны, — Митька обратился к зрителям, — это будет
честно, если я не ронял «жёстку», а поймал её, не отказываюсь от второй попытки. Результат засчитывается?
Вперёд вышел долговязый мальчишка в не по росту длинном пиджаке с завёрнутыми
рукавами и большими заплатами на локтях. Небрежно чиркнув слюной через щербатый
зуб, он взял «жёстку» из Митькиных рук.
— Эх, хороша! Слушай, Митька, чё за неё хочешь? Марок у меня нет… могу голубя
предложить, почтарь, режет, что надо.
— Не-е! Отец после очередной двойки всех моих голубей продал и предупредил, если,
говорит, ещё заведёшь, всем башки поотрубаю… и, вообще, я её не меняю.
— Жаль! Валёк! А ты чего возникаешь? Тебе же лучше. Он на семьдесят пять согласен, а все знают, что Митяй и по сто тридцать делал. Твоя очередь, не то зачтём тебе проигрыш.
— Начинай, Валёк, не дрейфь… альбом уже почти твой, — одобрительно зашумели
свидетели поединка.
— Ладно! Если вы так решили… давай «жёстку».
Валька взял её за свинцовку, несколько раз встряхнул, подул на шерсть, полюбовался
и, подкинув вверх, стал набивать. Пацаны затихли.
— Пятьдесят, пятьдесят один…
Валька понял, что совершил ошибку, не сняв перешитую на него отцовскую тёплую
курточку. Стало жарко, и по лицу побежали щекочущие струйки пота. Он старался не обращать на них внимания.
— Шестьдесят, шестьдесят один…
Митя спокойно смотрел на соперника, соображая, как он объяснит дома исчезновение
альбома, подарка отца на день рождения.
— Семьдесят четыре, семьдесят пять…
На этот счёт Валька вдруг сильно ударил по «жёстке» носком ботинка. Она высоко взлетела и упала прямо под Митькины ноги. Все ахнули.
— Ты чего?
— Ничего. Ничья! Я же знаю, что ты лучше меня бьешь. А марки я тебе и так отдам.
У меня же нет коллекции, а ты давно собираешь.
Пацаны одобрительно зашумели.
— Тогда мохнатка твоя. Держи! Тренируйся! — Митя погладил шерсть и протянул
«жёстку».
Так началась их дружба, выдерживая все испытания: и временем, и разлукой.
Изредка профессор доставал из красивой коробочки «жёстку» и, улыбаясь, разминался
в своё домашнем кабинете, вызывая иронические замечания супруги.
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многочисленных календарей, а в космической неизбежности, объявляющей о начале обновления, возрождения, о времени любви и ликования. Они несут радость, новые заботы, приятные, а порой и не очень. Характер у неё не простой. Она способна засыпать землю горной
белизной неожиданного снега или застелить лужицы ледяными зеркальцами. В городе, в деревне, в лесу эта красавица носит разные наряды и везде у неё свои помощники.
В лесу, прежде всего, меняется воздух, который приобретает неописуемый, но узнаваемый вкус и прозрачность. Дышишь им, и кажется, что ты пьешь волшебный эликсир
здоровья. Напиток бодрости и силы. Заботы городского жителя улетучиваются, настроение
поднимается. Многолетние сосны, с потемневшей хвоей, томно пошевеливая разлапистыми ветвями, приветствуют случайного путника, а шустрые белочки, после скромной зимней диеты, с удовольствием и бесстрашно лакомятся неожиданным угощением. Тропинки
подсыхают, а спрятанные в тени, осевшие сугробы, доживают последние дни. Разноголосый
хор лесных пичужек оповещает всех о наступившем празднике тепла. Трудолюбивый дятел
вторит им барабанным стуком. Кое-где ещё сохранились остатки накатанной лыжни, а многочисленные цветные бумажки — указатели бывших трасс, неприятно царапают взгляд.
Освободившиеся от снежного плена молодые высокие деревца ещё не успели полностью
выпрямиться и радугообразно повисли над полянками. Ёлочки распушились, повеселели.
В низинках поблёскивают небольшие лужи, питая землю влагой тающего снега. Берёзовые
почки пока не лопнули, но набухли, переполненные желанием выбросить навстречу солнцу первые липкие листочки. Лес словно замер в ожидании расцвета.
В городе это время имеет свои характерные признаки. Горожане спешат расстаться
с надоевшими шубами и шапками. Девушки демонстрируют свои прически и, обгоняя
время, торопятся оголиться как можно больше.
Город провожает зиму. Меняется облик реклам, улиц, витрин, меняется вся многоцветная палитра мегаполиса. Прошедшие выборы залепили рекламные тумбы, заборы, столбы
рекламными листочками. Маскировочное зимнее покрывало постепенно сползает с городских улиц и дворов, обнажая признаки низкой человеческой культуры и достижений прогресса, от которых приходится избавляться на многодневных субботниках. Они перестали
быть ленинскими, но остались яркой приметой освобождения города от зимнего мусора.
Многочисленные бабушки выставили на продажу различные соленья, варенья, сохранившиеся овощи, желая укрепить свой бюджет. Фруктовые киоски, призывая покупателей изобилием
и красотой, тут же безжалостно отпугивают ценниками, с неожиданными цифрами. Продавцы скучают, лениво дымя сигаретами. Городские дороги небольшими лужами демонстрируют горожанам своё состояние, а пролетающие автомобили готовы окатить прохожих грязной
водой. Но ни что не может помешать горожанам улыбаться. Встречная улыбка молодого человека тут же получает ответ девушки, которая поспешила перейти на летний костюмчик. По
субботам шумят, танцуют и поют свадьбы. По тротуарам катятся яркие детские коляски, словно все молодые мамаши гордо реши продемонстрировать свою независимость от мировых
катаклизмов. В цветочных рядах бушует многоцветие, которое невольно пробуждает сладкие
воспоминания или радостное ожидание. Троллейбусы, сменив зимние поблекшие бортовые
рекламы на новые, вносят свой вклад в цветной рисунок города. Снег быстро сошёл с тротуарной плитки, но ещё лежит в скверах, сохраняя кустики роз и других цветов от возможных
заморозков. Фонтаны продолжают прятаться под целлофановыми шатрами. Ледяные сталактиты разной величины и формы украшают карнизы многих крыш, угрожая прохожим. Звон
долгожданной капели стирает с души весь негативный налёт длительной зимы.
Деревни просыпаются по-разному. Медленней города. Не резко, постепенно. Деревня
в лесу — по-своему, в степи — по-своему, но везде ярко и хлебосольно, так как приходит
масленица, любимое время сельчан. Встречают его с размахом: с песнями, яркими нарядами. Весёлые деревенские девушки в национальных русских костюмах наперебой предлагают отпробовать блинчики с разнообразной начинкой. Парни с удовольствием угощаются,
больше оценивая девушек, чем блины. Телеги заменили сани, хотя вдоль заборов ещё лежат
посеревшие сугробы. В механических мастерских идёт напряжённая работа. Технику готовят к севу. Деревенские коты по вечерам устраивают сольные концерты. Петухи по утрам
горланят особенно громко. Многочисленные собаки грызутся из-за подруВо многих хозяйствах прибавление. Только что родившиеся телята, радуя хозяев, делают свои первые шаги.
Деревенские клубы допоздна смотрят в ночь освещёнными окнами.
ВЕСНА ПРИШЛА, ГОСПОДА!
г. Челябинск

Александр Кульпин

Невольные чувства

***
Я не имею права на бессилие.
Стенать в кружении личных неудач.
Пока вершатся войны и насилия
Покуда слышен невиновных плач.
Не всё бывает так, как ты захочешь,
Порою, до смешного всё не так.
Где нужно плакать, ты до слёз хохочешь
И важным делом кажется пустяк.
Ошибки неизбежны, мы же люди.
Живём не по инстинкту — по уму.
Земная жизнь — сверхистинное чудо,
Вот только назначенья не пойму.

Выборы
Кто правду знает, в том и сила,
Хотя и сам нещадно врёт,
Чтоб на руках толпа носила,
Любил доверчивый народ.
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Неустанным, насильственным вихрем
Пролетел юбилейный бедлам.
В сласть, по полной натешилось лихо
С неизбежностью пополам.
Кто открыто и нагло лукавил,
Кто фальшиво и скромненько врал,
Тоном, выше беря на октаву.
Кто попроще — здоровья желал.
Золотой юбилей эко диво,
Сколько их разменявших полста.
…Но друзья ухмылялись игриво.
И спиртное текло по устам.
От чего же так стыдно и пусто,
Где же та справедливая грусть,
Те счастливые светлые чувства,
Что вчера не давали уснуть.
Мне еще предстоит, но как больно.
Я у друга прощенья просил,
Что не мог веселиться фривольно
И гостей на чем свет поносил.
В дикой пляске хмельного веселья,
Как в конвульсиях корчился люд.
А на утро, очнувшись с похмелья,
Каждый сам учинял себе суд.
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И долго в рот ему смотрели,
Все ожидая перемен,
Любители публичных трелей.
Надул их все-таки обмен.
Как велика ты, мать Россия,
Могуч и немощен народ.
То верит — в правде наша сила,
То век обещанного ждет.
Сменилась власть, долой папаху.
Рогожку сбросив с сундука,
Отдам последнюю рубаху
На милость нового князька.
Грядёт горячая эпоха.
Зудится любопытный нос.
Стабильно жить — не так уж плохо.
Как дальше будет — вот вот вопрос.
Без перемен и эпатажа
Все то же ханжество взамен.
Народ махнет рукой и скажет:
«Да, сладьше редьки только хрен».

***
Эту исповедь ночи бессонной,
Разнородность желаний и чувств,
Как в кошмаре болезни кессонной,
Я встречаю молчанием уст.
Недосказанность. Незавершенность,
Временная истома души,
Крах недавних надежд, отрешенность,
Невозможность чего-то решить.
Находясь на вершине событий,
На горячих этапах борьбы,
В двух шагах от безумных открытий,
Не потворствуя карме судьбы,
Я ищу воскрешенья свободы
От насилья уставшей души,
Я прощенья прошу у природы,
Что так долго держался межи.
Двадцать лет бестолковых метаний,
Разнородность желаний и чувств,
Беспросветность, бесплодность исканий
Я встречаю молчанием уст.
Каждый день начиная сначала,
Крою живопись пройденных лет,
Чтобы краски нежнее звучали,
Источая живительный свет.
И такое желанье открыться,
Опрокинуть довлеющий груз.
И на белом холсте воплотиться
Бриллиантами солнечных друз.
И покуда невольные чувства
Помогают мне выжить без лжи,
Я не мыслю себя без искусства,
Без открытой вселенной души.

Последняя ночь в Макопсе
Замолчали певуньи-цикады,
Где-то дремлет в ущельях жара.
Ночь, как юная Шахерезада,
Обнимала друзей до утра.

Путь домой был Мирабу заказан,
Как итог той великой беды,
Страшных зверств, учинённых в Абхазии,
Палачами грузинской среды.
В общем каждого горе задело,
Но забыв и обиды и страх,
Как друзья до утра просидели
Александр, Самвел и Мираб.
До утра анекдоты и песни,
Угощались арбузом с вином.
А в душе этой ночью чудесной
Ненароком мечтали о том,
Чтобы наши верховные братья
Прекратили насильственный вздор.
Вместо зависти были б объятья,
Вместо войн — деловой разговор.
Чтоб в любом уголочке планеты,
Так же радостно и легко,
Александр Самвела мог встретить,
Спеть с Мирабом его «Сулико».

***
Признание и слава, словно титул,
Добился раз и полный кавалер.
Среди друзей и публики элитной,
Сразишь любого вольностью манер.
Коль не признали, что ж, приму в науку.
С трудом и потом боль перетерплю.
Сдержу в душе немыслимую муку,
В кругу забот обиды утоплю.
Так иногда, в отчаяньи теряясь,
Бесследно исчезаю наяву.
И только звезды, колко улыбаясь,
Роняют блеск росою на траву.

Графоман № 2–3 - 2010

Александр был русский с Урала,
Со своей непохожей судьбой,
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Сам хозяин — с Армении родом,
Но в пылу межусобной войны,
Злую шутку сыгравшей с народом,
Стал изгоем без всякой вины.
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Вся жизнь, как у последнего порога,
Всплывает посюжетно чередой.
В тупик вела открытая дорога,
Где случай, словно демон молодой,
Под дикий крик, неверно взяв аккорды,
В непонятой, непризнанной среде,
Свистит фальшиво и надменно гордо,
Всецело возвещая о беде.
Сжимался мир до сущности жестокой,
Где виделось начало всех начал.
И пепел на поверхности истока
Букет надежд презренно развенчал.
Но время шло и звезды улыбались,
Заглядывая ласково в окно.
И что там у меня не состоялось
Им, по большому счету все равно.

***
Не назову божественным кумиром,
Красавицей земли не назову,
Но стала ты в огромном нашем мире
Желанною одна мне наяву.
И я опять способен на безумство.
Заранее прощу себе грехи,
За мысли, за слова, за вольнодумство,
За эти запоздалые стихи,
За все, что было, будет, и могло быть.
Жизнь коротка, так мало нам дано.
И пусть не все случилось, как должно,
Приемлю, не жалею все равно.

***
Уходящие в небо тропинки
Белым шелком в палитре ночной,
Словно души людей — невидимки
Разговаривают со мной.
На далёких пустынных планетах,
В недоступных сознанью мирах
Бродят тени бессмертных поэтов,
Диалог продолжая в стихах.
И бесчисленных нитей потоки
Посылая с небес, словно бязь,
Заискрятся, пульсируя, токи,
Обнажая тончайшую связь.
И свершается промысел Божий,
И не рушится времени строй.
Кто-то раньше блеснёт, кто-то позже
Белым шёлком в палитре ночной.

Студенческие встречи

Приходит день, когда подбив итоги,
Мы ощущаем времени полет.
И снова нас из теплого чертога
Куда-то в путь неведомый влечет.
Ничто не старит, как однообразье,
«Маринованье в собственном соку».
Где ж мой «Олимп», безудержность фантазий?
Теряю темп на бешеном скаку.
Где ж то неповторимое влеченье
В волшебный мир романтики и грез?…
С потоком мимолетных увлечений
До наших дней я что-то не донес.,.
Но то, что растерял, воспрянет всуе
Осколками мирского бытия
И под напев священный «Аллилуйя»
Откроется вселенная моя.
И станет все доступно и понятно,
И «Эйдос» растревожит мою мысль,
И жизнь еще покажется занятной,
И ясен станет тайный ее смысл.
Достичь всего земного совершенства,
Понять законы мира высших сил,
Испить страданий чашу и блаженства,
Любить и жить, на сколько хватит сил.
Иного не дано. Томиться в усмиреньи
Уж лучше б в бездну с лёту, на скаку.
Я истреблю в душе своей сомненья
Иначе жить, поверьте, не смогу.

Не для меня…
Не для меня спокойствие и скука,
Блаженство лености, размеренности тишь.
Какая жизнь загадочная штука,
Вот так порой в раздумии стоишь.
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Когда-нибудь мы вспомним наши встречи:
Открытость нераскаянной души,
Горячие студенческие речи,
Этюды в глубине лесной глуши.
Ночной костер, вселяющий надежду,
Летящих искр чарующий поток,
Порядком продымленные одежды,
И баньки жар — целительный глоток.
…Теперь лишь одиночество-подруга
Напомнит о чудесных вечерах,
Где мы случайно обрели друг друга
В тех неслучайно сказанных словах.
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Твоя любовь стоит с тобою рядом,
Та, о которой столько лет мечтал
Еще свежи венчальные наряды,
Но я уже о море заскучал.
А, помнится, летел, как очумелый,
Расчет последний с морем получив.
От трудного рыбацкого удела
Счастливый, что возможность улучил.
Но не прошло и года — снова снятся
Суда, плывущие упрямо в даль,
Где волны дикие и пенятся и злятся
Круша непотопляемую сталь.
г. Верхнеуральск

Валерий Ерофеев
Язык влюбленных
Поэзия — язык влюбленных,
Да разве прозой передать
Порывы страсти вдохновленной,
Что сердцу не дают молчать.
Да разве прозой передать
Любви восторженной дыханье
И боль душевного страданья,
Что сердцу не дают молчать.
Да разве прозой передать
Минуты нежного общенья,
И милых губ прикосновенье,
Что сердцу не дают молчать.
Да разве прозой передать
Все, что вынашиваешь в сердце,
Об этом, Вы уж мне поверьте,
Стихами можно лишь сказать.

Прости
Ты прости мне минутную слабость:
На прощанье не знал, что сказать,
Вероятно, волненье сказалось
От боязни тебя потерять.
Или может превзятость сужденья:
«Что с замужними путаться грех»,
И возникшие в сердце сомненья
В продолженье любовных утех.
Лишь оставшись один утром ранним,
Осознал: Что же я натворил!
Ведь своим безголосием странным
От тебя я любовь утаил.

Ты умоляла: «Поздно, уходите,
Вам оставаться дальше право же грешно,
Ведь я же замужем, меня Вы пощадите,
И это не одно меж нами «но».
Хочу любить я, но не Вас и помоложе,
К тому ж женаты Вы давно и на другой,
В моей судьбе Вы просто лишь прохожий,
Что ж оттого, что повстречались Вы со мной.
И разошлись пути, наши дороги,
И новым встречам, право, не бывать,
Хотя по жизни я не недотрога,
Простите, Вам меня не целовать.
В последний раз прошу Вас, уходите,
И на прощанье вот Вам мой совет:
Со мною встреч Вы больше не ищите,
Того, что было, между нами больше нет!»

Я не верю
Я не верю, что при новой встрече
Скажешь мне бесстрастно: Не люблю,
Я в тебе тогда еще заметил
Юною возлюбленность твою.
Ощущал ее я каждым нервом,
Для тебя весь вечер был один,
Средь мужчин достойных — самым первым,
И обласкан был я и любим.
Я не верю, что при новой встрече
Скажешь мне бесстрастно: Не люблю,
Я в тебе тогда еще заметил
Искренность душевную твою,
Приоткрыла ты завесы страсти
Юной нерастраченной любви,
Лишь со мной одной ты будешь счастлив
Говорили мне глаза твои.
Я не верю, что при новой встрече
Скажешь мне бесстрастно: Не люблю,
Ведь ты помнишь тот прекрасный вечер,
Где в глазах моих прочла: Люблю.
И в душе моей еще теплится
Огонек твоей большой любви,
И быть может, снова повторится
Все что было, только «нет» не говори.
Челябинск
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Утаил и унес безвозвратно,
Для себя лишь хотел сохранить,
Ну а сердце стремилось обратно,
Ну а сердцу хотелось любить.
Ты прости мне минутную слабость,
Что прощаясь любовь утаил,
Я вернусь к тебе вновь и покаюсь,
Обо всем, что в душе пережил

Хакима
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Короткие рассказы
Колокольчики мои
(рассказ Надежды Петровны)
Пора сенокоса. Приехал из города брат мужа. Помочь с заготовкой кормов. Надежда
Петровна кружится между хозяйством, домом и приготовлениями обедов. Брат мужа, Федор, такой же крупный и здоровый молодой мужчина, приехал без семьи.
— Да ну их, — высказался он, — здесь работы столько, а они будут только путаться под
ногами. Потом, зимой приедут на сметану, на котлеты.
Надежда Петровна забежала домой впопыхах, бегом-бегом. Скоро появятся вернувшиеся с покоса мужики, надо успеть стол накрыть. Побежала в туалет, а санузел совмещенный, за полиэтиленовой, цветной занавеской под душем мылся муж. Надежда Петровна
устроилась на унитазе, и от полноты жизни, оттого что все успевает, все получается, протянула руку, взяла мужа за интимное место, перебирая пальчиками, спела:
«Колокольчики мои, цветики лесные, Все звените у меня, ясно-голубые». Муж молча
отодвинулся, Надежда Петровна упрямо протянула руку и еще раз спела. Потом сделав свое
дело, поднялась с унитаза, ополоснув руки, вышла из санузла. Продолжая напевать, начала
накрывать на стол. Кто-то зашел в прихожую. Надежда Петровна выглянула, там мурлыкая
какой то напев, муж снимал с себя рабочую одежду. Надежда Петровна зазаикалась:
— А, а, а там кто? — указывая в сторону ванной, произнесла Надежда Петровна.
— Федор душ принимает, наверное, — он вперед меня ушел.
Побледневшая Надежда Петровна накинула на голову платок и шагнула к дверям.
— Ты куда? А обедать?
— Я стол накрыла, сейчас приду. — махнула рукой, и выскочила из дома. Муж вечером
кое-как нашел ее у дальних родственников. Посмеиваясь, сказал, глядя в опухшие от слез
глаза:
— Ну, ты что, ничего страшного не произошло, пошли домой.
— Нет, мне стыдно, я же думала это ты.
— Мы поняли.
— Все равно не пойду, мне стыдно. И как не уговаривал Александр свою жену, она наотрез отказалась идти домой.
Пока мужчины были на покосе, прибегала домой, прибиралась, готовила обеды и тут
же уходила.
После сенокоса Федор засобирался домой.
— Может, погостишь, отдохнем, на рыбалку съездим, такую большую работу завершили.
— Нет — усмехнулся Федор, — поеду домой, пусть твоя Надежда возвращается. Приеду с семьей, когда забудется.
— Не знаю — протянул Александр, — такое не забывается.
— Да уж, не забывается.
Когда Надежда Петровна рассказывала мне эту историю, давным-давно была уже на
пенсии. Муж и Федор ушли в мир иной и поэтому, она с легкостью поведала эту историю.
— Да, такое не забывается, сейчас когда их нет, я спокойно вспоминаю этот случай.
И смешно, и грешно.

Кнут
Мужики в очередной раз, в мае месяце, собрались на отгонные пастбища угонять скот.
Вот уже телят пропустили через весовую, все взвешено, собрано, уложено. Это дело надо
обмыть. Посовещавшись между собой, решили с каждого по пузырю. А где денег взять?

Дали получку. Анны нет дома. Теперь надо найти, куда она спрятала деньги. Надо-то
только на бутылку. Попросишь — не даст, такой хай поднимет, хоть святых выноси из дома,
и надо-то всего на бутылку. Алексей огляделся. Куда она спрятала на этот раз, на шкафу
нет, в банках с крупами — нет, все банки перетряс.
Зашел Степан:
— Что? Не нашел?
— Нет, не знаю куда спрятала, в тот раз в гардины затолкала, смотрел, там нет.
И сели Алексей со Степой за стол, переживают что не могут разгадать ход мыслей
Анны. И обидно им стало и пригорюнились они, над неразрешимой задачей, куда же Анна
спрятала деньги. И тут… выскочила мышка из-под плинтуса и побежала под посудник.
— Ах, ты — топнул ногой на мышку Степан.
Мышь из-под посудника, ринулась под стол, а друзья, от нечего делать, кинулись ловить ее. Мышь подбежала к газовой плите, оббежала вокруг нее, спряталась за бак с водой.
Друзья на четвереньках, изображая из себя котов, наверное, мешая друг другу, хлопая ладонями по полу, не успевали за шустрой мышкой. Мышь свернула к газовому баллону и спряталась там, друзья кинулись за ней. Алексей приподнял баллон и чуть-чуть отодвинул его.
— Стой! — заорал все еще стоявший на четвереньках Степа,— Стой, вот они!
— Кто? — не понял, приподнявший газовый баллон, Алексей.
— Деньги. Вот они под баллоном лежат.

Как стать умнее курицы
Забор вот-вот упадет, две доски оторвались, и через дыру во двор заглядывает всякая
мимо проходящая живность, курицы, собаки, козы. Прошу мужа:
— Отремонтируй забор.
— Гвоздей нет.
— Я купила гвозди.
Муж лежит на диване:
— Ладно, завтра, дай фильм досмотреть.
И каждый день отговорки, то устал, то дай фильм досмотреть, то поклев сильный, мужики рыбачат, я тоже сбегаю.
Беру молоток, гвозди, гвоздодер, иду заколачивать доски. Пока возле забора приводила себя, в состояние работника умеющего ремонтировать заборы, да ходила вокруг
да около, как взяться за это дело, с какого бока подойти. Слышу настойчивое: «Ко-ко-ко»,
«Ко-ко-ко». Мало ли что целый день это ко-ко-ко, и петухи поют, и стайка воробьев живет,
как муж про них говорит: «А это же наши собственные воробьишки». Гуси гогочут, утки
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У Сергея лучший в деревне кнут, длинный, отлично сплетенный, колени у кнута с любовью
красиво сделаны, соединены между собой, ручка покрыта узорами. Не кнут, а произведение искусства.
— Я знаю, где взять водки, — крутя в руках кнут Сергея, произнес Михаил.
— Где? — оживились мужики.
— Вот. — показал на кнут Михаил.
— Ты что? Одурел?! Я не собираюсь его продавать, — забрал из рук Михаила свой кнут
Сергей.
— Да никто у тебя его не думает покупать, вот я сейчас съезжу домой и скажу своей
бабе, что ты продаешь, за бутылку. Она же понимает, что там, на Урале, на отгоне кнут —
главный инструмент, потом Александр съездит, Толян поедет и по-очереди, каждый смотается до своей бабы.
Правильно. Ничья баба не отказала. К вечеру пастухи, после того как обсмеяли своих
доверчивых жен, признались в уважении друг к другу, дошли до мордобоя. Пришлось разнимать и развозить по домам удачливых продавцов кнута. Им еще надо успеть отдохнуть,
полечить свои головы, ведь рано утром табуны двинутся в дальний путь, на Урал, на отгонные пастбища и все лето будет щелкать, и работать хорошо с любовью сплетенный кнут.
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кричат, если проголодались, скворцы в скворечнике тоже вплетают в этот гвалт свои песни.
Привычный шум и даже не обращаешь на это внимание и — мимо ушей. Человек же, он
так устроен: он слышит то, что хочет слышать. Но сегодняшнее «ко-ко-ко» лезет в уши, тут
и так ходишь возле забора, не знаешь, как домыслить, с чего начать работу. Нет: «ко-ко-ко»
и «ко-ко-ко», останавливаю свой мыслительный процесс, и смотрю, с чего это курица раскудахталась. А курица стоит возле петуха и так настойчиво «ко-ко-ко»-«ко-ко-ко». Петух не
обращает никакого внимания на нее, роется себе возле загородки, и дела ему нет до ее «коко-ко». Но курица настойчива, продолжает свою песню. Наконец до петуха доходит, видимо достала она его. Останавливается, поднимает голову и «Ко», это наверное означает: «Что
тебе?». Та совсем раскудахталась. Ко-ко-ко, ко-ко-ко, и пошла в сараюшку, петух поплелся
за ней и что-то бубнит. Тут мне стало не до забора, любопытство разобрало. И я тоже за
ними потихоньку, чтобы не вспугнуть, пошла в сарайку. Петух запрыгнул в кормушку коровы, разгреб солому: «ко-ко». «Ко-ко-ко-ко», — раскудахталась курица возмущенно. Тогда
он залез в ящик, где обычно несутся курицы, посидел. «Ко-ко». В ответ опять возмущенное
«ко-ко-ко». То ли на третьем, то ли на четвертом месте курица удовлетворенно прококала.
Петух сошел с места, курица села, приготовилась снести яичко, и только петух начинает отходить, она соскакивает и возмущенно орет: «ко-ко-ко». Петух возвращается и стоит рядом.
Ну, а мне что осталось делать, не буду же я с петухом вместе ждать, когда курица снесется.
Пошла забор заколачивать, выдрала доски, вытащила гвоздодером старые гвозди, приладила доски на место, прибила и собралась зайти уже домой. Слышу радостное: — «Кукареку, кукареку!». Из сарюшки выходят петух с курицей. Петух гордо выпятил грудь и на
всю силу своих легких трубит: — «Кукареку!» — Всё, снесла моя курочка яичко. А курица
так за ним скромненько семенит и помалкивает, как будто она не при деле. Была бы еще
молодка — я бы может еще поняла, а то ведь курочка-то — так, среднего возраста. Петух
еще несколько раз прокукарекал, гордо прошествовал мимо меня и занялся своим делом,
от которого оторвали.
И вот я сижу на крылечке с молотком и гвоздодером в руках и думаю: «Что же это
я, «хомо-сапиенс» которая? Я сама! Я сама! Я сама могу и забор отремонтировать, и печку
сложить, и стога поставить, и сыновей вырастить, да это же я сама не даю возможности
гордится своим мужем».
Как же мне стать умнее курицы, или хотя бы умной как курица.

Икона
(из необъяснимого, «рассказ Катерины»)
Навожу во дворе порядок, прибираю то, что валяется, завтра опять со скотиной, ведра,
вилы, лопата должны быть на своих местах, чтобы не искать куда я их второпях кинула.
Начало марта, зима еще продолжается. Вижу на крылечке перед закрытой дверью стоит
человек, в монашеской одежде, голова покрыта капюшоном, стоит спиной ко мне, одежда, видимо, от очень долгого ношения испачкалась, нижние края рваные, висят клочьями,
какой естественный цвет — неизвестно, но сейчас это буро-коричневая грубая холстина.
Успеваю все это рассмотреть, но что-то отвлекает мое внимание и когда я снова возвращаю
взгляд на крылечко, там никого нет.
Дальше события развивались с интервалом в два дня.
Через два дня, уже поздно легла спать, и вот медленно начинаю засыпать, но еще не
уснула и слышу четкий, ясный, женский голос:
— Как тебя зовут.
— Катя.
— Катерина значит, — удовлетворенно произносит голос, и — тишина.
Просыпаюсь окончательно, ругаю себя: «сколько раз говорила себе, не называть во сне
свое имя». Начинаю говорить: «Меня же не Катя зовут, я, совсем не Катя, меня по другому
зовут». Но меня никто не слышат да где-то там усмехаются — что нужно, они уже узнали.
Вечером, где то в полдевятого—в девять, иду выключать свет в сарайке, и когда выхожу на крылечко, первым делом бросаю взгляд на небо. Большая медведица или «ковш»
в простонародье всегда перед крыльцом, по привычке окидываю взглядом небо, все звезды
на месте, это у меня выработан, так сказать, ритуал вечерний перед сном. Даже если небо
в тучах — все равно сначала смотрю на небо. И так через два дня вечером пошла выклю-
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чать свет в сарайке, смотрю на небо, ноги, не останавливаясь, делают свое дело, то есть продолжают шагать, я уже опустила голову — под ноги тоже надо смотреть, но что-то не так
на небе. Поднимаю голдову: что же не так? У Большой медведицы, то есть у ковша, ручка
удлинилась. Повертела головой: да действительно их там семь звезд. Глазам своим не верю,
пересчитываю пальцем: раз, два, три… девять.
Девять! Кружу головой во все стороны — нет, девять. «Ладно, сейчас выключу свет и нимательно все рассмотрю. Возвращаюсь на крыльцо, поднимаю голову… семь. Семь звезд,
как семь, верчу головой во все стороны: куда же девались эти две яркие звездочки? Нигде их
нет, обыкновенное ночное звездное небо.
Ночью пошел снег, шел сутки и снега столько навалило, что я испугалась, этой физической работы, которую предстояло сделать. Этот надо вычистить двор, или хотя бы пробить
дорожку к главной дороге, в общем я испугалась работы. Вышла на уличу, стою в раздумье,
мимо идут два молодых человека, видно что с бодуна.
— Теть Кать, что стоишь?
— Да думаю, как снег убрать.
— «Пузырь» ставишь? Мы тебе уберем.
— Конечно, ставлю, — а сама радуюсь: «Вот повезло», — только после работы.
— Базара нет. Где лопаты?
Быстро достаю лопаты, большой лист железа с веревкой вместо ручки, на нем легко снег
возить и радостно приступаем к работе. Они радуются, что им этот снег, когда в финале «пузырь», я радуюсь, что быстро и хорошо весь снег будет убран. Беру лопату и работаю с ними.
Понятно, что не молчим, говорим обо всем, о неожиданно выпавшем снеге, о погоде,
ругаем правительство, сколько было выжито и тут один из молодых людей говорит:
— Теть Кать, купи икону.
— Икону? Где ты ее взял?
— Да в нашей церкви нашел.
— В нашей разрушенной церкви не то, что икону, старый ржавый гвоздь то не найдешь, ни то что икону.
— А я нашел.
— Неправда, стырил наверное где-нибуть?
— Ей богу нашел, не вру.
— И сколько за нее ты хочешь?
— Сто рублей.
— Неси, сто рублей-то найду.
— Только она очень старая, краска облезла, так, кое-где видны лица.
— Ну и что, неси.
— Возьмете?
— Конечно возьму, я уже сказала, что возьму.
После того, как кончали чистить снег, я пошла в магазин водку покупать, а молодой
человек пошел за иконой.
Икона оказалась действительно очень старой, краска облезла, только в верхней половине видны были лики, икона то ли «Сорока святых» то ли «Всех святых» нарисована на
толстой доске, доска раскололась пополам и держалась на двух перекладинах, искустно вделанных с задней стороны иконы. Но икона была ухоженная.
— По всему виду, ты не мог ее найти, да еще в нашей церкви, признайся, ты ее украл.
— Нет, не украл, нашел в церкви.
Да ладно, всяко это твой грех, не мой. Держи сто рублей, как договаривались.
Вношу икону в дом, и говорю: « Смотри, тебе предстоит жить здесь». Обхожу с Иконой
весь дом.
Говорю: «Я тебя не поставлю к своим иконам, постоишь пока в горнице». Умываю икону крещенской водой, зажигаю свечи перед ней. И хвастаюсь друзьям, что у меня теперь
есть очень старинная икона.
Через два дня приехали дети из города, поохали, поахали, приложились к иконе, уехали. А я икону перевела в свою комнату, к своим привычным иконам, к своим святы. Через
два дня в доме стало тяжело ходить, воздух загустел, было чувство, что рядом бьется большое, очень большое сердце. Потихоньку начинаю понимать, что это идет от иконы. Нет,
думаю, так дело не пойдет, надо что-то делать. Что делать то? В церковь надо отвезти ее.
Прошу в магазине белый пакет, ложу туда икону. Говорю: «Я тебя завтра увезу в церковь,
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у меня денег туда и обратно, и за то, что бы тебя приняли в церковь положу в ящик для пожертвований пять—десять рублей и на тридцать рублей куплю свечи».
Вечером иду гасить свечи в стайке, у Большой медведицы ручка у ковша опять длинная, пересчитываю звезды, а их снова девять: два последние, новые — очень яркие. Думаю:
«Интересно, кроме меня их кто-нибудь видит?» И сейчас, год спустя, думаю: «А кто-нибудь
их видел, кроме меня?»
Утром еду в ближайший город в церковь. В церкви идет служба, отстаиваю службу, толком церковных правил не знаю, и как правильно делать службу не знаю, смотрю на людей
и делаю как они. После службы выцепляю первого же мимо проходящего служителя церкви, в церковном облачении, он тоже нес службу, видела. У нас происходит такой диалог:
— Я икону привезла в церковь.
Вытаскиваю из пакета, показываю.
Это молодой служитель церкви, от роду ему где-то от двадцати трех до двадцати шести
лет, не старше.
Он смотрит на икону и говорит:
— Вы бы в грехах покаялись…
Я в недоумении:
— Я привезла вам в церковь очень старинную икону, в ней столько силы, мой дом для
нее маленький.
В ответ слышу:
— Вы в грехах покаялись?
У меня делаются круглые глаза, я в полном недоумении.
— Причем тут мои грехи, я — не святая, но, думаю, что и не самая большая грешница
на земле.
— Нам не нужна эта икона. Кстати сказать, церковь недавно построена, и, наверное,
еще не намолена.
Теперь я священнику пытаюсь рассказать, как икона попала ко мне, про голос, про
звезды. Вижу усмешку:
— За сто рублей купили? Да выбросьте ее.
— Куда?
— Куда хотите, в помойку, такая икона нам не нужна, — и кивает в сторону зала, где
висят яркие репродукции, — такую привезете, возьмем.
Честно скажу, я окаменела и как бы издалека слышу:
— Вам бы в грехах покаяться.
Теперь перехожу на современный язык.
— Дорогой мой, может быть вы не в курсе, что во дворе двадцать первый век и мир
занят биоэнергетикой, — машу в воздухе рукой, — информатикой, и у каждого в руке мобильник, даже у ребенка, и я вам привезла очень сильную биоэнергетическую намоленную
вещь, то бишь икону.
И слышу:
— Вам бы в грехах покаяться надо, а эту — показывает на икону, — выбросьте куда хотите, — и уходит.
Я не могу объяснить своего состояния, я была в полной растерянности. Пока разговаривала, народ разошелся. Что делать? Домой везти я ее не могу, это такая силища, выбросить
я ее точно не могу, вот это точно грех. Пошла туда, где хотела купить свечи, комната закрылась, от расстройства и растерянности пошла дергать за ручки все двери.
Одна из дверей открылась. Задержалась пожилая женщина, которая ведет запись: на
венчание, на отпевание, не знаю еще на что, но у нее можно купить свечи. Кладу деньги
и говорю:
— Мне свечек надо.
Подает свечи и спрашивает:
— Вы чем-то расстроены?
Видимо, в этот момент мне нужна была капелька сочувствия. Как я расплакалась…
— Попейте водички.
Зубы стучат по стакану, пытаюсь успокоится.
— Расскажите что случилось?
Все лицо — мокрое от слез, руки, мокрые от слез, — я не знала, я что я могу так плакать,
уливаясь слезами.

Евгений Некрасов

С переливами да с переборами
Чаша жизни
Чаша жизни забыта, валялась, уже не нужна.
Обломались края перекатами с места на место.
Было время, хранила и бдила ту чашу жена,
Но исчезла жена, даже адреса мне не известно.
Было в доме моем и темно, и убого, и сыро.
Только светлым пятном — свет от лампы на шатком столе.
Мне бы день простоять, мне бы ночь пролежать — не до жира,
Да не гасла бы искра в совсем не остывшей золе.
Только вспыхнула вдруг эта искра и все осветилось.
Свежий ветер раздул эту искру в огонь и тепло.
Это ты невзначай на пороге моем появилась.
Что тебя привело и откуда тебя принесло?
И сейчас же зажглися огни и захлопали двери,
И сейчас же кареты, кареты, кареты к крыльцу.
Я смотрю на тебя и не верю, я счастью не верю.
И привыкнуть боюсь к дорогому, родному лицу.
Ты достала ту чашу из хлама, и грязи, и пыли
И очистив ее, протянула, — Возьми и храни!
Я смотрю на тебя, — Где ж мы были, ну где же мы были?!
И кому посвящали мечты нашей жизни и дни?
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Между рыданиями и всхлипами пытаюсь рассказать про звезды, про монаха, про снег,
про молодых алкоголиков, у которых я купила икону за сто рублей и что в церкви отказались принять икону.
Женщина просит показать икону. Подаю икону, она прикладывается к ней и говорит:
— Что они там, с ума сошли? У нас же запасник есть, и ее можно отреставрировать.
Оставьте ее у меня, я ее пристрою.
— Спасибо вам, — говорю, еще не до конца веря своим ушам, — дай вам бог здоровья.
— Подождите,— что-то пишет.
— Помолитесь, пожалуйста, за этих людей, наша церковь переживает нелегкие времена, — и подает небольшой список служителей церкви.
— Помолюсь, обещаю, помолюсь.
Свое обещание сдержала.
Через два дня ручка «ковша» была еще раз длиннее на две звезды, и у меня дома в
коридоре молча стояли люди в монашеских одеяниях, ткань темно-зеленого цвета, видно,
что очень качественная, по краям расшитая золотым шитьем. Постояли, чтобы я увидела —
и все, исчезли.
И у Большой Медведицы всегда семь звезд.
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Эту чашу несу, как волшебный сосуд,
Не порезаться мне б о края…
Значит, это не сон, значит, губы не лгут
Ты — моя, ты — моя.

Я люблю!
Я не видел, когда тот амур пролетел надо мною
Лишь почувствовал боль, будто в сердце вонзили стилет.
Я скорее к врачам. Те сказали, что ранен стрелою,
Что лечить бесполезно, ни мазей, ни снадобий нет.
Так хоть выньте стрелу, захожусь от страданий и боли
Как святой Себастьян, боже мой, как же было ему…
Ну, его хоть за то, что не жил по законам неволи,
А меня-то зачем? А меня-то за что? Почему?
Я хочу на покой, запереть бы и двери и окна.
И откуда ж случиться такому, как будто назло.
Старый врач посмотрел на меня и тихонечко охнул:
— Повезло тебе, брат, и неслыханно, брат, повезло.
Видно любят тебя, как ни странно, и бабы, и боги,
И последней любви ты, как видно, еще не забыл.
Ведь на сердце твоем только шрамы, рубцы да ожоги,
Ты, наверное, этим и жил, что любил да любил.
Я не спорю с врачом, ведь не многие так понимают.
Кто любил только раз — тот давно про стрелу позабыл.
Слышу стоны в ночи — это стрелы из тех вынимают,
Кто опомнился вдруг, протрезвел или так, разлюбил.
Да зачем ему это, — с усмешкой подумает кто-то.
В самом сердце стрела, как заноза, да бог с ней, стерплю.
Я опять за порог, я опять отворяю ворота,
Я опять, я опять, я опять, я опять
я люблю!

Дом
Я построил свой дом на высоком крутом берегу
Я построил свой дом из могучих гремучих камней.
Я поднял эти камни со дна перекатной реки
С виду дом неказист, но прочнее не сыщешь окрест.
Я огонь, чтобы мрак разогнал и согрел, разожгу.
С семи разных ветров приходите бродяги ко мне.
На пороге оставьте и обувь свою и грехи,
Только сердце возьмите, да душу, да огненный крест.
Назовите за добрым столом, ведь люди вы странны,
Кто хозяйкою в дом мой войдет, мила и желанна.
Первый странник ответил, что будет хозяйкой Любовь.
Лишь Любовью согреется дом и продолжится род.
Ведь с Любовью приходит и Радость, и Счастье, и Бог,
И с устами любимой не кажется корка горька.

А другой уверяет: Надежде постель приготовь,
Лишь Надежда продолжит годам мимолетный черед.
Лишь к Надежде без стука приходит Мечта на порог,
И Надеждою пишется новая в жизни строка.
Посмотри, не она ли стоит в белой одежде?
Да пошире открой свою дверь Любви иль Надежде…

Только с нею и жизнь, и полет, и полная мера,
Лишь она для меня и Любовь, и Надежда, и Вера.

Гармошечка
Закружило, замело — не к добру.
Да прибился хоть куда ко двору.
Есть и крыша, и ночлег, и огонь,
Да на полке запылилась гармонь.
Не беда, что рассохлись меха,
Да хозяйка к переборам глуха.
Вот заклею я гармонь, залечу,
И по вечеру концерт закачу.
С переливами, да с переборами,
С песней звонкою, да с наговорами.
Кто-то в пляс пойдет, подбоченится,
А в ковшах уже брага пенится.
И пошли на стол снеди с яствами,
Видно, праздники здесь не частые.
И уже не гость, а как будто кум,
И худое что не идет на ум.
Закружило, замело — не к добру,
Да пришелся вот уже ко двору.
На работе, за столом ли — ровня,
Первым кличут отобедать меня.
Да уж больно повариха шустра.
Думал, будем с ней, как брат и сестра,
Да замешкался в сенцах в вечеру,
Да и обнял повариху-сестру.
И куда же тут гордость делася?
Аж рукам зажгло, как зарделася.
Станом выгнулась, девка ладная,
А губа сладка, шоколадная.
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Я внимательно выслушал всех и слово сказал,
Что на имя любое готов подбросить пятак.
Но одну лишь избрал и доверил ей чашу Грааль,
И она лишь наполнит ее и мне поднесет.
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Третий странник подумал и имя хозяйки назвал:
— Будет Верою крепок твой дом, и имя ей так.
Только Вера тебя вознесет в небесную даль.
И отныне, и присно, и в век сохранит и спасет.
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И куда же деть руки грешные?
Я уж сам молюсь — не поспешно ли?
Только кофточка разлетается…
Эх, на свете том отквитается.
Засинелися снега по весне,
Пролетело время, будто во сне.
Да не будем горевать да страдать —
Будем к осени сынка поджидать.
Я гармошку положил под Христом
Да накрыл ее чистым холстом.
Будет сын, как хозяин в дому,
Может быть, пригодится ему.
С переливами, да с переборами,
С песней звонкою, да с наговорами…

Встреча
Говорят, жизнь идет по кольцу
Я, казалось, шагал по прямой.
Только, вдруг, прислонило к крыльцу,
Пригляделся, а дом вроде мой.
Постучал, и открыла она,
С удивлением вскинула бровь,
Столько лет все одна, да одна —
Ты откуда ж, шальная любовь?
Много странных путей и сторон
Повидал я на щедром веку.
Радость встреч и печаль похорон
Я менял на любовь и тоску.
Я был весел, богат и удал,
Был я щедрым и нищим в пыли,
Но не снял, не пропил, не продал
Эту ладанку милой земли.
Не прошу я принять и простить
Наше прошлое кануло в мглу
Я присел у тебя погостить
Да взглянуть на лампаду в углу.
Я висящим в углу образам
Рассказал все, как есть под слезу,
Как светало — не видел и сам,
Да встревожил петух на базу.
Ты меня не гони, не брани,
Дай немного еды и огня.
Боже правый, спаси, сохрани
Все, что станется после меня.

На пороге обул сапоги
Прощевайте и эти края.
Ждут меня и друзья, и враги,
И не спетая песня моя.

Будто в светлый час венчания мы вошли под своды парка,
Нас величили березы, пели сосны нам хвалу.
И сердцам в одно мгновенье стало трепетно и жарко,
Как на буйном карнавале, как на сказочном балу.
На полянах-танцплощадках закружились в вальсе листья.
Дуй нам ветер в трубы леса — потанцуем нынче всласть.
Все сияло и сверкало под мазком волшебной кисти
И, казалось бы, откуда в небе радуга взялась.
Ты, счастливая, смеялась, золотой листвой играя.
Парк менял цвета и краски, как волшебник чародей.
Мы как будто ненароком перешли границу рая.
И во всем осеннем мире нет счастливее людей.
Не беда, что наше счастье затерялось среди сосен,
Мы с тобой нашли друг друга, значит, все вернется вновь.
Нас с тобою повенчала эта сказочная осень,
А венцы несли над нами и Надежда и Любовь.

Песня вольных казаков
На свете нет женщин таких,
Что б нас опечалить сумели.
Не знали проблем никаких,
Пока хомуты не надели.
Где ссора, война иль дуэль —
Там смело шершельте ля фаму.
И даже в картежной игре
Не делают ставку на даму.
В быту, на работе, в гостях
От них только крики и плачи.
На наших мужицких костях
Построили счастье и дачи.
Они уже много веков
Используют нас для наживы.
И тянут из нас мужиков
Получки, заначки и жилы.
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Я бродил по желтым листьям, разгонял тоску и скуку,
Было мне тепло и сыро в одиночестве моем.
Но нечаянно, нежданно ты взяла меня за руку,
И сегодня по аллее мы бредем с тобой вдвоем.
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Венчальный бал
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Куда б не ступили ногой —
Везде только женское тело.
Без женщин и мир и покой,
А с женщиной — гиблое дело.

Осень
Я увидел утром — рябь бежит по лужам.
Это значит, лето подошло к концу.
Может быть, кому-то этот знак и нужен
Только я не весел и не рад гонцу.
Для кого-то осень — дела нету проще,
Листопад с дождями выменял за зной.
Золотом раскрасил и леса и рощи,
А меня сентябрь тронул сединой.
Я увидел утром белый знак мороза
На траве и листьях иней серебром.
Кто-то скинул лето, будто бабу с воза,
Чтобы гнать телегу за другим добром.
Только мне б не время с осенью брататься
У меня в ломбарде летние дожди.
Мне б скопить деньжонок, с силами собраться
Выкупить бы лето. Осень — подожди.
Я увидел утром — стая птиц кружится.
День другой и с криком полетит на юг.
Мне перо под ноги медленно ложиться
Мол, лети со мною в мир, где нету вьюг.

Ёлки-дубы
Я по жизни несусь, словно конь настеганный
Ни кола, ни двора, кепка да гармонь
Да со скрипом сапог, да пиджак расстегнутый,
Да в глазах синева. Да в душе огонь.
Эх вы, елки-дубы, сосны-перекосины
Только б девки меня целовать не бросили.
А потом, а потом, если что останется,
То какой-то одной счастье достанется.
Я прошел сто дорог городами-весями.
На людей посмотрел, показал себя.
Потешал, веселил плясками да песнями,
Да девчат целовал, вроде бы любя.
Эх вы, елки-дубы…
Я крутил, колесил, Ань, и Мань, и Тань ища.
Но не так что-то здесь, не по нраву тут.
И нигде не нашел я душе пристанища
И для сердца, увы не нашел приют.
Эх вы, елки-дубы…

А года, как вода, будто ситом мерятся.
Вот уже седина правит в бороде.
Что покой я найду — мне уже не верится.
Да и песня моя не нужна нигде.

От людского жилья, от людского тепла
Понесло меня прочь — не спугала и мгла.
Ни мороз, ни пурга не приперли ворот
Понесло сгоряча, да попал в наворот.
И от тех убежал и к другим не пришел ,
Ночь до солнышка гнал, конь до полудня шел.
А куда залетел? И куда занесло?
Толь погибель нашел, толи вправду спасло?
Я очнулся от белого-белого дня.
Да набатом звенела в ушах тишина.
Я лежал на снегу — кто же скинул меня?
То ли сам задремал, то ли чья-то вина.
Все белым-бело, не видно ни зги,
А мороз-то — леденеют мозги.
Где-то север там теперь, где там юг?
Замерзаю под баюканье вьюг.
То ли море впереди, то ли озеро?
Занесло снегами гладь, заморозило.
Ни тропинки, ни следа и не полоза.
Голос надо бы подать — нету голоса.
Два пути, два конца впереди у меня.
Нету рядом друзей, нету в помощь коня.
Все, что вздумаю сам, порешу — так и быть.
То ли лечь и уснуть, то ли все-таки жить?
Челябинск
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Эх вы елки-дубы, сосны-перекладины.
Где ж вы губки-цветы Олины да Надины.
Не смогли обуздать скакуна уздечкою.
Сам на печке лежу, а гармонь за печкою.

Валерий Кузнецов
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Экспроприация экспроприаторов
Примерно за две недели до экспроприации, по договоренности с той же партией, мы
подаём заявление о выходе из ее рядов, например, из-за несогласия с политикой большевиков. И после этого совершаем акт нападения. Деньги и другие ценности переводятся на
Капри, Горькому, на нужды партии. А затем вновь пишем заявление о приеме. И нас с удовольствием принимают опять…
Партии «левых социалистов» срочно и как можно в больших количествах нужны деньги. Средства партии большевиков нужны для финансирования революционных организаций,
для переправки товарищей-нелегалов за границу, на издательскую деятельность, а также
на приобретение оружия — партия готовилась к новым классовым сражениям. Идеология
«экспроприации экспроприаторов», что с большевистского следует переводить как «грабь
награбленное» исходит из ближайшего окружения Ленина. Замешанная на обыкновенном
цинизме, она, по сути, и стала в это время руководством к действию для членов боевых дружин, численный рост которых, как раз и был отличительной особенностью этого периода
для Урала.
Боевые дружины с хорошим послужным списком к 1908—1909 годам уже существовали
в железнодорожных депо Челябинска, Уфы и Златоуста. На их счету к 1908 году уже были
громкие дела: покушения на начальника жандармского управления Сибирской железной
дороги Ковалева, убийство в Златоусте председателя организации «Союз русского народа» Алексеева и инженера Васильева. И даже один успешный «экс» — ограбление кассы на
станции Чумляк Сибирской железной дороги. Потери боевиков по этим делам были невелики. Казнён «через повешение» только некто Валентин Артемьев и это, видимо вдохновило уральских боевиков на новые подвиги. Новую организацию уральские левые социалисты
уже к осени 1908 года сколотили из остатков разгромленной Челябинской организации,
и в неё вошли кроме челябинцев боевики Самары, Уфы, Златоуста. Миасс революционеров
привлёк не случайно. Промышленная добыча золота давала основания полагать, что через
почту и кассы многочисленных артелей и товариществ по добыче проходят значительные
объемы денег и золота. Здесь можно сделать ещё одно предположение. Возможно, что с целью информировать боевиков о графике движения ценностей внутри почтовой системы на
городское отделение почты и был внедрен свой человек. Материалы двух следственных дел и
воспоминания одного из участников акта экспроприации косвенно указывают на некоего Калугина — боевика Челябинской организации, который вполне мог устроиться на работу телеграфистом в Миасское почтовое отделение, либо на помощника начальника почтовой конторы Михаила Воронина. Кто-то из них и «сливал» информацию… В сентябре 1908 года в Миасс
зачастил некто Сергей Сенаревский. Партийная кличка — Кусявый, а настоящая фамилия
Михаил Ефремов, опытный агитатор, до Миасса обитавший среди рабочих качкарских золотых приисков. Перед миасскими актами экспроприации он всё внимание уделял работе
в миасской революционной организации. Намерения боевиков в отношении Миасса были
серьезными. Разрабатывалось сразу несколько планов. По первому, разработанному самим
Сенаревским, объектом экспроприации наметили Русский Торгово-Промышленный банк.
И он стал бы таковым, если бы не случай. Случай нелепый, но «экс» в отношении банка
пришлось все же отменить. В день «экса», как раз в то самое время, когда боевики заняли исходную позицию, группа молодых людей повздорила с разъездом конной охраны.
Стычка стражей порядка с местными, как раз возле здания банка, и спасла последний от
крупных неприятностей. В действие был запущен второй параллельный план разработанный членами Уральской боевой организации Златоуста Константином Меченым и Иваном
Хрущевым. Кстати, на участие в первой экспроприации, как и на участие в разработке плана, претендуют местные миасские «боевики» Василий Терский, некто Уваров и другие, упоминаемые в дневниках одного из участников, скорее всего, того самого тайного почтового
агента. Хотя, есть и другое предположение. Ни в одном из документов суда «боевики» не
упоминают миасских революционеров в качестве участников актов экспроприации. Отсю-

«В 1909 году, в июне месяце, в Миасс прибыла Вера Сидоркина и устроила встречу Ивана
Хрущева со мной в лесу. При встречи Хрущев объяснил, что необходима вторая экспроприация, ввиду того, что в Златоусте находится часть товарищей на нелегальном положении»…
это строки из воспоминаний непосредственного участника, члена миасской боевой организации, которым, скорее всего, мог быть помощник начальника почтовой конторы Михаил Воронин. При встрече с ним, как со своим осведомителем, Хрущев в пользу необходимости второй
экспроприации выдвигал те же причины, что и год назад: переброска товарищей-нелегалов
за границу, усиление организации, приобретение оружия. Договорились — на следующей
встрече будут новые люди, которые выработают план нападения. И эта встреча состоялась.
Ночью «на горе перед Миассом» с осведомителем встречаются: некто Анохин и Владимир
Алексеев — как выяснится впоследствии, один из организаторов второго миасского «экса».
Для поддержания связи и выяснения обстоятельств будущего акта, они, под видом коммерсантов, на какое-то время остаются жить в городе. Тем более, что отец Алексеева — крупный
оптовик мёда в Уфе — держал отделение в Миассе. В город постоянно наведываются боевики: Константин Мечин, Иван Хрущев, Ольга Брягина, Вера Сидоркина и другие, фамилии
которых боевиками сознательно умалчивались ввиду строгой конспирации. Общались по
именам. Сопоставив данные «разведки», остановились на том, что акт «экспроприации»
следует проводить на железнодорожной станции в Миассе, в здании нового вокзала. А попутно, с захватом почты, произвести и нападение на железнодорожную кассу. Решение
было принято, и начались дни усиленной подготовки к захвату ценностей.
В город постоянно приезжают боевики, будущие участники «экса». Они на месте изучают особенности местности вокруг железнодорожной станции, сверяя их с планом, составленным миасскими товарищами. Группа переходит на нелегальное положение и между
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да вывод. Уже в советское время местные партийные функционеры вписывали задним числом своих людей, в некоторые документы, с единственной целью — чтобы создать иллюзию
наличия в городе «славных революционных традиций».
По второму плану экспроприировать должны были пакет уральского казначейства,
с 40 тысячами рублей, отправленный почтовой каретой. Всё рассчитали заранее, ввиду строгой конспирации, лишние люди внутри организации боевиков об акте не знали.
В одном боевики дали промах. Им было неизвестно, что в пакете из 40 тысяч рублей, половина была прокомпостирована — то есть предназначалась к уничтожению в Петербурге.
Может быть, именно по этому почтовую карету 1 октября 1908 года, кроме почтовой охраны, сопровождали всего два конвойных на отдельных дрожках. Конвоиры были вооружены
винтовками, каждый имел пять патронов на один ствол… Тактика нападения боевиков на
кареты, в то время, оригинальностью не отличалась — бомба под колеса, а дальше в ход
пускались револьверы. Так было и на этот раз. На одном из мостов под лошадь почтовой кареты боевики метнули бомбу. И очень удачно. Лошадь была убита. Не выдержали натиска
боевиков и стражники. Посчитав, что жизнь дороже своих должностных обязанностей, они
повернули пролетку и, оставив карету во власти боевиков, быстро погнали лошадь обратно
в Миасс. Революционерам осталось обезоружить почтовую охрану и изъять пакет. Боевик
Калугин при этом был ранен в руку. Утром 2 октября, заранее отработанным маршрутом,
экспроприаторы прибыли в Златоуст.
Следствие долго не могло напасть на след боевиков. И только после приезда начальника Уфимской почтовой службы Голубева, и одного из чиновников Златоустовской почты
Жмотина, следствие вышло на Василия Терского, у которого жил Сенаревский, и на Киселёва с Уваровым. Через полтора месяца был арестован и сам Сенаревский. Следствием было
вскрыто письмо, отправленное им матери в село Мырово Нижегородской губернии. Вдобавок в Уфе был арестован участник акта Веховский, пытавшийся разменять 500-рублевый
билет, взятый бандитами при экспроприации.
Как осудили преступников военно-полевой суд Челябинска неясно, потому что уже
через год в деле второй и очень громкой миасской экспроприации, фамилии Сенаревского,
Терского и других участников первого «экса» всплывают вновь.
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поездками в Миасс живет в лесной избушке под Златоустом, куда Вера Сидоркина «под
видом сбора ягод и грибов», доставляет провиант. Приезжает в Миасс и «центровик» — руководитель всей боевой группы. На месте, в условиях приближенных к боевым, вся группа
проводит манёвры. Наконец, от миасского товарища, через Веру Сидоркину, группа получает сообщение: 27 августа, из Миасса будут отправлены значительные ценности. Накануне, 25-го, группа последний раз собирается в городе и, проверив сведения, отправляется
обратно в Златоуст — на исходную позицию, решив, что Константин Мечин, Иван Хрущев
и Алексеев приедут в Миасс к 9 вечера, перед нападением, чтобы убедиться, действительно ли ценности отправлены с почтового отделения в городе на вокзал. Так же решено —
остальные боевики будут пробираться в Миасс на ночных поездах, высаживаясь на ближайших к городу станциях — в Сыростане и Тургояке.

Налет
И вот после стольких предосторожностей 27-го августа, вся группа собралась в лесу, возле станции, где по правилам конспирации и провела гримирование. Как условились ранее,
Константин Мечин и ещё один участник группы боевиков — Козлов прибыли в город накануне вечером и в городском саду условным знаком получили подтверждение — ценности
отправлены на железнодорожный вокзал, для переправки в Уральское казначейство. Мечин и Козлов присоединяются к основной группе, которая теперь насчитывает 17 человек.
Всё продумано до мелочей, все предусмотрено, вплоть до перевязочного материала и пары
легких парусиновых носилок. Проверили вооружение. Оно состояло из двух комплектов
на каждого боевика. Солидные «маузеры» с 10-ю снаряженными магазинами и пистолеты
«Браунинг» с четырьмя магазинами. Был предусмотрен и запас патронов — по 100 штук на
«Браунинг». Каждый налетчик имел электрический фонарик, сигнальный свисток, гранаты,
или, как тогда говорили, «бомбы», для подрыва дверей сейфов, запас керосина, карты местности, бинокль. В составе штурмовой группы врач — некто Иванова. По плану нападения
группа делилась на шесть подгрупп, и у каждой была своя локальная задача. Три-четыре
звена должны были действовать в помещениях вокзала — в зале третьего класса, в почтовой
комнатке, в канцелярии начальника станции. Шестой отряд должен был захватить начальника станции и контролера — у них были ключи от сейфа. Четвертый в то время топорами
должен перерубить провода телеграфного сообщения со Златоустом и Челябинском, раз
бить телефонные и телеграфные аппараты и железнодорожную жезловую сигнализацию.
План боевиков в целом сработал, но без крупной стрельбы все же не обошлось.

Атака
Рано утром группа атаковала вокзал. Второй отряд захватил зал третьего класса, где дежурили четыре стражника, и кабинет начальника станции, где хранился кассовый сундук
станции. Здесь в зале третьего класса, и вышла первая заминка. Один из четырех стражников,
выхватив шашку, оказал сопротивление. Боевики хотели избежать шума и пытались убедить его прекратить сопротивление. Но тот был непреклонен. И тогда один из нападавших
семью выстрелами из маузера положил на месте решительного стража.
Надо сказать, что группы действовали очень слаженно и решительно. Но впереди была
комната, где были сосредоточены главные силы охраны — десять стражников и два охранника. И бой с ними вряд ли входил в план боевиков. Но отступать было поздно, а ещё большая решимость могла обеспечить успех. И бой пришлось завязать. В комнату охраны была
брошена бомба, а помещение обстреляно через дверь. При этом, как выяснилось потом,
погибли два стражника, остальные, видимо были деморализованы и ошеломлены натиском банды. Забарикадировав тех, кто остался внутри и обезоружив, согнав в угол тех, кто
был в зале третьего класса, боевики пироксилином взорвали двери почтовой комнаты; при
этом погиб ещё один охранник внутри комнаты. На шум боя к зданию вокзала стягивается
охрана пакгаузов, но это не смутило боевиков. Прицельным огнем они убили начальника
охраны, а остальных рассеяли в ближайшем лесу. В это время 6-я группа захватила начальника станции и контролера. Но ключей от сейфа с собой у них не оказалось, и они под конвоем боевиков были отправлены домой — за ключами. Риск себя оправдал. В несгораемом

сейфе было найдено два пуда золота в слитках и шестьдесят тысяч рублей. При захвате дежурной комнаты боевики убили ещё двоих стражников, оказавших сопротивление, а при
захвате телеграфа в руку был ранен и телеграфист. Ему, очевидно, как лицу гражданскому,
санитары боевиков оказали помощь — наложили повязку. Возможно, до того как был захвачен телеграф и до того как он был разрушен, кто-то успел сообщить о нападении в Златоуст, но боевики об этом не знали.
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И тут по окончании боя экспроприаторам повезло ещё раз. Когда руководитель группы получил сообщение о том, что ценности и деньги захвачены, он дал сигнал сбора и боевики собрались на платформе. Все были целы, и никто не был ранен. Со стороны Златоуста
подошел товарный поезд с военным грузом. В его составе была и охрана — десять человек
сопровождающих, которые, естественно не догадывались о событиях на вокзале. Они могли
бы повлиять на исход дела, но боевики, проявив завидное хладнокровие и порядок, ничем
не выдав себя, продолжали действовать хитро и дерзко. Отцепив паровоз, они своими силами перевели его через стрелку и на нем же, погрузившись, отбыли в сторону Златоуста,
отправив ожидавшую их лошадь обратно в Миасс. По пути на Златоуст произвели выемку ценностей, а попросту — денег, на разъезде « Тургояк» и на станции Сыростан, доведя
сумму экспроприации до ста тысяч рублей. Из соображений безопасности боевики сошли
с поезда где-то, не доезжая Златоуста. Место здесь гористое, покрытое лесом, что называется, ищи ветра в поле…
Поезд пустили обратно в Миасс, так что дежурному разъезда Тургояк пришлось переводить его в тупик, во избежание еще больших неприятностей. Буквально через час, вслед за
участниками «экса», из Миасса, на отдельном паровозе, вышла погоня во главе с приставом.
Сорок миаских стражей порядка в Сыростане соединились с сыском, вышедшим навстречу
из Златоуста. В этой группе преследователей были собаки. На след отряда напали быстро,
но, учитывая его вооруженность и то, что в лесу взять боевиков будет трудно, преследования
прекратили, дав возможность экспроприаторам скрыться вместе с добычей.
Целую неделю следствию не удавалось выйти на след боевиков. И только чуть позже, в Бирске, на паромной переправе, была арестована первая группа миасских экспроприаторов. Вскоре последовали и другие аресты. Некоторые боевики при этом оказывали
вооруженное сопротивление. Два «товарища» при аресте на Самарском вокзале открыли стрельбу из маузеров, что помогло им скрыться, но вскоре, при помощи провокатора, по делу в Миассе было арестовано свыше двадцати человек. Все они были отправлены
в Челябинскую тюрьму, откуда попытались бежать. Попытка побега окончилась неудачей.
А вскоре всей группе, которая в конце января предстала перед выездным военным судом,
было предъявлено обвинение. Боевикам вменялось в вину: принадлежность к организации,
стремящейся к свержению самодержавия, и участие в вооруженных экспроприациях.
Девятерых организаторов: Алексеева, Ермолаева, Козлова, Зенцова, Юрьева, Терентьева,
Ефремова, Мясникова, Калугина и Калинина приговорили к смертной казни и казнили.
Остальных — к длительным срокам, от 10-ти до 25-ти лет, каторжных работ. Упоминаний
об участии в актах экспроприации миасских участников в документах суда нет. Вполне
возможно, что участие Миасского боевика Василия Терского и его товарищей, в этих делах
было столь незначительным, что боевики в суде даже не упоминали о них. А может быть,
Василий Терский отбывал десятилетний каторжный срок совсем за другое преступление…
Но и это ещё не конец истории. Александр Федорович Керенский в своей книге « Россия на историческом повороте», изданной в Лондоне, в 1966 году, вспоминает свое участие
в подобных судебных процессах, в качестве адвоката. И, в частности, в деле о миасских «эксах». Будучи социалистом, а кроме того, симпатизируя боевикам эсерам, эту свою симпатию будущий глава Временного правительства видимо перенес и на боевиков — левых социалистов.
Керенский говорит о правовом бесправии обвиняемых и даже о правовом нигилизме
со стороны государства, обрушившегося на остатки революционных организаций во время
реакции, после первой русской революции.
Он обвиняет Столыпина, приложившего руку к проведению закона об экспроприациях, в нечетко выраженных правах обвиняемых по подобным делам.
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…«Мне нравилось работать в окружных губернских судах», пишет Керенский, вспоминая свою юридическую молодость. «В их атмосфере не так чувствовались предвзятость
и давление государственных властей на обвиняемых, в большинстве своём очень молодых,
порядочных людей»…
Заседания окружного военного суда по делу о миасских «эксах» проходили в Златоусте, и в их работе принимал участие будущий глава временного правительства.
…«Я много раз беседовал с Алексеевым, — вспоминает Керенский, который именно
Алексеева считал одним из организаторов акта. Керенский недоумевал, — Почему вы, —
спрашивал он у Алексеева — занимаетесь этим в то время, когда Ленин и ваша партия открыто осуждают подобные действия?
— Очень просто,— отвечал Алексеев, — Примерно за две недели до экспроприации,
по договоренности с той же партией, мы подаём заявление о выходе из ее рядов, например,
из-за несогласия с политикой большевиков. И после этого совершаем акт нападения. Деньги и другие ценности переводятся на Капри, Горькому, на нужды партии. А затем вновь
пишем заявление о приеме. И нас с удовольствием принимают опять»…
Кстати, многих участников вооружённых экспроприации, осужденных к каторжным
работам, освободил от ссылки октябрьский переворот. Всеобщая амнистия освободила
и уголовников, многие из которых впоследствии примкнули к победившей партии.
Так в личных делах некоторых «революционеров», совершивших не один бандитский
налет, появились отметки о том, что при царском режиме, они преследовались за «революционную деятельность»…

…антропологически это были европеоиды. Сам Григорьев склонен считать, что язык
этого народа — так называемый «птичий», и все названия пород птиц пришли именно из
этого языка.

«Птичий» язык острова Веры
Историко-археологический бум, наверняка, скоро захлестнет Миасс. Но не сам город,
а самое его историческое место — остров Веры. Остров этот, действительно, с чем только
не связывают, имея ввиду, многочисленные легенды и предания, без которых, как правило, не обходится ни одна уважающая себя достопримечательность. Что-нибудь из этого
джентльменского набора и могло бы претендовать на статус «визитной карты» города, если
бы археологи УРО РАН не предложили своего. Уже второй сезон они серьезно копают «пещеры» в самой верхней части острова и то, что они нашли, предполагает очень серьезный
разговор на исторические темы. Почти сразу стало ясно, что события, связанные со старообрядческими скитами, и инокиней или монахиней Верой, якобы жившей здесь, возможно и
имели место. А если и имели, то их можно считать самой верхней частью айсберга, уходящего глубоко в саму историю. Находки сделанные археологами на месте, как сейчас говорят
«мегалитических» сооружений, обратили бы на себя внимание только учёных, знающих о
чем речь. Кремниевые чешуйки — «сколы» — своего рода отходы производства каменных
орудий. Они имеют специфический вид и спутать их с чем-либо — трудно. Кроме этого
остатки керамики с довольно примитивным узором, которые автор этих строк держал в
руках, явно очень древнего происхождения. Почти сразу археологи обратили внимание на
то, как сделаны входные проемы. А сделаны они так, что камни составляющие кладку столбиков как бы «запирают» друг друга в ряду, образуя арочную систему, тот самый принцип,
который потом лег в основу всей европейской архитектуры, это арочные проемы входоввыходов держат на себе семнадцатитонную плиту свода. Она за время безраздельного хозяйничанья на острове «диких» туристов, любителей старины и просто дилетантов, пробовавших свод на прочность, естественно дала трещины. Сейчас они представляют главную
опасность разрушения того, что сделано. А сделано, за два сезона раскопок, немало. Архео
логи, Станислав Григорьев и Юлия Васина, со студентами челябинских вузов перелопатили
и просеяли тонны наносной породы. Первоначальный вид обрели две камеры — места ритуального погребения, с плоским дном и грубо обработанными стенами. Правда, никаких
останков в самих захоронениях обнаружить не удалось — могильники давно разграблены
или просто разорены. Уже ясно и то, что все последующие поселения на этом месте — это

Как давно это было
***
Не узнала улиц, не узнала,
Возвратясь из памяти времен.
Здесь рябина гроздьями качала,
А теперь скучает старый клён.
Здесь, по этим улочкам — по строчкам,
В детстве мы гуляли босяком.
И росли, подобно диким кочкам,
Укрываясь старым зипуном.
Я знакомый запах не забыла,
Как топились печи по утрам.

Похоронка с фронта приходила,
Слёзы вдов — в подушку по ночам.
Как же быстро годы пролетели,
Возвратиться в детство всяк готов.
Чтоб от жизни мы бы не хотели,
Но гордимся мужеством отцов.
Вот дома всё старятся от грусти.
Я встречаю новую зарю.
А в лесу давно поспели грузди —
Этот стих я прошлому дарю.
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«переиспользование» того, что было в начале. За зиму после первого сезона раскопок и
Станислав Григорьев, и Юлия Васина пересмотрели груду археологических материалов,
относящихся к подобным строениям, в поисках аналогий. И такие аналогии нашлись. По
мнению Станислава Григорьева, они могут означать то, что захоронения на острове Веры,
скорее всего, относятся к третьему тысячелетию до нашей эры. Они несут на себе общие
черты атлантико-европейской культуры этого же периода. Означает ли это, что сюда, на
Южный Урал, в то далекое время, пришли племена из Европы? На этот вопрос пока ответа нет.
Антропологически, — считает Станислав Григорьев, — здесь все ясно, это были европеоиды.
Всё остальное требует тщательного изучения. То же самое относительно языка этого
древнего народа. Сам Григорьев склонен считать, что язык этого народа — так называемый
«птичий», и все названия пород птиц пришли именно из этого языка. То что племена эти
жили в лесной зоне также накладывает на исследования свои отпечатки. Социум лесной
зоны развивался менее динамично, чем социум степи. Так что проводить какие-то параллели с исследованием Аркаима будет не верно. Юлия Васина считает, что делать какие-то
выводы по одним только раскопкам на острове «Веры» нельзя. Скорее всего, остров Веры —
это территория табуированная — своего рода царство мёртвых, отделенное от населения на
берегу озера водой. В поселениях люди жили, своих усопших хоронили на острове.
Историческая традиция предполагает, что Южный Урал испокон веков населяли угрофинские племена и народности, а тут, вроде бы, совсем другое. Наверняка, все это будет
проверяться и перепроверяться, но уже сейчас ясно, что без вложения средств, окончательную точку в деле о древних сооружениях на острове Веры не поставить. Деньги нужны и на
продолжение самих раскопок и на их охрану. Если оставить всё так как есть, то можно будет
поставить крест на всех дальнейших изысканиях. Зная ментальность российского человека,
можно не сомневаться — всё очень скоро примет вид первоначальный, какой был до раскопок. Своды будут разрушены толпами туристов, которые давно сделали остров проходным двором. Правда, областное правительство проявляет интерес к работам археологов,
и даже выделило первый транш — двести шестьдесят тысяч. Но эти деньги уже освоены,
а когда будут новые — ученые не знают. Так что, состоится или не состоится историческая
сенсация на острове «Веры», в ближайшее время, — вопрос не столько времени, а как это
не банально, — денег…
Миасс

***
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Ночь легла на город одеялом,
Будто в дырки звездочки глядят.
А туман окутал покрывалом,
В темноте кузнечики звенят.
Засыпает город, все устали
От дневных забот и суеты.
Мысли вновь меня в ночи достали,
Хочется душевной теплоты.
Тень легла от лампы бледным кругом,
Тычется в окошко темнота.
Хочет быть сегодня видно другом,
На душе седая пустота.
Как же сложно в этом бренном мире,
Мне опять сегодня не до сна.
Снова одиноко мне в квартире,
Ничего не видно из окна.

***
Пусть любима, не любима,
Жизнь тебе дана.
И она неповторима,
Ей цена одна.
Нет любви с тобою рядом —
То печаль твоя.
Одари ты друга взглядом,
Радость не тая.
Все, что в сердце накопилось —
Отзовется вдруг.
Ожидание свершилось,
И вернется друг.
Грусть, печаль уйдут куда-то —
На душе светло.
И забудешь, что когда-то
В жизни не везло.

***
Я любила, не любила —
Нет уже забот.
В жизни что-то упустила —
Лет водоворот.
Повторить бы всё как было! —
Не вернуть назад.
Видно сердце остудило
Лет всех водопад.
Всё прошло, все промелькнуло —
Жизни суета.

Как в тумане утонуло —
Я теперь не та.
Жизнь, как песня, так прекрасна —
Не ведите спор.
И прожили не напрасно —
Мудрости набор.
А дорога у поэта —
Трудная стезя.
Если песня не допета,
Унывать нельзя.

Спроси меня
В осеннем парке кружит листопад,
Дорожки позолотою блестят.
А я отвечу снова невпопад,
Спроси меня о чем-нибудь опять.
Спроси, о чем я думаю в тот миг,
Когда ты рядом, лето отцвело.
Природа изменила летний лик,
Запрятав под листву свое тепло.
А ночью вновь мне будет не уснуть,
И в парке снова кружит листопад.
Побудь со мною ты ещё чуть-чуть,
Люблю тебя — скажу сто раз подряд.
Спроси меня о чем-нибудь опять,
А я отвечу снова невпопад.
Мои глаза о многом говорят,
Люблю тебя и этот дивный сад.

***
Судьба с тобой нас повстречала,
Свела под общее крыло.
Шальная юность повенчала,
Как это было всё давно.
Судьба была мне в услуженье,
Чтоб я поверила в тебя.
Бывали в жизни огорченья,
Но я живу всю жизнь любя.
Твой голос, взгляд, улыбка, жесты,
Как зов земли, всегда со мной,
И благородство мудрой чести.
До глубины души ты мой.
Давно тебя со мною нету,
Но только помню я всегда —
Все сорок лет ушли, как в лету,
То были славные года.

Как больно осознать всё это,
Что жизнь решила всё за нас.
Пройдут зима, весна и лето,
Но не наступит встречи час.

Надо же такому уродиться,
Что глаза не в силах отвести.
А любви его не добудиться,
Наказанье лишь приобрести.
Не любите девочки красивых,
Их любовь не стоит и гроша.
Будет в жизни много дней счастливых,
Коль у друга добрая душа.
Он поймет, любовь отдаст земную,
А за ней — и горе не беда.
Жизнь свою ты проживёшь такую,
Все невзгоды — просто ерунда.

Уральская осень
Снова осень приходит
с дивной краской лесов,
С тишиной и покоем
задремавших ручьёв.
Как прекрасен, наряден
наш отеческий край.
Будто с неба спустился
не земной этот рай.
Солнце рано садится,
так спокоен закат,
Душу радует осень
и лесной аромат.
Росы пали на травы —
серебристый обман,
А над сопкой кудрявый
седовласый туман.
И стоят великаны,
как в дозоре леса.
На макушках качают
голубы небеса.
Где бы ни был далеко
или рядом живешь,
Никогда не забудешь
золотистую новь.
Ах, уральская осень,
красотою полна,

Рыбаки
Раскатала горочки снежная зима,
И опять на озере рыбаков пора.
Санками да лыжами снег всё бороздят,
А потом над лунками кучками сидят.
Не клюёт подлещик, щука не берет,
Вечер зорькой красит, клев всё не идет.
Может потихоньку в шалашок пойти,
Друга — рыболова можно там найти.
Посидеть за рюмкой, байки потравить.
Чаю для согрева чашечку испить.

Прости, отец!
Прости, отец,
забыла рук твоих тепло.
Цвет глаз твоих
не помню я давно.
Кладу цветы
на памятный гранит,
Он в парке,
что под Киевом стоит.
Листаю жизни
прожитой страницы —
С них смотрят на меня
любимые мне лица.
Года мои,
что были связаны с тобой,
Они жестоко
исковерканы войной.
Уже давно
закончилась война.
Какой ценой
досталась эта тишина!
Ведь в возрасте Христа
прервалась жизнь твоя,
А древо жизни —
внуки, правнуки и я.
Мы все тебя давно переросли.
Года стирают боль.
Прости меня, прости!
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Я в глаза его вчера взглянула —
Утонула в море синевы.
Будто в омут с головой нырнула,
А обратно вынырнуть — увы!
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***

А меня все уносит
в годы детства она.
Где бродила по тропкам,
по янтарной красе,
По уральским рассветам,
по холодной росе.
Здесь прошли мои годы,
осень, лето, весна —
В пестром платьице нежном
промелькнула она.
Как давно это было,
молода была я,
Жизнь — одно лишь мгновенье —
вот и осень моя.
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Дети сороковых
Мы дети суровой Великой войны,
Ее отголоски и ныне слышны.
Она тяжким камнем осела в сердцах,
Шумит ковылем на могильных холмах.
Прошла страшным горем
по нашей судьбе,
Но мы устояли в суровой борьбе.
Познали, как взрослые, запах тревог
И тяжкие дали военных дорог.
Она разорвала семейный союз,
Детей оторвав от родительских уз.
Она как проклятье военных сирот
Живет вместе с нами и с нами умрет.

***

Качается небо в распластанных лужах,
И солнышко щурит глаза.
Последние капли играют на крышах,
Взмахнула крылом стрекоза.
Шагаю по лужам. А в детстве, бывало,
Пускали кораблики вдаль.
Уплыло то детство, крылом помахало,
Осталась безбрежная даль.
Оно же ушло далеко, безнадежно,
Оставив на память тепло.
Я улочкой старой иду осторожно,
В душе моей сразу светло.
А лето все мчится, туманится август
И дарит слезинку дождя.
Над домом раздулся желтеющий парус,
Какая счастливая Я.

***

Полынный дух пьянит мое сознанье,
Как в юности опять в хмельном бреду.
И с горьких губ слетает вновь признанье,
Среди полыни я гулять иду.

Тот терпкий запах, где июль в зените,
Там вкус цветов и серая полынь.
Но я люблю ту горечь, вы простите, —
Шальное лето и кругом теплынь.
Брожу по тропке — где с тобой гуляли,
Как был приятен запах нам и люб.
С горчинкой воздух мы легко вдыхали,
Дурманил вкус твоих полынных губ.

***

Сколько опыта ты накопила
В тайниках повзрослевшей души.
Может время ты зря торопила?
Годы юности так хороши.
Нет, не зря ты свой жребий тянула.
И безропотно крест свой несла.
А при случае счастье делила,
Ты любима, удачна была.
Были в жизни моменты печали,
Было время и многих утрат.
В гамаках тебя мало качали…
Жизнь — все проза, то надо понять.

Осень жизни
По опушке вьется тропка
В тихом звоне позолот.
И купается морошка
В сочных зарослях болот.
Гор задумчивых вершины.
Стая серых журавлей.
И с горчинкой куст калины
С туеском зовет людей.
Поздней осени итого —
То предзимья холода.
Вместо яблок мне под ноги
Тихо падают года.
Трехгорный

Галина Волк
Посвящается дочери Алисе

Чесночок
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Её никто не называл по имени. Просто девочка пяти лет. Вечером, когда уставшие родители забирали своих чад из садика и накормив не терпеливые рты, мирно усаживались
за свои домашние дела. Девочка брела из садика одна, порой ей ужасно завидно было, как
на соседней улице мама шлёпала по попке нерасторопного малыша, а её никто не ругал. Ну
и это тоже неплохо, думала девочка.
После всеобщего повального каприза за столом, перед папой и мамой ребятишки
просто стрелами вылетали из подъезда в надежде друг от друга занять самое здоровское
место на детской площадке. Сами понимаете, кого тут только не увидишь. Ведь песочница, прямо таки какой-то центр товаров народного потребления. Поварята здесь вырабатывают столько продукции, сколько не вырабатывает взрослый, тут же продавцы расположились.
Чуть дальше от пекарни под грибочком чинно и важно восседают врачи — Скорая неотложная помощь. Долгие исследования и практика юных врачевательниц показали, что
чтоб сделать лекарства более похожими на настоящие позволяет окрашивание простой
воды разными акварельными красками. Но эта технология держится в большом секрете,
например от другой больницы, которая разместилась под следующим грибком.
Всё как в настоящей жизни: борьба, конкуренция. Да ещё и война разгорелась, совсем
как в фильмах. Мальчишки с воплем и гиканьем носились и периодически сносили пекарню, больницы, объясняя это какой-то пресловутой военной операцией.
Девочка, которая возвращалась из садика одна, не принадлежала к числу медперсонала или пекарни, в войне она тоже не участвовала, хотя иногда она носила знамя боевого
отряда, когда мальчишки её просили. С девочками она не умела дружить, они ей казались
докучными, в куклы играть не любила. Ей были симпатичны мальчишки, наверное, потому
что однажды папа ей сказал, что все папы без исключения вырастают из простых мальчишек, которые бегают во дворах. А папу девочка очень любила. Она, наверное, в каждом
пацане, видела, как из него вырастает её папа.
Всё бы ничего, но вот когда наступал тот момент и мальчишки голодные начинали извлекать из карманов заботливо положенные мамой припасы и с жадностью тигров поглощать их. Девочке всегда было неловко. Петька спросил её, а почему ей мама ничего не дала.
А девочка не терялась и весёлым уверенным голосом отвечала, что она, как настоящий воин,
воспитывает в себе силу воли и кушает всегда только по режиму строго. И когда ей предлагали поживиться дарами, она, сглотнув слюну твёрдо отвечала — нет.
Каждый раз девочке приходилось сочинять всё новые и новые оправданья. И ведь верили все ей и уважали за большую силу воли, это от того, что никто не обладал в душе такой
твёрдостью и уверенностью, как девочка.
После множества бутербродов, пряников, печенок, яблок следовал десерт, причём не
знаю как в других дворах, на других детских площадках, а на этой сладости — было традицией — святым, как бы самым последним поеданием конфет заканчивалась всеобщая
трапеза. Незримым лозунгом, которой было: «Хорошим ребёнком можешь ты не быть, но
конфетку съесть всегда обязан!»
Петька доставал из кармана своих штанов всегда самую большую конфету «Гулливер»
и надменно её жевал, смакуя. Мишка любил батончики, он их медленно обмусоливал языком и посасывал затем, как леденец. Выражение лица его при этом было блаженным, блаженным. Андрюшка с Серёжкой — братья-близнецы любили только «Дюшес», такие сосательные, зелёненькие, юркие конфетки. Борька же вообще приносил всегда мармеладинки
и хвастался постоянно тем, что ему-то в отличие от всех них не надо разворачивать обёртки.
Девочка, которая возвращалась из садика одна, приносила всегда маленькую овальную конфетку в блестящей обёртке, на которой было написано красивыми иностранными буквами,
доставала она её из маленького нагрудного карманчика на платьице. И бережно и заботливо, как ребёночка разворачивала конфетку ловкими тоненькими пальчиками.
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И получалось это у девочки до того проворно, что никто не замечал, как конфетка была
уже за щекой у неё и ещё долго, потом пряталась там.
И так шли дни и месяцы.
Иногда менялись и мальчишки и их вкусы, и конфеты приносимые ими. Но девочка
приносила всё одну и ту же загадочную конфету. Первым заинтересовался Петька, начал
расспрашивать откуда у неё такие конфеты. Девочка опять же не растерялась и поведала
Петьке, что конфеты ей привозит папа из заграничной командировки. Потом, стал надоедать Мишка, как называются эти конфеты. И девочка, подняв гордо голову, произнесла,
что конфеты называются в переводе с немецкого языка — мечта. И больше уже никто не
осмеливался спрашивать её не о чём. Так бы всё и текло: мирно, дружно, весело, если б не
этот Петька. Вечером, когда все достали свои сладкие десерты, девочка откусила свою загадочную конфетку, а половинку решила не есть и начала её заворачивать в обёртку, Петька
как метеор подлетел вдруг к «девочкиной» конфетке, попытался вырвать её, фантик упал в
грязь, а в руках Петьки мелькнула конфета маленькая, жёлто-белая, как половинка луны.
Петька выпучил глаза и заорал на весь двор:
— Врушка, вместо конфетки чеснок завернула в обёртку.
Врушка, врушка!
Ребята оцепенели.
Девочка вихрем метнулась к земле, подняла чесночок, бережно очистила его пальчиками от пыли, встала во весь рост и уверенно бросила:
— Ну и что, мой чесночок полезнее ваших конфет!
И не врушка я вовсе.
А Петька продолжал вопить:
— А вы знаете, что никуда её папа не ездит, он — пьяница и из садика её никто не забирает — у неё мамы нет. Она ненужная никому, и конфеты ей покупать некому — выпалил
Петька и замолчал.
Девочка сорвалась с места, сильно зажав чесночок в кулаке, и побежала прочь от этих
детей, прочь, прочь куда-нибудь. За углом дома девочка вдруг резко остановилась, села на
корточки и тихо заплакала, слёзки капали на чесночок и девочка гладила его пальчиками
и дрожащим голосом приговаривала: «Не плачь мой чесночок, всё равно ты лучше всех
конфет в мире»
После того, как она давно, давно назвала свой чесночок — «мечтой», девочка стала твёрдо верить, что чем больше она съест чесночков, тем быстрее сбудется её мечта. Она твёрдо
верила, что когда-нибудь её папа станет, как прежде: добрым, весёлым человеком и купит
ей много, много конфет очень разных и все их девочка раздаст во дворе мальчишкам и девчонкам, тогда они поверят, что у неё на самом деле чудесный папа. В это девочка и верила
всегда и чесночок она полюбила сильно, сильно, несмотря на его горечь.
И сейчас она прижала его к груди и прошептала: «Я тебя никогда не брошу, ты мне
нужен и я тоже нужна папе.
Я не брошенная, правда, же чесночок?!»
Трехгорный

Светлана Калашникова

Житейское

О внимании, понимании и «теленаркомании»
В наш современный век мы всё дальше и глубже «уходим» в то, что нам преподносят
через телевизор. На работе мы продолжаем дискуссии, начатые в телешоу. Мы переживаем
и сочувствуем участникам этих передач. Нам нравиться обсуждать и еще раз проживать
сюжеты, увиденные нами по телевизору, ставшему неотъемлемой частью нашей жизни.
Это случилось весной, как раз после дня рождения моего отца. Мы всей нашей дружной семьей отметили его 85-летний юбилей. В тот вечер я немного задержалась на работе
и появилась дома в тот момент, когда по телевизору в телешоу «Пусть говорят» показывали
сюжет о ветеране войны. Все, что я увидела и услышала, повергло меня в шок. 93-летний
ветеран Великой Отечественной войны три года живет в гараже. Родные дети выгнали его
из дома. Орденоносец, отдавший свое здоровье, лучшие годы жизни для того, чтобы воцарился МИР на ЗЕМЛЕ, живет в нечеловеческих условиях! Я так и стояла остолбеневшая
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Стояла поздняя осень. Снег еще не выпал, и потому на улице вечером, а особенно во
дворах домов, было очень темно. После просмотра вечернего фильма по телевизору я отправилась на завершающую день прогулку со своими мохнатыми питомцами. Быстро спускаясь по ступенькам подъезда, потому, как изменилось поведение собак при приближении их к входной двери, я поняла, что там между дверями подъезда кто-то есть. «Только бы
было сухо», — мелькнуло у меня в голове. Аккуратно, но быстро открыв дверь, в темноте я не
увидела, а скорее почувствовала его присутствие. Пугаться было некогда. Активно потянув
за поводки, я вытащила собак во двор и попыталась уйти с ними подальше от дома. И вдруг
услышала, как через сопение измученный голос произнес: «Ну, где же эта ручка?». «Какая
ручка?» — мысленно спросила я, удаляясь от дома. И опять донеслось до меня: «Господи,
да как же она открывается-то?». Да он в подъезд попасть не может, догадалась я, давясь
от хохота, вспышка которого также быстро закончилась, как и началась. А ведь это я лет десять тому назад попросила перевесить подъездные двери. Дело в том, что они открывались
таким образом, что человек, входивший в подъезд, попадал на лестницу, ведущую прямо,
но не наверх к квартирам, а вниз — в подвал. И многие вполне приличные люди, не говоря
уже о пьяных, падали, портили одежду, получая ссадины и ушибы. В доме полно пенсионеров, при входе темно, недалеко и до несчастья, думала тогда я, и, воспользовавшись правом
«старшей по дому», обратилась в ЖЭК с просьбой перевесить входные двери. Просьбу удовлетворили быстро, но только наполовину. Поменяли, но только вторую дверь. Вот и получилось: подходишь к подъезду и первую дверь открываешь правой рукой слева направо. А
вот вторую дверь уже левой рукой справа налево. Мы, живущие здесь, уже привыкли. А те,
кто в гости пришел, да еще ночью, да нетрезвый, да еще когда совсем темно… Им конечно
сложнее попасть в подъезд. Я ему с пригорка четким, внятным голосом произнесла: «Дверь
открывается в другую сторону, ручка с другой стороны». Все было тщетно. Он, бедолага,
продолжал шарить руками там, где были дверные петли. И пока мы гуляли на пригорке, я
слышала: «Ну, как же она открывается то?». Потом я увидела, как он вывалился на улицу и,
повесив голову, нетвердой походкой поплелся прочь. После стольких усилий его попытка
попасть в чужой подъезд оказалась безуспешной. А может и хорошо, что так случилось.
Чтобы он там «наделал» неизвестно. Но где-то в глубине души мне было жаль его, и, поднимаясь по ступеням оставшегося недоступным для нетрезвого посетителя подъезда, я подумала: «А хорошо бы над входом, прямо над дверью, повесить светящуюся вывеску:
«И не пытайся пьяным войти,
Ручку тебе никогда не найти!»
И на железную дверь с домофоном нам жителям тратиться не надо.
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и онемевшая от возмущения перед телевизором. Фраза отца вывела меня из оцепенения:
«Вот и я также доживу до 93 лет…» «Да ты что, папа! Что ты говоришь? — перебила его
я и набирающим силу голосом продолжила — Как ты можешь сравнивать себя с ним? Ведь
у тебя есть мы, твои дети! Мы заботимся о тебе, любим тебя и сделаем все зависящее и независящее от нас, чтобы тебе было хорошо». Я распалялась все больше и больше: «Как можно
думать о таком? Как тебе не стыдно! Иметь таких детей как мы и держать плохие мысли
в голове! Как у тебя язык повернулся сказать такое!!!»
Отец спокойно сидел на диване, моргал и молчал. Это распалило меня еще больше.
Глотая воздух и жестикулируя руками около своего лица, я не могла подобрать слова, так
обидно мне было, и раскаленная на грани взрыва, я убежала в свою комнату. Перемещаясь
из угла в угол, я мысленно продолжала возмущенный монолог. Только холодный пот от
мысли: «А что же там с папой», — остановил меня.
Вернувшись в комнату, я увидела отца, спокойно сидящего на диване и продолжающего смотреть передачу «Пусть говорят». «Папа, а что ты хотел сказать-то?» — спросила
его я. Отец спокойно ответил: «Я хотел сказать, что я такой же ветеран как он и тоже доживу до 93 лет. Обязательно доживу». «И все?» — спросила я. «И все» — ответил отец. Вот
это да! Что же за наваждение на меня нашло? Что же с нами со всеми стало? Почему мы
СМОТРИМ порой — и НЕ ВИДИМ? СЛУШАЕМ и НЕ СЛЫШИМ? Почему живущих с
нами близких людей мы раньше понимали без слов, чувствовали их интуитивно: «кожей».
А теперь нет. Теперь эта «заэкранно-телевизионная» жизнь для нас стала ближе, понятнее,
а может, и важней той, которую мы проживаем сами здесь, по эту сторону экрана со своими родными и близкими. И очень хотелось бы, чтобы ощущения реальности нашей жизни
не «замыливалось» бы разными шоу и сериалами и не уменьшалось бы под воздействием
телепередач. А родных и близких мы понимали бы с полуслова, как раньше.
Трехгорный

Надежда Кузнецова

Ты опять пришел ко мне
Чистый лист
Попробуй с чистого листа,
Пойди, сорви живое слово,
Бумага трепетно чиста
И также трепетно сурова.
Как приговор, как чей-то знак,
Страшат безмолвные страницы,
И как набат часы стучат,
И спать хочу, да все не спится.
Писать бы много и свежо,
Не выжимать как кровь из раны—
Какое это торжество
Для рядового графомана!
Как мне найти мотив, слова,
Сложить их в строки и забыться,
И как в начале волшебства
В стихах сгореть и возродиться!

На портрете
На старинных гобеленах,
Что еще висят на стенах,
За спиной у кавалеров,
За спиной героев первых,
Как и сотни лет назад —
Вы найдете непременно,
Самый добрый, самый нежный,
Самый теплый женский взгляд.
Не заметит посторонний
Ваши хрупкие ладони
На плечах героев первых,
Непреклонных кавалеров,
Как и сотни лет назад —
На камзолах и на латах,
На баронах и солдатах
Руки женские лежат.
Вы попробуйте услышать,
Что портреты тоже дышат.
И дыханье кавалеров,
Вздохи всех героев первых

Отшумел веселый праздник,
Пролетел дыханьем ветра,
Чей-то сын, малыш-проказник,
Оборвал с нее конфеты.
И погасли уж гирлянды,
Ветки вдруг поникли робко,
Новогодние наряды,
Снова спрятаны в коробках.
Как ненужная игрушка,
Ты в углу, забыта всеми,
И веселая кукушка
Не твое кукует время.
Не горюй, не плачь напрасно
Ты смолой прозрачной с веток.
Отшумел веселый праздник,
Пролетел дыханьем ветра….

Ваше Высочество
Здравствуй, Ваше Высочество,
Здравствуй, Ваше Величество,
Вы чуть-чуть одиночество
И чуть-чуть электричество.
Вы немножечко взвинчены
И немного расстроены.
Что же, Ваше Величество,
Чем Вы обеспокоены?
Вам сегодня грустить о нем,
Небывалом, единственном,
Вам сегодня гореть огнем,
Светлым чувством неистовым.
Вы совсем не Святейшество
И немного распущены.
Что же, Ваше Светлейшество,
Ваши плечи опущены?
И глазами зелеными
Больше не улыбаетесь,
Над словами любовными
Очень скоро раскаетесь.
Отзвенит птичье пение
И опять — одиночество,

Полубоги
Ты и я мы с тобой полубоги,
Полубоги из древних времен.
Мы идем по одной дороге,
Об одном лишь с тобою поем.
Ты огня повелитель страстный,
Ты горяч, как огонь, силен,
Ты упрямый, колюче-властный,
Полубог мой из древних времен.
Я твоя теперь полубогиня,
Я, как воздух, чиста, легка,
Я твоя навсегда отныне
В безрассудстве своем строга.
Друг без друга мы жить не можем,
И уже столько дней и веков
Полубоги мы, ну так что же,
Стать богами для нас легко.
Свет пришел и ушли печали,
Круг замкнулся, наш мир таков —
Люди были всегда и остались
Половинками от богов…

Летнее воспоминание
Вы помните,
Вы все конечно помните…
Сергей Есенин

Эти вспышки испуганных молний,
Эти тонкие стрелы дождя,
Может быть, ты попробуешь вспомнить
Или просто забыть уходя.
Мое быстро намокшее платье,
Ручейки по плечам и спине.
Летний дождь раскрывал нам объятья
И о чем-то нам пел в тишине.
Твои теплые нежные пальцы,
Тихий шепот и золото глаз,
Ты мне врал, что не сможешь остаться,
Я лгала, что уеду сейчас.
Помнишь, шли под дождем и мечтали,
Были сладкими эти мечты,
Робко мы поцелуи срывали,
Как глотки родниковой воды…
Снова гром, снова дождь, снова полночь,
Снова так не хватает тебя.
Может быть, ты попробуешь вспомнить
Все, что просто забыть уходя.

Графоман N 2–3 - 2010

Новогодняя елка

Слезы — ливни осенние.
Что ж Вы, Ваше Высочество?
Здравствуй, Ваше Величество,
Здравствуй, Ваше Высочество,
Вы чуть-чуть электричество
И чуть-чуть одиночество.
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Вы услышите потом.
И не больше и не меньше,
Вторит им дыханье женщин,
Согревая их теплом.
И попробуйте заметить
На старинном на портрете
И сердцам героев первых,
И сердцам у кавалеров,
Как и сотни лет назад —
Отвечают с перестуком
Самые родные звуки —
Женские сердца стучат.
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Снова ты
Снова снег и снова ты,
Заметенные следы
У крыльца родного.
Ты вернулся, ты пришел,
По-хозяйски сел за стол,
Наконец-то дома.
Сколько было слез и фраз,
Сердце глупое за нас
Все опять расскажет.
И в молчании своем,
Что с тобою не вдвоем,
Позабыли даже.

Что об этом говорить,
Ничего не возвратить,
Как и не пытайся.
До чего же хорошо
От того, что ты пришел,
Хочешь — оставайся.
Чуть подмерзшие цветы,
Позабытые мечты
Оживают снова.
В этой снежной тишине
Ты опять пришел ко мне
В поисках былого …
Трехгорный

Марина Лукашенко

Царица с нашего двора
Был теплый весенний вечер. Опускаясь на вершины кленов, солнце позолотило крыши
домов и попрощалось с землей, исчезая за ветвями деревьев. В небе клубились облака, постепенно тая в серо-голубом пространстве.
Черноглазый мальчик в синей спортивной куртке остановился на углу улицы и, неловко запрокинув голову, залюбовался закатом. Он смотрел на заход солнца, стараясь не моргать и тренируя выдержку. Солнце резало глаза, набегали слезы, но в свои четырнадцать
лет Серёжа твердо уяснил, что волевым людям многое удается. Удача ему ой как нужна,
особенно сейчас!
На стене дома крупными буквами красовалась фраза «Верблюд горбатый». Это о нем.
Факт очевиден, и возражать бесполезно… Кифоз, а попросту, горб рос вместе с Сергеем.
Всегда находились насмешники, у которых злобная шутка была наготове. Жаль, что очевидная красота и добрый нрав не могли восполнить физический недостаток. Судьба не давала
ему шанса стать даже участником дворовой футбольной команды и не дарила настоящего
друга.
Сегодня к матери сватался очередной ухажер, и Серёжу выпроводили во двор.
Из окна донесся тихий смех, мальчик очнулся. Где-то бранили детей и слышались
оправдания. В другом месте раздавался стук молотка. Он невесело ударял и выдерживал
короткую паузу. Потом снова ударял и как будто опять отдыхал.
К спокойной тишине соседнего двора добавился звук пилы: вжик-вжик…
Сергею стало интересно, что же происходит. Он двинулся мимо песочницы, ориентируясь на звук.
Не успел мальчик сделать и десятка шагов, как вечернюю тишину прорезал истошный
собачий визг. Из-под ног выкатился Шарик. Собачонка принадлежала новым соседям, недавно заселившимся в квартиру на первом этаже, которых тут же окрестили «маленькими», по причине малого роста.
С приездом новых жильцов во дворе появились качели для детей, а сегодня отец семейства мастерил беседку для Катьки. На окружающих его дочь смотрела сверху вниз, хотя
сама была от горшка два вершка.
Зажав гвозди губами, дядя Вася улыбался. Было видно, что работа доставляет ему удовольствие.
— А ну-ка помоги мне, сынок, — позвал он мальчика.
К Сергею так никто не обращался уже давно, и на душе потеплело. Вместе с дядей Васей они строгали и пилили до темноты.
Когда зажглись фонари, мальчик поспешил домой, где на столе стояла тарелка с остыв-

Вскоре под кирпичом появился ответ:
Вы забыли, кто вы есть на самом деле
И ведете вы себя, как пацаны.
Мы не хотим ругаться из-за таких девчонок,
Особенно противны нам характеры сестренок!
И снисходить до вас мы вовсе не должны!
Девчонки возмутились, но вскоре успокоились и придумали новые забавы на вечер.
— Сегодня мы пойдем «шишкарить», — объявила Юля.
А что сие значит? — спросил подошедший Костик.
Это значит, что мы будем устраивать засаду и разыгрывать прохожих. Кто с нами?
К вечеру из дома принесли кошелёк и коробку из-под обуви. Со стройки притащили
кирпич. Мальчишки вооружились деревянными пистолетами с алюминиевыми пульками.
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Мы объявляем вам ультиматум!!!
Нам надоело убегать от мальчишек и драться.
Требуем уважительного отношения и полного подчинения девочкам!
Если вы считаете себя рыцарями, ваш положительный
ответ положите под кирпич у канализационного колодца!
Срок ультиматума истекает через 12 часов!
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шей картошкой и недоеденная банка кильки в томатном соусе. Мамы дома не было, и Сергей выглянул в окно, в надежде увидеть её. В вечернем сумраке плясали языки костра, который жгли дети, собрав стружку и остатки брусков.
Похватав холодной картошки и запив её водой из крана, Сережа выбежал из квартиры,
притворив за собой дверь.
Одно за другим из темноты возникали знакомые лица. Несколько человек устроились
на бревнышках и наблюдали, как догорает костер. Игорек палкой разгребал угольки и вынимал из костра печеную картошку:
— Всем не хватит, предупреждаю сразу! — крикнул он. — Нас шестеро, а картошек
только пять!
Ребятня, обжигаясь, стала выхватывать картошку из золы.
— А ты что стоишь, — сказала маленькая Катька и протянула ему горячую картофелину. — Тебя как зовут?
— Сергеем, а тебя?
— Катериной, как царицу! — гордо произнесла Катька.
— Тили-тили-тесто! — заверещали Оля и Юля.
— Вот я вам сейчас задам трепку! — выкрикнул сконфуженный Сережка и бросился за
близнецами вдогонку.
Он тянулся длинными руками к девчонкам, но они неизменно ускользали. И хохотали
до слез, раздвоившись в сиреневых сумерках.
Костер догорел, день закончился. Мамочки стали загонять детей домой. Только Оля
и Юля, обманув бабушку, отвели часы назад, и страдали на улице, не зная, как потратить
украденные полчаса.
Утром, чуть свет, во дворе забренчал звонок велосипеда. Оля и Юля, размахивая большим конвертом, подъехали к трехэтажному дому, где жил Сережа. Они так шумно спорили, что привлекли внимание соседской кошки. Неодобрительно фыркнув, она метнулась
к кустам.
— Я тебе говорю, на конверте надо написать «Ультиматум»! — злилась Юля.
— А мне кажется, с этого слова надо начать наше письмо! — возмущалась Оля.
— Ты хоть знаешь, что оно означает? — снова бунтовала сестренка.
— Знаю, не маленькая! — ярилась Оля и не уступала.
Угомонившись, они затолкали ультиматум в почтовый ящик, и ушли, довольные своим поступком.
Сергей проснулся рано. На столе лежали деньги. Надо было купить хлеб к обеду.
Натянув футболку, он спустился по лестнице и увидел конверт, торчащий из почтового ящика. Разорвав перемазанную клеем бумагу, он вынул послание от близняшек:
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В сумерках на тротуар бросили кошелек на веревочке и чуть поодаль положили кирпич,
прикрытый обувной коробкой.
По тротуару гуляли влюбленные парочки. Они смотрели только друг на друга и не замечали, что валяется у них под ногами.
Когда томиться в засаде надоело, ребята увидели тетушку О-хо-хо. Эта неунывающая
тетка, казалось, никогда не обижалась на детские шалости. Сделав невероятный прыжок,
она успела схватить кошелек, лежащий в траве и оборвать тонкую нитку. Вдогонку ей понеслись свист и улюлюканье. Однако тетушка даже не оглянулась и ушла, постукивая каблуками.
Утром кошелек висел на бельевой веревке, а в окне улыбалась тетушка О-хо-хо. Она
пила чай из красной кружки и вела наблюдение за ребятами.
Кошелек грустно раскачивался и ждал своего хозяина. Опознала его Валькина мама:
— Да, кошелек наш. Он потерялся некоторое время назад. А вот сейчас нашелся.
— А сынок твой где был вчера вечером? — сощурив глазки, спросила тетушка О-хохо. — Люди видели, как он хулиганил на улице!
— Я приведу сотню других людей, которые его не видели! — взвизгнула Валькина
мама. — Он пришел домой рано и весь вечер мне книжку вслух читал!
— И как же она называется? — поинтересовалась дотошная тетушка О-хо-хо.
— «Тимур и его команда»! — подсказал испуганный Валька маме.
— Вот так! Тимур и его Аманда! — ответила мама.
— И чего же там пишут про Тимура? — спросила её любопытная соседка.
— Да вот и пишут, какой он был жестокий завоеватель, как на кол сажал тех, кто много
спрашивает, — парировала женщина.
Дети хохотали с тетушкой О-хо-хо над тем, что понятно было только им.
Около качелей толпилась малышня. Катька сорвала листья ивы и обратилась к ним:
— Приобретайте билеты на качели и соблюдайте порядок, пожалуйста.
Дети послушно встали в очередь. Но Катьке вскоре надоело наслаждаться руководящей ролью, и она объявила перерыв на обед.
Работа дяди Васи над беседкой вдохновляла на творчество.
Ребята натаскали досок и стянули где-то бревнышко. Вскоре под окнами дома в зарослях ивы появилась скамейка, на которой расселись мальчишки.
Девочки шептались возле беседки, показывая, как развесить занавески от комаров, чтобы вечером пить чай и любоваться звездами.
— Осталось отшлифовать скамейки шкуркой и пройтись по ним кистью. Только тогда
можно будет справлять вашим куклам новоселье, — объявил Катькин папа.
— Какая жалость, что это будет ещё не скоро, — заныла Катька. — Ведь у меня день
рожденья!
— В день рожденья гостей ты будешь встречать в новой беседке, это я тебе обещаю, —
кивнул дядя Вася и пошел домой.
— Железно? — крикнула Катька.
— Железней не бывает! — ответил отец.
— Кого же пригласить на именины? — подумала девочка вслух.
— Ты составь список, а затем подпиши пригласительные билеты, будет здорово! —
предложили Оля и Юля.
Катька задумалась. Весь двор приглашать было ни к чему. Взрослые не пойдут, а малышей звать не стоит. Они и так постоянно под ногами мешаются. В раздумьях Катька
пришла на футбольное поле, где уже раздавались крики. Шла ожесточенная битва за «кубок кубков». На камушке стояло отбитое бутылочное горлышко с букетиком одуванчиков.
Сидя на дереве, комментатор объявлял текущий счет. В облаке пыли носились разгоряченные футболисты.
— Хороший пас ещё никому не повредил, — надрывался сверху Костик, — мяч ведёт
Игорёк! Лучший голкипер в мире! Го-ол! Чёрт вас подери!
Мяч, ударившись об штангу, отлетел в сторону болельщиков и попал в Катьку. На её белом платье остался грязный отпечаток. Смутившись, она прикрыла след от мяча руками.
— Не стесняйся, так ты ещё заметней стала! — раздался голос у самого уха.
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В день рождения родители расцеловали Катьку и подарили новое платье и розовую
ленточку. Покрутившись перед зеркалом, она помогла маме по хозяйству и застыла в ожидании гостей.
Первыми пришли Оля и Юля. Они пригладили свои пушистые волосы и бросили оценивающий взгляд на стол.
— Катюша, помоги разложить вилки и хлеб, — попросила мама.
— Мы поможем, — хором ответили сестренки и побежали в кухню.
— Ну, как у вас дела? — спросила Катина мама.
— Хорошо, просто замечательно, — тараторили Оля и Юля. — Мама ушла на работу,
а папа сегодня остался за хозяина! А ещё за вашей Катькой Сережка бегает!
Губы Катиной мамы растянулись в улыбке.
— Ничего особенного, дядя Вася тоже сначала за мной бегал, а потом замуж позвал.
Катька слышала их разговор, и постепенно настроение улучшалось.
В дверь позвонили, и она побежала открывать. На пороге лежал сверток. Она несмело
подняла его и прошла в комнату. Солнечный свет ломаной линией пересёк пакет.
Разорвав газетную обёртку, она увидела книгу и прочла название: Виктор Гюго «Собор
Парижской богоматери». Весь класс гонялся за этим изданием! Кто же ей сделал такой замечательный подарок?
Догадка молнией прошила мозОтец часто говорил ей: «Понимаешь, дочка, иногда содержимое гораздо лучше оболочки». Его слова врезались в память.
— Кто это тебе подарил? — ткнулась носом ей в плечо Оля с одной стороны, а Юля —
с другой.
— Оставьте меня в покое! — вспыхнула Катька и сдвинула брови к переносице. Глаза
её сверкали.
Сестрёнки рассмеялись, но дразниться уже не стали. Для этой низкорослой девочки ни
один забор не был высоким, ни одна река — слишком глубокой. Лицо её пылало. Она была
похожа на розовощёкую куклу, которую только что привезли с фабрики игрушек.
Наконец раздался звонок и пришли остальные гости.
Катя вежливо, как и подобает девочке, приняла от гостей подарки и пригласила к столу. Время пролетело незаметно. Ребята и девочки пытались отгадать, от кого получила подарок Катька. Отмалчиваясь и скрытничая, она разжигала неподдельный интерес у сверстников.
Натанцевавшись и попив чаю с тортом, весёлой ватагой ребята высыпали во двор, где
стояла, украшенная цветами беседка. В тот же момент, как по заказу, с неба упала звезда.
— Я успела желание загадать! — выкрикнула Катька.
— Глядите-ка, Серега идёт! — заметил кто-то.
Из темноты вынырнула нескладная фигура подростка. Он остановился у стены дома
и виновато улыбнулся.
— С днем рождения, Катя! Ты выглядишь сегодня, как царица, это правда.
Глаза у девочки округлились. Сергей протянул ей скромный букетик. С виду мальчик
казался спокойным, но в его душе сверкали фейерверки!
Катька рванулась к нему навстречу и неожиданно ойкнула:
— Я палец прищемила скамейкой!
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— Серёжа, ты меня напугал, — глаза у Катьки стали как огромные бусины, того и гляди, выкатятся из орбит.
— Тили-тили-тесто, жених и невеста, — запели Оля и Юля.
— Повернись другим боком, подруга, получи для симметрии ещё один удар! — крикнул Валёк и бросил мяч в Катьку снова. Все засмеялись, но это уже не было шуткой. Было
обидно и больно.
— Интересно, а тебе было бы приятно, если над тобой стали смеяться? — крикнула
Катька и пошла домой. Ей казалось, что вслед звучат обидные дразнилки и хохот.
Она присела к столу и включила настольную лампу. Достала несколько открыток, разрезала их на части и стала подписывать пригласительные.
Что же делать ей? Приглашать Серёжу на день рождения или нет? Вдруг начнутся шуточки в её адрес?
Её злость на себя могла развеселить окружающих, и она тщательно скрывала свои мысли.
Вечером компания собралась на брёвнышках, и Катька, смущаясь, раздала пригласительные билеты…
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— До свадьбы заживет! — констатировали факт Оля и Юля.
На следующий день Сергей нес Катькин портфель из школы. Она шла рядом и, отведя
в сторону забинтованный пальчик, рассказывала о том, как прошел последний классный
час в этом учебном году.
Впереди было лето и целая жизнь.

Варькины солдатики
Варькина мама работала штукатуром и с утра ушла на калым.
Девочка вышла на улицу, поиграла с кошкой, погонялась за воробышками и вдруг увидела оживших после зимы солдатиков.
Почему их назвали солдатиками, Варька не знала. Они были красные, как божьи коровки, на спинках были нарисован узор.
— Совсем не похожи на солдатиков из гарнизона, которые маршируют по улицам, —
подумалось Варьке.
Букашки озабоченно сновали по асфальту, а Варька их собирала.
День был выходной, в парке играл духовой оркестр.
Из подъезда вышли старшие девочки.
— Варька! Пойдешь в парк на лодочки?
Варька обрадовано закивала кудрявой головой и присоединилась к подружкам.
…Нарядные мамы прогуливались по аллеям и покупали своим детям мороженое. Крутилась карусель с деревянными лошадками. Качели-лодочки взлетали до облаков, и ветер
раздувал девчонкам цветные юбки.
Пока стояли в очереди, прижимаясь к сетке ограды, Варькины солдатики пытались
обрести свободу и смешно щекотали ладонь. Она их выпускала на дорожку, а потом снова
сгребала.
Контролерша нажала рычаг, приподнялась доска, обшитая стальным листом. Лодочки, шаркая, остановились.
Наконец-то девочек пропустили на аттракцион!
Варька, недолго думая, затолкала солдатиков в рот, как горсть спелой вишни, и обеими
руками вцепилась в металлические стропы качелей.
Карталы

Марина Тульцева

Городские кружева
Надежды маленький оркестрик…
Долгие-долгие годы Ленинград был для меня мечтой. Я собирала открытки с видами этого города, читала книги о нём. Казалось, знаю каждую его улочку, скверик.
Ленинград так и остался моей мечтой, а вот Санкт-Петербург предстал передо мной
во всей своей красе.
Экскурсионная программа предполагала не только сумасшедшую гонку по городу
и его окрестностям, но и свободное время.
В это-то свободное время я и пошла на свидание к своему любимому…
Каждый человек наверняка хоть раз в жизни попадал в незнакомый город. Не знаю, как
у вас, а у меня было такое ощущение, будто я невидимка. Никто вокруг тебя не знает и ты
можешь делать что заблагорассудится (конечно, в пределах разумного).
Так я прошлась по набережной Мойки, побывала в гостях у А. С. Пушкина. Именно

Саша стоял на подоконнике раскрытого школьного окошка в кабинете математики. Рядом молчали друзья Андрюха, Вадик и Васёк. Спорили на рубль. На слабо. Саша отступать
не привык. Решение принято, прочь сомнения и …
Очнулся на больничной койке. Смутно помнил каких-то людей, мельтешащих вокруг,
испуганное лицо математички и белые халаты врачей. Операцию не помнил совсем. У кровати мама вытирает платком заплаканные глаза. «достаётся же ей, бедной…» — подумалось. Да уж, Саша, сколько себя помнил, послушным мальчиком не был.
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в гостях. В Санкт-Петербурге, особенно у приезжих, вообще стирается представление о времени. Конечно, вопиющая современность вторгается и в это святое место.
В доме на Мойке, 12 время как будто остановилось. Даже мальчик, который рассказывал нам о Пушкине (студент филологического факультета) был какой-то трогательно несовременный.
Время остановилось и в Летнем саду, где я очутилась позднее. Когда за тобой закрываются резные ворота, происходит чудо. Летний сад обволакивает тебя вековыми деревьями.
Ты дышишь воздухом прошлого.
Так, гуляя по дорожкам Летнего сада и представляя себя этакой барышней в шляпке
и с зонтиком, я незаметно очутилась возле домика Петра. Решила отдохнуть и присела на
скамейку. Недалеко оркестр играл мелодии военных лет, и пожилые, но счастливые люди
танцевали парами.
Не заметила, как ко мне подсел немолодой уже мужчина. Он задыхался и хватался
за сердце.
— Что с вами? Вам помочь?
— Ничего, ничего, не беспокойся, дочка. Немного вот посижу, и всё пройдёт. Что поделаешь? Годы.
— Может, вам водички принести?
— Нет, ничего не нудно. Спасибо. Это я ведь сюда лечиться прихожу. На мой болезни
уже и лекарств-то не напасёшься, а тут сам воздух лечебный.
Я здесь в блокаду чуть не умер, а он спас. Летний, значит, сад. Это я сейчас полный стал,
а тогда во мне, может, килограмм двадцать или двадцать пять всего и было. Сам маленький,
и до войны-то одни кожа да кости, а в блокаду ещё сильнее отощал. Мне в блокаду-то восемь
было. Если б не война, учиться бы пошёл в первый класс с цветами. Как об этом мечтал! А
тут другие заботы: где бы еды добыть. Сначала ещё ничего, пока мать не захворала. Лежит
ночью и во сне бредит. Кричать у неё уже сил не было, а так пронзительно, почти шёпотом
причитает: «Яблочки румяные, наливные, пряные….» Она до войны яблоками торговала,
которые мы у бабушки в деревне собирали.
И до того мне жалко мамку стало, что не мог уже этот стон слышать. И вспомнил, что
у ресторана на Невском во дворе куча была с отходами. Думаю, вдруг чего откопаю.
Ноги еле идут. Метель, холод. От ветра качаюсь, а иду. Темнота кругом. Как в Летнем
оказался, не помню. На какие-то деревья наткнулся, в ветках запутался и упал. Думаю, всё,
не встану больше никогда. И тут вдруг слышу: труба. В смысле, музыкальный инструмент.
Сначала думал, может, и у меня бред, а потом на этот звук и пополз. Вижу: вот на этом
самом месте старичок стоит и в трубу дует. Губы синие, сам синий, а в глазах — счастье
и тепло. Я — к нему. Оказалось, что это музыкант был. Всю жизнь в оркестре в Мариинском
служил. Музыка для него — жизнь. Пока, говорит, играю, живу. Привёл он меня к себе домой, чего-то в рот сунул, спать уложил.
На другой день нас с мамкой на Большую землю по Дороге жизни отправили. Сколько
живу, слышу эту музыку. Она меня спасает и за собой ведёт.
Уже после войны мы вернулись в Ленинград. Отец мой на фронте погиб, под Курском.
Дом наш, к счастью, не был разрушен. Ещё в эвакуации на Урале я учиться начал, а здесь
школу заканчивал уже в мирное время. А дальше всё как у всех. Только вот тянет меня на
это место, будто рождаюсь заново. Теперь здесь часто оркестр играет, а я всё ту трубу слышу, потому и живу так долго.
Пойдём-ка, дочка, с тобой потанцуем.
И мы танцевали. И был этот дедушка для меня не реальным человеком и даже не историей, а самим Ленинградом, мечтой моей, сбывшейся наяву.
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Его все считали яркой личностью. И не только потому, что был он человеком неординарным, а ещё и за внешность. Однажды благодаря этой самой яркости его фотографию
разместили на первой странице местной газеты. На людей открыто смотрел и улыбался
счастливый мальчишка, лицо которого усыпано веснушками. Под фотографией стояла
подпись: «Весна пришла!» Сашка целую неделю ходил по школе и показывал эту газету
учителям и одноклассникам.
В школу ходить он любил: весело там было и интересно. Опять же одноклассники, друзья. Класс у них — ого-го-го! Одним словом, «Б» — бандиты. Ашек хронически не переваривали. Были они примерными, приглаженными какими-то. Ботанический сад, да и только.
Самый любимый предмет — немецкий язык. Учительница очень душевная попалась, Нина
Якимовна. С ней можно было бесконечно говорить о жизни. Начинал всегда Сашка: «А знаете, Нинякимна! Вот у нас случай недавно был…» И сердобольная женщина, считавшая, что
учитель — это прежде всего учитель жизни, терпеливо разбирала непростую ситуацию.
Зато именно ей Саша подарил свой первый букет цветов и первую губную помаду. Подарок Нина Якимовна взяла, но объяснила, что лучше такие вещи дарить маме или любимой
девушке.
А ещё у них было весёлое дружное пионерское звено. Однажды, когда Саша немного
затемпературил, пришли его навестить. Принесли вкусненького. Потом Васёк торжественно достал из кармана брюк сложенный в несколько раз листок, вырванный из тетрадки по
математике. Начал читать: «Сашок, ты дурак!» «Ой! — спохватился Вася. — Это не то. Это
если ты просто школу прогулял». Он полез в другой карман и извлёк похожий листок.
Начал читать: «Сашок, ты супер! Скорее выздоравливай, приходи в школу!» Эти послания
сочинили остальные пацаны из класса, которые в звено не входили, но проявить заботу
о друге считали своим долгом.
Вот и сейчас дружное звено рвалось навестить своего незадачливого товарища, но пустили только одного, точнее одну… Снежанну, девочку с необычным именем, Саша полюбил недавно. Раньше как-то не обращал внимания, да и не до того было: мужская дружба важнее. А тут что-то вдруг произошло: то ли мир вокруг изменился, то ли сам Саша
повзрослел. Маленькая шустрая и весёлая девчушка, очень любившая всеми командовать,
даже иногда вредная, каким-то непонятным образом пробралась в его мысли, а теперь
и в больничную палату. В огромном белом халате она показалась совсем уж крошечной,
из сказки про Дюймовочку. Зашла решительно, поздоровалась.
— Привет, там ещё ребята, но их не пустили. Они просили тебе передать сок и яблоки.
Мытые. Мама деликатно встала, и, чтобы не смущать посетительницу, вышла из палаты.
— Как там ребята? Что в школе нового? — стал жадно интересоваться Сашка последними школьными новостями.
— Ребята нормально. Вадик двойку по математике получил. Ох и влетело им за тебя!
Людмила Петровна на них смотреть не может. Каждый урок спрашивает. Чтоб, говорит,
дурь всякая в голову не лезла. А Нинякимна тебе привет передала и шоколадку.
Как же ты тут лежишь? Больно? А? Слушай, а давай я тебя к себе заберу. Родители
отдыхать уехали на две недели. Со мной только дедушка живёт, но места у нас много. Зато
тебе весело будет. Да, ещё я уроки принесла. Хочешь, почитаю биологию? — Снежанна
тараторила, и остановить её было невозможно.
Сашка, как немой болванчик, кивал при этом головой. До него с трудом доходил смысл
произносимых ею слов, но он чувствовал какое-то удивительное тепло, исходящее от этой
чудо-девочки.
Мальчишки к его чувствам относились снисходительно, потому что не понимали. Сашка, всегда свой пацан, с которым и анекдоты потравить, и в футбол погонять во дворе, и девчонок за косички подёргать можно было, вдруг стал каким-то другим. Мог внезапно как бы
выпасть из разговора, размечтаться о чём-то. А когда мимо проходила Снежанна или вообще просто находилась рядом, то Сашка, как больной, начинал дёргать руками и ногами
ни с того ни с сего. Вот тогда-то друзья и решили: надо спасать. Думали, поспорят, а он не
прыгнет. Вот тогда и скажут, мол, хватит дурака валять, никакая это не любовь, а так, помрачение ума. А рубль так, для отмазки. И зачем он прыгнул?
Всё это Сашка узнал позже и за коварные замыслы на друзей не обиделся. Пацаны с тех
пор эту тему не поднимали и к Снежанне стали относиться почтительно. Может, и правда
есть в этой девчонке что-то такое, ради чего и с третьего этажа спрыгнуть можно?!

Городские кружева
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С детства люблю вязать крючком. Когда разные нитки сначала складываются в петельки, а потом в прекрасные узоры, чувствую себя счастливой. Если вдуматься, вся земля наша
покрыта замысловатым кружевом, только вместо петель — дороги, моря, горы, города
и людские судьбы. Творчество тоже подобно кружеву, только вместо петель — слова. Вот
и плету уже другие кружева: из городских историй.
— Уйди с глаз моих! Всю жизнь ты мою загубил, окаянный! Молодость мою — псу
под хвост! Ишь что учудил: песок сыпется, а он последние деньги! Да было б на что! Музей
древностей, видите ли хочет открыть! Сам ты древность эта самая и есть. А музей твой я,
пока не окочурилась. Молчишь? За сколько ты эту деревяшку купил? За тыщу? Ой, люди
добрые, сил больше нет терпеть! У меня вон сапог зимних нет, в валенках по городу красуюсь. Да разве ты обо мне когда думал? Весь дом захламил! Всё в печке сожгу, так и знай,
ирод! А что на деревяшке-то? Образ? Твой что ли? Спасителя? Кто меня-то от тебя спасёт?!
Сколько лет маюсь. Ладно уж, тащи свои дрова. Да в избе не натопчи. Я там в переднем углу
место освободила. Аккуратней ставь. Господи, помилуй! — этот монолог соседи слышат
постоянно. Он с небольшими изменениями повторяется тогда, когда Дмитрий Ильич Тимофеев приносит в дом очередной экспонат, раздобытый ему одному ведомыми путями,
а зачастую и не без материальных вложений. Жена его, Алена Макаровна, женщина нрава
крутого и горячего, к увлечению мужа, по правде сказать, уже привыкла. Но считает своим
долгом каждый раз высказать недовольство появлением в доме очередного, по её словам,
хлама. Но тем не менее к подобным вещам относится уважительно как ко всему тому, что
считает выше своего понимания. Об её отношении к мужу этого сказать нельзя. Конечно,
она его любит, заботится о нём. Но надо же ей выплёскивать на кого-то свой эмоции!
Дмитрий Ильич, или Митрич, мужик тихий и незаметный. С супругой старается
не спорить, но линию свою с завидным постоянством гнёт. И есть у Митрича мечта: собрать
по крупицам старый быт кузюков, коренных жителей-заводчан. Своим пролетарским происхождением он гордился, был потомственным рабочим и другой жизни не представлял.
Увлечение появилось у него, когда нашёл на чердаке отцовского дома люльку, в которой его
самого качала мать и которую собственными руками смастерил отец, заботливо вырезав
на ней незамысловатый узор. Дом родительский снесли. Теперь на его месте высятся многоэтажки. И такая тоска взяла тогда Митрича, хоть вой. Вот и решил он сохранить память
о прошлом не только в своём сердце, но и для внуков, правнуков.
Каждый новый экземпляр коллекционер записывал в специальную тетрадочку. Вёл
строгий учёт: где, когда, у кого приобрёл. А ещё сохранял историю, с этой вещью связанную.
Старики охотно делились своими воспоминаниями. Летом Митрич, захватив с собой то
нехитрую рыболовную снасть, то, когда пора подходила, кузовок для ягод-грибов, отправлялся на «охоту» по соседним деревням. Со старожилами был вежлив и приветлив. Так,
видя в нём своего, простого человека, люди делились чем могли. Да и Митрич старался им
хоть какие-то деньги взамен оставить. Иногда не брали, отмахивались, а он, уходя, на видное
место в избе сунет как бы невзначай. Всё при теперешнем житье не лишние.
Из-за этих денег и возникали у него ссоры с женой, как ему казалось, на пустом месте.
Жили они справно. Дети давно выросли, устроились хорошо. Часто навещают стариков,
помогают по хозяйству. Внуки тоже уж из пелёнок выросли. А им, старикам, да ещё при
своём хозяйстве, много ли надо?
Этим летом задумал Митрич к дому пристрой сделать, чтобы все экспонаты в одном
месте хранились, да Алёна Макаровна ни в какую: «Сперва баню почини, прохфессор, а то
перед людями стыдно!» Но к следующему году эту крепость он думал взять штурмом, для
чего собирался привлечь внучат. Они — то всегда деда слушали, разинув рты. И помогали.
Внучка — умничка, Алёнкой в честь бабушки названная, уже печатала на компьютере подписи к дедушкиным экспонатам, а внук Макар учился забивать гвозди, чтобы помогать деду
в строительстве.
Смотрел на них Митрич и радовался: не вырастут внуки Иванами, родства не помнящими, и город свой любить будут.
Вот и ещё одна история вплетена в городские кружева, история о маленьком человеке
с большой буквы.

Сергей Капустин
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Мы живём все на грешной Земле
***

***

Зачем нужна нам в жизни тишина?
Наверное, чтоб отдыхать от шума,
От суеты и чтобы лучше думать.
А для чего ещё она нужна?
Возможно, чтобы всемогущий Бог
Молитву шепчущего человека —
Китайца, европейца ли, ацтека,…
Кого угодно сам услышать смог.
Ещё представить версию одну
Нелепую, на первый взгляд, немного,
Рискнём, однако: тишина, ей Богу,
Нужна нам, чтобы слушать тишину.

Поэзия серебряного века
В душе моей неизгладимый след
Оставила. Она — отменный лекарь,
Что практикует много-много лет.
Она навеет радость в дни печали,
Заглушит, успокоит сердца боль.
Недаром было слово лишь вначале.
— Поэзия, любить тебя позволь
За тот полёт фантазии и мысли,
Что выше облаков поднять их смог.
И к почитателям меня причисли,
Целующим следы твоих сапог.

***

***

Я не знаю, как выглядит Ад.
И не знаю, как выглядит Рай.
Но в Раю, утверждают, есть сад
И блаженство там бьёт через край.
А в Аду — темнота, да и смрад,
И в котлах — души грешных людей,
И геенна, что греет весь Ад,
И хозяин — ужасный злодей.
А в Раю — так светло, что сам Бог
Ходит в солнцезащитных очках.
Кто испустит последний свой вздох,
Лишь узнает о том, а пока
Мы живём все на грешной Земле,
Где стремимся —
кто — в Рай, а кто — в Ад,
Где не души — похлёбка в котле,
На плите, что в один киловатт…

Обычное дело — весною
Снег тает с приходом тепла —
Той весточки летнего зноя,
Что с крыши сосулькой стекла
И мутною лужею стала,
Ручьём побежала с горы…
Повсюду воды столько талой,
Так нужной во время жары.
И вот обувает резину
Обычно и топает вброд
Домой, на завод, к магазину…
К Потопу привычный народ.

***

Закат — осколок дня. Навстречу
Я выхожу далёким звёздам.
Они видны, хотя не поздно.
Ну, кто сказал, что не замечу
Такие яркие светила?
На вид — обычная гирлянда
Из ламп, созвучных с буквой «лямбда».
Но вот мыслишка посетила:
А, может, нет их? Свет далёкий
Дошёл до нас лишь, но потухли
Они давно, как в печке угли
Под утро? В этом подоплёка?
Но, словно мошку, свет сей манит.
Он завораживает рябью,
Как красотою женской, бабьей,
Какая только — в женской бане.
Златоуст

Юрий Колесников

Приходит время безрассудств

Не страшно —
Промозгло и пусто.
И смотришь под ноги опять,
О свет опасаясь запнуться
И в бездну предзимья упасть…
Но, может, напрасно я трушу?
И где-то — у самого дна, —
Вдруг примет летящюю душу
В чумазые руки — весна?!.

Очередная стихла буря.
В душе — спокойно, как в бору.
И брови более не хмуря,
Тебя я за руку беру.
И говорю простые вещи,
Откинув прядь волос со лба:
Что утро мудреней, чем вечер,
Что выше случая — судьба…
Что надо быть… И быть не надо
В плену разноречивых чувств…
Но сам я чувствую с досадой:
Приходит время безрассудств.

***
***
Разбуди ты меня…
Растревожь…
Разверни — и безжалостно скомкай.
Под сиянием солнечным — дрожь
разожги во мне речью негромкой…
Все едино: что шепот, что крик —
не откликнется вечность глухая…
Растопи же меня — хоть на миг, —
между пальцев, как снег, разминая.
Пусть высокой останется ложь
даже с неба сорвавшись под ноги.
Рассмеши ты меня…
Огорошь…
Разозли во мне чувство тревоги…
Пусть в глазах снова станет темно.
Нет путей, не имеющих края.
Ты раскрой меня, словно письмо,
и, помешкав, порви — не читая…

Пусть уходят…
Уходят бесстыдно.
Ничего не проснется во мне.
Разве может быть — свету обидно?
Разве может быть больно — волне?
Пусть уходят…
Порой, некрасиво.
Даже я — от себя — в том числе…
Но не может быть — ветру тоскливо,
Но не может быть скучно — земле!
Пусть уходят…
Безмолвно. Без склоки.
Без причин. Без взаимных обуз.
Разве жизнь эта —
может быть горькой,
Если пробовал вечность на вкус?
Златоуст
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Нет неба.
Нет птичьего гама.
Лишь видно и слышно одно:
Ноябрь, как огромная яма,
Чернеет весь день сквозь окно.

***
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Анатолий Аникин

Графоман N 2–3 - 2010

144

Мы не только тайгу покоряли
Ищу тебя
Ищу тебя из миллиарда.
Ищу одну для брачных уз.
Чтобы потом словами барда
На век прославить наш союз.
Но где же ты, моя принцесса?
Пусть поиск мой займет года,
Бракоразводного процесса
У нас не будет никогда.
Я однолюб. Никто на свете
Не нужен будет для меня.
Лишь только ты и наши дети,
Да наша общая родня.
Вот что скажу тебе, когда я
Пройду сквозь бурю личных бед:
«Моя любимая, родная,
Тебя искал я много лет.
Искал тебя одну к тому же,
Чтоб ты всю жизнь была со мной.
Я стать готов прекрасным мужем,
Так будь мне преданной женой».
Хочу быть сказочно счастливым,
Жену без памяти любя,
Желанным быть, а не гонимым.
Вот почему ищу тебя.

Место в жизни
Все своим предназначеньем
Быть довольными хотят,
Но с судьбой ведут сраженья
До конца не все подряд.
Место в жизни быстротечной
Хоть непривлекательно,
Им лишать себя конечно
Крайне нежелательно.
Потерять его несложно,
Но найти его трудней,
Потому что невозможно
Ход узнать судьбы своей.
В ней, желая улучшенья,
Все менять не торопись,
Ведь большие измененья
Покалечить могут жизнь.
Знай свое предназначенье
И всегда цени его:
Это божье повеленье
И тебе оно дано.

Синичкины новости
Каждый день в окно стучится
Желтобокая синица.
Что же просит эта птица —
Покормить ее, напиться?
Как колибри замирает
На лету перед окном.
Может что-то, она знает,
Хочет мне сказать о том?
Точно хочет взять два слова
Как мой старый, близкий друг,
Прилетает снова, снова.
Часто слышу: тук-тук-тук.
Ты, затейница-шалунья,
Порезвившись на окне,
Как гадалка и вещунья
Предсказала счастье мне.
Что ж, красавица — синица,
Прилетай почаще к нам,
Поиграть, повеселиться,
Но к хорошим новостям!

Волшебница гитара
Семь струн моей гитары
звенят манящим эхом
Их понимает каждый,
кто слушает их звук.
В душе он отзовется
печалью или смехом,
Спасибо инструменту
и магии двух рук.
Тех, кто ее взял в руки,
ее изгиб чарует,
Их тянет в лес петь песни
у пламени костра.
Как будто кто-то добрый
над ним всю ночь колдует,
Заворожив игрою
до самого, утра.
Аккорд стрелой Амура
летит со струн гитары,
Объединяя вместе
влюбленные сердца.
Любимым инструментом
она слывет не даром
И выполняет дело
венчального кольца.

Но вот настал твой юбилей,
Хоть праздник он недолгожданный,
Пускай одарит поскорей
Добром и счастьем постоянным.
Отметив шесть десятков лет,
Идти вперед еще несложно.
Когда ж их в жизни рядом нет,
Разочарованной стать можно.
Тебе такое не грозит:
По ней шагаешь оптимисткой
И бережешь прекрасный вид,
Хоть не являешься артисткой.
Всегда тридцатое число
Для марта близит завершенье,
Но и не только: ведь оно
И дата твоего рожденья,
Этапом жизненным итог,
А для дальнейших же — начало.
Пускай с тобою будет Бог,
Чтоб никогда не увядала.

Японский кроссворд
Японский Кроссворд.
Вам известно, что это?
Сейчас попытаюсь его описать.
Вопросов в нем нет,
в нем рисунок ответом
Лишь с помощью цифр
надо нарисовать.
Кроссворд черно-белым
и в цвете бывает,
Размерами малый,
а также большой.
Каким бы он ни был,
его разгадает
Не только японец,
а, в общем, любой.
Разгадка кроссворда
как штурм Фудзиямы.
И это, поверьте, не просто слова.
Лишь тот, кто умен
и кто очень упрямый.
Достигнет в итоге
вершин мастерства.

Ода Трехгорному
Трехгорный наш, тебе поем мы оду!
Будь юн и весел, хоть бегут года,
И нашему прекрасному народу
Будь лучшим местом жизни навсегда.
Цвети и пой в любое время года:
Зимою, летом, осенью, весной.
Уральская красавица-природа
Поможет в этом как никто другой.
Вокруг тебя река, леса и горы —
Соцветие природной красоты.
Для горожан уральские просторы
При жизни стали символом мечты.
О городе ином мечтать не надо:
Трехгорный наш, ты сказочно богат.
Мы здесь нашли когда-то Эльдорадо,
Среди тайги, построив чудо-град.
Блистаешь ты уж более полвека,
Свою красу с годами умножай!
Благодаря стараньям человека
Прославь собою весь уральский край!
Страну чудес в Америке искали
Не год один, а сотни лет подряд.
А мы нашли богатства на Урале,
Они в Трехгорном сказочно горят.

***
Мы не только тайгу покоряли,
Поднимали свои города.
Космонавты великие дали
Приоткрыли землянам тогда.
И, конечно, в Трехгорном узнали
Покорителей дальних миров,
Даже улицу смело назвали
В честь России известных сынов.
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Поздравление маме

Я мастером стал
и поэтому гордо
Хочу самураем
«Банзай!» прокричать.
Никто никогда
не составит кроссворда,
Которого я бы не смог разгадать.
О, магия цифр
с превращением цвета,
На сетке рисунка загадочна, но…
Тебя полюбил очень сильно за это,
Со мной ты
как гейша в своем кимоно.
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Она на этом свете
не поддается моде,
Всегда была любима
и будет таковой.
Как солнце светит вечно
на синем небосводе,
Ее семь струн чаруют
чудесною игрой.
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А живут на ней не марсиане,
Не посланцы с далеких планет,
А простые его горожане,
Космонавта средь них даже нет.
Посылать будет снова и снова
Космодром вереницы ракет,
Но Гагарин, Титов, Терешкова
В сердце нашем оставили след.

Ход времени
Ползимы за спиною,
Позади старый год.
Время часто порою
Быстро мчится вперед.
За зимой время марта,
Марту вторит апрель.
Раскрутил кто до старта
Нашу жизнь — карусель?
Ведь Земля, согласитесь,
Крутит нас без конца.
Путь землян по орбите —
Два огромных кольца.

Над тобой солнце светит
В бирюзовой дали.
День и ночь каждый встре
С поворотом Земли.
Также с солнечным светом
Отмеряем мы год.
Невозможно при этом
Сделать дням поворот.
Есть у них установка
Продвигаться в перед,
Никакой остановкой
Не прервать их полет.
Время точно комета,
У него длинный хвост:
Ведь историю света
Ежедневный ждет рост.
В каждом круге планеты
Видно времени суть,
Ведь в кружении этом
Весь наш жизненный путь.
Трехгорный

Сергей Каныгин
***
Безвременье — не осень, не зима.
Лес неприютный мрачный и сквозной.
Раскрыта неприветливая тьма
Берёзовой холодной белизной.
Трагичны линии у скованной природы.
Как жёсткие морщины на лице,
Всё отпечаталось: ошибки, радость, годы,
Свилось на неоконченном венце.
Как трудно факты жизни осознать.
Нас мучают мечты о совершенстве.
От дел законченных нетрудно пожинать,
Но трудно жить в покое и блаженстве.
Никчёмность — вся причина для тоски,
Цена за исповедь и право на проклятья.
Уставших мыслей жухлые листки —
Всё унесётся в вечности объятья.
Нет. Мысли — это словно белый снег,
Неудержимо кружатся, летают,
В сугроб ложатся, прекращая бег,
И, не прощаясь, потихоньку тают.
Вот так и слёзы из прикрытых глаз
Текут, противясь мудрости и воле.
О личном горе каждого из нас
Молчим, страшась насмешки или боли.

Страх ожиданья — как потеря веры.
Рожденье — торжества победный крик,
Срываясь в бездну мрачную пещеры,
Записывает в память каждый миг.
Опасно ради будущего жить,
Когда к нему не прилагаешь руки,
И вряд ли сможешь ты его любить.
Чужое счастье — это твои муки.
Не убегай от искренней печали,
Она к раздумьям учит привыкать,
А радость — в торжестве своём едва ли
Себя не смеет полностью отдать.
Неотвратимо день такой приходит,
Всё познаётся в мире через смерть.
Тот мужество в безмолвии находит,
Кто суете не позволяет тлеть.

***
Жизнь — это поиск разных дел,
Любви, удачи, интереса.
Всему находится предел,
И на пути встаёт завеса.
За ней неведомое всем
Не наказанье созиданью,

Неважно день начался как,
Пусть будет туч дождливых мрак
Иль солнца золотистый фрак
Свой надевает,
Нахлынет песенный мотив,
Поёшь, его слова забыв.
Он словно снимка негатив
Всё проявляет.
Не хочешь петь его — не пой,
Но он останется с тобой
И, нарушая твой покой,
Напоминает
Былые дни или года,
Что с ним связались навсегда,
И сердце, словно как тогда,
Вдруг замирает.

***
Над хребтами облака
Кучевыми шапками,
Солнце к ним издалека
Шлёт лучи охапками.
Скоро приподнимется
И осветит нас,
Неба синь раскинется
Синевою глаз.
Травы в пояс клонятся,
Свежестью — роса.
А в округе звонница,
Птичьи голоса.
Побежим с пригорка
Ветер догонять.
Врёт нам поговорка
«Нечего терять».

***
Холодок весеннего рассвета,
Птичий хор, укрытый кровом леса.
Над рекой туманная завеса,
Цвет рябины, первый запах лета.

***
Снег на улице, морозно.
Осень близится к зиме.
Засиделся, уже поздно.
Что-то вновь не спиться мне.
Передразнивая вьюгу,
Мысли кружатся, летят.
Вот нашли себе подругу,
Полетаем, говорят.
В темноте ночной умчаться
В бесконечность, в никуда,
Крепким ветром надышаться
И запомнить навсегда
Страсть свободного полёта,
Кружева потоков снежных
И уверенность пилота
При посадках неизбежных.
О стекло стучат снежинки
И, прилипнув, тихо тают.
Мысли — быстрые картинки
Задержавшись, пропадают.

***
В неугомонности осин
Настало к сумеркам затишье,
В просторы луговых долин
Туман крадётся белой мышью.
Весёлый лес под свой покров
Призвал таинственность, опасность.
Его манящий вечный зов
Собрал сомнение и страстность.
Давно знакомые места
Теряют быстро очертанье,
Но ветви тонкие куста,
Лица касаясь влажной дланью,
Своим внезапным холодком
Отнимут, сбросят напряженье,
И не уверенности ком,
Вздохнув, придёт в успокоенье.
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***

Вновь кукушка прервала мой счёт,
Надо ли ей верить иль не надо?
Каждый день, как новая награда,
Верить в чудо каждого влечёт.
От судьбы всегда мы ждём ответа,
Но она не будет угождать.
И острей надеяться и ждать
Помогает холодок рассвета.
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А завершение проблем
И с неизвестностью свиданье.
Бросая взгляды в вышину,
Душе искали упоенья
И, вслушиваясь в тишину,
Страдали без благословенья.
Но стоит ли искать блаженства
В пространстве синей красоты?
За эталоном совершенства —
Безмолвный холод пустоты.
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А лес невидимый и странный
Ночной наполнен суетой,
И тихий шум — словно органный —
Очнулся ветер верховой.

***

Необъяснимою волной
Нахлынет чувство удивленья…

Мы всегда возвращаемся к дому,
И под стук равномерный колёс
Мысли льнут, то к тому, то к другому.
И толпятся к вопросу вопрос.
Вспоминается то, что промчалось,
Встречи, лица, дела, разговор.
Где от радости просто смеялась,
Ну а где-то скрывала укор.
Жизнь, конечно, хорошая штука,
Только в ней поворотов не счесть,
И тяжёлая это наука,
Чтоб фортуне на шею присесть.
Как там дома в порядке ли, ладно?
Надо сделать… потом разберусь.
Прокатала. Конечно, накладно,
Но зато успокоила грусть.
Разбросала судьба, раскидала,
Вот тащусь, сутки с лишним пилить.
Но зато всех, кого повидала,
Буду помнить и крепче любить.

Так ждут ночною тишиной
Любимых рук прикосновенья.

***

Придётся прекратить движенье,
Не стало видно даже звёзд.
Свет фонаря — не избавленье,
Здесь нет ни тропок, ни борозд.
Стволы, стоящие вокруг
В шершавом мрачном одеяньи,
Как будто сблизились и вдруг
Нарушили своё молчанье.
Что шепчут сосны в вышине,
Что шепчут волны в лунном свете?
А что же спрятано в огне? —
Как трудно рассказать об этом.

***
Разошёлся апрель, забуянил,
Дождь и снег соревнуются в мощи,
Да и ветер ветвями полощет,
Вроде месяц надежд, а поранил.
Скоро пасха и дата совпала,
Разгорается память, как свечи.
Они будут — поездки и встречи,
Но уже сколько лет намотало…
И дела огородные лезут,
А глаза — рыжий дом в три окошка —
Заглянуть, и воды хоть немножко,
Чтоб с осинкой, хочу до зарезу.
Руки чешутся, что-то построить,
Покапать до кола в пояснице.
От усталости сладостно спится,
Жажду надо поить, не неволить.
И оскомина — тоже заноза,
Принужденье не ведает страсти.
Обстоятельства чаще у власти,
А от стрессов чуть-чуть до невроза.
Скоро в реки придёт половодье,
Засверкают в лужках первоцветы.
Будем мы ярким солнцем согреты,
Свои спины, сгибая в угодьях.
Зазвучат соловьиные трели.
Ну а если немного взгрустнётся —
Не беда. В жизни что-то найдётся,
Чтобы мы улыбались и пели.

Уехать от родимых мест
Нас гонит дерзкая бравада,
И твёрдо верим, что так надо,
И вешаем на шею крест.
И мыслей вновь пчелиный рой
Гудит, ночами беспокоя,
И часто нет от них отбоя,
И снится, снится дом родной.
Бывает даже, в ночь проснувшись,
В подушку трёшь слезу из глаз,
А позже днём по многу раз
Грустишь, к родному прикоснувшись.

***
Для памяти проблем не составляй,
Не нужно всё, что прочно позабыто.
Зачем хранить разбитое корыто?
А что болтают, не воспринимай.
Прими решение, не завтра — в этот миг,
И жди пусть неизвестного исхода.
Всё переменчиво, а люди, как погода,
Начав шептать, вдруг, перейдут на крик.
И извиниться не всегда спеши,
Что сделано, того уж не вернуть.
И продолжай свой непрерывный путь,
Но это просто для себя реши.
Всегда была виновна простота
И вольность подлежала порицанью.
И не проси прощенья у Христа,
Желание не знает покаянья,
Коль знаешь, что душа твоя чиста.

***

Сядем рядом, побеседуем,
Есть предмет для болтовни.
Мы с тобой сейчас расследуем
Правы мы или они.
Между делом расхохочемся,
Бросив взгляд по сторонам.
Может, громко мы проходимся,
Как бы не влетело нам.
Кости дочиста обмытые,
На зубок не зацепить,
Славить что-то позабытое,
Легче статую слепить,
Легче скрыться за иронию,
Если ты душою слаб.
Как в словах найти гармонию?
Но у слов ты вечный раб.

Небо ослепительного дня

3
Облака, плывущие куда-то,
В даль летят, не ведая границ.
Будут спорить с красками заката
Светом пламенеющих зарниц.
Или, просто в небе растворяясь,
Соберутся в стаи мрачных туч.
Плотной массой ветру подчиняясь,
Двинуться обратно. Солнца луч,
Не пробив их, гаснет, исчезает —
Тяжела налитая броня.
Приближаясь, туча извергает
Голубые сполохи огня.

4
Голубые сполохи огня,
Ветра озорного дуновенье,
Мелкий дождик пред собой гоня,
От грозы приносит извещенье.
И уже становятся видны
Быстрых молний огненные стрелы.
Ударяя по земле, они
Занимают новые наделы.
Струй дождя и ярких молний лес —
То на бой идут грозы солдаты.
И созвучны с поступью небес
Грома отдалённого раскаты.

1
Небо ослепительного дня,
Облака, плывущие куда-то,
Голубые сполохи огня,
Грома отдалённого раскаты —
Неразрывна всех событий связь,
Поворотов жизни бесконечность.
Как на сцене, плача и смеясь,
Совмещаем мудрость и беспечность.
Всё ли надо объяснять словами?
Надо знать, в душе своей храня,
Как прекрасно, высоко над нами,
Небо ослепительного дня.

5
Грома отдалённого раскаты
Мчатся нарастающей волной.
Яркий блеск. И мы уже объяты
С грохотом упавшей Вышиной.
Славно разыгралася стихия,
Но лишь стоит только подождать —
Всё уйдет. И блики голубые
Разольются по небу опять.
И землёй умытою шагая,
Никуда особо не стремясь,
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***

Небо ослепительного дня,
Что тебе превратности природы?
Только человечества возня
Дымом загрязняет твои своды.
Прислонившись к вечной пустоте,
Холодом и жаром обладая,
К голубой безбрежной красоте
Души для полёта совращая,
Тишиной звенит небесный хор —
Радостна прощальная кантата.
Покидают видимый простор
Облака, плывущие куда-то.
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Иди в страну, в которую идёшь
Ты по следам чужим, давно шагаешь.
И новое, которое не знаешь,
Ты в сердце, как в хранилище заложь.
А по следам здесь многие прошли.
И юный лепет, с сединой не споря,
Стихал в глубинах яростного моря.
Но ты пришёл и волны отошли.
Всё новое, слышны лишь голоса,
И тени всё мелькают и мелькают.
Как рифы, все виденья пропадают.
Твои надуты ветром паруса,
Как никогда бывает долог путь.
В сомнении не поверни обратно.
Стучит в раскрытом сердце необъятно,
Сжимает в неожиданности грудь.
Тебе, я верю, точно повезёт,
Сверкнёт кометой яркая звезда.
Но сколько стоит просто слово «да»
Тот знает, кто надеется и ждёт.

2

Аксиому жизни вспоминаю:
Неразрывна всех событий связь.
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6
Неразрывна всех событий связь.
И к свободе, как к полёту птицы,
Жизни серпантиновая вязь
Ищет свои новые границы.
Невозможно просто угадать,
Спрятаться, услышать и увидеть,
Если надо брать и отдавать —
Невозможно в точности предвидеть.
На дорогах тех, что мы идём,
Встретятся и злоба, и сердечность.
И, уже не удивляясь, ждём
Поворотов жизни бесконечность.

7
Поворотов жизни бесконечность
Нам дарует право выбирать.
Но времён шальная быстротечность
Не позволит слишком долго ждать.
Как по расписанью всюду сроки:
Детство, юность и уже семья —
Повторяем прежние уроки,
С внуками до школы семеня.
О судьбе, когда мы не одни,
Рассуждаем просто, не таясь.
Но с тревогой провожаем дни,
Как на сцене плача и смеясь.

8
Как на сцене, плача и смеясь,
Продолжая собственную пьесу,
Завершить сюжет не торопясь,
Мы спешим покаяться на мессу.
Пусть скучна и незавидна роль…
Беспокоит, как былая рана,
Глупой мысли головная боль —
На земле мы поздно или рано.
От неразберихи этих дум,
Поисков и долгих взглядов в вечность,
От стыда не поднимая шум,
Совмещаем мудрость и беспечность.

9
Совмещая мудрость и беспечность,
Разрешаем споры, а затем
Движемся обратно в неизвестность,
Увлекаясь новизной проблем.

Не исправить собственных ошибок,
Лучшее — надеяться и ждать.
Беспощаден мир, но очень гибок,
Времени — ни растянуть, ни сжать.
Заплатить за дни былые дань,
Постоять со сжатыми губами,
И понять, какая это грань —
Надо ли всё объяснять словами.

10
Надо ли всё объяснять словами —
От раздумий копится усталость;
Всё, что было где-то за горами,
Всё прошло и там же и осталось.
Не заметна новая морщинка,
Седина становится смелее.
И в глазах прищуренных грустинка
От улыбки только веселеет.
Дай же бог, что суждено исполнить,
Дней, ночей ушедших не браня,
Всё, что было, всё не надо помнить —
Просто знать, в душе своей храня.

11
Просто знать, в душе своей храня,
На вопросы есть всегда ответ.
И, друзей с собою в даль маня,
Понимать: так лучше или нет.
Монотонны будни бытия.
Жизненный привычный ритуал,
Меньше тянет в дальние края,
Остывает юности накал.
Продолжая верить чудесам,
В меру умудрённые годами,
Обращаем взоры к небесам:
Как прекрасно, высоко над нами!

12
Как прекрасно, высоко над нами! —
Это ощущенье красоты
Впитывает солнечное пламя
И считает звёздные костры,
Поднимаясь с буйными ветрами,
Мчится среди белых облаков,
Восторгаясь и страшась громами,
Прячется, спешит под милый кров.
Но всегда средь мелочных забот
Есть минуты счастья для меня —
Посмотреть, как в вышине живёт
Небо ослепительного дня.
Трехгорный

Олег Верный

Миасс
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Скоро праздник. Солнце жарит по-летнему. Мы сидим в машине, на перекрестке,
ожидая разрешающего движение сигнала светофора. Зеленая трава окончательно победила зимнюю смерть, и дружно изменяет ее черный символ на земле. Деревья тоже в периоде
бурного изменения окраски. На черные стволы и ветви лип понемногу, очень осторожно,
Великий Художник наносит цвет жизни. Весной изменения происходят очень быстро, чтобы затем наступил относительно длительный период стабильности, который тоже не вечен,
и мы будем опять радоваться новому изменению — переходу к временной смерти природы, переходу к остановке в движении.
Зима придет позже, а пока остановившись, наблюдаю из открытого окна автомобиля,
как дорожные рабочие наносят на свежеподремонтированную дорогу белую разметку. Видные отовсюду, в оранжевых накидках дворники, приводят в порядок город, усердно метя
непривычно зелеными, импортными метлами. Молодые мамы, наконец-то сбросив теплые
одежды, катят коляски, в которых мирно посапывает, молодое поколение. Они как на подиуме, чувствуют свою исключительность, горды за детей и радостны от того, что тепло, что
можно продемонстрировать друг другу и всем окружающим свои фигуры, яркие, красочные коляски, и тех, в колясках, кто позволил мамам наслаждаться своей исключительностью.
Присутствует ощущение, что все люди едины в порыве очиститься от зимы, в желании дать
поскорее ростку нового занять свое место на подмостках жизненной сцены.
Дорогу переходит пожилая женщина, смешно переставляя негнущиеся в суставах
ноги. На ее светлом пиджаке висят и позвякивают многочисленные медали. Мелькнула
мысль: ветеран войны или ветеран труда? Судя по возрасту — наверно труда. Впрочем,
какая разница, испытаний пришлось хлебнуть и тем, и другим… Высунувшись в открытое
окно, кричу: «С наступающим Вас праздником!». Женщина отвечает словом благодарности. Однако даже при ответе чувство заботы не сходит с лица ветерана и не гармонирует
с ее торжественным видом, и с зарождающейся весной. Что-то есть неправильное в том,
что старики озабочены. Сердце пронзило чувство сострадания к этим последним людям,
пережившим великие изменения, которые не сдались, выстояли и победили! Пусть сейчас
они не гибки к изменениям, но они как корни, питающие дерево общества. Скоро и они
уйдут, а новое поколение, встав из колясок, заполнит мир, как новая трава заполняет газоны и лужайки. Жалеем ли мы о прошлогодней траве, зная, что после зимней смерти она
возродится вновь? Ведь если корни хорошие, то новая трава вырастет крепкой, жизнестойкой и будет радовать всех.
Одновременно испытал удовлетворение, что сумел, не думая о том, как это выглядит
со стороны, поделиться своим радостным состоянием с человеком. И эта маленькая жертва своей радостью, маленькая, потому, что ничего для меня не стоит, это даже не жертва
своим временем или деньгами, эта маленькая жертва позволила ощутить не только новую
радость, но и дала возможность понять, что выше жертвы, чем отдать жизнь за счастье других, — нет. И эти люди действительно победили своей жертвой саму смерть.
Как все хорошо «видно», когда спокойно стоишь. Но, похоже, пора начинать движение. Скоро новая радость. В праздник приедут в гости дети, внуки.
Зажегся зеленый сигнал светофора. Мы едем закупать продукты. Скоро опять «новый»
праздник.
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Скоро праздник!

Владимир Башуров
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Живые долго не тоскуют
***

Осеннее
Прозрачен воздух. Свеж и чист.
Печально мирозданье…
И падает последний лист
С палитры увяданья.
И я когда-нибудь слечу
И тихо лягу в глину,
И поминальную свечу
В лесу зажжёт рябина.
И низкий серый небосвод
С косматыми бровями
Слезу холодную прольёт
Над чёрными полями.

Август
Краснеет яблоня в саду
Приметой осени недальней.
И тихо я к пруду бреду
Мимо пустующей купальни.
Не слышно женских голосов,
Не слышно девичьих восторгов.
На ржавый заперта засов
В деревню ближнюю дорога.
В листве нет-нет и желтизна
Теснит другого цвета краски.
На всём уже заметный знак
Дождей и холодов сентябрьских.
Желтеют дальние поля
Ещё нескошенной пшеницей.
И слышу в крике журавля
Призыв не пойманной синицы.

Хайямизмы
Я — непрошеный гость на весёлом пиру.
Я сегодня живу — уже завтра умру.
И червям никакого не будет ТАМ дела —
Был я ЗДЕСЬ дураком, или мудрым гуру.

Чтобы рухнул весь мир, а за ним и наш дом,
В лучшем случае нужен Вселенский Содом.
Но порою хватает и грубого слова,
Чтоб вначале дом рухнул,
а мир наш — потом.

***
Я к тебе призывал — не могу я один!
Я кричал: « Поскорее ко мне приходи».
Ты была не глуха, но на зов не пришла,
Будто вечность у нас есть с тобой впереди.

***
Пока жив я — по глине хожу босиком
А умру — и сам стану,как глиняный ком.
Только жаль, что гончар,
что меня пустит в дело,
Мне при жизни моей незнаком.

***
Слева — гурия, справа шербета кувшин.
О, какую мне выбрать из двух половин?
Лучше выпей вина , и в объятиях пери
Убедись ещё раз, что наш мир неделим.

***
Что ни тронь на Земле — всё отрава и яд,
Будь то чаша вина или девушки взгляд.
Но в умеренных дозах любая отрава
Лучше всяких лекарств, знатоки говорят.

***
Я сегодня не зря рубаи прочитал.
И за миг я мудрее на сотню книг стал.
И теперь за премудростью книжной
не буду
Забывать целовать я любимой уста.

***

***

***
У меня есть кувшин — для вина и для муз.
У тебя есть уста — я не трогал тех уст.
Я кувшин разобью — для чего мне кувшин
Если мир без твоих уст и мерзок и пуст?

Эпиграмма на самого себя
Я по сути — шарик ртути.
Блестящ на вид и ядовит.

***
У нас с тобой ума — палаты.
Похожи чин, привычки, сан.
Но… ты цитируешь цитаты,
А я их сочиняю сам.

***
Когда на Солнце жар безбожный,
И рушатся все миражи,
Я чувствую, как невозможно
Без Вашей холодности жить.

Гафту,
артисту и сочинителю
Из подворотни слышно : «Гав!»
На прохожих лает Гафт.

Грешник
Не будь со мной жестокосердна,
Не отними меч от руки,
И голову от плоти грешной
Одним ударом отсеки.
Не долго будешь безутешной,
Не долго будут бабы выть
И говорить, что был я грешен
И прожил жизнь без головы.

Прощальная
Прощай. Нам было вместе хорошо.
Но никогда мы не были вдвоём,
Хотя и пятый год уже пошёл,
А мы опять чего — то ждём и ждём.
Прощай. Пора… Попутных нет машин.
Шоссе безлюдно — мне с ним по пути.
Ты для приличия рукой мне помаши,
Хоть я не оглянусь — уж ты меня прости.
Прощай. Горят в тумане огоньки.
Асфальт шоссе заманчив и упруг.
Мне жаловаться как-то не с руки —
Для этого нужны язык и друг.
Прощай. Легко так сделать первый шаг.
Так же легко, как и сойти с ума.
Ну почему любящие спешат,
Не объявляя «шах» , поставить «мат».
Прощай. Всех слов уже не досказать,
Уже недоглядеть и недопеть.
Подфарниками светятся глаза,
Которые забыть мне не успеть.
Прощай. Включи, водитель, дальний свет.
Шоссе у ног моих легло дугой.
Я фразу сочинял длиной в пять лет,
Но точку, жаль, поставит в ней другой.
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Ни глубок, как колодец, —
а всё ж в нём отыщется дно.
Ни бездонна, как бочка, —
но кончится в бочке вино.
Всё имеет предел, только душу мою
Никому до конца исчерпать не дано.

Я был с детства упрям, непослушен.
А за всё отдувались безгрешные уши.

153

Если хочешь стихи написать — то пиши.
Только ты обнародовать их не спеши.
Ведь тем тоньше обед,
утверждают гурманы,
Чем старее вино и вчерашнее щи.

***

Ностальгия
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Я пришёл из похода, а ты уезжаешь на Запад,
Подарив мне свиданье, прекрасное, словно заря,
Что приносит рассвет на кедровых рассыпчатых лапах —
Миллионами брызг, на осколках тумана горя.
Мы расстались опять, не сказав ничего о разлуке.
Слов и так слишком много, и так неизбежны они,
Не помогут слова, поцелуи и теплые руки.
Я тебя ни виню, да и ты меня в том не вини.
Счастье нам улыбается, как улыбнулось мне небо,
Между туч и затмений, упав лучом Солнца на грудь.
Мне не нужно ни книг, ни вина — даже хлеба,
Только б час этот длился хотя бы подольше чуть-чуть.
Но до часа того ещё тысячи встреч и прощаний,
Сотни вёрст водопадов, вершин и дремучей тайги.
Не клянусь я вернуться — и ты не давай обещаний.
Если я не приду — ты пред образом свечек не жги.
Просто, может, пурга занесла и дороги и небо
Отодвинув наш час неизвестно на сколько минут
Проживёт человек сорок суток без корочки хлеба,
Но всю жизнь иногда люди верят во что-то и ждут.

Что я люблю
Я не люблю канунов и застолий,
Тоскливых обсуждений пустяков,
А также не люблю я суесловий,
А проще — не люблю я дураков.
Люблю я молчаливых и серьёзных,
И мудрецов, признаюсь вам, люблю.
Мне нравятся, когда мужчины слёзы
За что-нибудь другое выдают.
Я не люблю просящих, даже нищих.
Но не за то , что нет у них гроша,
А лишь за то, что ради водки с пищей,
Не делают, простите, ни шиша.
Мне нравятся весёлые ребята.
Но не люблю веселья напоказ.
И правда по душе , пускай и чья-то,
Попавшая не в бровь, а прямо в глаз.
Не нравится искать предлоги встречам,
Наколки на спине и на груди.
Я не люблю сентенций: «Время лечит»
И прочих штампов, хоть их пруд пруди.
И не люблю я быть одним из многих
И незаконченным оставить стих —
Ведь если выхожу я на дорогу,
То только для того, чтобы дойти.

***

***

Я не хочу быть в очереди крайним,
И в середине тоже не хочу.
И за чужие синяки и раны,
Уж ты прости, мой кучер, не плачу.

Стою, вспоминаю
Под старой иконой.
А что — сам не знаю,
А в храме — вороны.

Я не хочу быть чьим-то результатом
И не хочу ничьею быть рукой.
И не хочу на той войне солдатом
Быть, что веду не я, а кто другой.

Никто их не гонит —
Горластых, ворчливых.
Христос на иконе
Глядит молчаливо.

Я не хочу разменной быть монетой
В чужой игре и за столом чужим.
И не хочу за проигрыши эти
Платить, мой кучер, ни себе. Ни им.

Былой позолотой
И холодом дышит.
А может, есть кто-то?
А может, услышит,?

Уж ты прости. Что упряжь рву свою я,
И ты прости, мой старый коренник,
За то , что с арифметикой воюя,
Я тайны высшей всё же не постиг.

Вороны, потише!
Уймитесь немного.
Молюсь перед нишей,
Не веруя в Бога.

Я не хочу быть приставным сиденьем
В театре, если даже он Большой.
И не хочу с его считаться мненьем
Лишь потому, что он начальник мой.

И видно страданье.
И нет сил бороться.
И всё мирозданье
В глазах чудотворца.

И не кричи мне вслед с пустой надеждой:
«Не первый ты, кто от меня ушёл,
Но никогда , ни с кем тебе, как прежде,
Не будет, как со мною, хорошо!»

И мудрость простую
Я молча читаю:
«Смирись, протестуя!
Ропщи, почитая!»

Не оглянусь на зов, летя по кручам,
И пусть копыта в кровь я истопчу —
Но возвратиться к Вам, мой добрый кучер,
Я больше никогда не захочу!

В заброшенном храме

***
Как оказалось, трудно мне писать,
Но слов неосторожных не вернёшь.
А вдруг ты в самом деле ждёшь?
И открываю старую тетрадь.

Гром летний, дождь тёплый,
Рассвет молчаливый.
Берёзки-растрёпы,
И тополь спесивый.

И открываю старую тетрадь,
Лист, словно поле предо мною, пуст.
Лишь переплавившись в горниле чувств
Мои стихи стихами могут стать.

Весёлые птицы,
Открытые окна.
Счастливые лица —
Все где-то далёко.

Мои стихи стихами могут стать
Только тогда, когда их очень ждут.
Не для того, чтобы отдать под суд,
А для того, чтоб только прочитать.

Всё тучами скрыто,
И проблеска нету.
Всё крепко забыто,
И всё — без ответа….

А для того, чтоб только прочитать,
Порою нужен лишь случайный взгляд.
Хватает капли малой, чтобы яд
Смертельной дозой мог кому-то стать.
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Кирпич обветшавший,
Под куполом — ветер.
И я, запоздавший
На много столетий.

155

Я не хочу быть пристяжным в упряжке
Уж ты прости, мой кучер, не хочу.
И не хочу валетом в вашей бражке
Быть, даже если только на чуть-чуть.
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Смертельной дозой мог кому-то стать…
А если мне?— Благословлю тот час,
Когда судьба на миг столкнёт вдруг нас…
Зачем мне смерть другую выбирать?

Живые долго не тоскуют,
Ведь жизнь на мне не завершилась.
Одну свечу ты потушила,
Чтобы тотчас зажечь другую.

Зачем мне смерть другую выбирать?
Когда такая кажется мне сном,
Тягучим, терпким, сладостным вином…
Всю жизнь бы смертью этой умирать.

И только, может быть, случайно,
Когда-нибудь одна оставшись,
Ты вдруг припомнишь встречи наши,
На кухне закипевший чайник…

Всю жизнь бы смертью этой умирать…
Но жребий мой не вытянут пока.
И на пере лежит ещё рука…
Как оказалось, трудно мне писать.

И обожжёт тебя вдруг пламя
Того, что быть могло… и было.
Не может быть, чтоб ты зарыла
Со мною в вечность свою память.

Красный цвет

Эзоп

Когда к столу подходите Вы в красном,
Я чувствую, что стол объят огнём.
Шутить с огнём всегда было опасно —
Тем более шутить вдвоём.

Эзоп разводится с женой. Ему друзья
Советуют: «Одумайся, плешивый,
Красивей бабы и сыскать нельзя!
Она ж ещё , вдобавок, не сварлива!»

Когда к столу подходите Вы в красном,
Я чувствую внутри себя быка.
О как я ненавижу цвет Ваш красный! —
Но ненависть, увы, к любви близка.

А баснописец снял башмак с ноги:
«Хорош, глядите? Вряд ли купишь краше.
Но пусть он нравится другим,
Но жмёт мою он ногу, а не вашу».

Когда к столу подходите Вы в красном,
Я чувствую, что вновь пришла весна,
Что жизнь ещё по прежнему прекрасна,
Хоть и не так, как хочется, красна.

Не башмаки меня тревожат в басне,
А был ли впрямь плешивым тот Эзоп?
Ведь ничего на свете нет опасней,
Чем принимать за плешь высокий лоб!
Трехгорный

***
Что между нами было? — Пара слов?
Не выпитая мною чашка кофе ,
Но, глядя на декабрь через стекло,
Ваш вижу почему-то тонкий профиль.
Я почему-то слышу голос Ваш,
Хотя Вы слов и двух-то не сказали.
И почему ищу тот смысл в словах,
Попасть туда который мог едва ли.
И отчего, расставшись через миг,
Я мига жду — теперь уже второго…
Хочу лишь повторенья… Так немного
И призрачно… как на стекле Ваш лик.
***
Слова красивые… не надо
То украшать, что стало вечным…
И оплывают тихо свечи
С моим холодным телом рядом.

Галина Коханая

Печальна жизнь, как этот стих

Вспоминаю наши встречи,
И молчание, и речи,
Будто бы вчера,
Как сестра мне подсказала,
Что нескромно прогуляла —
Чуть не до утра.
Я часов не наблюдала,
Нам с небес луна сияла,
Было так тепло.
Просто дело молодое,
Настроение такое —
На душе светло.
Просто мне он улыбался
И внимательным казался,
Вызвал интерес.
В мыслях с ним и днём, и ночью,
Подняла его я очень —
Прямо до небес!
Хоть себе признаться мне бы,
Что он ангелом и не был,
Но попутал бес.
Трудно было мне поверить:
Был любимым, хлопнул дверью,
Призраком исчез.
Просто он играл любовью,
Стал бедой моей и болью,
Все мечты разбил.
И на полпути оставил,
Словно едкий дым растаял.
Думала: любил…

Между нами только миг,
Разделивший нас навечно.
Ты в судьбе моей возник
И ушёл, так быстротечно.
Я желала, глядя вслед,
Чтобы ты остановился,
Изменился бы сюжет,
И момент тот вечно длился,
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 мгновения в общеньи,
Выражение нашло
В этом позднем откровеньи.

***
Вспоминаешь наши встречи
Или позабыл?
Я твои не помню речи,
Молча ты любил.
А в глазах твоих видала
Нежность и печаль.
И чего ещё искала,
Вглядываясь вдаль?
Не ценила то, что рядом
И моё почти,
И показывала взглядом —
Нам не по пути.
Но надежду ты лелеял,
Провожая вновь.
Я ждала, что ты смелее
Выразишь любовь.
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Август солнышком светился,
Храм любви для нас открылся,
Мы в него вошли.
Робко, робко мы шагали
И друг друга узнавали,
Чувства берегли.

***
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Но и так всё было ясно,
Что прекрасен ты.
И зачем тогда напрасно
Я сожгла мосты?

Отец
Мы не были в аду войны.
Мы родились потом.
Но, прерывая наши сны,
Война врывалась в дом.
Отец отправился на фронт,
Но мало воевал,
Попал в жестокий переплёт,
Без чувств на землю пал.
В фашистский плен попал отец,
Израненный страдал.
Он — не предатель, не подлец —
Душою изнывал.

***
На икону взирая,
Без молитвы молюсь,
К силам добрым взывая,
На пределе держусь.
Ложь, обман и напасти —
Без больших перемен.
Сердце рвётся на части
От предательств, измен.
Но какая же милость —
Созерцать этот лик.
Доброта сохранилась,
Я ловлю её миг,
На икону взирая,
Утешая себя,
О плохом забывая,
Жизнь всецело любя!

***

В чём он, скажите, виноват?
В том, что контужен был?
Он был защитник и солдат
И Родину любил.

И снова, слышу, дождь клянут,
Что он печаль-тоску наводит,
Забыв о том, как страстно ждут
Его, коль засуха приходит?

Победа! Едут все домой,
Но только не отец.
Отправлен в лагерь, только в «свой»,
Униженный вконец.

Необъяснимо у людей
Порой плохое настроенье.
Тоскуем мы и без дождей,
Бывает в жизни невезенье.

Несправедлив двадцатый век,
И боли не унять.
Раздавлен жизнью человек,
За что? Не мог понять.

Переложить свою беду
Стремимся мы на чьи-то плечи.
С дождём и я, бывает, жду
Короткой долгожданной встречи.

И разговоров не любил
Отец о той войне.
Несдержан и суров он был,
Досталось слёз и мне.

А затяжных я не люблю —
Душа тепла и света просит.
Под шум дождя я сладко сплю,
Чтобы чуть-чуть усталость сбросить.

Мы — дети солнечной страны
И в мире рождены,
Но эхом проклятой войны
И мы оскорблены.

Дождя чарующий сонет
Уносит прочь мои печали,
Из детства дарит мне привет,
Напомнив, как его встречали.

…С годами всё, отец, ясней,
Но неспокойней, нет,
Не зачеркнуть тяжёлых дней
И тех военных лет.
Не знали мыслей мы твоих
И трудного пути…
…Печальна жизнь, как этот стих.
Прости, отец, прости.

Раздумья у ручья
Ручей привлёк мой взор усталый —
Дитя умеренных дождей,
И, глядя на воду, я стала
С улыбкой думать о своей

Утро. Тишь в моей квартире,
И на улице покой.
Жить прекрасно в добром мире,
Хрупок он, как лёд весной.
Вот и я о нём мечтаю —
Мире вечном и большом.
Днём и ночью размышляю,
Как вселить его в мой дом.
Задушевные мечтанья
На бумаге изложу.
Во взаимном пониманьи
Радость жизни нахожу.

***
Любовь моя голубоглазая,
С тобой не виделась ни разу я
За много-много долгих лет.
Лишь только изредка привет
Зачем-то слала, не пойму,
Хоть понимала: ни к чему
Женатому уж много лет
Ненужный глупый мой привет.
Как далеко ушёл мой след,
Тебе уже и дела нет,
Как на земле живу чужой,
Что происходит здесь со мной.
Нет, слов любви я не прошу,
Но лишь к общению спешу,
Тоскую я без мест родных,
О людях помню дорогих.
И наяву, и в сказке снов
Я жду, желаю добрых слов.
Ну что вам стоит их сказать,

Вас не обяжут ни к чему
Слова сии, а я пойму,
Что я на свете не одна,
Что жизнь и мне не зря дана…

***
Высоко летают птицы,
Видят землю далеко.
Жизнь их птичья людям снится,
Всё им, кажется, легко.
Песня льётся спозаранку,
Птицы весело живут,
Но, я думаю, подранки
Песен звонких не поют.
Так и мы, подобны птицам:
Как полюбим — так взлетим,
Ну, а если нам случится
Потерять любовь — грустим.
…Не поётся утром ранним,
И как на голову снег,
Если вдруг тебя подранил
Самый близкий человек.

***
Говорят, врачует время,
И в какой-то день и год
Вдруг обиды сбросишь бремя —
Очищение придёт.
И почувствуешь — свободней
Стало думать и дышать,
Словно милости господней
Получаешь благодать.
И исчезнет раздраженье,
Что ты чувствовал дотоль,
Что съедает, без сомненья,
Нашу душу, словно моль.
Ты обидчика прощаешь,
И — гора как будто с плеч!
Надо нам — вдруг понимаешь —
Мир, хоть хрупкий он, беречь.
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Такой же жизни быстротечной,
Где нет обратного пути,
И срок отпущен нам не вечный.
А мы в нём счастие найти
Стремимся и любви желаем,
И оттого бежим вперёд,
И в речки бурные впадаем,
И нас несёт водоворот.
Но мы противимся теченью
И снова на ноги встаём,
Порою, вопреки терпенью,
По бездорожию идём,
Чтоб отыскать свой путь красивый,
Чтобы зажглась любви звезда,
И вновь почувствовать счастливой
Себя — хотя бы иногда.
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***

***

Нам советует психолог
Прятать голову в песок.
Только мне, по правде, дорог
Среди жизненных дорог
Тот, кто может к людям жалость
Проявить и кто придёт
К ним на помощь и, хоть малость,
Горя горького возьмёт.
А иначе… Про «иначе»
Я и слышать не хочу:
Пусть другие, значит, плачут,
Я ж в сторонке промолчу?

В миг прозренья я себе сказала:
«Отчего в печали жизнь идёт?
Разве ты ещё не замечала —
Оптимист счастливее живёт».
Солнцу в небе радуйся открыто,
Вдаль бегущим быстрым облакам.
И на дождик не гляди сердито,
Он ведь тоже очень нужен нам.
А во взрослой жизни нашей много
Суеты и всяческих забот,
Но любовью скрасится дорога
И, куда захочешь, приведёт.

Нет, психолог, погодите,
Не согласна с вами я.
Люди! Людям помогите
И живите как друзья!

И пока мы все немного дети,
И пока нас радуют цветы,
Хорошо нам жить на белом свете
И осуществлять свои мечты.
Трехгорный

Светлана Трофимова

Я мечтала о морях и кораллах…
Дальние дали
Весна 68-го топила снега. Еще временами мели метели, но под ногами, особенно когда
припекало солнце, уже вовсю хлюпало. Возле нашего дома с большим палисадником протекала широкая канава, в которой местами была видна темная вода. Вот эта самая канава
с проснувшейся весенней водой уже несколько дней не давала мне покоя. Она была похожа, по моему тогдашнему разумению, на протекавшую в трех домах от нас реку, только во
много раз меньше, конечно. Река меня завораживала и притягивала. Я любила стоять на
деревянном мосту и смотреть, как быстро течет вода, по которой плывут листья, веточки.
А если смотреть долго, то кажется, что и ты плывешь. И я мечтала уплыть. Вон за ту гору,
за те большие дома, в дальние дали. Мне очень хотелось подружиться с рекой, но она была
пугающе огромной, а я — маленькой, как проплывающие листья.
Был субботний день. Мама с утра занималась уборкой, а я, ее пятилетнее чадо, решила во что бы то ни стало перепрыгнуть через канаву. Как будто по реке уплыть. Прыг —
и в дальних далях. Все вокруг было сплошным солнцем. Выскочив на улицу, я разбежалась
и с силой оттолкнулась от земли.
Мама вовремя (как чувствовала!) вышла из дома и, охнув, подбежала ко мне, выдернув
меня как кутенка из ледяной воды.
— Ты зачем залезла в канаву?! Играть тебе негде?! — выговаривала она, загоняя меня
домой. Я с перепугу немного похныкала, но когда поняла, что мама не сердится, стала снова
проситься на улицу. Сменилась детская одежка, мне строго-настрого было запрещено подходить к воде, и я помчалась навстречу солнцу в надежде непременно (уж сейчас-то обязательно!) прыгнуть в свои дальние дали. Но когда я снова нашла солнце на дне канавы, мама
меня на улицу больше не отпустила.

Страшная сказка

На улице быстро стемнело. За окном кухни, освещенные комнатным светом, стояли
мокрые от дождя кусты черной смородины, чернели выкопанные грядки из-под картошки.
Моросило. Небо затянуло тучами. Был конец сентября.
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Вечер. За окнами метет, а у нас дома тепло. Я сижу перед печкой на скамеечке и смотрю, как бьется пламя за маленькой дверцей. А еще огонь видно сквозь щели в чугунной
плите. Я люблю смотреть на огонь в печи и перебегаю от дверцы к плите, завороженная
бушующей огненной рекой. Мама, боясь, как бы ее маленькая дочь не обожглась, уже несколько раз сердито окрикивала:
— Света, отойди от печки!
Но, во-первых, я не такая уж маленькая и глупая, а во-вторых, я не хочу уходить из
кухни, где мама гладит белье. Я очень хочу быть рядом с мамой. Целая гора неглаженного
белья лежит перед ней на столе, а рядышком на стуле мой утюжок, которым я тщательно прогладила единственное куклино платье. Мне нравится смотреть на маму. Утюг в ее
быстрых красивых руках легко скользит по простыням и пододеяльникам. Ладно, ловко
у нее получается. На кухне свежий аромат чистого белья смешался с особенным, печным,
от сгорающих дров. Мама гладит белье и тихонько поет. Некоторые песни я уже знаю и
с удовольствием подпеваю со своей скамеечки: «Расцвела под окошка-а-ам белоснежная
вишня-а-а…» много позже у нас появится свой репертуар, в котором будут и народные песни, и романсы, и любимая песенка про кораблик из газеты вчерашней.
Тут я вспоминаю про свое сокровище и бегу в комнату. Сразу же погружаясь в ее мрак,
застываю в дверном проеме, вглядываясь в предметы, медленно выступающие из темноты
и перестающие быть такими страшными: шифоньер, диван, стол. Подбегаю к столу, включаю большую настольную лампу под зеленым вязаным абажуром и… вот оно — игрушечное пианино «Marite». Осторожно нажимаю на клавиши, и они отзываются прозрачными
звонкими звуками. Беленькая клавиша, черненькая, беленькая, черненькая.
— Света, садись кушать! — зовет мама.
Беленькая, черненькая, беленькая, черненькая… Звуки заполнили комнату, и нет сил
оторваться от волшебной игрушки.
— Света! — опять позвала мама.
— Мама, я не хочу, я потом поем! — отзываюсь я, продолжая с наслаждение нажимать
на клавиши. Тогда мама заходит в комнату и, взяв меня за руку, уводит на кухню. Я начинаю
капризничать.
— Если ты не будешь меня слушаться, — говорит мама, — мое сердце превратиться
в льдинку и уплывет весной по реке далеко-далеко, и ты никогда меня больше не увидишь.
Я замираю, мгновенно представив, как моя такая красивая, порывистая, живая мама
превращается в хрупкую льдинку. Осторожно дотрагиваюсь до маминой руки и, успокоенная ее теплом, принимаюсь за ужин. И, видимо, не догадываясь, какое сокрушающее
впечатление производят ее слова на дочь, мама добавила:
— А ключи от моего сердца я выброшу в очаг.
Вкусный пряник и кружка прохладного (любимого) молока не представляют для меня
уже никакого интереса. Льдинка уплывет и растает, а ключи из бушующего пламени мне
уж никак не достать, и я поднимаю такой рев, что мама сама выводит меня из-за стола и отправляет к заветному пианино, полагая, что рев вызван по этой причине.
Ночью я долго ворочаюсь с боку на бок: никак не забываются мамины слова. Но детскому сердцу не под силу вынести такую печаль, и в моей памяти неожиданно всплывает
злосчастная канава. «Перепрыгну завтра», — решаю я и мгновенно засыпаю.
…А река все катит и катит свои воды. Вон за ту гору, за те большие дома. Давно уже
дальней далью стали мое детство, мамина молодость. И не ждали, да пришла она, пора прощания. Измученная болезнью, мама совсем потеряла сон. Из невозвратного слышу я ночью
родной голос: « Света, я не могу уснуть. Спой мне песню». И я пою. Все, что мы с ней когдато любили. В предутреннюю мглу вышептываю слова: «Я мечтала о морях и кораллах…»
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Евдокия поставила в духовку русской печи тушить картошку с мясом, выдвинула крынку с топленым молоком и беспокойно поглядела в темное окно. Высокая, статная, с повязанным на голове платком, в свои пятьдесят лет она была бодра и полна сил. Хотя и война уже
была пережита, и пятерых детей из десяти рожденных малютками похоронила. День за
днем проходили в бесконечных хлопотах по хозяйству. Муж работал на металлургическом
заводе, сама в последнее время подрабатывала сторожем. Старшие дети уже определились,
младшенькая пошла в первый класс, две средних дочери работали и учились на вечернем
отделении, Лида — в металлургическом техникуме, а Галка — в вечерней школе.
— Да где ж они, окаянны-болотны, — ворчала Евдокия на своих припозднившихся учениц, подметая веником мусор возле печи. В комнате работал телевизор, один из первых,
появившихся в советских семьях; на кухне рядом с печкой на скамеечке сидел муж, покуривая самокрутку в неизменном мундштуке и смотря телевизор в дверной проем. Беспокойство Евдокии нарастало. Да и то сказать: времени десять часов вечера, а дочерей все нет.
— Отец! — обратилась она к мужу. Петр обернулся. В отличие от жены он был невысок
ростом, в черных, как смоль, волосах — белые дорожки. Характером крут, но в день получки
дети знали, что папка идет домой с полными карманами конфет.
— Пойду девчонок встречу, — сказала Евдокия, надевая синий сторожевой бушлат.
— Сейчас придут, — отозвался Петр. Не было еще такого, чтобы дочери задержались
позже обычного.
— Нет, отец, я все-таки выйду, посмотрю, мало ли что, — с этими словами Евдокия
вышла из дома.
Холод, сырость, слякоть переходили в ночь и грозились задержаться в завтрашнем дне.
Недалеко послышались пьяные голоса. Евдокия вгляделась в темноту. Два подгулявших
парня громко выясняли отношения, но очень скоро их словесные аргументы закончились.
Едва началась потасовка, Евдокия достала из бушлата сторожевой свисток, и темноту пронзил лихой свист. Чертыхнувшись, парни бросились бежать, но очень скоро поняли, что погони нет. Драться расхотелось, стало интересно, в чем дело, и тут в поле их зрения оказалась
Галина, торопившаяся домой.
— Девушка, э-э-э… — едва выговаривая слова, шагнул ей навстречу шатающийся кавалер. И тут Евдокия дунула в свой свисток. Перепуганная Галка кинулась быстрее к дому,
парни были совсем обескуражены.
— Галка, стой! — закричала Евдокия. — Сейчас Лидуху дождемся и вместе пойдем.
— Ну, мать, ты даешь! — выдохнул второй приятель. — Кому скажи — засмеют: баба
со свистком напугала до смерти.
В темноте прошлепали шаги, и Евдокия, чтобы уж полностью обезопасить своих чад,
засвистела так, что сразу в нескольких дворах залаяли собаки.
— Мам, ты что?! — от неожиданности вскрикнула подошедшая Лида.
— Что-что! Стою свищу, чтобы не дрались тут всякие, и вас жду. Где пропадаете,
окаянны-болотны? — добродушно проворчала она, и веселая троица отправилась домой,
благо он был в двух шагах, где уже давно поспела картошка и вкуснейшее топленое молоко
с желтовато-розовой сладкой пенкой.
Златоуст

Надежда Старостина

15 минут

Словарный кончился запас,
И стимул не приходит,
Любви как не было и нет,
В сторонке где-то бродит.
Машины быстрые бегут,
И пешеходы мчатся,
Остановить их на минут,
Хотя бы на пятнадцать.
Вздохнуть немою тишиной,
И глаз не поднимая,
До солнышка достать рукой,
С собою не играя.
Но нет на это у судьбы
Свободного раздела,
Асфальт под шинами шумит,
И тротуар весь в белом.
Но делает свой круг земля
В просторах у Вселенной,
А песня, день и ночь звеня,
К себе поманит светом.
С чего напишутся стихи?
Не трудно догадаться.
Остановлю свой бег минут
Хотя бы на пятнадцать.
Карталы
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Каких-то мыслей нет во мне,
И тем не возникает,
Хоть и бываю в тишине,
Ничто не вырастает.
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Ну, не рождаются стихи,
Не быстро и не сложно,
Прошла какие-то пути
Тихонько, осторожно.

Татьяна Чеботько
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Странные эти люди
Пес Барбос и Чика
Барбос уже не помнит тот день, когда хозяин принес домой какого-то заморского щенка. Когда тот подрос, во дворе построили шикарный вольер, а его будку бросили в костер.
Без слов было понятно: безродному Барбосу здесь больше нет места. Он ушел молча, поанглийски, поселился в трубах теплотрассы, которая проходила под окнами двухэтажного
дома.
Кто-то оставил там старую одежду, из нее он соорудил себе жилище. Было тепло, но
голодно. Иногда малыши или сердобольные хозяйки приносили остатки еды, какие-то
косточки, кусочки хлеба. Барбос никогда не отказывался, с благодарностью принимал подарки. В ответ старался не лаять и не выть в ночные часы, днем, когда во дворе было особенно много мамаш с ребятишками, тоже не выходил, чтобы ненароком кого-нибудь не
испугать.
И все-таки ему было плохо. Барбос страдал от одиночества. Целыми днями он лежал,
положив грустную морду на вытянутые лапы, то равнодушно смотрел на окна дома, за которыми слышались голоса и пахло вкусным, то следил за кошками, бестолково шастающими по двору, то просто дремал, и не с кем было перемолвиться даже словечком.
Однажды он по обыкновению лежал и дремал, как вдруг заметил какое-то движение:
в одном из окон поднялась занавеска, и появилось чудное создание — необыкновенной красоты собачка с утонченной мордочкой, глазами — пуговками. Она грациозно опустилась на
подоконник, гордо огляделась вокруг и застыла в благородной позе. Барбоса она не заметила. Зато он до утра не сомкнул глаз.
Первый раз он увидел ее рядом, а не в окне, совсем неожиданно. В этот день все как-то
не ладилось у Барбоса, в животе урчало от голода, знакомые псы обходили стороной, настроение паршивое. И вдруг он увидел Ее.
Она шла, гордо вскинув стриженую голову, четко, как по веревочке, ставя тонкие изящные ножки и покачивая пушистым бубоном на кончике хвоста. Прохожие, завидев ее,
толкали друг друга в бок: «Смотри! Ай, как идет. Ну, точно принцесса!» и с улыбкой смотрели вслед.
— Богиня, — подумал Барбос и, совсем потеряв голову от счастья, кинулся за ней следом, хлопая большими лапами по пыльной мостовой. Она заметила незнакомого пса, прищурила глазки, зло ощерилась, показав маленькие острые зубки.
В носу у Барбоса защекотало, он сглотнул голодную слюну. Ему вдруг стало неловко
за всю свою нелепую большую фигуру, за нечесаную шерсть, из которой торчали еще прошлогодние колючки, за хвост, грязным веником болтающийся сзади. Он хотел, было свернуть в первую подворотню, но от нее шел такой чудесный запах каких-то необыкновенных
духов, что уйти просто не было сил.
А утром следующего дня произошло их знакомство. Хозяйка вывела свою собачку погулять. Заболталась с подружками и не заметила, как та спряталась в тени деревьев. Дворовым кошкам только этого и надо было. Выгнув спины, шипя и злословя, они обступили незнакомку. Та беспомощно жалась к дереву, ее голенькое после похода к парикмахеру тельце
дрожало мелкой дрожью, она тихо повизгивала, нервно переступала тонкими ножками
с пушистыми бубонами и оглядывалась по сторонам. Назревала драка.
— А ну пошли прочь! — выскочил из своего укрытия Барбос. Кошки бросились врассыпную. Взмахнув большими ушами, Барбос великодушно шаркнул лапой.
— Здесь вас никто не обидит!
— А я и не боюсь вовсе! — маленькая собачка дерзко подняла кверху лисью мордочку. — Подумаешь, кошки!
Барбос ухмыльнулся про себя:
— Сама дрожит, как щенячий хвост, а гонор держит…

Большая зеленая лягушка уже давно облюбовала для себя эту бочку. Во-первых, она была
довольно вместительная, можно было перемещаться в пространстве, менять угол обозрения, во-вторых, большое круглое отверстие вверху позволяло определять погоду, наблюдать
за происходящими событиями, в-третьих, в нее было впаяно две трубы — через одну вода
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Незнакомка, уже забыв про недавний страх, топнула ножкой:
— Чика!
Пес от неожиданности присел:
— А я просто Барбос!
Наклонив голову, она пристально оглядела пса с головы до хвоста, поморщила нос,
что-то тихо прорычала, потом вздохнула:
— Ну, вот и познакомились…
С тех пор хозяйка не раз отпускала Чику одну гулять во дворе, она знала, что никто
не посмеет обидеть ее любимицу, если рядом верный пес Барбос. Дружба с маленькой собачкой преобразила Барбоса. Он стал следить за своей внешностью, избавился от колючек,
вспомнил массу забытых анекдотов и смешных историй из собачьей жизни, был галантным
и предупредительным.
Простота и бесхитростность Барбоса растопили лед холодного аристократического
сердца Чики. Теперь при виде верного друга она заливалась счастливым лаем, прыгала,
носилась кругами по двору, играла с ним в догонялки, шугала умирающих от зависти дворовых кошек. Вскоре все собаки в округе заговорили о возможной свадьбе Чики и Барбоса.
А потом случилось… то, что случилось. Стоял теплый летний день, Чика и Барбос лежали в тени развесистого клена. Во двор тихо въехала большая черная машина. Водитель
быстренько выскочил из автомобиля и, склонив почтительно голову, открыл дверцу. Из машины медленно, с огромным чувством собственного превосходства над всеми, вышел незнакомый рыжий пес.
Коротенькие ножки, обвисшие, как пустые варежки, щеки, в складках кожи маленькие злые глазки. Оглядев двор презрительным взглядом, не найдя ничего достойного своего
внимания, он фыркнул, разбросав во все стороны слюни, и побежал за водителем в подъезд,
смешно переваливаясь на кривых ножках.
— Кто это? — восхищенным шепотом спросила Чика. Барбос перестал грызть косточку.
— Вот этот, кривоногий? У него даже хвоста нет!
— Зато машина какая… — Чика мечтательно закрыла глазки и покачала головой.
На следующий день Барбос проснулся от шума автомобиля. Картина, увиденная им, до
сих пор в его глазах. Возле открытой дверцы стоит вчерашний незнакомец, а перед ним —
Чика! Куда делись ее гордость и независимость! С подобострастьем заглядывает ему в глаза,
пушистый бубон на хвосте виляет из стороны в сторону. Тьфу!
Барбосу стало неловко за свою подругу.
Рыжий коротышка попытался залезть в машину, но живот был слишком толстым, тянул к земле, пока водитель не помог ему взобраться в кабину. Чика стояла рядом и жалобно
скулила.
— Ладно, ты тоже садись, — бросил через плечо водитель. Чика с готовностью прыгнула в машину.
Целый день, до самого вечера, Барбос пролежал в траве, ожидая свою подругу. Наконец, она приехала. Увидев выскочившего перед ней пса, она обнажила острые зубы, зарычала.
— От тебя дурно пахнет, — сказала она, и ушла, четко, по веревочке, ставя тонкие стриженые ножки.
С тех пор между ними пробежала черная кошка. А осенью, когда стало по ночам совсем холодно, Барбос ушел из этого двора. Его приютил старый кочегар, одиноко живший
в полуразвалившейся котельной. Вместе было не так голодно и одиноко.
Чику он больше не видел. Знакомые собаки говорили, что она убежала от хозяйки и уехала с каким-то незнакомцем. На машине цвета металлик. Другие рассказывали, что видели похожую собаку за городом под мостом. Барбос хотел как-то сходить туда, посмотреть,
не она ли, да все нет времени…
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набегала в бочку, через другую — выбегала. При этом раздавалось тихое журчание, от которого лягушка испытывала особенное состояние души — ей хотелось чего-то необычного:
повидать другие страны, сменить имидж, влюбиться, наконец…
Закрыв глаза, она предавалась мечтаниям, но знала наперед, что ничего в этой жизни изменить невозможно. Сменить имидж? Перекраситься? Пробовала уже. Однажды
полчаса барахталась в красной от ржавчины луже, думала, хоть лапки ярче станут. Куда
там, от зелени, как от тоски, никуда не денешься.… Влюбиться по собственному желанию,
когда тебе хочется, совершенно невозможно — только весной, только по расписанию.
А путешествовать? Кто-то рассказывал, как одна тоже вот так захотела другие страны
посмотреть. Гуси, видите ли, пригласили ее с собой на юДа, пришлось пережить, бедняжке… Мало того, что она довольно долго и совсем не эстетично болталась в воздухе с какимто прутиком во рту, так еще и грохнулась с огромной высоты, когда просто захотела пообщаться с этими гусями… Одна, в чужой стране. Рискованное дело…
— О-хо-хо,— вздохнула лягушка, — а у меня каждый день одно и то же, одно и то же…
Хоть бы в гости кто позвал…
Она с тоской посмотрела на кусочек неба в вырезе бочки, только хотела зевнуть, как
увидела, нет, скорее почувствовала, что на нее кто-то смотрит. Этот кто-то смотрел неотрывно и слегка сопел. Лягушка осторожно переступила по отростку трубы, из которой в бочку
наливалась вода, круглая красная голова незнакомца наклонилась ниже, синие глаза неотрывно следили за каждым ее движением.
Лягушкой овладел ужас.
— Инопланетянин! Сейчас он похитит меня для опытов! Я даже квакнуть не успею…
Она сглотнула слюну, и закрыла от страха глаза. Вдруг ее лапка соскользнула с трубы,
она булькнула в воду и потеряла сознание. Очнулась оттого, что кто-то палочкой пытается поднять ее со дна бочки. Палочка тоненькая, больно колола в бок, лягушка то и дело
срывалась снова в воду. Тогда незнакомец бросил прутик, закатал рукав рубашки и решил
действовать рукой.
Лягушка в панике металась по дну бочки, пытаясь увернуться от пяти белых больших
пальцев. Незнакомец наклонился еще ниже, его красная голова проникла в бочку через
вырезанное отверстие, он схватил лягушку за задние лапки и хотел было выпрямиться. Но
не тут-то было. Голова застряла. Он дернулся несколько раз, и, поняв бесплодность своих
попыток, замер. Грустными глазами он смотрел на лягушку и молчал. Вдруг в бочке стало
тихо, перестал журчать ручеек.
— Он перекрыл трубу! — наконец, догадалась она. — Сейчас здесь все зальет!
С невероятным усилием она высвободила свои лапки из руки незнакомца, стала карабкаться по его рукаву наверх. Труднее всего пришлось прыгать по его красной гладкой голове. Лапки то и дело соскальзывали. Наконец, она вырвалась на свободу. Яркие солнечные
лучи ослепили ее испуганные глаза. Пришлось зажмуриться.
— Ква-ква! — что есть силы, прокричала она. — Кто-нибудь, помогите!
Вообще-то у лягушек квакать среди бела дня да еще так громко считается дурным тоном. Но эту лягушку в округе все знали как даму воспитанную.
— Что случилось? Ква?— проснулась под большим листком лопуха старая, вся в бородавках, жаба.
— Кому нужна помощь, ква-ква? — переспросила ее соседка, лягушка помоложе.
В конце огорода, женщина, пропалывающая грядку тяпкой, тревожно посмотрела
вокруг:
— Чего это лягушки расквакались? Гроза будет, что ли…? — она посмотрела на небо.
И вдруг всплеснула руками:
— А где Олежка? — Она вспомнила, что уже давно не слышала его голос.
— Олежек, сынок, ты где? — женщина заметалась по огороду. Нигде не было видно
дедушкиной мотоциклетной красной каски, в которой он любил гулять среди грядок.
— Сынок, хватит пугать маму, выходи… В ответ — только тревожный хор лягушачьего
кваканья. Женщина стояла посреди огорода и с тревогой смотрела по сторонам.
— Как же я сразу не догадалась! — Не чуя под собой ног, она бросилась к наполовину
врытой в землю и поросшей со всех сторон зеленой травой железной бочке. Из нее торчали
босые с грязными пятками ноги.
— Сынок! — она схватила сына и, что есть силы, дернула на себя. Красная каска осталась в воде.

Чернильная темнота ночи уже залила все закоулки двора, где живет кот Кешка. Все его
друзья давно разошлись по домам, только он, упрямый осел, сидит один и не сводит глаз
с голубого квадрата штор на окне, за которым мелькают тени, из открытой форточки тянет
чем-то вкусным, слышны голоса и смех.
Теплый люк колодца теплотрассы греет Кешке живот и ноги, а в голове роятся невеселые мысли.
— Ну и чего ты добился?— в который раз спрашивает он себя. — Сидел бы сейчас дома,
смотрел телевизор…
Что-что, а смотреть телевизор он любил с детства. Еще маленьким котенком он поднимался на задние лапки и пытался поймать футболистов, гоняющих мяч по ту сторону экрана. Став старше, он понял, что общение с этим холодным ящиком невозможно, и решил на
все смотреть свысока. Ложился на спинку дивана и доверялся вкусу хозяина. Тот любил детективные сериалы, и Кешка давно уже перестал реагировать на выстрелы и взрывы. А как
раньше, бывало, вскакивал и в ужасе уносился прочь!
— Менты, наверное, поймали того, в белом «Москвиче», из вчерашней серии… —
грустно подумал кот. — А меня никто не ищет…
Обычно, если он задерживался допоздна на улице, хозяйка выходила во двор и громко
кричала:
— Кеша, Кеша, ты где?
— Да оставь ты его, — говорили соседки, — нагуляется — вернется. Что ты за ним, как
за дитем малым…
— А он и есть наше дитя. Он у нас самый главный член семьи. Мы без него никуда.
Эти слова особенно нравились Кешке. Он бросал полный многозначительности взгляд
на бездомных собратьев:
— Я — член семьи, — и с достоинством покидал подвал. Но сегодня никто даже в окно
не выглянул.
— Сам виноват,— вздохнул Кешка. — А все эта Грета… Вернее, хозяйка, — собачонка
зачем-то принесла…
Познакомились они возле тарелки с молоком.
— Я — Грета, — сказал маленький щенок и попытался толстеньким боком оттолкнуть
Кешку от еды.
Кот деликатно промолчал. Щенок оказался девочкой, веселой, шумной. причем совершенно невоспитанной. Чтобы достать кусочек колбасы, она залезла ногами на спину Кешке,
почти вмяв его в тарелку, и языком смахнула лакомство.
— Я даже «мяу» не успел сказать! — вздохнул он горько. — А потом что началось?
Не успеешь вздремнуть на своем любимом месте на диване, как летит эта чумовая спаниэлька — уши в разные стороны, глаза бестолковые, команд не выполняет, за хвост норовит
укусить!
Смотрю на хозяина, думаю, может, приструнит хулиганку, да где там! Сидят с женой
и смеются. Тискают ее, целуют: «Ах, ты моя хорошая, ах, ты моя любимая. Греточка, Гре-
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Тут силы покинули женщину. Она села прямо в картофельную ботву. Глазами, полными слез, она смотрела на своего сынишку, крепко прижимала к себе, целовала в выгоревшую на солнце макушку.
— Мам, ну послушай, мам, — он теребил ее за плечо. — Там во-о-т такая лягушка живет! Я даже не испугался!
Мама улыбнулась:
— Какая из них, можешь сказать… — она кивнула головой в сторону куста смородины.
Под ним полукругом сидели несколько лягушек. Большими круглыми глазами они смотрели на мать с малышом.
— Я-то думала — инопланетянин! — усмехнулась про себя хозяйка железной бочки.
— А у меня соседка — ничего! — подумала почтенная жаба с бородавками. — Надо
будет как-то в гости пригласить…
— И в нашей жизни есть место подвигу, — радостно подпрыгнула та, что помоложе,
и скрылась в тени кустов…
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точка»… — Кешка передразнил хозяйку. — Смотреть противно … А меня на улицу… Хотя
нет, я сам ушел…
Просто терпение закончилось. Не успеешь подойти к тарелке — она тут как тут. Лучший кусок — ей. Да еще покатай ее потом на спине! Хорошо, что другие коты не видят.
Засмеяли бы…
Кешка передернул шерстью на спине — становится холодновато, сон на ум не идет, все
мысли о доме.
— А ведь как весело было, — неожиданно улыбнулся он. — Бегали по комнатам, дурачились… Забавная она, Греточка. Ну и что, что на спине каталась? Теперь сижу вот один,
никому не нужный…
Тишину ночи нарушило громкое, как плач ребенка, мяуканье. Стукнула входная
дверь.
— Кеша, это ты? Ты вернулся? — радостно спросила хозяйка.
— А куда я денусь, — промурлыкал Кешка, проскальзывая в открытую дверь. — Мы же
одна семья…
— Ура, мой Кешечка вернулся! — заливаясь звонким лаем, ему навстречу выскочила
Грета и попыталась укусить за ухо.

Ежик Борис и кошка Ксюша
Ксюша — это кошка. Очень красивая. В черно-белой блестящей на солнце шубке…
Скорее белой, чем черной. Очень своенравная, говорили, что вся в хозяйку. Но сейчас не об
этом. Когда всем семейством садились в машину ехать на дачу, она первой прыгала через
открытое окно и занимала почетное место — на подзатыльнике, как говорил хозяин.
Когда кто-то говорил «Брысь» и пытался снять ее оттуда, она поворачивала голову, смотрела злыми глазами и грозно урчала. Все махнули рукой — нравится, пусть сидит. Так, отвоевав право на свое пространство, она ехала и смотрела в окно. Она же первой выскакивала
на улицу, едва только на повороте показывалась наша старенькая фазенда. Ее пятнистая
спинка и высоко поднятый хвост мелькали среди высокой картофельной ботвы. Здесь она
была хозяйкой.
Пока мальчишки беспечно бултыхались в бочке с теплой водой, нагретой за целый
день солнцем, она ловила мышей. Есть она их не ела, была брезгливая, но аккуратно складывала придушенных зверьков возле бочки. Посидит рядышком, получит порцию похвалы
и опять в кусты. Пять-шесть штук за вечер — таким был обычный улов . Конечно, она могла
бы и больше принести мышек, но зачем?
— Я тоже заслуживаю отдыха, — думала Ксюша, лежа на солнышке. Визг, писк, брызги
из бочки мешали ей дремать.
— Угомоняться они когда-нибудь? — лениво приоткрыв желтые глаза, она смотрела на
мальчишек и недовольно вздыхала: Сколько шума…
Вдруг в траве раздался какой-то подозрительный шорох. Уши у Ксюши стали торчком.
— Уф, уф, — отдуваясь от страшной жары, на дорожку выбежал ежик, его лапки были
серыми от пыли, в иголках на спине застряли зеленые травинки.
— Пить хочу, — сказал он себе и побежал к лужице с прохладной водой.
Вдруг чья-то тень загородила солнце, ежик от неожиданности присел и поднял голову.
Над ним возвышалась, изогнувшись черно-белой дугой, разъяренная кошка.
— Это ш-ш-то ещ-щ-ще за колюч-ч-ч-ка, — прошипела она.
— Я — Борис, — укрывшись иголками до самых бровей, прошептал ежик.
— Вижу, что не Барсик, — желтые глаза смотрели, не мигая.
Борис нерешительно дернул черной кнопкой носа:
— Я еще яблоки на спине могу носить…
— Ой-ой, — Ксюша брезгливо отвернула голову, хвост слегка нервно забил по земле. —
Шел бы ты отсюда…
Не успел ежик согласно кивнуть головой, как раздался дикий вопль:
— Вован, смотри, ежик пришел!
— Дай посмотрю,— вместе с брызгами воды из бочки выскочили загорелые, как негритята, двое мальчишек. Борис на всякий случай свернулся калачиком. Тот, что поменьше,
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присел на корточки, взял палочку и попытался развернуть колючий клубок. Клубок катался в грязи, но не сдавался. Старший решил погладить ежа.
— Ай, — вскрикнул он, натолкнувшись на иголки.
— Ну как с ним играть, — чуть не плача , захныкал младший. — Он не хочет, чтоб я его
гладил… Ежик плохой…
— Это почему я — плохой? — обиделся еж. — Я еще яблоки на спине могу носить…
И развернулся.
— Ой, какие у него ушки, — закричал один.
— А лапки какие маленькие! — закричал другой.
— Подумаешь, — сказала Ксюша.
Тут пришел отец, посмотрел на весь этот детский сад, накинул на ежа свою рубашку,
взял на руки:
— Пусть дома мышей погоняет…
Ксюша бросила удивленный взгляд на хозяина, но промолчала. А про себя подумала:
— Ну-ну, посмотрим, как эта колючка мышей ловить будет…
Вечером Борису отвели место в углу возле дивана, поставили блюдечко с молочком, постелили тряпицу, чтобы мягче спать было. Наконец все угомонились. Наступила тишина.
— Пора! — сказал себе Борис и отправился на охоту. Ксюша, спавшая на батарее, приоткрыла один глаз, ухмыльнулась:
— Иди, иди, охотник!
Борька, деловито цокая острыми коготками по линолеуму, для начала решил обследовать все углы комнаты.
— Фыр, фыр, — он двигал острой мордочкой из стороны в сторону, принюхивался,
присматривался, но признаков мышей не обнаружил. Решил обследовать батарею, на которой спала, или делала вид, что спала, Ксюша. И здесь с ним случился конфуз. Он застрял
между звеньями! Напрасно он дергал ножками, кряхтел, сопел, проклятые иголки намертво удерживали его в беспомощном положении. И это на глазах у кошки!
— Дадут мне, наконец, сегодня поспать, — почесывая спину, из спальни вышел недовольный хозяин. — То мяукают, то цокают… Не дом, а зверинец какой-то. Он с трудом вытащил бедолагу Бориса из плена, принес в угол за диван, ткнул носом в молочко:
— Пей и спать! — строго проговорил он. Борис обиделся, свернулся калачиком и задремал.
Вечером все семейство загрузилось в машину и отправилось на дачу. Первой выскочила, как всегда, Ксюша, за ней — мальчишки, потом мама с коробкой в руках. Она опустила
ее на землю, открыла крышку:
— Иди домой, Боря…
Борис нерешительно вышел из коробки, глазками-пуговками грустно посмотрел на
склонившихся над ним людей.
— Странный какой-то, — подумала кошка Ксюшка. — Умеет яблоки на спине носить,
а взялся мышей ловить…
— Не понимаю я этих ежиков, — задумчиво произнес младший Вован, — хочешь с ним
поиграть, а он иголки выставляет, колется…
— Странные эти люди, сначала зовут мышей ловить, а потом выгоняют… — подумал
ежик, сгорбил колючую спинку и потопал по дорожке.

Владимир Иванов
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Испытание славой
Фома и Кальджан-акын
За твое сердце емкое и доброе,
За чистоту неутомимых рук
Спасибо дорогой тебе огромное,
Ты мой от бога на земле хирург

Цех проваливал срочное задание на критическом пути, а у Фомы Неверова второй день
побаливал низ живота. Он терпел. Думал, боль отпустит. Озабоченно, до мелочевки, перепроверял выполнение и увязывал графики. Накануне, после очередного разбора «полетов»
и разгона выпивохам, которых распорядился уволить, боль резко усилилась. Стало невмоготу. Фому увезли на «скорой» сразу на операционный стол.
Там в сером, хорошо простиранном халате, ждал молодой, лет тридцати хирург Кальд
жан Аракаев.
«Тяжко» — простонал Фома.
«Тяжело только первые сто лет, а дальше будет веселей и легче» — поддержал разговор
Кальджан. «Если что лишнее нарастет, обращайся в любое время. Вырежу без проволочки. Наверное, бешбармак каждый день кушаешь? Лежишь, упитанный ты под сафитами».
А сам торцами фаланг правой кисти, сжатых в лопаточку, надавил чуть пониже оголенного
пупка Неверова и резко отдернул руку. Огромный живот всколыхнулся, а Фома взвыл от
боли. Ему показалось, что хирург пьян, потому как тот запел на казахском про бескрайние
степи, цветущий ковыль и радость встречи с утренним солнцем.
«Тебе бы двухструнную домру в руки, а не скальпель» — подумал Фома. — «Молодой
ассистент рядом с хирургом тоже вроде чуть покачивается».
Неверов хотел было возразить, откреститься от операции, но в это время какая-то невидимка из-за головы нежно опустила на лицо марлю. Накрыла глаза нос и рот.
Операционная и все, что в ней находилось вместе с хирургом и ассистентом, стало расплываться. Песня и голоса начали затихать и умолкли. Фома уснул. Но не совсем. Не мертвецким сном. Он чувствовал, что с ним что-то делали. Слышал обрывки фраз. Но боли не было.
Операция продолжалась видимо очень долго, потому что Фома устал. Было неодолимо больно. Он уже думал не о жизни, а о том лишь бы поскорее окончилось это мучение
с любым исходом.
Адская боль не утихала. Она находилась где-то далеко и глубоко внутри, но была нетерпимой. Казалось кто-то вытягивает из него кишки и медленно наматывает их на кулак.
Но Фома ничего поделать не мог: руки и ноги привязаны. Язык не слушается.
Потом боль стихла. Наверное, добавили наркоз.
Неверов очнулся от того, что чьи-то сильные ладони хлестали его по щекам. Открыл
глаза. Понял, что его уже развязали. Перед ним стоял хирурМежду указательным и большим пальцами он держал длиной около четверти метра утолщенную кишку, воспалённобагровую и лопнувшую с одного края.
«Как и предполагал — перитонит. Трудности позади. Все будет “хоккей”» — уверенно
сказал хирург.
Фому увезли в палату. Несколько раз заботливая медсестра справлялась о его самочувствии.
А вечером зашел хирург, присел у ног на край кровати и долго голубыми глазами, как в душу,
смотрел в карие глаза Неверова. Сказал, чтобы с завтрашнего дня вставал самостоятельно.
Через неделю Кальджан выписал Фому на работу. А потом через три дня снял швы.
Много поселочников выходил и спас Кальджан. Буквально с того света вытащил мужчину, турбиниста с обширными ожогами. Молва о Кальджане и Фоме быстро расползлась
по округе. Ведь Фому после операции как подменили. Стал вежливей и терпимей к людям. Цех все еще корпел над провальным заданием, и Фома попросил секретаря собрать

Добрейшей души человек, здоровенный рыжеволосый детина Мирон Недотыко купил
у худосочного Артема Свистуна капроновую ряжевую шестипалую сеть. А когда расцвел
шиповник, поставил её наискосок прорытому руслу на лодочной станции. Сеть простояла
с полуночи до восхода. А темно-коричневых с золотистым отливом линей набилось столько, что сеть стала неподъемной.
О невиданном улове Мирон, придя на работу, рассказал Артему. А тому, за какие коврижки не знаю, удалось выманить сеть на одну ночь. Каждый день обещал вернуть, но находились различные причины, чтобы не отдавать.
Жена Артема ежедневно продавала на рынке крупных линей. А Мирон ежедневно
спрашивал сеть.
Наконец терпение лопнуло и Мирон хорошенько отметелил Артема. И поделом. Сказал, что за браконьерство.

Мордаш Мордашевич
В тесноватом вестибюле музыкальной школы я ожидал внучку.
Коротая время, крутил, вертел глазами по системе Мирзакарима Норбекова.
Входная дверь отварилась, и я сначала услышал громкий мужской голос:
«Знайте свое место! И ведите себя соответственно. Кто вы и кто я!?»
Потом появился приятной наружности зрелый мужчина в аккуратно подстриженной
белой щетине с тяжелым, чем-то набитым портфелем. Он был явно взволнован и распылялся все больше и больше.
«Вы кто? Вах-тер-ша! Ключница! Звоню, звоню, а директрисы то нет, то занята. Знали
бы вы кто перед вами? Меня встречают аплодисментами. Переполненные концертные залы
рукоплещут и провожают с цветами после выступления. Я — доцент консерватории».
Изо рта доцента летели брызги в лица вахтерши и прибежавшей на крик секретаря.
«Она и сейчас занята. Подождите минуточку, я доложу — извинительным тембром
в голосе объясняла молоденькая фигуристая женщина, секретарь. Вытирая бумажной салфеткой лицо, она попыталась преградить дорожку зарвавшемуся доценту, но не смогла.
Доцент ринулся к кабинету, но услышав возмущение, обиженных ни за что, ни про что
женщин, резко развернулся и ушел, хлопнув дверью.
Теперь наверное и директрисе не сдобровать, подумал я, обращаясь к вахтерше: «Вы
действительно его не знаете?»
«Да знаю, как облупленное яйцо. Всех уже замонал. Надоел хуже горькой редьки. Напишет ноты, распечатает и развозит по музыкальным школам, чтобы директрисы продавали их детям. Такой у него бизнес. Сам продавать не хочет. Считает ниже своего достоинства.
Был бы стоящий, мы бы знали его учеников и по нашей школе. Но таковых не было. А школе более тридцати лет».
— А как же все его величают?
— Мордашев Мордаш Мордашевич — ответила пожилая вахтерша, достала платочек
и ушла за ширму.
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уволенных алкашей: «Специалисты-то хорошие!». Каждому лично выдал материальную
помощь на лечение и сказал: «Немедля восстановлю всех, кто принесет подтверждение нарколога о лечении». А сам как вол в ярмо втянулся в работу. Обходя производство, интересовался здоровьем людей, всех называл по имени и отчеству. Вникал в бытовые и житейские
вопросы. Даже за небольшие успехи все больше и больше нахваливал исполнителей, а если
и распекал, то без свидетелей, только в своем кабинете. И дела пошли в гору.
А Кальджан не выдержал испытание славой. Продолжал пить. Вечерами снимал с ковра привезенную из Акмолы по заказу Неверова звонкую домру и наливал коньяк. Постепенно спивался. В руках появилась дрожь. А прооперированные и их близкие в знак признательности продолжали дарить лучшие коньяки и шоколад. Привозили мебель.
Спившись угодил в «психушку», где откликается на зов: «Кальджан-акын».
Не расстается с бесструнной домрой и орет несвязные песни.
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Метр, метр и еще полметр
Приехавшая к нам в Сулею из затерянной в горах Чулковки, Сажида долго выбирала.
И на ощупь и на зуб пробовала цветастую мануфактуру.
— Вот этот отрежь мне метр, метр и еще полметр. Как кукла нарядный платье шить буду.
Продавщица отрезала лоскутами и спрашивает: «Ты что, дура, что ли?»
— Да! У меня и справка есть и по-русски плохо знаю, — обиделась Сажида и направилась к выходу.

Плацкарта до Орла
Поселочница Нюра Тюкловая, полноватая, но чем-то еще привлекательная, в больших
городах бывала редко. С утра кружила в центре шумного города в поисках кассы предварительной продажи билетов.
Подошла к недавно открытому кинотеатру и на ступеньках у первой встречной женщины спросила:
— Предварительные кассы работают?
— Да работают. Проходите пожалуйста.
Нюра вошла и в одной из касс справилась: «На 25 августа билеты есть?»
— Да, пожалуйста! А Вам сколько?
— Один.
— Ряд, место?
— Плацкарту до Орла.
Кассирша нашлась сразу, видимо это не первый случай.
— Что Вы, милая! Это же кинотеатр!

Салом по мурсалам
Стрелочник Ларион, выйдя на пенсию, купил дрожки и лошадь. И вот уже много лет
колоритным дедом погожими днями ездит по соседним деревням. В каждой — и друзья
и знакомые. В давние годы тоже жили по-разному: кто скромненько, кто бедно, а кто и с
достатком. Помогали друг другу, кто, чем может, и выкручивались из трудных ситуаций.
С кем-то дед не по сей день не рассчитался, а кто наоборот — ему должен. До конфликтов,
как сейчас, не доходило. На «счетчик» не ставили.
Если где и выпьет, а много ли деду надо? Ляжет в дрожки, а лошадь хоть днем, хоть под
ночными звездами, целым и невредимым доставит к бревенчатому домику на железнодорожном разъезде, где его белоголового и белоусого, с такой же белой бородкой клинышком
поджидает хозяйка.
— Явился, не запылился забулдыга?
— Ни в одном глазу, Стюра. Я как стеклышко.
Как то заехал он к нам во двор и зовет соседей: «Фрося, Иван! Я привез вам пуховую
козу. Давненько она у нас. Привыкли, колоть жалко. А ухаживать тяжеловато. Стюра мне и
говорит — увези и подари хорошим людям. Вот вам и привез.
Так у соседей появилось хозяйство. Сначала коза, потом козлята, а потом небольшой
табунок. Фрося вязала пуховые платки, носки и варежки. Кое-что из этого продавала. Продавала даже молоко, но денег все равно не хватало.
Когда в поселковых магазинах не стало ни макарон, ни крупы, ни колбасы, Ларион
привез канистру сельповского постного масла из Куйсака и мешок муки из Амамбайской
мельницы. Иван и Фрося в долгах никогда не ходили. А тут оказались должниками. Рассчитываться с дедом было нечем. Очень переживали и думали, что делать?
В очередной визит встретили деда по высшему разряду. А когда укладывали его в дрожки,
Иван приготовил козу, а Фрося спросила, не заберет ли ее дед с собой в погашении долга за
муку и масло. Ларион поднял голову, широко открыл глаза и сказал: «Моим же салом меня по
мурсалам?»
Я был во дворе и от стыда за приветливых соседей чуть было не провалился сквозь землю вместе с их козой.
Пос. Новогорный

Валентина Соколова

Сколько лет, сколько зим отшумело…

В осенней позолоте сентября,
Где царствовало кратко бабье лето,
Здесь заводская приняла семья:
Я до сих пор заботой той согрета.
Согрета той душевной теплотой
На всем пути отмеренном судьбою.
Все эти годы, город, я с тобой
И в радости и горести порою.
Как возмужал ты! Постарела я.
И дети выросли.
И повзрослели внуки.
И с каждым годом ширится родня.
На пенсии не отдыхают руки.
Люблю ромашек праздничный наряд,
Что по газонам россыпью повсюду.
Кустов, деревьев молодой отряд,
Посаженных друзьями, не забуду.
Сирень, рябина, голубая ель
По улицам твоим благоухают.
А над рекою белая метель —
То лепестки черемухи летают.
И соловьи… О, как они поют!
Часами слушать песни их готова.
Но дни веселья соловья пройдут.
Другой весной все повторится снова.
В твой день рожденья,
славный юбилей,
Мы соберемся дружною семьею
И в гости пригласим своих друзей.
И я на миг вновь стану молодою.

Глухомань да болота. Дожди да снега.
И скалистые горы да тропы крутые.
Здесь травинку не мяла людская нога
И шумели деревья вокруг вековые.
То Трехгорье моё — глухариный приют,
Где медведь был хозяином спелой малины.
Здесь, к себе притянув сотни, тысячи рук,
Встал огромный завод и домов исполины.
Город юных и смелых мужал на глазах.
Отступала тайга от машинного рева.
Пели песни метели на разных ладах.
И пленила зима и крутила сурово.
А весна… Ах, весна! Солнце, песни, цветы.
Да в цветущих кустах соловьиные трели.
Стелет горная речка туманов холсты
Да роняет в тугие цветные постели.
Сколько лет, сколько зим отшумело, ушло?
Уж не мы — наши дети встречают рассветы.
Ну а нас также греет людское тепло,
Проверяют на прочность морозы и ветры.

Нашла
Отец, нашла тебя, нашла
В шестидесятый год Победы!
Здесь Сталинградская стена
Вновь всколыхнула наши беды.
На сером мраморе слова
Читала и не понимала.
Вдруг сердце ёкнуло сперва,
Потом к ногам на миг упало.
Людей на помощь позвала.
И только тут тебя узнала.
Вот мой! Вот мой! Рукой тянусь,
Как будто ты шагнул навстречу.
Чуть отойду, опять вернусь.
Не плачу, а смеюсь, смеюсь…
Впервые в храме ставлю свечи.
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Мне было двадцать лет.
Тебе шёл год шестой,
В глуши рожденный город тайный.
Я летом родилась, а ты — весной,
Но наша встреча не была случайной.

Трехгорье
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В глуши рожденный
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Мой поклон
Тихий вечер над Волгой такой удался,
Будто знал весь сентябрь, что ищу я отца.
Плещет в берег чуть слышно шептунья-волна,
Что-то хочет сказать об отце мне она.
Может, помнится ей, как он мины искал,
Или строил мосты, иль окопы копал.
И горел правый берег, горела вода.
Всё ж на левый врага не ступила нога.
Не погиб мой отец в том аду, знаю я.
Треугольничек жёлтый получила семья:
«Ранен. Госпиталь лечит. Жаль, на фронте не быть.
Я сапёр. Подлечусь, Буду снова служить.
Города очищать от снарядов и мин,
Как защитник Отечества и гражданин…»
До сих пор я не верю, что он где-то пропал —
Это в памяти чьей-то огромный провал.
Защищал Сталинград, значит, здесь и искать.
Я, как первая дочь, всё должна разузнать.
На Мамаев курган поднимаюсь с трудом,
И сердечко стучит: «Будет, будет найдён».
Захоронено столько, что просто не счесть.
Но о каждом короткая весточка есть.
Не могила отца, где он был погребён,
А на мраморе надпись сразила, как гром…
Волга, Волга-река,
Принимай мой поклон —
На твоём берегу спит отец вечным сном.

Встреча
Папка, папка, родной, не хочу уезжать.
Как с тобою давно мы расстались!
Я искала тебя и устала так ждать,
Но случайно вот здесь повстречались.
Нам бы рядышком сесть. Разговор завести.
Очень многого ты и не знаешь:
Как мы жили одни, как с сестрёнкой росли?
И о маме, конечно, вздыхаешь?
Обо всём, обо всём я хочу рассказать.
Но в ответ тишина гробовая.
Слёзы льются из глаз. Их никак не унять.
Вот и мама уже не живая.
Нет сестрёнки родной. Я печалюсь о ней.
Но семья всё же наша большая:
Есть и дети, и внуки. Взгляни поскорей —
Дочка внучки меня повторяет.
Как хотелось тебя отыскать, отыскать.
Знала будет последней дорога.
Повстречалась с тобой, стало легче дышать,
Да и в сердце затихла тревога.
Волгоград — Сталинград, стал так дорог ты мне.
Здесь восторг и печаль вместе слиты.
Милый папка, лица твоего не узнать —
Все черты в моей памяти смыты.

***
Я не огнём запомнила войну,
Не грохотом и взрывами снарядов.
Война шагнула через всю страну
Тревогой, болью и печалью взглядов.

Всё в памяти моей сейчас живо.
Как мы картошку с кожурою ели…
Хочу, как мать, на свете одного,
Чтоб войны над планетой не гремели.

Старая любовь
Встретились и разошлись,
Словно корабли.
Не вписать на чистый лист,
Что не сберегли.
Вёсен, лет, тех светлых дней
Не вернуть никак.
Стали старше и мудрей —
Право, это так.
Всё ж по жизни вдаль идём,
Не чеканя шаг.
И невзгод багаж несём —
Пребольшой рюкзак.
В багаже таится том
Старая любовь.
Пригласи её в свой дом —
Пусть вернётся вновь.

Как жаль
Иду по золоту листвы.
Над головой сгустились тучи.
По мягким островкам травы
Игриво скачет солнца лучик.
Он словно зайчик — скок да скок,
Сверкнёт и снова исчезает.
А ветерок сорвёт листок
И под ноги мои бросает.
Брожу по осени своей.
Брожу одна, одна в печали.
Когда-то стаи журавлей
С любимым вместе провожали…

Сама с собою говорю,
Судьбу за всё благодарю.
Благодарю за мамин свет
(Её давно со мною нет).
Отца — за ласку и любовь.
Он на войне громил врагов,
И не вернулся с той войны,
Но в этом нет его вины.
Я полевым цветком росла,
Забот семейных груз несла.
Дожди бивали и ветра.
Хотелось пробежать с утра
Босой по луговой траве,
Развеять мысли в голове…
Экспрессом жизнь моя неслась:
Во мне бурлили чувства, страсть,
Смеялась, плакала, ждала
И всё ж жила, жила, жила.
На перекрестках жизни сей
Я обрела подруг, друзей,
Двух дочек милых да внучат,
Пришлось и правнучку качать.
Что ж, постарела — не беда,
Богатством этим я горда.
Не тлею, а ещё горю —
За то судьбу благодарю.

***
Я, видно, росла как цветок придорожный,
Где вдоволь полыни всегда.
По жизни, казалось, я шла осторожно,
И речкой бежали года.
Весной босоного я мерила лужи,
А лето — вообще благодать.
Картошку копали в осенние стужи,
Чтоб было на стол что подать.
С капустой соленой зимою печёнки,
Кулага да свёкольный квас.
К Крещенью в избу вносили телёнка —
Какой же был праздник для нас!
Он тыкался мордочкой в наши ладони —
Веселье врывалось в наш дом…
Прошло много лет, а я помню, всё помню:
Как пьём молочко за столом,
Как мама хлопочет, сестрёнки воркуют,
На печке на русской тепло.
О маме с сестрёнкой ушедших тоскую —
Куда же то время ушло?
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Ни сладостей мы ждали, а кусок.
Кусок ржаного, с отрубями, хлеба.
О, как глаза он нам нещадно жёг,
Как звездочка, спустившаяся с неба.

Благодарю

175

Просила есть у мамы я своей,
Она в ответ воды мне предлагала.
О, сколько было обреченных дней,
От голода нас сколько умирало!

«Курлы-курлы» — звенела грусть,
Но мы её не замечали —
Весну любви свою встречали…
Как жаль, в ту осень не вернусь.

Старенькая мама
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Было всё испытано самою:
Радость встреч, любовь, нелегкий труд.
Правда, что начертано судьбою —
Тут твои дороги и пройдут.
Родила детишек — дочку с сыном,
Вырастила, внуков дождалась.
Упиваясь счастьем жизни мирной,
Правнучками наслаждалась всласть.
И молилась о родных и близких,
Ставя свечки к образам святых,
Но спустились тучи низко-низко,
Шпаги молний на земле скрестив.
Выбрали её. За что? Не знаю.
И никто не может разгадать.
Что-то просит, я не понимаю,
Крепко мою руку стала жать.
И сидим, и руки жмём друг другу,
Так вот разговариваем с ней…
Всё идёт по замкнутому кругу,
Только взгляд становится светлей.
«Милая, хорошая, родная, —
Говорит ей ласковая дочь, —
Старенькая мамочка больная,
Как же, как же мне тебе помочь?»

***
И горбатясь, и хромая,
Разбрелась толпа большая.
Ни куда-нибудь, а в сад
Отправляется отряд.
Больше бабушки-старушки,
Огородницы-подружки.
Есть и дедушки средь нас —
Это боевой запас.
Все трудиться рады очень
Мы весною, летом, в осень.
На трёх ножках между грядок —
У бабулек здесь порядок.
Нет помощников в работе,
Только им одна забота.
Рады, рады урожаем —
Свои силы умножаем.
Но опять так много бед,
Забываем про обед.
То дожди, то нет дождей —
И пойми, что тут важней?
Наступают на картошку
Колорадов дивных «крошки».
Собирай их, жги, дави —

Нет для них у нас любви.
Гусеницы, белокрылки —
На капусте дырка к дырке.
Но и есть ещё напасти,
Не пожалуешься власти.
Молодые, в силе люди —
Поднеси им всё на блюде.
Среди бела дня воруют,
За собой греха не чуют —
Помидоры, огурцы
Собирают «молодцы»,
Лук, чеснок, морковь, картошку
Убирают понемножку.
Что им бабушки и деды —
Ни к чему чужие беды.
И ворованный багаж
Сам, конечно, не продашь.
Сплавив оптом в полцены,
Богатеют «пацаны».
Вечерком, уже без спеси,
Во хмелю и каждый весел,
Похваляются добычей —
Утверждается обычай…
Я судить их не берусь.
В них твоё несчастье, Русь!

Сверстникам
Вновь в поход молодёжь собирается:
Палки в руки, за спину рюкзак.
Ох, как ладно у них получается,
Их сам ветер несёт на большак.
Длинноногие, шумные, гордые,
Не страшны ни мороз, ни пурга.
Я шутя их прошу: «С вами можно ли?»
«Что вы, что вы! — кричат. — Да куда?»
«Устарели, — смеются, — отбегали…».
Я согласно киваю, но всё ж
В двадцать лет, может, больше мы делали,
И живее была молодёжь.
Веселили, увы, не транзисторы,
Не артисты столичные, нет.
Ни Шопена не знали, ни Рихтера,
Сам рабочий — артист и поэт.
Вечерами, заслышав гармонику,
Собирались вокруг «пятачка»
Нины, Коли, Наташи и Толики:
Выходи, не жалей каблучка!
И неслись над тайгою разбуженной
Нестареющий вальс и фокстрот.
Лишь вздыхала гармошка простуженно,
Но вела и вела хоровод…

Ну а сколько походов, воскресников!
Каждый дом, каждый двор и газон
Мне напомнит уехавших сверстников…
Возмужавшим, нижайший поклон.

Иссякли силёнки спортсмена-мальчишки.
На шее у бабки сидит он без скуки:
На валенках лыжи торчат из подмышки,
За голову держатся с палками руки.
Средь хвойного леса знакомой лыжнею
Конструкция движет не спешно такая.
И старый и малый довольны собою,
Встречая прохожих и всех удивляя.
Кто внука похвалит, а кто — и бабульку.
Советы, советы. Порой и усмешки.
В кармане у бабушки крошки от булки,
Их внук поедает, что белка орешки.
Что было, то было, да кануло в Лету.
Мой внучек в учебке и шлёт мне приветы.
Бегут год за годом вприпрыжку, что дети.
Зима с тобой дружит, а ты не заметил.
Иду той тропою, Укуталась в шубу
И в шапку, да в валенки ноги обуты.
Твержу: ворошить свою память не буду,
Из дней тех ушедших не взять и минуты.

Мамин платок
Мне в наследство достался от мамы платок,
Что на семьдесят лет ей родня подарила.
Лишь на плечи накину, а в горле комок —
Как же мало родная его поносила.
Годы вспять не идут, не вернёшься назад.
Только в снах иногда прикасаешься к детству.
А осенние листья на землю летят,
Помогая березкам быстрее раздеться.
В день холодной зимы иль осеннюю хмарь
Я укроюсь платком — будто мама обнимет.
И наследный платок — та пуховая шаль —
Мне подарит тепло и печаль отодвинет.
Память мамы храню. Я сама дважды мать.
Пока мама жива, мы ее не жалеем:

Было всё: и смех, и слёзы,
Рядом радость и беда,
Дождь хлестал и жгли морозы —
Не сломила нас нужда.
В городах, деревнях, сёлах
Даже в тяжкие года
Русь держалась на весёлых,
Не сдаваясь никогда.
На полях, заводах, стройках
Без умолку песен звон!
Русский — он довольно стойкий
И умом не обделён.
Терпелив он и доверчив
И как малое дитя…
Мир, однако, переменчив:
Оглянулся — нагота.
Обокрали, обманули,
Из-под носа увели…
Что ж? Чуть-чуть передохнули.
… И пылится след вдали.

Приход весны
В ночь морозит, днём чуть греет —
Май куражится вовсю.
Не дождями — снегом сеет
На весеннюю красу.
Не расти не могут травы —
Так и рвутся на простор,
Не найти на них управы,
Ни к чему тут разговор.
И вот-вот уж лопнут почки
На деревьях и кустах,
Сон-трава на бугорочке
Расцвела, всех обогнав.
Первоцвет и одуванчик,
Где ни глянь, уже в цвету.
И подснежник — бравый мальчик —
Дарит миру чистоту.

***
На город спустилась туманная мгла,
Размыв очертанья домов.
Тревожная думка на сердце легла —
Каким будет праздник Петров?
С Петровок литовки поют на лугах —
В лесах собирай урожай.
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Вновь в поход молодёжь собирается.
Ну а мы?… неужель слабаки?
Может, юность и нам повстречается,
Собирайтесь, друзья-старики!

Только крылья окрепли, скорей улетать,
А на свете ведь нет человека роднее.
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Следы спелых ягод видны на руках,
Полны туески через край.
Семейки груздей, сыроежек, маслят —
Иди собирай, не ленись.
В бору заплутавшие громко кричат —
На помощь приди, отзовись!
Толкуют в народе: украден часок,
Пик лета уже позади.
Осенней погоде далёк ещё срок,
А нас атакуют дожди.

Азбука
Учил Алёша буквы
От первой «А» до «Я».
Здесь ягоды и фрукты,
Зверей и птиц семья,
И каждой букве слово
Своё отведено.
Всё ново и не ново,
Но говорит оно.

Колыбельная
Правнучка
Памятью отмеченный
День клонился к вечеру
(Близкий человек покинул нас),
Через годы длинные
Смутные, былинные
Доченька у внучки родилась.
Горько так и радостно —
Дорогое празднество:
Звания нам новые дают.
Маму с папой срочненько,
Поздравляя с доченькой,
Дедушки и бабушки идут.
Тётушки и дядюшки,
Прадед и прабабушки
За столом хмельную чарку пьют.
Спит в кроватке девочка,
Девочка-запевочка.
Ей игрушки песенки поют.
Пусть пока без имени
(Споры ныне длинные) —
Скоро, скоро нарекут тебя.
Подрастай, желанная,
Милая и славная,
Город свой за прадеда любя.
И увидят глазоньки
В белом цвете яблоньки,
И рябины, и сирень в цвету.
И на праздник города
Будет мило-дорого
Принести тебя — свою мечту.

Спряталось солнце за синей горою.
Вышла на вахту ночную луна.
Я одеялком малютку укрою:
Спи, засыпай, недотрога моя.
Я ж наклонюсь над кроваткой твоею:
«Баю-баю» — пропою над тобой,
Ласковой песенкой дочку согрею.
Ты, моя радость, спи, глазки закрой.
В гнёздышки спрятались малые пташки,
В норках укрылись, затихли зверьки.
Пусть тебе снятся лесные ромашки,
Звёзды зажгут над тобой огоньки.

Кочанок капусты
Раз — одежка, два — одежка:
На головку, тело, ножки.
Шапка, платьице, колготки —
Это самый путь короткий.
А зимой — костюмы, шубы,
Шарфиком укроют губы,
Рукавички, валенки —
Детки-бабки стареньки.
Попросту скажу, по-русски:
Каждый — кочанок капусты.
Трехгорный

Лидия Маркова

Любить и ненавидеть
***
Зацветает Иван-чай цветом розовым
И лабазник пряным духом одурманивает.
И в прохладу светлой рощицы берёзовой
Земляника ароматами заманивает.

А годы шли и жизнь узнав,
«Спасибо» — Ангелу твердила,
За то, что он, мольбам не вняв,
Отвёл от краешка могилы.

Ну а дни, словно костры, разгораются,
Жаром новым солнца свет опрокидывают.
Вот, казалось бы, и жить, и не маяться,
И по жизни, как в реке — рыбой, рыбою.

Отвёл от худшего, что знать
Ты не могла, судьбу корила.
И вот, столкнувшись с ним опять,
Произнесла: «Ужель любила?»

Человеку, видно, это не по статусу.
Всё б крутиться, да вертеться, дел немеряно.
Иван-чай себе цветёт, а мы кактусом
То колючимся, то ёжимся… Проверено.

Предчувствие

Утомилась я от этого, наверное.
И уже свои не в силах планы выполнить.
Притулиться б у берёзы в мягком клевере,
Ветерком из дали светлой думы выветрить.

Ночная ль птица плачет иль птенцы,
Что вывелись в укромном тихом месте?
Не видно звёзд. Они как леденцы
В жару расплавились
и растеклись за лесом.
Уже к двенадцати подходит, но светло.
Пишу, ещё не зажигая света.
Июня двадцать пятое число
И в ветерке желанном зелень лета.
О, наконец-то чуть прохлада льёт.
А мимо дома люди ходят в белом,
Но птица стонет, боль свою несёт.
И я от стонов тех заледенела.
О чём она по-своему кричит?
О чём она мне грустно сообщает?
И я не сплю который раз в ночи,
И что-то неизбежное печалит.

***
Мелькнуло лето синей птицей неба
И прозвучало не оркестром, а струной
И над полями выжженного хлеба
Впервые туча не промчалась стороной.
Стеной дожди пошли, несметной ратью,
Всё переполнив, вымочив насквозь.
И как-то сразу в пышность летних платьев
Осеннее дыхание влилось.
Промчалось лето незаметно быстро
По граням раненой моей души.
То слёзы высекая, словно искры,
То убеждая — дальше жить спеши.
Из камня камнем будто выбивая
Тесало время что-то из меня.
Не знаю, иль всё та же, иль другая,
Но выжжена на сердце боль огня.
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Его, предавшего любовь,
Клялась жестоко ненавидеть.
Густела от обиды кровь,
Дрожала сердцем, чуть завидев.
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***
Тётя Надя, тётушка моя,
В мае, когда вспахивали землю,
Похвалялась громко, не тая:
«Мы весной, в войну,
лепёшки ели,
Из картошки мёрзлой, зимовой.
Ох, и вкусными они тогда казались…»
Набрала ведёрко — и домой.
«Испеку-ка их я вам на зависть».
А когда достала из печи,
Откусила…
морщилась, плевалась.
«Неужели голод так точил,
Что гнилушка вкусною казалась?»
А потом умолкла у окна,
Вспоминала, смахивая слёзы…
За окном другая шла весна
И шумели юные берёзы.

***
Две недели смутно было.
Две недели отходила.
Но упала осень в лето,
Будто солнечным билетом:
В поезд сесть мне и умчаться
В тишину лесного братства.
Отойти душой и телом
От сей жизни оголтелой.
Окунуться в золотое,
Голубое и живое,
Пошуршать листвой на тропках
Этой небывалой топки,
Где сгорает лист, сгорает
И дымком осенним тает.

Летний день
День упал под серый полог
Мокрых и косматых туч.
Гром ударил, словно молот
И вода помчалась с круч.
Сразу стала полноводной
Наша речка Юрюзань.
Вновь красивой и свободной,
Получив лесную дань.
А народ бежит с работы
Под зонтами, под дождём.
А небес густые своды
Исторгают снова гром.
И машины, салютуя,
Так и метят окатить.
Летний дождь в траву густую
Светлых струй вплетает нить.

***
Летний день угасает,
Растворяется в сумерках поздних.
Цветомузыкой тает
На просторах скоплений звёздных.
Тихо там наверху,
На земле соловьи ошалели.
В сердце пишут строку,
Рассыпаясь на чудные трели.
Шелохнуться невмочь,
Ощущая пространство и время.
В эту чудную ночь
Я созвучна с любимыми всеми.

Чёрный ворон
Чёрный ворон-воронок
Вечерами вдоль дорог.
Выключали люди свет,
Закрывались на замок.
И шептали, притаившись:
«Чёрный ворон-воронок».
Мимо дома, палисада,
Мимо серенькой ограды
Тихо ехала машина,
Слышно, как шуршали шины.
А все взрослые бледнели,
Чуть дышали и немели…
И меня, прикрыв ладонью,
Оттащили от окна…
Но из тех времён я помню;
Ночь, машина и Луна.
Лишь когда я взрослой стала,
Всё о воронке узнала.
Год был пятьдесят четвёртый.
Жив был страх машиной чёрной…
В пять моих неполных лет
Воронок оставил след.

***
Господь, не отнимай свой щедрый дар;
Ни рук, ни ног, ни глаз моих открытость.
Дай насладиться, когда осень в жар,
Когда зима в серебряную слитность.
Когда весна даст новых сил глоток
И лето окрылит пространством неба,
Чтобы увидела, как ясен и глубок
Смысл жизни нашей, вкус земного хлеба.

И чтобы песня новая нашлась,
Была нужна хотя б немного людям.
Чтоб не рвалась незыблемая связь
Средь трудных, но таких желанных буден.

Вот так и ты, с апрелем пробиваясь
Сквозь толщу смут к счастливым
лучшим дням,
Сквозящим деревом, листвой не раскрываясь,
Причалы ищешь к тёплым берегам.

И думаю я об ушедшей маме.
Как горько на Земле судьба вершится.
Не знала, что пройду по этой драме
Растерзанною, раненою птицей.
И думаю: «Что ж мы творим на свете,
Своё святое заливая грязью».
Но всё ж ни я, ни близкие, ни дети
Не шли по головам,
Стремясь всей силой в князи.

Но отношения — металлом раскалённым
Среди людей… Обжечься — дважды два.
У каждого в душе свои законы.
С тем соразмерны мысли и слова.

Да и зачем?
Не научились хамству
И в прохиндеи не годились сроду.
Я лучше напишу простые стансы
Природе, солнцу, свету, огороду.

Повсюду страсти: дома, на работе.
Трещат по швам сердца, сосуды, мозг…
И кто-то снова падает в полёте,
А ведь по возрасту ещё бы жить он мог.

И пусть свои ошибки совершаю.
И выгоняю их потом с порога.
Одну дорогу верную я знаю:
Мой русский дух горит свечой пред Богом.

И лишь природа людям мир вещает.
И ждёт желанной молодой поры.
Но и она трепещет и вздыхает
В жестоких правилах людской земной игры.

***

***
Мне холодно. Уже здесь прежних нет.
Упал забор, домишки покосились.
И только рдеют яблочки — «ранет».
На них и дети, нет, не покусились.

Полупрозрачные берёзы
Сквозь полупризрачность ветвей
Роняют золотые слёзы,
И с каждым днём бледней, бледней.

Ушёл, ушла, ушли… Нет никого.
И как бы не было, и как бы и не жили.
Лишь тихо-тихо день шуршит листвой,
Да птица медленно парит, расправив крылья.

Мелькнёт средь них рябина в красном
Костром последним на ветру.
И станет как-то сразу ясно:
Проснёшься в снежность поутру.

Лишь тот же вид, простор реки, полей.
И жизни медленной негромкое движенье,
Другие матери зовут своих детей,
Других людей приходит поколенье.

В ознобе вздрогнешь, вспомнив лихо,
Что было прошлым февралём…
Зима в глаза заглянет тихо
И белым опалит огнём.

Кружится мельничное жизни колесо.
Блеск и сиянье нового призывно.
Но вот и это поколение ушло…
Дом зарастает лебедой, крапивой.
Мне холодно в объятьях тишины.
Но неожиданно спокойно в тайной грусти…
Река течёт и краешком волны
Всё точит новое своё земное русло.
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Апрель не разберётся с настроеньем.
То засверкает солнечным лучом.
То целый день, как мрачное виденье,
Снежком подбит, то падает дождём.

И думаю о встречах и прощаньях.
И думаю о близких и далёких.
О тех, невыполненных обещаньях,
О не назначенных и не пришедших сроках.
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Клён начинает розоветь,
Затем желтеть, затем багрянец
Литаврами ударит в медь
И листьев закружится танец.
И вот пожухло всё вокруг
И люди увидали осень.
Как по воде, всё шире круг…
Нас наше времечко уносит.
Задумался небес простор
О чём-то бесконечно дальнем.
И новый вяжется узор
Для дней зимы моей печальной.

***
Пришло с дождями октября
Безвременье.
Легло на крыши.
На тротуары, на поля,
А, может быть, и где-то выше.
Взять томик хочется стихов,
О жизни нашей поразмыслить.
А может быть, и парой строф
Явленье осени возвысить.
Но бросить всё и посмотреть
На клён, что под окном краснеет.
И вновь понять, что лучше петь
Никто так ярко не умеет.

А потом, как ни бывало,
Снова солнце в синей дымке.
А к виску тебе пристало
Время белой паутинкой.

***
Не найду я настоящего
В этом праздничном гламуре,
Песни, девочки изящные…
Ощущенье? — Обманули.
Граммофончики вручаются,
Золотые, яркие.
Попки трепетно вращаются.
Поцелуи жаркие.
Сотни ламп горят на сцене,
Полон зал народу.
А в глазах изменник — ценник,
Бриллианты, мода…
С этой стороны экрана
Миллионы граждан
Встанут утром снежным рано
В ощущенье жажды.
Кто к рассольчику приникнет,
Кто от кофе вздрогнет.
Кто ещё рюмашку выпьет
И опять « заглохнет».
Так вот и живём — бытуем.
Но уже не вместе.
В Новый год поём, танцуем
Разные мы песни.

***
Опалило травы инеем,
Обожгло июньской ночью.
Сердцем трепетно ранимая,
Ты узнала боль воочию.
Чьею «милостью» случилось? —
Приморозило, пригнуло.
Ах, зачем, зачем влюбилась,
К лету красному прильнула?
Да в истоме, в светлой неге,
Будто в омут — с головою.
А они, в июне снеги
Закружились над тобою.
На кудрявые сирени,
На соцветия калины
Будто падали виденья
Прошлой зимушки-чужбины.

***
Просеет радость дождь осенний
Грибным намётом по лесам.
Так в лес хочу, что нет спасенья —
Покланяться родным местам.
Найти груздочек под листвою
И на пеньке опят отряд.
И чтобы синь над головою
Входила б ласково в мой взгляд.
И чтоб всё было счастьем полно.
Таким простым, таким земным.
И чтоб ловило сердце волны,
Рождённые днём золотым.

Листком осенним с высоты
Тебя однажды ветер сбросит.

***
Солнце скатилось за гору,
Не выплыло поутру.
Ночка дождями плакала,
Прохладой упав в бору.

Со стороны взглянуть бы раз
И, удивлённою, увидеть:
Зачем дано любить сейчас
И в то же время ненавидеть?
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***

Коротко лето уральское.
И то непогода крадёт.
Зябко и как-то неласково…
У мыслей другой поворот.
Идёшь в непогоду, ёжишься
От капель холодных дождя.
И что-то в душе итожится,
И я забываю тебя.

***
Всё на поверхности лежит.
Живёшь того не замечая.
А время, времечко бежит,
Как поезд скорый, к маю, к маю.
О, как же долго ищешь ты
Ответы на свои вопросы.

Восход, настоянный на розах,
На виноградных кистях красных,
Разлит в белеющих берёзах,
Почти, почти огнеопасно.
Река вот-вот в пожаре вспыхнет,
Совсем от жара обмельчает.
И птица утренняя вскрикнет
О том, что в осень всех прощает.
Назавтра будет то же, то же,
Но сентябрём уж будет зваться.
Моей душе дары предложит,
Отдаст ей лучшие богатства.
Хожу всё чаще в лес осенний,
Его дыханьем наполняюсь.
Хожу, как будто за спасеньем
И чувствую; в лесу спасаюсь.
Трехгорный

Анатолий Столяров

Садовая мята
«Тривога! У нас колорады!»
Это я прочитал на доске объявлений, что при входе в наши коллективные сады и узнал
дедов почерк. А ниже, той же шариковой ручкой было приписано: «Срочно обращаться
к Рябинкину».
На участке деда Рябинкина собралась толпа садоводов. Шумели, переругивались, вели
разбирательство.
— Кто первым стал садить картошку в саду? — словно судья спросил дед.
— Надя Павлухина! — дружно ответили садоводы. — Уже которую осень она со своего
участка по десятку мешков собирает!
Павлухина, сухонькая, костлявая женщина сложила тонкие губы скорбным треугольничком.
— Вот от нее и пошла зараза колорадская! — зло крикнули в толпе. — У нас же в уставе
записано: картошку в садах не сажать!
— Надя, хочешь картошки, выходи с ней в поле!
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Серого неба купол
Наглухо дали прикрыл.
Сердце совою ухало,
И я будто стала без крыл.
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У Павлухиной дрогнули плечики и скупые слезинки спрятались в глубоких морщинах
у носа.
— Будет вам бабу обижать, — вступился Семенчук. Она же одна двух своих внуков поднимает! Зять ее непутевый где-то по Северам шатается, и Надина дочь вслед за ним умыкнула, — ни слуху, ни духу от них. В поле садить, конечно, оно лучше, но вот собрать на
нем картохи — это бабушка надвое сказала, воры вон как распоясались. А скажите друзьясадоводы, кто из вас нынче картошку на участке не посадил?
Садоводы примолкли.
— Та-ак, Марь Паловна, — обратился Семенчук к огромной Каблуковой, — и просверлил ее глазами прокурора.
Старшая медицинская сестра горбольницы побагровела и смяла чье-то ведро, подвернувшееся ей под ножищу.
— А ты, Копейкин, зачем так резко сократил площадь под табаком-самосадом? Наверное, тоже картох разных сортов насадил? Или нет?
Копейкин выдохнул из себя огромное облако ароматного дыма, промолчал, только
стал как-то особенно тщательно смахивать с себя табачный пепел.
— Та-ак! — глаза «прокурора» Семенчука воткнулись в деда. — А ты, Рябинкин,
чего язык прикусил, или не у тебя половина участка цветет сиреневым цветом картохискороспелки?
Дед встряхнулся, словно получил заряд мелкой дроби, и тотчас же стал распоряжаться.
— Марь Паловна, Семенчук и остальные обойдут участки, где есть колорады. Ты, Анатолий, готовь свой самопал («самопалом» дед называл мощный опрыскиватель, сделанный
по моим эскизам садоводами-умельцами). А ну, гони, ребяты, гроши, не пореши колорадов сейчас, они в наших садах на зимовку залягут! Деньги собрали немедленно.
— Сашка, давай свой велик, я мигом слетаю в ядовитый магазин!
Сашка, внук Каблуковой, не успел ничего сказать, потому что дед уже был в седле его
старого донельзя разболтанного велосипеда и уже мчал, вихляя по вишневой дорожке.
…Вначале мы обработали из моего «самопала» сад Нади Первухиной, потом — Марь
Паловны Каблуковой, потом Копейкина, потом всех остальных, где были замечены колорадские жуки. Последней опрыскивали картошку Рябинкина. Когда закончили и блаженно
нырнули в садовый бак с прогретой водой, прибежал страшно взволнованный Сашка. —
Дед, а дед, ты чей мне велик пригнал?
— Твой.
— Ну, да… У меня он ржавый, в каждом колесе по восьмерке и спиц не хватает. А этот
новый совсем, крутой — с переключателем скоростей, передним тормозом и фарой.
Дед перевернулся на спину, озадаченно почесал голый живот.
— Значица, так, — стал вспоминать он. — Примчал я к тому ядовитому магазину,
поставил, Сашка, твой велик к крыльцу, чтоб не сперли. Быстренько купил яду и в седло.
И, впрямь, заметил, что не еду, а лечу, будто на крыльях. Ну, думаю, это силы мне Бог дает
для сражения с колорадами. Слышу сзади крики и матюки, оглянулся, — за мной несколько мужиков бежат и кулачищами размахивают. Думаю, подрались, или ворюгу какого защучили… Дальше жму, так и приехал. — Он помолчал, посмотрел в небо, где начали буравить свой путь первые звезды. — Выходит, Сашка, я, не разобравшись, впопыхах чужой
велик увел?
— Выходит, деда.
— Знаете, Анатолий и Сашка, я ведь в тот миг не о себе — о всех думал. Надо обменять
велики.
— Надо, деда.
— Че-то боязно мне, побить могут.
— А мы дадим объявление в газете, что ты по ошибке увел.
Три раза мы давали объявление в местной газете. Но никто так и не откликнулся. Наверное, владелец «крутого» велика не читает газет, а, может, смирился с потерей и давно
уже купил себе другой.
Сашка поначалу боялся ездить на чужом велике, но потом осмелился и теперь колеситрассекает на нем с удовольствием. Что ж, душа его чиста, а вот дед до сих пор терзается
угрызениями совести.

Нечистая сила
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— Садовые воры — это нечистая сила, — сказал дед Рябинкин и блаженно вытянулся
на моем старом диване, скрипучем, как кости динозавра. — Вот возьми у тебя, Анатолий,
банную печь из нержавейки сперли? А люменевую флягу для воды? Тоже сперли. А у меня:
ложки, вилки, кружки — все подчистую увели, а потом и провода обрезали. Вот и сидим
мы с тобой, друг, при свече, чтобы им пусто было!
Огонек от огарка свечи коптил и слабо высвечивал красноватым язычком комнату моего садового дома. Зато, когда я подкидывал в печь костлявые ветви старой вишни, дом превращался в сказочную феерию. В трубе жутко взвывало и что-то ухало, в топке шел яростный перещелк, а по стенам сквозь щели в плите неистово плясали фантастические огни.
— Ты гляди, Анатолий, как славно жить-то… Дожжик по крыше шлеп-шлеп, ветки
березы по стеклу скряб-скряб, — все хорошо, но эта нечистая сила жить не дает…
Дед засыпал, но сквозь дрему все бормотал:
— У меня вчерась, пока мы с тобой на реке окуней блеснили, из погребца с десяток банок с разносолами свистнули… Шалишь, брат, надо с нечистой силой бороться, че-то надо
затеять, — сказал он и вдруг захрапел заливисто с перехлестами.
В доме ароматно пахло дымком горящей вишни, и чуть позже, видно почувствовав
тепло, за печью осторожно чиликнул сверчок.
Через два дня мне встревожено позвонила Евдокия Андреевна, жена деда Рябинкина.
— Анатолий, дед-то наш в усмерть разбился, лежит теперь в трактологии…
Я недослушал, взял такси и примчался в травматологическое отделение больницы.
Дед, обмотанный бинтами, лежал торжественно и успокоенно, словно мумия фараона,
подготовленная к погребению в пирамиду.
— Пришел? — сказал тихо и скорбно.
— Пришел.
— Поздно, — голос его зазвучал трагически и высокопарно, — потому как, Анатолий,
друг мой любезный, отхожу я, помираю весь в ранах и переломатый. — Большой его розовый нос-рубильник потянулся в потолок. — Потому как я, борец с нечистой силой, пал
в неравном бою.
Я не понимал, о чем говорит дед, потерянно выкладывал на его тумбочку желто-зеленую
«антоновку», сизый азиатский виноград, груши-лампочки, которые, кажется, горели изнутри
электрическим светом и малосольные огурчики, а когда скомкал пластиковый пакет и бросил его в урну, дед, одним глазом приглядывая за мной, со стоном отвернулся к стене.
— Не жалеешь ты меня, Анатолий, забыл про самое главное снадобье. Нет, непременно помру я здесь всеми позабытый, увечный инвалид.
Я вынул тайком из кармана «мерзавчик» — четвертинку водки, настоянной на черноплодной рябине и ягодах лимонника.
— А худо не будет?
Нос-рубильник живо уткнулся в потолок, глаза брызнули васильковыми огоньками.
Он выпил маленькую стопку, крякнул и аппетитно захрустел огурцом.
— Всяк пьет, да не всяк крякнет. Что ты, Анатолий-душа моя, вот теперь силы чую
в себе немереные, чую, как косточка с косточкой сходятся, и хрящик с хрящиком старательно срастаются.
Нос деда сделался ярко-малиновым.
— Ты понимаш, Анатолий, надумал я проучить ту нечистую силу. Снял крышку с погребца, лесенку вытянул и спрятал, а поверх лаза тонкий половичок на гвоздочках натянул,
чтобы наступила нечистая сила и ахнула-жахнула туда. На другой день забыл про западню, сам ахнул-жахнул туда. Только через два часа Семенчук, наконец, услыхал мои стоны
и крики, тревогу поднял. Сбежались садоводы, смеются, язвить их, но меня вытянули и на
машине срочно в трактологию увезли.
Соседи деда по палате хохотали, а он не слышал их, думал о своем. Потом вытащил из
тумбочки неказистый чертежик.
— Я тут, Анатолий, новый винт-план затеял, новую крышку-западню придумал. Смотри сюда. Это блочки, это тросики, это рычаг — сам складывается…
Наступил на крышку — хлоп-хлоп и нечистая сила в моем капкане!
Дед озорно брызнул васильковыми глазками, приподнялся и азартно начал пристукивать в пол гипсовой ногой.
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Западня «с винтом»
Октябрь завертывал жестко. Угрюмые дали просыпались поздно и сразу же, будто ища
тепла, прижимались к сжатым полям, и лишь по затонам рек, да над озерами почему-то совсем по-летнему весело барахтались серые туманы. На жнивах гомонились, то и дело пробуя себя в полете, неисчислимые и громогласные грачиные стаи. Их стоны, крики гулко
умножали голые леса. Дед медленно поправлялся, ходил, ковыляя, с тростью-клюкой. В новую дедовскую ловушку, сделанною мной и садоводом Семенчуком по его «винт-плану»,
садовые грабители — «нечистая сила» — ни один не угодил. Зато в дедовом погребце оказалось около десятка котов, воющих там совершенно дьявольскими голосами.
Мы одели с Семенчуком брезентовые рукавицы, взяли подсачки на особо крупную
рыбу и одного за другим выдергивали из ямы одичавших хвостатых пленников. На дневном
свету глаза их вспыхивали, словно ракеты, и они, подняв хвосты трубою, как ракеты, с угрожающим воем разлетались в разные стороны.
— Ну, вот освободили усатых, — ковыряя клюкой первый снег сказал Рябинкин. —
Не приди вовремя, все бы до единого погибли в моей живодерне, двери дома-то нарастопырь. Кому-то, шибко худому человеку, пришло в голову набросать в погребец костей
и тухлой селедки. А ну, Анатолий, бери гвозди и заколачивай насмерть винт-ловушку!
А потом подошел угрюмый табаковод Копейкин и принес в руках колючий ком, густо
обмотанный яблоневым листом.
— Та самая ежиха, — густо выдыхая дым, сказал он. — Улеглась, понимаешь, дуреха,
на зимовку под моим крыльцом. По неопытности, видать. Худо ей, братцы будет, потому как
под этим местом земля промерзает на два метра. И по прогнозам, зима нынче будет лютая.
Дед приподнял козырек каракулевой фуражки тростью.
— А ну, робяты, ссыпай в мою западню опад.
Семенчук, Копейкин и я свалили в дедовский погребец «с винтом» несколько охапок
опада — березового, кленового и рябинового листа. Потом Копейкин бережно опустил на
эту постель спящую ежиху и накрыл ее сверху еще и старым ватным одеялом.
— Чай, не пропадет теперь. А весной мы обязательно освободим ее из западни
с винтом.
Троицк

Вера Аргыш

Дивное вино
Бабье лето
Осень просится в окошко.
Не пущу я в дом её.
Пусть продлится, хоть немножко,
Лето позднее моё.
Я хочу ещё погреться
Летним жаром губ твоих,
Искупать, как в море, сердце
В счастье, данном на двоих.
Что ж поделать, если лето
Поздно в гости к нам пришло.
Проплутало, видно, где-то,
Растеряло всё тепло,

Нам оставив лишь частицу
На исходе сентября.
Пусть же бабье лето длится
До зимы. До декабря.

***
Город спит перед рассветом.
Тихо. Ни души.
Задремало даже лето,
Чуткое в тиши.
Но едва проглянет солнце
Между облаков,
Лето тут же встрепенётся,
Сбросит плен оков

Сна, который паутиной
Оплетает ночь,
По утрам же тропкой длинной
Убегает прочь,
Жалуясь, что ночи летом
Очень коротки…

«Здоровье надобно беречь.
Не купишь ты его». —
Я часто слышу эту речь
От деда своего.
Мой старый милый, добрый дед
На свете долго жил:
Ему уже 110 лет.
Он — здешний старожил.
Мой дед не курит и не пьёт.
Но женщин любит он.
По вечерам для них поёт
Романсы и шансон.
И хоть походка не легка,
На танцы ходит он.
И под восторг молодняка
Танцует вальс-бостон.
Мой дед не любит унывать.
Со скукой не знаком.
Его никто не смеет звать
В округе стариком.
И на свиданья ходит вновь
Неугомонный дед!
К нему опять пришла любовь,
В его 110 лет.
А ту, в которую влюблён
Мой милый добрый дед,
Малышкой называет он —
Ей только 40 лет.

Монолог шахматного короля
У меня незавидная роль:
Я — игрушка. Я — чёрный король.
Свита, армия есть у меня —
Две ладьи. два слона, два коня.
Восемь смелых, надёжных солдат
Королевство моё сторожат.
Есть красавица Ферзь — королева.
На параде со мной она, слева.
Жить я мирно хочу, без забот,
Но мне белый король не даёт:
Любит ссориться, спорить со мной.
Каждый день вызывает на бой.
Вот опять наступает, как тать.
Снова вынужден я воевать.

Не откроешь, знай: к утру
От мороза я умру.
Мёрзнут все мои дождинки.
Превратятся за ночь в льдинки.
Ты открой окно скорей
И теплом своим согрей».
Отворила я окошко
И подставила ладошки,
Чтобы в них собрать дождинки.
Но поймала лишь снежинки…

***
Мы вчера с тобою были так близки,
А сегодня пропадаю я с тоски
По свиданиям и ласковым речам.
Поцелуям и прогулкам но ночам.
Ты уехал, я тебя осталась ждать.
Знаю точно, что вернёшься ты опять.
Позвонишь и скажешь:
«Здравствуй, я пришёл».
Я накрою, как обычно, щедрый стол.
Вместе пить мы будем дивное вино.
На любви моей настояно оно.
Знай, любимый, от меня ты не уйдёшь.
Без любви моей ты просто пропадёшь.
Ты уехал, но прошу, не позабудь:
Нам судьба дала единый в жизни путь.

Осень
Город нахохлился, как воробей —
Серый, промокший — устало.
В парках не кормят уже голубей —
Хмурая осень настала.
Осень сорвала зеленый наряд
С липок, березок и кленов.
Лишь, ощетинившись, ели стоят
В мареве серо-зеленом.
Осень накрыла весь город дождем,
Тучи заставила плакать.
Мы непогоду с тобой переждем,
Нам не страшна эта слякоть.
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За окном темным-темно.
Дождь стучит в моё окно.
Просит он: «Открой окошко,
Я погреюсь хоть немножко.
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Мы с тобой перед рассветом
Стали так близки..

***
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Если вы в осень шагнули вдвоем,
Пусть не пугает ненастье.
Главное — не запустить его в дом,
Чтобы сберечь свое счастье.

***
Поет от счастья моя душа.
Все потому, что ты не спеша
Идешь по парку сейчас со мной,
И осень стала для нас весной.

Мне улыбается солнца луч,
Который выскочил из-за туч
И, как фонарик, скользит в тиши.
Ты, лучик, прятаться не спеши.
Ведь ты не лишний для нас сейчас
Кусочек солнца — в столь поздний час.
Надежду даришь на счастье мне.
Не дай погаснуть моей весне.
Ведь я так долго ее ждала.
И только осенью обрела.
Ты видишь: милый идет со мной.
Пусть осень станет для нас весной.
Челябинск

Ирина Монина

Мягкий свет
Мне лишь шагнуть…
Простор смущал, манил и обещал
Разгадку тайны, суть, познанье Бога.
Мне б только заглянуть за перевал,
Куда ведет тропа, или дорога.
Душа зовет переступить порог,
Оставить свет родительского дома
И ощутить, как мир суров и строг,
И погрустить у речки незнакомой…
Простор степи — поклон от ковыля
И жаворонка пенье в поднебесье.
Дорога, уводящая в края,
Где ждет мечта, великая как песня.
В каких словах мне выразить восторг
От звездного ночного покрывала?!
Ведь это Боже карту распростер,
Чтоб я ее однажды прочитала.
Мне лишь шагнуть по млечному пути.
Один лишь шаг сегодня, для начала.
Я там пройду, где просто не пройти,
Куда судьба перстом мне указала…

Воображенье
Сорвалось с цепи воображенье,
Убежало в призрачную даль.
Это значит, что в душе волненье
Сиона перельется через край.

Кажется, «отбушевали бури»,
Не к чему будить мне, что прошло:
Эти грозы, что звучат в июле,
Мягкий свет сквозь тонкое стекло.
Этот взгляд, печали полный, странный.
В сердце холод, словно хрупкий лед…
Ну, зачем мне с грустью окаянной
Вспоминать все то, что не придет?
Не вернется! А душа желает
Прикоснуться, повторить, понять…
Господи, зачем же я такая?
Это рок — опять переживать.
Подскажите, в чем мое спасенье:
Сердце, разум, сильная рука…
Я живу, свое воображенье
Больше не спуская с поводка.

Была весна
Из года в год печальны ночи.
Совсем состарилась она:
Страдает слух, не видят очи,
А в мыслях детство и война…
Седая, вечная старуха
Сидела дома у окна,
А внучка слушала, вполуха,
Ведь за окном была весна.
Что разговоры бабки старой,
Где, кто-то ранен и убит.

Я наполняю душу этим светом,
Чтобы потом светить в седой ночи.
Как та свеча-невидима с рассветом,
А ночью о пристанище кричит.

Ожидание

В библиотеке
***
Немало прожито. Немало,
А счастья было не на грош.
Она сидела и вязала
Узор: так сразу не поймешь.
Она вязала паутинку
Белее снега, ярче рос.
Чтобы однажды как пушинку
Попутный ветр ее унес.
И вот однажды, на рассвете,
Сверкнув, проплакала гроза.
Спал муж, и сладко спали дети…
Отринув можно и нельзя,
Взмахнув крылами, улетела,
Оставив «ветхое житье»!
И на пороге забелело
Одно лишь перышко, ее…

Рассвет
Я наблюдаю таинство рассвета,
То волшебство, где миг неповторим,
Где лишь вопрос, а магия ответа
Сливается с дыханием твоим.
Я пожелала видеть это чудо.
Я ночью разгоняла облака.
И с силою, неведомо откуда,
Я все спешила, как спешит река…
Я вижу этот свет, он изначально,
Еще в ночи предсказан был судьбой,
Но был сокрыт, как трепетная тайна
О жизни вечной, яркой и живой.

Звучат стихи в библиотеке
Торжественно и высоко.
В техничном двадцать первом веке
От них становится легко!
Как будто груз с души свалился,
Как отпущение грехов…
Язык, он праздновал, искрился
При чтеньи пушкинских стихов.
Среди людей завороженных
И среди доброй тишины,
Стоит печально, отрешенно
Сам автор, с боку, у стены…
Как будто это, так и надо,
Он слушает, невозмутим.
Его стихи — нам всем награда!
И беды тают, словно дым…
Челябинск
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Был сумрачен закат:
печаль дождем пролита,
И влажная земля уснула в тишине.
И черепом луна, но только ей не видно
Средь облаков пустых, как одиноко мне.
Но ветер облака развеял в одночасье,
Засеял небосвод росинками из звезд.
В душе родился мир.
Он — ожиданье счастья.
И этот мир любви безоблачен и прост.
А я… мужчину жду. Улыбкою рассвета
Он мой раскрасит мир в весенние тона.
Ведь он — моя весна и радостное лето.
Я в ночь печаль гоню, улыбкой у окна…
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В подъезде друг ее, с гитарой,
Ей что-то о любви бренчит.
Сказала, к другу убегая:
«Ты о любви мне расскажи,
Бабуля старая, седая»…
В пустых глазах проснулась жизнь.
Как будто свет, увидев в щелку,
И сбросив годы все свои,
Предстала бабка вдруг девчонкой,
Весной, где пели соловьи.
К весне еще война в придачу:
Любой момент и ты… убит.
Но ты ползешь, и вот удача —
Жива! А рядом? Он молчит…
Он! Кто любил! Закрыл от пули!
Прошла военная гроза
И жизнь, а чувства не уснули.
И по щеке ползет слеза.
Стоит пред бабкою девчонка:
От слез ее кривится рот,
И сердце бьется болью тонкой,
И не понятно, кто ревет…

Елена Кузнецова
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Три стихотворения
В осеннем лесу
Заиндевелый лес застыл, он дремлет.
И сон его всё глубже с каждым днём.
Седую дань он от зимы приемлет,
Ажурный бисер видится на нём.
Лес — словно старец, в думы погружённый,
Ни ветерка в торжественной тиши.
Природным царством взгляд мой упоённый,
Минутами спокойствия в глуши.
И я хожу какой-то непонятный
Среди величья вечной красоты.
Осенний воздух спелый, ароматный.
Наполнит светом паруса мечты.

Горчит рябина
Горчит рябина, но как приятен вкус.
Мы с детства раннего к нему привыкли.
Какое пышное горенье красных бус,
И лета бабьего лучи ещё не сникли.
Горчит рябина, как и жизнь горчит,
Но теплится в груди огонь сердечный,
Душа судьбу за всё благодарит,
Струится свет стихов — свет бесконечный.
Горчит рябина, красным налилась.
Как угольки, рябиновые гроздья.
С небес как будто выпавшие звёзды,
И вместе с ними осень пролилась.

Вяз
Высокий, стройный, милый вяз,
Прощальный взгляд тебе дарю,
И в сердце грусть, и влажность глаз.
Тебя я вяз благодарю
За шёпот царственной листвы,
За думы, тихую печаль,
За свет и мудрость красоты.
Прощай, мой вяз! Как жаль, как жаль…
Я ухожу из этих мест,
Мой друг, обнимемся давай —
У каждого судьба, свой крест.
Как нежен ты, пока, бывай,
Мой вяз, меня не забывай…
Трехгорный

Сергей Бухарин

Сиреневые рукавички с белым пальчиком

***
Когда родилась дочь, они с Николаем назвали её Касатой, Касатушкой. От любви к дочери были без ума. Старики в селе качали головой: неистовая страсть казалась диковинной.
Неизбывная молодость, горячая любовь. А потом — война, проводы, ожидание и потеря
мужа, сжигающая сердце, глаза, душу.
Немцы отбирали детей. В ту зимнюю ночь над селом стоял бабий вой.
Ребятишки сгрудились.
Нюся успела сунуть своей малышке сиреневые рукавички с белым пальчиком. И сразу
же получила прикладом по голове.
Немцы притащили её в избу. Самогонку пили, рядом сидеть заставили. Думала, пропала её душа. В зеркало взглянула: чёрная вся и каменная. Только и прошептала: «Огурчиков я — солёненьких, из погреба…»
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Баба Нюся жила в Доме ветеранов. Каждый вечер они собирались с подругами и ходили вдоль дома: туда-сюда, туда-сюда.
У бабы Нюси был во владении сад.
Летом в сад ходила одна: брала с собой бутылку кваса да ломоть хлеба.
Около дачки садилась на лавочку. Хорошо было кругом!
Баба Нюся никогда не ходила в сад зимой. И вдруг что-то засобиралась.
Снег шёл тихо и плавно. Было морозно, и воздух оттого казался необыкновенно чистым
и прозрачным.
В саду царил белый покой. Снег внезапно прекратился. И когда выглянуло солнце,
баба Нюся глубоко вдохнула сизый воздух, напитавшийся мгновенно ликующей солнечной
радостью, и пошла обратно.
Ей казалось, что всё происходит также как всегда. Она ещё не чувствовала томления
сердца, но душа, душа её уже летела…
Когда баба Нюся переходила дорогу, она увидела двух девочек на коньках. Девочки
были в голубых курточках.
Баба Нюся услышала их смех. Мелькнули розовые лица. Она даже разобрала несколько слов: бежим быстрее, мама придёт, а мы уже катаемся!
Ещё не догадываясь почему, она зачарованно повернулась и пошла вслед за девочками,
чувствуя стук обожжённого сердца.
Возле катка баба Нюся опустилась на лавку. Лавка была удобная, с высокой изогнутой
спинкой.
Люди катались на коньках по кругу. Где же её девочки?!
Нет! Нет!! Нет!!! Это не они!
Вот! Вот!!
Она подалась вперёд. Девочки в голубых курточках катались, взявшись за руки.
А на руках…
Баба Нюся ничего не видела. Из глубины груди вдруг подкатила такая сдавливающая
теснота, что, казалось, стерпеть её невозможно. Потому что на девочках были сиреневые
рукавички с белым пальчиком.
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Баю-баю-баюшки,
Белки спят и заюшки,
Рукавички я свяжу
И Касате покажу,
Рукавички с пальчиком,
Словно белым зайчиком…

Никогда не трогайте детей у русской женщины!
Двум немцам волчицей серой горло перегрызла и в поле ушла. Через день нашли
её бабы средь сугробов, окровавленную. Только детушки-кровиночки её след так и пропал!
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***
— Мама! Мамочка!
Баба Нюся разлепила смёрзшиеся от слёз глаза.
К девочкам подошла женщина.
— Мама, смотри, мы уже видели эту бабушку, когда на каток бежали, а здесь на лавке
она совсем замёрзла!
Женщина подошла к бабе Нюсе и участливо спросила:
— Вам помочь?
— Нет, дочка, мне хорошо, хорошо!
Где-то сзади хлопнула дверца автомобиля.
— Папа! — взвизгнули девочки.
Раздался мужской голос:
— Нам пора, Касата!
Сжималась вширь материнская душа.
— Да-да, мы уже идём!
Заурчал мотор. Отнялись ноги.
— Уехали-и-и, — шептали помертвевшие губы.
И снова хлопнула дверца, хруст снега, шаги.
— Бабушка, возьмите, девочки попросили угостить Вас!
Рванулось сердце:
— Спасибо, Касатушка!
Баба Нюся, как слепая, протянула вперёд руки в сиреневых рукавичках с белым пальчиком.
Женщина как-то неловко положила на них две конфеты.
Мама, медленно сползая с лавки и обнимая её колени, тихонько пела из счастливого
забытого детства: баю-баю-баюшки…

Кто Вы?
Чудо — это неоткрытая реальность

Впереди что-то грохнуло, лифт остановился. Дверцы беззвучно раздвинулись. Струан
прыгнул и благополучно приземлился на пол 9-го этажа. Специфический запах привёл его
в совершенное замешательство. Мало того, что со всех сторон надвигалась тоска, безысходность, одиночество, страдание, боль, так ещё и мысли стало обволакивать тягучей патокой
забвения.
Только движение — жизнь! Струан побежал. Обоняние отказывало, тонкие усы, улавливающие колебания интеллекта, застыли от позитива-минус.
И вдруг Струан ощутил мощный импульс радости. Он остановился, погрузившись
в благодатную среду позитива-плюс. Где этот потрясающий источник счастья?!
Струан приблизился к высокой белой двери. Дверь открылась, но он всё же успел прочитать серебристую вывеску: лаборатория глазного протезирования. Струан устремился
в сияющий поток ласкового света.

***
В кресле сидел слепой. Струан не понял этого сразу. Он остановился, оглушённый. Голоса взорвались в его усах:
— Доктор, я не буду видеть, но скажите правду, Ваши протезы зелёных глаз преобразили меня?!
— Да, Марош, Вы теперь красавец, не правда ли, Милана? — обратился врач к симпатичной спутнице невидящего свет.

— Пойдём, Марош, док прав! Спасибо Вам, Ирина Анатольевна, Вы не представляете
себе, как я рада за него, за нас! Дай Бог Вам добра!
Струан просиял. Он послал доктору воздушный поцелуй и приблизился к лицу
Мароша.

***

— Милана, кажется, я… вижу!

***
Струана, проводника зрения человеческой души, учёные открыли только через 200 лет
после случая с Марошем.
Сигнал его дыхания обнаружили чуткие ультра-камеры, которые были установлены на
входе высотной больницы.
Крошка безмятежно спал на крыльце в лучах утреннего солнца.

Сын трясогузки
Мы сидели рядком. Заневестившееся солнышко алело маковым цветом. Я смотрел
в небо, Кеша — вниз, Аделаида щурилась и прикрывала глазки.
И как она может дремать, когда вокруг такое! Такое!! Я даже задохнулся от возмущения!!!
Лето бушевало. Ветер трепал зелёные подолы берёз. Черёмуха цвела дурманящими
охапками, и даже соня-ручей журчал на камушках.
Жизнь, небо, полёт!
И почему все мальчишки — непоседы?!
Я смело шагнул вперёд. Брат и сестра проводили меня завистливым взглядом.

***
Чёрная кожа земли была столь прочной, что я даже вскрикнул. На ней что-то лежало,
что-то росло, что-то волосилось.
Недолго думая, я попробовал большую глянцевую лепёшку. Оказалось, что это камень.
Справа от меня высилось странное сооружение из досок, брёвен и плёнки. Вдруг кто-то
громко сказал:
— Ладно, я пошёл в теплицу.
Странное сооружение шевельнулось от сквозняка, и за его полиэтиленовым крылом
я увидел высоченное существо в кепке.

***
Традиционно хотелось есть.
Без воды и пищи, ветром гонимый, я гордо вышел из тени.
Высоченное существо в кепке шевельнулось, к нему подошло ещё одно высокое чудо.
Я поднял голову и стал смотреть во все глаза.
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СТРУАН ПРОПУСТИЛ ЧЕРЕЗ СВОИ УСЫ И ГЛАЗНЫЕ ПРОТЕЗЫ СЛЕПОГО СОЛНЕЧНЫЕ ЛУЧИ, СОЕДИНИВ ИХ СО ЗРЕНИЕМ ДУШИ МАРОША.
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Милана нежно вела слепого за руку.
Когда они вышли из высотной больницы на улицу, Марош вдруг вскрикнул:
— Кто Вы?
Он явственно ощутил, что по его левому глазу-протезу кто-то ползёт.
— Что с тобой?! — встревожилась Милана.
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Высокое чудо заметило меня и удивлённо пророкотало:
— А это ещё кто?!
Высоченное существо знающе улыбнулось:
— По-моему, это сын трясогузки. Вон его брат с сестрой на крыше сарайчика сидят!
Кешка и Аделаида раскрыли рот. Эх, ребятушки мои! Я радостно скакнул, замахал изо
всех сил крылышками и полетел над землёй!..
Златоуст

Георгий Оленев
***
Я тебе оставляю немного:
Лишь дорогу, мой сын, лишь дорогу,
По которой идут до конца.
Может, в чём-то я сам был неточен?
Быстрым взглядом ведя вдоль обочин,
Вспоминай — пусть не часто! — отца…
Хоть и был я отнюдь не бездельник —
Нет в наличье ни славы, ни денег,
Ухожу я, о том не скорбя…
И тебе оставляю в наследство
Лишь одно безотказное средство:
Верить больше, чем в Бога, — в себя!
И меня, и себя — будь достоин!
Помни, ты — и без воинства воин.
Будь упрям, как булатный клинок!
Жизнь порою заставит сгибаться,
Но умей всякий раз распрямляться!
Это трудно, я знаю, сынок…
Не сдавайся, мой сын, не сдавайся!
И с разбитой губой — улыбайся!
Нам нокдаун — полезный урок…
Люди есть — ползуны от рожденья,
Но достоинство — в прямохожденьи!
Он придёт — справедливости срок!
Я скользну в межпланетную бездну,
Звёздной пылью растаю, исчезну
С мощным грузом тревог и страстей,
Но твоё по дороге движенье, —
Это жизни моей продолженье,
На пределе земных скоростей!

Татьяна Оленева
Памяти папы

За порогом твоим

Торопитесь сказать! Подарить неизбывную нежность.
Торопитесь! Пока не отпущен взведенный курок.
Торопитесь! Иначе придет неизбежность.
И уже не шагнуть — за родным — за последний порог.
г. Сатка

Алла Федосеенкова

Муравей
Монолог
— Эх, зеркала нет! Одним бы глазком полюбоваться на себя со стороны. Хотя, и так
знаю,— куда им до меня? Тоненькие, худосочные все, как воблы! Правильные — до тошноты. Никакой индивидуальности! Сплошное воплощение интеллекта. Скукота…
А я? Гордая, независимая, крутая. Прямой вызов! А изгибы какие? — С настроением,
с нажимом, с нежностью волнистой… Да, одним только видом своим я такие эмоции пробуждаю! Не какую-нибудь улыбочку вежливую, как эти амёбы. — Бурю, с брызгами и водопадами слёз! Истерики! Крик! Визг! До рукоприкладства даже доходит. А какие эпитеты
порой услышишь? А сколько обид, угроз, обещаний? С ума сойти можно!
Единственное, что портит жизнь, — так это его патологический страх. — Боится показать меня своей маме. Не хочет, видите ли, портить ей нервы. Вот и сегодня, чувствую —
опять стыдливо сотрет все следы моего пребывания в его молодой жизни. А точнее, —
в школьном дневнике.

Судьба
За дверью послышался шорох. Обе створки одновременно распахнулись, и в низенькое
тесное помещение хлыну поток дневного света. В ярком квадрате появилась рука. Она вытянулась вперёд и начала слепо шарить вокруг…
— Ну, всё! Кончилась спокойная жизнь! — обречённо вздохну, он, всем телом вжимаясь в стену.
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Не вернуть, не обнять за широкие плечи.
Не погладить по тёплой, в морщинках, родимой щеке.
Не сказать, что люблю — как бывало при встрече.
Не почувствовать пульс в обесцвеченной смертью руке.
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За порогом твоим — тьма и мертвенный холод.
Сделал шаг — и исчез в бесприютье безмолвно-пустом.
Разъярилась зима. Мир навеки расколот
На бесценное «до» и абсурдно-чужое «потом».
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— Опять заставят носиться целыми днями туда-сюда Опять пресмыкаться у чужих ноИтак, ничего хорошего в жизни не видел. Всё пинки да тычки. Чует сердце — бить опять будут. А я ведь не молод уже. Кожа, как у старого слона, — дряблая, в трещинах. Того и гляди,
лопнет где-нибудь. Морщин — не пересчитать. Никакие кремы уже ш помогают. Слабый
стал. Годики-то берут своё.
А, ведь было время! И красотой, и силой блистал. А лёгкость в теле какая была! А упругость? Выносливым каким был? Да, что уж скромничать? Во дворе со мной никто не мог
сравниться! Бывало, намаешься за день. Так укатают, что себя не помнишь. А ничего! Отлежишься и снова как огурчик! Вперёд и с песней, как говорится… — успел подумать старый
кожаный мяч, когда рука, наконец, нащупала его среди пыльного хлама на антресоли.

Муравей
Фантастический рассказ
Жил-был Муравей. Обыкновенный такой, ничем не примечательный. Как все: в меру
маленький, в меру черненький, в меру шустренький. Но очень сообразительный. Особенно,
если дело касается натурального шкурного интереса. Вот, к примеру: прут соплеменники
бо-о-о-льшу-у-ущую ветку. Кряхтят, из сил выбиваются. Для общего блага стараются. Аж
лапки трещат. А Муравей соображает:
— Зачем напрягаться, когда и так много желающих? Чего доброго, ещё надорвусь.
А здоровье — оно, как известно, не казённое. За деньги не купишь.
Особенно напрягали Муравья субботники. Всю неделю на работе крутишься, вертишься, план выполняешь и перевыполняешь… В меру, конечно. А впереди уже выходной маячит: любимый диван с телевизором. Можно, конечно, и активным отдыхом заняться —
с ребятами на охоту махнуть или на рыбалку. И неважно, удачной будет вылазка или нет.
Главное-компания. Пивко, водочка… Да на природе! Опять же, если в меру. А тут тебе —
бац! Как снег на голову, указание свыше:
— Догнать и перегнать! Выполнить и перевыполнить! Ладно, если бы только за себя,
любимого. Не тут-то было! — За себя и за того парня ещё! Хорошо, что жена у Муравья по
медицинской части работает. Больничный — без проблем. Пару недель диван помнешь
и опять — на трудовые подвиги.
Можно, конечно, и поработать на общее благо. Только с умом к этому делу надо как-то…
На охоте жирную гусеницу обложили муравьи. Аппетитная такая гусеница. Тащат, родимые, в общественные закрома. И Муравей — тут как тут.
— Ну-ка! Ну-ка! Подвиньтесь ребята. Чтой-то вы как-то не очень тут без меня! Дайте-ка
подсоблю. Раз—два, взяли! Раз—два! Дружно! — Суетится Муравей — то вперед забежит,
то сбоку пристроится. Толку от него никакого, мешает только. Зато шуму… Со стороны
посмотришь — больше всех старается. А выгода? Да, вот же она: к лапкам прилипла, когда
гусеницу за бока хватал. Он их старательно вылизал, кое-что за щечки напихал.
— Нормально! Можно терпеть наравне с голодными.
Общественный паек-то не очень жирный. Так только, чтоб лапки не протянуть. Опять
же, откуда жирному-то взяться, если едоков в муравейнике видимо-невидимо? Дармоедов
разных пересчитать, конечностей не хватит. А куда их денешь? Все, вроде, на своем месте. Все
чего-то суетятся, копошатся… У каждого своя должность. И вот, что интересно: чем выше
должность, тем жирнее кусок полагается. А как же? Начальственный портфель — он большой. Это как же надо подсуетиться, чтоб этот портфель всегда полным был? С пустым-то ходить — не серьёзно как-то, не солидно! Вот и стараются: и хозяин портфеля, и те, кто возле
портфеля кормятся. Несут, родимые: кто зернышко, кто пылинку, кто травинку. А если кто
не несет, так ему вежливо объяснят:
— Не подмажешь — не доедешь. Закон сосуществования не нами придуман.
Если уж правду сказать, — Муравей никогда не носил больших портфелей, но всегда
старался быть рядом, так сказать, под рукой.— Глядишь, и перепадет что-нибудь с «барского стола». А ответственности никакой.
Вот так и жил бы наш Муравей, соображал помаленьку… Так ведь нет! Перестройку
объявили! Как всегда, с благими намерениями по желанию трудящихся.
Поначалу радовались все: и те, кто задумал её для улучшения жизни работяг, и те самые работяги. А как же?
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— Плюрализьм, консенсус и демократия! Свобода! Ешь — не хочу! Только не подавись!
Иди, куда хошь! Делай, что хошь! Надоело на общество хребет гнуть? — Греби под себя.
Мозгами природа обделила? — Иди к чужому дяде, работай на него. Не нравится? Иди
к браткам или в политику. Можешь даже собственную партию организовать.
— Ходи, ребята, только по левой стороне! — Ну, чем не лозунг? Только огласишь его,
тут же и правосторонние оппозицию организуют!
Ох, и развесёлая жизнь пошла! Каждый день — собрания, митинги, демонстрации, пикеты. Не муравейник, а куча-мала! Такая эйфория охватила муравьев — выпивки не надо!
Правда, и стабильности в муравейнике не стало… Экстремальных ситуаций столько,
что не дай Бог! То соседи права качают: территорию делят, то свои же собратья воду мутят.
Одни отделиться хотят, другие наоборот-присоединиться. Кого-то этаж не устраивает, кто
совсем сдурел — от родства отказывается:
— Я — не я! И рожа не моя!
Что тут делать прикажете? Порядок как-то надо наводить? Анархия, она только дуракам на пользу. А умные уже кумекают:
— Сильная армия нужна! Внутренняя — для усмирения крикунов строптивых, внешняя — для охраны внешних рубежей, а также для мирного сосуществования с соседями.
А то ведь наглею-у-у-т.
— Не многовато ли территории заняли, ребята? — интересуются заботливо.
А сами уж везде просочились. Снуют, копошатся под ногами. Тащат все, что на глаза
попадается.
— А природные богатства, они ведь не бездонные… Когда-то да закончатся. Что потомкам оставим? — озаботился даже Муравей.
Пришлые наглеть начали. В муравейнике проходу от них нет. Куда ни глянь, везде они.
Торговля-дело, конечно, нужное! Никто и не спорит. Но что же получается? Один заморский купец привезет товар, через месяц глядишь, рядом с ним за прилавком ещё штук
десять стоят, улыбаются, усики топорщат. — А это тот, который первый, весь свой муравейник с родины втихаря перетащил и в съёмную норку прописал. За вознаграждение,
конечно. А участковый, он, известно — академиев не заканчивал. В паспорте у продавца
фотография есть? Есть! А чья она? — Не понятно. Они, как кирпичи в кладке, друг на друга
похожи. Вот и живут все гости по одному удостоверению личности. А чья личность в этом
удостоверении, с поллитрой не разберёшь.
Конечно, можно и поприжать немного. Что б не забывали, что в гостях. А толку? —
Песня известная: — Мы — не здешние… Помогите, кто может…
И строителей понаехало. Конкуренция дикая! Раньше-то благодать была, — вспоминает Муравей, — поработал, покурил, поработал. Пообедал, чем Бог послал. Опять покурил.
И время идёт мал-помалу, и не шибко устал, и смену поставили.
Качество? А что качество? Страдало, конечно… Но с меня качество — ни-ни! Не спрашивай! Что с меня взять, кроме анализов?
Уволить? — Ни-ни! Сначала повоспитывай, на поруки возьми, повозись со мной. А как
же? Зря я что ли взносы плачу в профсоюз, в ДОСААФ, общество охраны памятников
и другие очень нужные организации? А для чего я в общество трезвости вступил и взносы
платил? — Чтобы как все! Чтобы не высовываться! Даже с ребятами это дело обмыл!
Ну, и уволят под горячую руку для острастки? Проползу в другой конец муравейника.
А там — такая же стройка. Работяги везде нужны.
Да-а… было время… Теперь с нашим братом не больно церемонятся. Чуть что: — Гуляй, Вася! — Понаползли из всех ближних и дальних муравейников. Во все щели лезут.
Работают, черти, от зари до зари. И ничего не требуют. На любую зарплату согласны. Лишь
бы платили. У них там, говорят, с работой напряженка. Но и качество с них не больно спросишь. Они тоже академиев не кончали. Кто овец пас, кто шашлыки жарил, кто прямо с горных вершин спустился. Орлы! Но качество — это не их конёк.
А ещё соседи воюют всё чего-то. Никак договориться не могут друг с дружкой. А когда у тебя под боком неспокойно, хошь не хошь, а приходится вмешиваться, усмирять, гуманитарную помощь оказывать. А как же? Положение обязывает! Оно и незаметно, вроде,—
конфликты-то всё больше локальные, маломасштабные. Там маленько повоевали. Тут немного
постреляли, мозги кому надо вправили. А демография — штука серьёзная. Она убытку не
терпит. Не успеешь оглянуться — самих кто-нибудь завоюет. Так что, на трутней вся надежда.
Они — ребята весёлые, упертые, но старательные. Жрут только много. Глаз да глаз за ними
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нужен. А так, ничего. Пусть живут. Род продолжают. Жизнь-то она, сволочь, так, бывает, прижмет — не до размножения. Не говоря уж о прочих бесплатных удовольствиях.
Осмотрелся Муравей и решил как-то к новой жизни приспосабливаться. Он, хоть
и не очень умный, но, если помните, шибко сообразительный. Покрутился, покрутился
и сообразил, что банкир из него не выйдет, как ни тужься.
Природные богатства уже другие муравьи меж собой поделили, — те, кто портфели
большие таскал или возле чужих крутился. — Оказались в нужное время, в нужном месте,
в подходящей компании!
— Можно, конечно, попробовать к ребятам в погонах пристроиться… Да вряд ли…
К оружию Муравей всегда равнодушен был. Да и страшновато, кишка тонка под прицелом
ходить. Эти ребята ушлые! Если что не так,-хлопнут и фамилию не спросят. А жить-то хочется. Интересная жизнь-то пошла!
— Может, податься в торговлю? — Спрос на все товары, включая продукты и шмотки,
большой и неудовлетворенный, как безответная любовь подростка в пору полового созревания. Опять же, денежки оборачиваются быстро. Главное, выгодно вложить. Самая большая загвоздка для Муравья — где товар взять?
В родном муравейнике ничего путного не осталось. — Непрокрашенные валенки, синие сатиновые халаты и резиновые калоши давно по талонам расхватали. С продуктами
питания тоже не разбежишься. На полках — только паста томатная, чай, любимый не одним поколением муравьев, да завтрак туриста — жуткое сочетание перловой каши с луком,
морской капустой и варёным минтаем в одной консервной банке.
На сельскохозяйственном поприще Муравью тоже ничего не светит. Коровники, курятники и свинарники давно в запустение пришли. Стоят без окон, без дверей и без крыш.
То, что осталось от техники, под дождем ржавеет. А то, что ещё на ладан дышало, оттартали
муравьишки-крестьяне в собственные дворы.
— С паршивой овцы — хоть шерсти клок! Денежки-то уж не помнит никто, когда
в лапках держали.
Но не всё так безнадёжно, если хорошо приглядеться. Торговых площадей в муравейнике — сколько душа желает!
Сначала примкнул Муравей к шашлычникам. Уж так аппетитно пахнет от них. Дымок
ноздри щекочет, кусочки мяса на шампурах шкворчат. Голодные очереди выстраиваются
мгновенно. Только успевай денежки считать да в барсетку складывать. Но что-то как-то не
заладился бизнес… Может, сноровки и расторопности не хватило? А может, собак бродячих шустрые конкуренты раньше успели оприходовать?
Пока Муравей кормил народ шашлыками сомнительного происхождения, сам между
делом к наперсточникам присматривался:
— Ушлые ребята! Ловкость рук и никакого мошенничества! За день стольких лопухов
от денежных заначек освободят! С ума можно сойти! Но Муравей — реалист. Ему такие
легкие деньги не светят — не обладает нужной наглостью и сноровкой. Опять же, силенок
маловато: ни кулаками отмахаться, ни убежать вовремя, если обманутый «лопух» подмогу
для разборки приведёт или другие ребята, покруче, наедут.
Задумался Муравей. А вокруг туда-сюда снуют соплеменники.
Мозолят глаза огромными клетчатыми сумками. На вокзал — с пустыми бегут, с вокзала с полными еле ползут.
Ну, расспросил он, что да как. Занял деньжат, и вперёд — в другие муравейники, где
товаров — море разливанное и всё почти задаром. Познакомился с бывалыми «челноками»
(так их окрестили в народе). Пока поезд отстукивал длинные километры до ближайшей заграницы, Муравей притирался к попутчикам:
— Тары-бары. Рас-та-бары. — Чаёк в серебряном подстаканнике. Пивко с воблочкой. Разговорами под водочку путь с ними коротал. И понял Муравей, что не он один — сообразительный.
Среди «челноков» много бывших торговых работников оказалось. Учителя, медики, научные сотрудники всяких НИИ, даже профессорский состав попадался, не считая всяких там нянечек,
музыкальных работников и другой мелочи. В поезде прошел Муравей полный курс ликвидации
предпринимательской безграмотности. Понял, что к чему. Постиг главные премудрости бизнеса: не зевай, хватай больше,— тащи быстрее, ни под каким предлогом не связывайся с близкими
родственниками и забудь, что у тебя когда-то была совесть! Ну, и пошло дело…
Сначала возил пропитанные дустом-нафталином спортивные костюмы и кроссовки. Не
раз получал по морде за некачественный товар. Опять же, ума-разума набирался. Это ж талант
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надо иметь, чтобы всучить явно недошитую вещь с кривыми швами и разными по длине рукавами. Но ничего. — Брали! За любые деньги! Другого-то, всё равно не было.
Потом переключился Муравей на куртки и плащи. Качество, конечно, тоже аховое, но,
благодаря бешеному неудовлетворённому спросу населения, на качество мало кто обращал
внимание. Товар улетал с космической скоростью. Прямо из рук рвали. Дальше — больше:
пошел спрос на дубленки и шубки из собачьих шкур и меха других, неизвестных пока науке
пушных зверей. Денежки завелись у Муравья. А с денежками завелись товарищи новые.
Поставил Муравей на свое место наёмного работника торговать. Сумки с товаром таскать
другому доверил — помоложе, покрепче. Появилось время для культурного отдыха. Кафешки, рестораны, цирк. Попробовал как-то в театр сходить, чтоб соответствовать новому
статусу. Жена уговорила. Не понравилось Муравью.
— Скукатищ-ща, аж скулы сводит.
Муравей даже выспаться успел. Внимание привлекла только толстая Снегурочка предпенсионного возраста, которая громко вопила про любовь и топала по сцене слоновьими
ножками сорок последнего размера. Она так жалобно вздыхала, что Муравей испугался: её
пышная, необъятная грудь всё время угрожала вывалиться из атласного корсета, который
удавкой стянул её живописную фигуру. Именно в том месте, где когда-то, видимо, находилась талия. Всё, что было над корсетом, подпрыгивало и колыхалось вместе с подбородком,
плавно переходящим в незабываемую грудь.
Единственное стоящее место в театре — буфет. Только цены уж больно фантастические! Как будто их кто-то под градусом нарисовал, от Балды. — Ну, это дело поправимое! —
Можно и с собой бутылочку принести или, ещё лучше, дома заправиться. А уж потом идти
на встречу с прекрасным и вечным, — нашел выход Муравей.
Да… Совсем другая жизнь пошла у Муравья. Старую маленькую норку на задворках муравейника он продал. Поселился в самом престижном районе, рядом с теми, кто с портфелями
и креслами своими так и не расстался. Только вывески сменили, да с отечественных колымаг пересели на сверкающие иномарки. Ну и Муравей не отстаёт: тоже приобрел себе крутую тачку.
Офис зарегистрировал. Как положено: с телефоном и секретаршей. Бизнес дальше стал расширять. Открыл пару магазинчиков: бутичёк для богатеньких и другой, попроще, — для граждан
со средним достатком. Поставил пару палаток для торговли обносками из-за бугра. В общем,
все слои населения услугами охватил. Земляков и дальних родственников обеспечил рабочими
местами. Дело поставил крепко, надёжно. Сам только по вечерам объезжал точки, кассу собирал. Но со временем и эту функцию передал ответственному, надёжному помощнику.
Так и сидел наш Муравей в офисе, бумажки подписывал, гостей встречал и переговоры
деловые вёл, кофеёк с коньячком попивал да секретаршу пощипывал за привлекательные
части тела.
И жил бы наш Муравей дальше в довольствии и достатке, если бы в одну мерзкую дождливую ночь не раздался звонок в дверь.
— Кого чёрт принес в этакую пору? — успел подумать Муравей, пока отпирал многочисленные замки. А потом — волосатый кулак в челюсть и полёт через всю квартиру обратно в спальню. Когда Муравей очухался и открыл глаза, увидел мордоворотов, по-хозяйски
орудующих в квартире.
— Ну, брат! Слабоват ты! Мы ж только поздоровались, а ты и лапки вверх!
— Что за безобразие? Вы кто такие? Я милицию вызову! — тоненьким, срывающимся
от страха фальцетом заверещал Муравей, вспомнив про свои гражданские права. И получил ещё один удар. Под дых. Сразу сообразил:
— Ребята серьёзные, церемониться не будут!
Тяжко вздыхая, выложил Муравей все нажитое непосильным трудом. Когда гости намекнули, что пустят в ход раскалённый утюг, пришлось отдать и то, что на черный день
припасено было, и то, что на безбедную старость копить начал.
Но на этом неприятности не закончились. Как-то, в разгар рабочего дня завалились
ребята с бритыми затылками прямо в офис. Секретаршу к стенке прижали, Муравью ножичек к горлышку приставили:
— Должок за тобой, Муравей! Помнишь, занимал на развитие бизнеса? — Да я же отдал!
— Отдал-то отдал… А сроки? Мы ж по-хорошему предупреждали, что на счетчик поставим. А ты? Сколько ещё канитель тянул? Так что, процентики накапали, и немалые!
И так убедительно всё разложили по полочкам, что отдал Муравей и тачку свою,
и офис, и секретаршу в придачу.

200
Графоман № 2–3 - 2010

Лежит Муравей на диване, трезвый и злой. Жвачку жуёт, соображает:
— Что делать? Денег нет. Друзей нет. Бизнеса нет. Жена ушла. Надоела ей такая нервная жизнь. В общем, гол как сокол. Абсолютный пролетарий. Пялится Муравей от нечего
делать в телевизор. А в ящике — мордовороты стриженые в малиновых пиджаках, белых
рубашках с дорогими галстуками. Стучат в грудь кулачищами, выпучивают честные глаза,
клеймят позором власть. Обещают в считанные дни поднять зарплату всем обиженным
и оскорблённым, обеспечить достойную жизнь униженным, поднять муравейник из руин.
На другом канале — похожая картина. Только вместо мордоворотов — худосочные интеллигентного вида очкарики с такими же обличительными речами надрываются. А толпа
растерянных муравьишек под многочисленными транспарантами и лозунгами, слушает,
глазёнками нервно хлопает, да в затылках чешет.
— Ну… тут понятно: всё взять и поделить! — понял Муравей.
Бегал, бегал он по каналам и задремал. И снится ему сон.— Сам он с экрана обращается к убогим и сирым. Такой умный, богатый и бритый, тоже в малиновом пиджаке. Клянётся изменить жизнь к лучшему: восстановить старые и построить новые фабрики и заводы, школы и больницы, дать всем работу и хорошую зарплату, всем обеспечить равные
возможности… И так он хорошо говорит с трибуны. А, главное, сам себе верит. И на всех
портретах вокруг — он, Муравей!
— А почему бы и нет? Чем черт не шутит? — проснулся Муравей и задумался:
— Происхождение у меня самое, что ни наесть пролетарское, из самых низов выполз,
из народу…
— Перво-наперво, в партию надо вступить! Только в какую? — Вопрос… Столько
их развелось в последнее время, что и ученому не разобраться, что к чему. Где уж мне-то без
образования? Да-а-а…
Образование, вот… Тоже вопрос…
Выполз Муравей на улицу. А на площади — митинг. Стоят муравьишки под дождем,
нахохлились, слушают, изредка одобрительно гудят и хлопают. Гладкий, упитанный жукоратор закончил речь настойчивым предложением пополнить ряды самой справедливой
и перспективной партии.
Муравей и записался. На собрания стал ходить. Быстро выбился в активисты. Сообразил, где словечко нужное вставить, где врагов позором заклеймить. Опять же, — баньки,
сауны в моду вошли… Кому надо спинку потрёт, кому пивка поднесёт, а кому парку поддаст погорячее.. .И потихоньку-помаленьку стал Муравей внедрять в сознание товарищей
по политической борьбе мыслишку о том, что он — самая подходящая кандидатура в депутаты какой-то там палаты. Но не тут-то было! Оказывается, пошла его мечта-идея в разрез
с чьей-то генеральной линией.
Не хватает ему, видишь ли, партийной сознательности и скромности. В общем, выдворили его с треском из сплоченных рядов.
Муравей даже загрустить не успел. — В одну из тёмных бессонных ночей опять раздался стук в дверь. Муравей поглядел в дверной глазок и увидел мордоворотов. Узнал. А как же
не узнать? Неизгладимое впечатление осталось от последней встречи. Открыл дверь.
— Уж лучше добровольно. Чем же дверь виновата? Всё равно ремонтировать не на что.
— Что, выперли? Не грусти, браток! Поможем, чем можем! Ты, главное, проникнись
идеей. Пойми нашу общую выгоду. А мы поддержим! В натуре! Сделали мордовороты такое
предложение, от которого Муравей не смог отказаться. И не дали бы! Даже если б захотел.
— Ты, Муравей, теперь опыт партийный какой-никакой имеешь. Засветился уже, где надо.
Давай, не смущайся, готовь предвыборную программу. А мы поможем. Век воли не видать!
Что тут началось! Открыли предвыборный штаб. Приставили помощников: водителя, охранников, секретарей, аналитиков и политологов, парикмахеров и имиджмейкеров.
Даже врача и повара личного дали. Свободного времени — ни минуты. То собрание, то
встреча с избирателями, то выступление на телевидении. И соображать особо не надо. Программу и речи готовые подсовывают, ответы на бумажках пишут крупными буквами, чтоб
мог издалека прочитать. Когда заполняли в анкете графу об образовании, вышла заминка.
Долго решали, какое образование Муравью дать. Из пятнадцати предложенных на выбор
дипломов Муравей выбрал два: одна корочка цветом больно приглянулась, а другая надписью на ненашем языке, да ещё и золотыми буквами…
Честно признаться, не всё гладко получалось. И статьи разоблачительные в газетах были, и пикеты у входа в штаб. Даже стреляли. Один раз шофера ранили. Второе

201
Графоман № 2–3 - 2010

покушение сами братки организовали. Для убедительности. Гранату в подъезде взорвали.
Никто не пострадал, но дыму и треску много было. Списали всё, естественно, на конкурентов и идейных противников.
Выбрали Муравья в самые, что ни наесть, народные избранники. Стал он законотворчеством заниматься. Контингент рядом подобрался неравнодушный, активный, с юмором!
Что ни заседание, то сражение. Иногда так коллеги распалятся в спорах идейных, что и морду друг другу набьют, и волосенки пощиплют на голове. А на другой день взаимные претензии предъявляют: демонстрируют выбитые зубы, синяки и шишки. С трибуны клеймят
позором за оскорбление муравьиного достоинства. Удовлетворения морального и материального требуют. Активные, черти! Что тут говорить? — Трудная работа! Прямо на износ.
Правда, в качестве компенсации оклады себе положили хорошие и льгот всяческих напридумывали. Ну, и законы между делом тоже, конечно, принимали. А как же? Дело забывать
нельзя! А то электорат одумается, назад отзовёт, чего доброго.
Вот, например, приняли закон о пчеловодстве. И обсуждали не особенно долго. А чего
обсуждать? Всяк знает, что такое мёд! Мудро рассудили:
— Где ж ему, пчеловоду, управиться без ценных указаний свыше? — Вот и выдали закон. А потом от трудов праведных в отпуска разлетелись. Лето, как-никак!
Э-э-эх, и разошелся Муравей! Вот, попал, так попал! Жизнь бьёт ключом — только уворачивайся! Возможности открылись такие, что и в сказке не сказать. Командировки в заграничные муравейники. Личный самолет. Встречи на самом высшем уровне.
Переговоры-разговоры, рауты там всякие, приемы… В теннис пришлось играть научиться. Для здоровья полезно. Опять же — имидж политический! А помощнички уже в ушко
нашептывают:
— Не тормози, Муравей! Двигай давай! А мы поможем, будь спок! А чего останавливаться, когда так попёрло?
Замахнулся наш Муравей, страшно сказать, на должность Самого Главного Муравья.
Ну, и завертелось опять… По новому кругу. Только уровень повыше и ставки побольше. В официальных бумагах у Муравья в собственности числилась квартирёшка небольшая, «мерсик» покоцанный да депутатский окладик. Но кое-что уже имелось и в закромах
не для общего обозрения: парочка скважин нефтяных, да парочка — газовых, генеральные
пакетики акций на нескольких крупненьких заводиков, торговая сеть, не из последних по
оборотам… Ну, и совсем тайный резерв имелся: банковские счета в тёплом местечке, где
оседали пенки по операциям с оружием и наркотиками. Но об этом знали только самые
приближенные, преданные и очень зависимые.
В штабную избирательную команду привлекли дополнительно провидцев, экстрасенсов и колдунов. Гороскоп составили. Всё рассчитали. Каждый шаг — по графику. Каждое
слово — по команде. Даже фонд благотворительный открыли для каких-то там меньшинств.
Муравей даже не понял для каких. — Когда уж тут?
И что вы думаете? — Помогло!
Стал наш Муравей Самым Главным Муравьем в муравейнике.
Да разве мог он когда-нибудь меч тать о том, что таких высот достигнет? Да, если б ктонибудь раньше сказал, ни за что не поверил бы!
И опять: времени свободного ни минуты. Всё расписано, всё спланировано.
Даже личная жизнь — и та по графику, если звёзды правильно встанут. Ни шагу
в сторону. Иначе, не дай бог, сорвутся встречи, останутся не обсужденными глобальные
проекты. А потом: недовольства, ноты протеста и прочая дипломатическая тягимотина.
А кому это надо?
Но, что-то снова заскучал Муравей:
— Эх! Маловато королевство! Разгуляться негде! — Силы недюжинные в себе ощутил.
То ли от переутомления, то ли ещё от чего потянулся Муравей к классикам. Смысл жизни
искать. Про великих мира сего почти всё прочитал.
Серию «ЖЗМ» — «Жизнь замечательных муравьев» от корки до корки проштудировал. Много чего почерпнул. И задумался…
— Муравейник мой теперь самый сильный и обустроенный. И вширь раздался,
и вверх… Слабым и страждущим помочь можем? Можем! И по сопаткам дать, кому следует — запросто! Опять же население жизнь хорошую почуяло, веселится, размножается без
всяких ограничений.
Озаботился Муравей судьбой соседних муравейников. Куда ни глянь, всё не так!
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— Что за народы? Что за правители? Демократию притесняют, границ понаделали без
всякого ума. Всё чего-то шумят, спорят, всё чем-то недовольны. Ну, как тут можно в стороне оставаться от всеобщих проблем? — Кто, если не я?— спросил себя Муравей однажды
утром. И решил он весь мир обустроить по своему разумению, насколько ума хватит. Всех
сделать счастливыми. Даже если будут сопротивляться.
— А кто их будет спрашивать, неразумных? Им до нашей развитой цивилизации ещё
ползти и ползти!
От нестерпимого зуда творчества Муравей спать перестал. Идея мирового господства
покоя не даёт. Стал мыслить глобально. Даже сидя на унитазе. И стало ему мерещиться, что
вокруг много врагов развелось. Куда ни глянь, везде заговоры, поползновения на свободу
и демократию. Вышел Муравей на «Государственный Совет поддержки Самого Главного
Муравья» денег просить. Больше двух часов с трибуны ораторствовал. Пугал угрозой мирового терроризма. Доказывал назревшую необходимость непримиримой борьбы с поползновениями разных там лидеров и группировок, а также нелояльных правительств. Слушали его, слушали члены Совета поддержки. Убедил таки! — И денег дали, и «Стратегию
строгого контроля за правильным развитием муравьиного сообщества» утвердили. Хором
кричали: «Одобрям!» под несмолкаемый гул собственных аплодисментов.
Ну, и поехало! Куда надо, войска ввели. — Мир творить надо кому-нибудь? Где надо,
базы военные с системой самого современного вооружения оборудовали. Кого надо, подкормили вливаниями в экономику слабосильного муравейника для улучшения личного
благосостояния руководства этого самого муравейника. Командировал Муравей в разные
концы сообщества своих засланцев воду мутить, мозги вправлять.
— Когда все думают в нужном русле, легче управлять! — объяснил Муравей свою политическую платформу.
Пришлось, правда, кое-где авиацию в ход пустить, побомбить немного. В космос пару болванок запустить, чтоб всеобщий контроль установить. Ну и, чтоб знали, кто в доме хозяин!
— Ничего! Пусть железную руку воли почувствуют! А то, ишь, объединяться надумали,
валюту собственную завели, блоки военные сляпали на скорую руку.
Навёл Муравей идеальный порядок во всех муравейниках. Тихо стало вокруг, спокойно, как на кладбище. Ни тебе митингов, ни забастовок. Все говоруны и крикуны приумолкли, усики опустили.
Средства массовой муравьиной информации идеей всеобщего благоденствия от пяток
до затылка прониклись. В газетах и журналах о достижениях пишут. Но больше — светские
сплетни: кто с кем спит, кто сколько имеет, кто кого имеет… По ящику — сплошное веселье! Юмористов развелось… Полный аншлаг! На всех каналах ржут, орут, пляшут! У кого
насколько таланту и денег в карманах покровителей хватает. Только, если хорошенько присмотреться, — везде одни и те же морды. Переодеваются, грим, парики, одежду меняют.
Ну, и чтоб совсем прикольно было, и народ не заскучал, половую принадлежность меняют.
Как говорится, чёрт не разберёт, кто есть ху?
— Вот она, пришла, наконец, та самая — тишь да гладь, да божья благодать! Лежит Муравей как-то вечером после ужина, пузо поглаживает. После трудов праведных отдыхает.
В небо таращится. Мечтает:
— Вот бы и там порядок навести! Звёзды разбежались, как хотят. Где пусто, где густо.
Никакого порядка! Вот, взять, к примеру, Млечный путь. Безобразие! Хаос! Да, что там стесняться, — бардак полный! Надо, наконец, обратить внимание на Космос! Станции построить орбитальные, чтоб уж оттуда махнуть во все концы Вселенной!
А та-а-ам!… — Вот где развернуться можно! Работы — непочатый край! Перво-наперво,
конечно, денег надо просить на Космическую систему обороны от всяких там пришельцев.
А то обнаглели совсем: муравьев похищают, промывку мозгов устраивают, эксперименты
всякие медицинские, антигуманные… Тарелки летают, где ни попадя. Муравьёв из равновесия душевного выбивают. Непоря…»
Не успел Муравей додумать спою думу-мечту… Проехал по лесу огромный грейдер. Не осталось и следа: ни от муравейников, ни от берёз старых, ни от поляны ягодной.
По утверждённому кем-то Генеральному плану развития местности на этой самой местности пролегла современная скоростная автотрасса. Не учел Муравей внешних объективных
факторов. Образования не хватило…
Коркино

Владимир Толкач

Сказы
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Однажды, в начале августа 173* , Бог весть какого, года, возвращался богатейший заводчик Урала, Акинфий Никитич Демидов, к себе домой, в Невьянск.
Ехал он в дорогой карете, с дворянским гербом на дверце, из Екатеринбургского ОберБерг-Амта, куда его вызывали по делам. В то время все учреждения именовались на немецкий манер. Вот и главная горная контора всех уральских заводов, частных и государственных, находившаяся в Екатеринбурге, звалась Обер-Берг-Амтом. Ох, этот Екатеринбург! Как
его не любили Демидовы! «Только и цепляются все время там к нашему семейству, — говорили они. — То одно не так, то другое не так. Не город, а сплошной разор!» Вот и сейчас
Демидовым выдвинули претензию в том, что многие поселения на их, демидовской, земле
не имеют названия.
Путь домой был неблизкий. Акинфий Никитич, человек грамотный, — как-никак, набирался опыта у немцев и шведов за границей, — решил даром время не терять. В карете,
кроме него, находились: личный писарь, слуга, а также путешествующий по России ученый
немец, давний знакомый Акинфия по загранице.
— Прошка, — сказал Демидов писарю, — будешь записывать названия моих поселений, какие встретим на пути.
— Извините-с, Акинфий Никитич, но у них названий нет-с,— виновато ответил писарь.
— Какие я скажу, такие и запишешь!— воскликнул Демидов и грозно глянул на него.
Дорога петляла по болотистым местам. Кое-где для проезда были проложены гати.
Если карета застревала, то сидевший рядом с кучером вооруженный силач, телохранитель
Демидова, выталкивал ее.
— Дас ист фантастиш! Теревянный дорога! Рюсский Геракл!— восхищался немец.
— Здесь у нас кругом гать, да гать, — сказал, посмеиваясь, Демидов.
И встретившуюся на пути деревеньку приказал записать и именовать, как «Гать». Едут
дальше. Показалась река с деревней на берегу. Остановились.
— А что, дед, — спросил Демидов у подошедшего седовласого старика, — хорошо ловится рыба?
— Хорошо, батюшка, хорошо, — отвечал тот, кланяясь.
— А чем ловите? — продолжал Демидов.
— Разными рыболовными снастями, — отвечал старик.
— И сеть, наверное, у вас имеется? — вопрошал Демидов.
— И сеть имеется, — отвечал старик.
Деревню эту Акинфий Никитич назвал «Исеть», о чем приказал сделать запись писарю. Поехали дальше. Впереди опять заблестела в лучах солнца очередная река с теснившимися на пригорке избами. По приказу хозяина кучер остановил карету возле одной из
избушек.
— Что за река здесь течет? — спросил Демидов у подошедших жителей деревни.
— Сагра, — отвечали те, кланяясь.
— Какая такая Сагра?— удивился он.— Я спрашиваю, как по-русски звать реку?
— Сагра, — отвечали ему жители.
— Что за тупой народ! — возмутился Акинфий Демидов.
Среди жителей все же нашелся один знающий старожил, который объяснил, — мол,
«Сагра», в переводе с туземного, значит «Приглашение».
— Звучит неплохо, но длинно, — произнес Демидов. — Так что пущай река по— прежнему зовется «Сагра», заодно и деревню повелеваю так именовать.
Затем велел писарю записать название поселения, а знающего старожила назначил
старшим в этой деревне. Глядя в окно кареты, Демидов произнес:
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как Демидов давал названия своим поселениям

204
Графоман № 2–3 - 2010

— А это селение мы назовем… Тут колесо кареты наехало на камень и она сильно качнулась, отчего Демидов стукнулся головой о стенку.
— А ять, твою мать за ногу! — выругался он.
— Акинфий Никитич, прикажете-с название записать полностью? — осведомился
услужливый писарь.
— Пиши короче, «Аять»,— сказал Демидов, потирая рукой затылок. — Если бы не парик, то расшиб бы себе голову. Как только прибуду домой, прикажу собаку-кучера высечь!
Проехав еще некоторое время, карета остановилась близ другого селения. Здесь могущественный заводчик решил сделать остановку и испить чайку на природе. Слуга быстро развел костер. Приготовил самовар, который хозяин брал с собой в дорогу и который
ласково называл «Память о Туле». В тени деревьев на траве была разостлана скатерть, на
которой слуга разложил всяческую снедь и разные яства. Усевшись на подушки, Демидов
и путешествующий немец стали чаевничать. Надо сказать, что Демидовы к этой процедуре относились основательно. Сказывались давние традиции, когда они, еще в Туле, будучи
оружейниками-купцами, распивали чай. Вот и сейчас, Демидов, налив себе в блюдце горячего чая, дул на него, чтобы охладить.
— Давай дуй, — предложил он и немцу.
— Что есть «Тава туй?» — удивленно спросил тот.
— Ха-ха-ха! — рассмеялся Демидов. — Таватуй ты, Таватуй непонятливый! Я говорю,
дуй на чай. А то губы обожгешь.
— О! Я-я, тавай туй, — согласился немец.
Селение то, близ которого происходило чаепитие, Демидов так и назвал — «Таватуй».
Писарь сделал надлежащую запись, и карета с путниками покатила далее. Прибыв в очередное селение, сделали остановку у жилища местного старосты. Тот, выбежав из избы, все
раскланивался и повторял:
— Честь-то какая оказана нам, честь-то какая!!
Около избы росли большие кусты калины с красными, словно кровью налитыми, ягодами, которые привлекли внимание Демидова. Получив от старосты отчет о делах, Демидов заметил:
— У тебя, староста, калина во, как хороша! — и показал вверх большой палец своей
правой, унизанной драгоценными перстнями, кисти.
— Стараемся, Акинфий Никитич, стараемся! — распинался тот.
— Отныне будет это селение зваться «Калиново». Прошка, запиши! — приказал Демидов писарю.
Следующим селением на пути была слобода. Когда карета, въехав в селение, остановилась, к ней подбежала девочка лет пяти с небольшой кошкой на руках.
— Её Мурка звать, — сказала она, гладя кошку.
— А тебя как зовут? — спросил девочку Демидов, выйдя из кареты.
— Меня Зинкой кличут, — ответила та.
— Мурка и Зинка, а вместе — Мурзинка, — сказал, усмехнувшись, Демидов — Запишика, Прошка, эту слободу, как «Мурзинка».
— Слушаюсь! — ответил стоявший рядом писарь. Побыв в слободе, поехали дальше.
Дорога привела на гору. Здесь Демидов приказал остановить карету и всем выйти для обозрения окрестностей. С высоты открывался живописный вид. Внизу змеилась река, на берегу которой расположилась деревня. Вокруг на многие километры уходили вдаль поросшие
лесом горы.
— Красивый прирота! — восхищенно сказал немец, глядя в подзорную трубу.
— Природа здесь отменная, — согласился с ним Демидов, — и руды вдоволь! На многие годы хватит. И лес, и Нейва-река рядом! Деревню на берегу он назвал «Нейво-Рудянка»,
о чем писарь Прошка сделал соответствующую запись. Сели в карету и поехали далее. Через какое-то время дорога привела к быстрой реке. На пригорке у леса стояла маленькая
деревенька, в которой жили углежоги.
— Это что есть за река? — спросил немец у Демидова.
— В Санкт-Петербурге течет Нева, — ответил ему тот, — а у нас здесь — Нейва.
Нева и Нейва, — почти одно и то же слово?! — удивился немец.
— В том то и дело, что «почти», — сказал Демидов.
Деревеньку углежогов он, не мудрствуя, назвал просто «Нейва». Писарь едва только записал название, а демидовские кони уже уносили карету все далее и далее по дороге. Вот на

Этот сказ, конечно, вымысел, но если Вам доведется ехать по железной дороге из Екатеринбурга в Невьянск, то многие из упомянутых названий встретите в пути.

Саламбай
сказка
Давно это было, когда полным ходом шло освоение земли уральской. Да и не звалась
она ещё тогда уральской, а прозывалась Каменным Поясом. В ту самую пору служил здесь
полковник по фамилии Тевкелев. Предки его были выходцы из Орды, принявшие русское
подданство. Ну, а сам он, звавшийся от рождения «Кутлу Махамет, сын Мамеша», после
обряда крещения в православной церкви взявший себе новое имя «Алексей Иванович Тевкелев», верой и правдой служил России. Ещё при Петре I был он старшим переводчиком
по секретным делам, где проявил себя умным дипломатом. А во времена правления Анны
Иоанновны, получив звание полковника за заслуги по политической линии, он был назначен помощником начальника экспедиции по строительству крепостных сооружений на
границе Башкирии. Начальник экспедиции часто болел и подолгу находился в городе Самаре, так что фактически всеми работами руководил Тевкелев. Крепости строились одна за
другой, да и как иначе: неспокойно было в Государстве Российском.
У соснового бора и чистой реки Миасс Тевкелев решил основать поселение. Да не простую деревеньку, а настоящую крепость. И закипела работа. Застучали топоры, завизжали
пилы и пали вековые сосны, став деревянным заплотом и башнями. Вокруг крепости насыпали земляной вал и поставили рогатки от конницы. А внутри её построили дома деревянные и богатый терем для воеводы. Попасть в крепость можно было только через три проезжие башни. Первыми жителями крепости стали солдаты, да служивые казаки со своими
семьями.
Нет, неспроста крепость была заложена здесь. Совсем рядом проходила древняя дорога, одна из ветвей Великого шёлкового пути. И вот однажды, в начале зимы, в крепости остановился на ночлег караван бухарского купца, Мурзахана Мурзы Шихира, шедший
в город Казань с товаром. Посмотреть на диковинных животных, верблюдов, пришло почти
всё население крепости. Поглазели и разошлись, а солдаты и служивые казаки заступили
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пути показалось селение. У крайней избы на завалинке сидели две старухи. Демидов приказал остановить карету и открыл дверцу. Старухи, кланяясь, подошли.
— Кто такие и откуда? — спросил он.
— Тутошние мы, ш Урала, — сказала одна из них. Сказать-то она хотела «с Урала»,
но из-за отсутствия передних зубов прошепелявила: «ш Урала».
— Ха-ха-ха! — расхохотался Демидов, — Шурала ты, бабка, старая Шурала! Ха-ха-ха!
Смеясь, он приказал писарю записать и именовать впредь это селение, как «Шурала».
Так вот и ехал Акинфий Демидов домой, и давал названия своим безымянным поселениям, встречавшимся на пути. А их у него было немало!
Вечером карета прибыла в Невьянск.
— Государь император Петр I основал свою столицу на Неве, а мы, Демидовы, свою, —
на Нейве! — с гордостью говорил Акинфий Никитич Демидов немцу.
— Я-я, — соглашался тот, кивая головой.
На башне ударили в колокол, возвестив о прибытии хозяина.
— Колоссаль! Патающий пашня! — удивленно воскликнул путешествующий немец,
глядя в окно кареты.
— Чем мы хуже «итальяшек»?! — самодовольно отозвался на его восклицание Демидов. — У них своя наклонная башня, у нас — своя.
Потом, будучи в Невьянске, немец ещё многому удивлялся. А когда уезжал, то просил
у Демидова:
— Почему, все-таки, башня наклонная?
На что владелец огромной территории с расположенными на ней рудниками, заводами и селениями, ответил:
— А это наш, Демидовых, поклон на свою малую Родину…
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в ночной караул. Рядом с караваном, расположившимся на крепостном плацу, был поставлен пост из двух солдат. Чтобы согреться, солдаты разожгли костер.
Среди ночи вдруг раздался жалобный крик:
— Вай, вай, Саламбай!
Греющиеся у костра солдаты нехотя пошли на крик, — разобраться. Оказалось, кричал
караван-баши, — главный человек в караване. Один из его верблюдов взял, и околел. То ли
мороз на него подействовал, то ли ещё какие причины. Был жив, и враз скончался. Поняв,
в чем дело, солдаты вернулись к костру.
— Саламбай ты мой, Саламба-а-ай!— причитал караван-баши.
— Смотри, как убивается бухарец?!— сказал один солдат, показывая в его сторону.
— Должно быть, эта горбатая скотина была дорога для него, — сказал другой.
— Слышь, человек! — окликнул первый солдат плачущего караван-баши, — иди к костру, обогреешься.
— А то и сам ненароком околеешь, — крикнул второй.
— Такая хороший верблюда была, — подходя к костру и вытирая слезы об рукав халата, сказал караван-баши, — сильна жалка Саламбая. Затем он поведал историю о том,
сколько они с верблюдом Саламбаем дорог прошли, сколько пустынь пересекли.
— Шайтан ваша мороза! — говорил караван-баши, кутаясь в теплый полосатый халат.
Потом он перевел на русский язык имя верблюда. Оказалось, звучит просто — «Привет,
богатей».
— А у нас крепость до сих пор никак не зовётся, — вспомнил вдруг один из солдат.
— Вот давай и назовём её Саламбай, — предложил другой.
Утром караван ушел на Казань, а к вечеру в крепость приехал полковник Тевкелев.
С предложением о названии крепости два солдата обратились к полковнику. Тому эта затея понравилась, и он прилюдно велел дать имя этой крепости «Саламбай».
Как же был удивлен и обрадован караван-баши, когда, придя сюда опять с караваном,
он узнал об этом!
Время шло. В крепости, помимо военного гарнизона, теперь жило и гражданское население, состоящее из крестьян, ремесленников и купцов.
Но вот наступили годы крестьянского восстания под предводительством Емельки Пугачева. Обремененные различными повинностями, крестьяне и мастеровые от тяжёлой
жизни на заводах стали переходить на сторону восставших. К ним примкнули и башкиры.
Одна за другой крепости оказывались в руках восставших. Некоторые из них были взяты
штурмом, а некоторые сдались добровольно. Дошёл черед и до крепости Саламбай. Большой отряд пугачевского атамана Грязнова подошёл к ней.
— Что за крепость? — спросил атаман у соратника-башкира.
— Саламбай, однако, — ответил тот.
— Айда Саламбайку брать! — бросил клич атаман. И повстанцы пошли на штурм.
Но все их атаки были отбиты артиллерийским огнем оборонявшихся. Тогда атаман решил
взять крепость измором и устроил осаду. Через месяц, на рассвете, опасаясь за свою жизнь,
воевода с гарнизоном и купцами покинул крепость. Пугачевцы с триумфом вступили в крепость Саламбай, сделав её своим опорным пунктом.
А через два месяца недалеко от крепости произошло сражение, в ходе которого повстанцы потерпели поражение от правительственных войск и, отступая, покинули свой
опорный пункт.
Восстание под предводительством Пугачева было вскоре жестоко подавлено, а крепость Саламбай, по прошествии нескольких лет, получила статус уездного города.
А, как известно, город без герба — не город. Понадобился герб и здесь.
Местные власти решили, что город Саламбай как-то не звучит: «Когда кругом то «бург»,
то «бинск», пусть и наш зовётся Саламбинск».
И, конечно же, пожелали видеть на гербе верблюда, в честь которого была названа крепость, о чем и написали в своем послании в Санкт-Петербург.
В столичной геральдической конторе по всем правилам составили герб Саламбинска.
В нижнюю часть щита поместили навьюченного верблюда, — в знак того, что в сей город
оных много с товаром приводят. Верхнюю часть занимал герб Уфимский — бегущая куница. Куница стояла выше верблюда потому, что Саламбинск являлся уездным городом
и входил в состав Уфимской губернии. Эскиз герба города Саламбинска принесли на высочайшее утверждение к императрице Екатерине II.

Ахмет Нуретдинов

Талкала
Талкала
(Верхнеуральск)
Славно вновь помолодела,
Расцвела ты, Талкала.
Юный облик сохранила,
Хоть и много прожила.
Почти три века — срок далекий
Все повидала Талкала.
Путь в борьбе прошла нелегкий,
За что в историю вошла.

Да времена теперь другие…
Каких ты дней ждешь, Талкала?
Хотим мы мира, счастья в жизни
Чтоб удача каждого ждала.
Перевод Р. Мухамедьянова
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Самодержица всероссийская, вот уже два десятка лет находящаяся у власти, с утра была
в хорошем настроении. В зале приемов, кроме Высочайшей Екатерины, находились придворные фрейлины, высокопоставленные особы и лица, приближенные к императрице.
— Ваше Величество! — обратился один из особо приближенных к императрице людей, — тут на утверждение эскизик герба одного города поступил. Посмотрите, или нет?
— И что за город такой? — спросила Екатерина, восседая на троне.
— Да какой-то Челомбинск, — поспешно высказался один из угодливых, обласканных
императрицей придворных, точно не зная названия города.
— Не Челомбинск, а Саламбинск, — возразил ему другой придворный.
— А я говорю — Челомбинск, — не унимался первый придворный.
— Я точно знаю, что это — Саламбинск, — настаивал второй.
— А мне вот лично нравится слово Челябинск, — поставила точку в этом споре
Екатерина.
С императрицей не поспоришь: Челябинск, так Челябинск! Эскиз герба на золотом
подносе подали на подпись всемилостивейшей императрице.
— А что, в нашей империи и верблюды водятся? — задала она вопрос своим царедворцам, рассматривая эскиз.
— Всё, матушка— государыня, в России есть: и верблюды, и разные другие зверушки, — нашёлся один из них.
— Да! Да! Имеются! — затараторили остальные.
— Так и быть. Утверждаю! — сказала Екатерина II, подписывая эскиз герба.
Вот так в России появился уездный город Челябинск, на гербе которого стал красоваться верблюд.
Когда же наступило время Советов, изображение верблюда исчезло с герба города.
В моде тогда были шестеренки, звезды, серпы и молоты. Они-то и стали основными элементами городских гербов. А когда время советской власти закончилось, навьюченный верблюд
по праву занял своё место на гербе города Челябинска. Теперь он стоит на фоне крепостной
стены, — в знак того, что Челябинск был когда-то крепостью.

Вот снова наступила осень
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Вот снова наступила осень,
Желтую печаль на листья бросив.
Лишь сосны в ожидании холода
Земны и по-прежнему молоды.
Как сосны есть старцы
— крепки и стройны.
Есть в тридцать уже плесневелые.
Ногами стоят на пороге весны,
А души увяли — и мысли незрелые.
Перевод А. Анищенко

Брожу я по Уралу
Иду я берегом Урала
Озоном чистым опьянен,
И больше нет земного рая —
Я в этом просто убежден.
Иду, брожу я вдоль Урала,
Как сын, влюбленный в свою мать
И теребя виски седые,
Все начинаю вспоминать.
Сажусь на берег, забываясь,
Я под речной поток пою,
И на мгновенье возвращаюсь,
В былую молодость свою.
Перевод Р. Мухамедьянова

Одинокая береза
Средь поляны одиноко стоит,
Белоствольная берёза-красавица.
Сиротливо листвою шумит,
От тоски ей вовек не избавиться.
Пошутила природа над ней:
Обронила в землю семейкой малою.
Чтоб жилось одной на свете больней,
Наделила красотой небывалою.
У людей порой такая же судьба,
Как твоя: никаких изменений.
Только ветра шальная гульба,
И печаль в душе в часы откровений.
Перевод А. Анищенко

***
Как бы я не молодился,
А от старости не скрылся.
Неотступно, словно тень,
За мной крадется каждый день.

***
Какой бы ни был ты крутой,
Не забывай про мир иной.
Тебе припомнят в жизни той,
Как ты прошел свой путь земной.

***
У нас богатая страна,
Но не бедным отдана.
Сколько трутней в ней живут,
Едят, сосут, на части рвут.

***
Парень выбирает красавицу,
А девушки — кто смелей,
Смелому с красавицей в жизни
Вместе идти веселей.

***
И сердце любящее,
И ума — палата,
Делюсь я с будущим
Всем, чем душа богата.

***
Как бы ни была Земля плодородна,
Корней не пустит камень — это знай!
Так и правитель: если чужеродный,
Опустошит безжалостно твой край.
Перевод с башкирского автора
Верхнеуральск

Анатолий Летягин

На халяву
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В воскресенье Дементию не терпелось погулять.
— А что, мы ж седни слабодные люд-ди, положено гульн-нуть! — с утра заявил он своему закадычному другу Андрею Леткину.
Стояло раннее лето, для сельских трактористов вроде межсезонье: с весенними полевыми работами управились, а до уборки еще далеко. В этом временном промежутке механизаторы торопятся отремонтировать тракторы и прицепной сельскохозяйственный
инвентарь. Ремонтировать тракторы уезжают в соседнее село, на ремонтно-механический
завод, РМЗ, если коротко. В том селе, в заводском общежитии, и живут, пока занимаются
ремонтом. Отдыхают в воскресенье, поэтому уже субботними вечерами разъезжаются по
домам помыться в бане, побыть с семьей. Дементий с Андреем жёнами не обзавелись, и им
все едино, . где провести выходной день. В чужом селе даже интересней известно же, что соседские девки грудями круче. Хотя оба, как женихи, не особо и завидны. Росточком не удались. Да и личиками не ахти какие. Дементий, ни дать ни взять, обличьем родственник
не то монгола, не то казаха: скуласт, губаст, толстонос. Андрей лицом потоньше, но и телом
тщедушен. Правда, на гармошке играть умеет. Не так чтобы хорошо, но сплясать или спеть
под его «Сербиянку» и «Подгорную» вполне можно.
Наскоро сполоснув заспанное лицо и заскорузлые от масел и земли руки, Дементий
сбегал в магазин за бутылкой дешевого вермута. Завтракают плавленными сырками и чёрствым хлебом, предварительно пропустив по чайному стакану вонючего вина-бормотухи.
— А седни в деревне свадьба, с утра пир горой, давясь сухомяткой, и не глядя на товарища, как бы между прочим говорит Дементий.
— Ну? — не возьмет в толк Андрей.
— Вот и н-ну, — передразнивает Дементий. — Люди пируют, а мы т-тут вонючими
сырками дав-вимси. Гармон-нист т-ты хрен-нов. Пойд-дем на св-вадьбу! С гармошкой нас
в пер-редний угол посадят, рядом с молод-дыми.
Предложение друга, на халяву гульнуть на чужой свадьбе, Андрею понравилось, и через час, в силу возможностей гардероба прифрантившись, идут вдоль улицы, на свадьбу.
За два дома, где шумит гульба, Андрей преображается выпятив грудь куриным коленом и, окинув улицу игривым глазом, растягивает ситцевые мехи гармошки.
— А м-мы да по ул-лице идём чего-нибудь над-делаем! А где да полен-ницу разваллим… А где да…
Запел непристойную, но как ему показалось, вполне подходящую для свадьбы, озорную частушку, Дементий. Свадьба, судя по пьяному гвалту в этот утренний час, идет уже
второй день. Из-за высоких деревянных ворот, со двора, доносятся пьяные мужские крики
и женский визгливый смех на второй день свадьбы, после первой брачной ночи молодожёнов, по старому обычаю, родственники и гости «ищут ярку». Женщины переодеваются
в мужчин, мужчины рядятся в одежды женщин, «под цыганок», дико раскрашивая лица
и навешивая на себя всевозможные побрякушки. Сопровождается всё это действо безудержным весельем, где сальные шутки и недвусмысленные намеки в адрес молодоженов
считаются высшим пилотажем обрядового искусства.
Андрей с Дементием, с частушками под «Подгорную», остановились перед домом, среди дороги.
— Ты тут наяр-ривай, а я гл-ляну, что они там галдят-то? — советует Дементий Андрею,
направляясь к закрытым воротам. Подошел, осторожно потянул за скобу. Поняв, что створки ворот открываются вовнутрь, стал медленно на них давить, просовывая толстую и круглую голову во все увеличивающуюся щель. И тут, когда головой уже был во дворе и стал
осматривать вихляющихся в пьяном кураже пирующих, ожидая к себе интереса, встретился с глазами ряженых в широкие женские юбки, мужиков. Остолбенев от неожиданности,
они уставились на Дементия. В ответ он расплылся в широкой улыбке и нутром понял, что
надо уносить ноги.
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А у Андрея, в предчувствии застолья, будто второе дыхание появилось. Пальцы вприпрыжку забегали по ладам, давно нечищенный штиблет, в такт удалого перебора, сам собой захлопал по пыльной дороге.
— А мы да ребята-ёжики, у нас в карманах ножики!.. — Притопывая, будто и сам вотвот готов пуститься в пляс, соловьем заливается Андрей, с нетерпением поглядывая на дергающуюся у ворот спину Дементия.
Закончив частушку, запел молодецкую.
— Когда-а б имел златы-ые горы и ре-еки по-олные вина!
Фальшивя голосом и мелодией, протяжно вывел он первую строку песни. И тут же увидел, как ворота разом открылись, и в них появились ряженые под цыганок мужики. С веселыми криком и матом они подхватили падающего Дементия, развернули лицом к улице,
и одна из «цыганок», высоко поддернув цветастые юбки, чтобы не мешали, тощей ногой
пнула Дементия в зад.
Что с ним случилось, когда просунул голову в ворота, к пирующим, Дементий рассказывал в своем селе много раз когда сам начинал, когда по просьбе товарищей, в компаниях.
При этом никогда не смеялся, рассказывал с серьёзным видом, чувствовалось, что этот курьёзный эпизод из его командировочной жизни, ему очень нравится, запал в душу.
— Я эт-то ворота-то толканул, они и подались, — начинает заученно, как заправский актер, с одной и той же фразы рассказ о своем «похождении» Дементий. — Я возьми да голову-то в щель и просунь, а ворота, чтобы не открывались самопроизвольно, были
подперты ломиком. Ломик, когда голову-то просунул, чуть спустился и ворота заклинил ну
ни туд-ды ни сюд-ды. Как в капкан башку сун-нул!
После этих слов Дементий делает паузу, раскуривает сигаретку, щурит узкие глазки,
хитро оглядывая хохочущих товарищей, неторопливо продолжает.
— И только эт-то я сообразил, что поп-палси, как кот на молок-ке, подскакивают два
разряженных под цыганских баб верзилы, увешаны крышками от пивных бутылок, груддями тряс-сут, звон на весь дв-вор. Я им глазки строить. «Бабоньки, кричу, повеселить пришел, ослободите гол-лову!» Ослободили. «Бабоньки, значит, пощупать захотелось?!» —
ехидно спрашив-вают, и дав-вай сучить кулаками. И все по морд-де да по морд-де. А потом
открыли ворота, подняли юбки, чтоб подолы не мешали, д-дали пинка — ид-ди, гул-ляй.
И хоть бы халявный стоп-парь подали, за причиненные муки. А мой Андрюша, пока страдал за общу с ним делу, артист хренов, бесплатный концерт на улице устроил. Поёт, на гармошке наяр-ривает.
— Так ждал, когда пригласят, как сам велел, — слабо возражает Андрей Дементию.
И глядят друг на друга счастли-и-ивыми глазами.
Южноуральск

Анна Сивкова

Солнце кудри золотые
Разметало по плечам,
Занавесочки цветные
Машут солнечным лучам.
Вот коровки замычали,
Пастушок табун ведёт,
Утро доброе встречая,
На заре петух поёт.
Хорошо в деревне летом:
Пьёшь парное молоко,
Обуваешься в штиблеты
И шагаешь далеко.
За деревнею — приволье,
Трав душистых аромат,
Вьётся реченька на воле,
Ивушки в воде стоят.
После пыльной град-столицы
Искупаюсь от души!
И решил я оголиться,
Вроде, рядом — ни души.
И рубашку, и штиблеты
Я повесил на сучок,
Хороша водичка летом,
Я плескаюсь, как волчок.
Только слышу, где-то рядом
Смех, девичьи голоса,
Миг, и скинуты наряды,
Обнажилася краса!
Две точёные фигуры
Как русалочки стоят,
Млеют, нежатся натуры,
Отведи, попробуй, взгляд!
Окунулись для начала
И поплыли голышом.
Рядом утка закричала,
Я сидел за камышом.
Ох, и трудно оторваться
От девичьей красоты,
Из укрытья любоваться
На предмет своей мечты! —
Деревенские девчонки
Искупались и ушли,
Только смех летел вдогонку,
Да качались камыши.
А под вечер на рыбалке
Я с волненьем вспоминал
О красавицах-русалках
И с улыбкою вздыхал.

Расступитесь, вьюги и метели,
К нам Весна-красавица идёт!
А за нею — вешние капели
Радуясь, заводят хоровод.
Распушила светлые реснички,
Обрядилась в лёгкий сарафан,
И, кружась, поют от счастья птички,
Льётся с неба солнечный фонтан.
И среди весеннего блаженства
Теплотой сердец мой дом согрет.
Там звучат мелодии из детства,
И несут улыбок яркий свет.

Музыка души
Девчушка с ясными глазами,
Небесной чистоты цветок
Стоит, молясь, под образами,
Накинув старенький платок.
В простом девичьи одеянье
Смиренной кротости полна.
Её молитва — покаянье
К Всевышнему обращена.
Струится музыка святая
Во храме Божьем не спеша,
И светится, по-детски тая,
Совсем не детская душа.
Карталы

Графоман N 2–3 - 2010

Весной
211

На речке

Илья Весенин
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Два рассказа
Эшелон
Цветастым веером раскрывался солнечный августовский день. Утро только зарождалось, но перрон станции небольшого уральского городка был заполнен людьми. Ожидавшие электричку пассажиры чесали языками, вслушиваясь в скрипящие, металлические
фразы, выпадавшие из громкоговорителей.
Внимание толпившихся на перроне людей привлёк грузовой состав с автомобильной
техникой, который без объявления встал у второй платформы. Прибывший эшелон оказался воинским, а в его хвосте были прицеплены вагоны-теплушки с моряками. Массивные
двери теплушек сдвинуты в сторону. Поперёк открытых дверных проёмов закреплены поперечные деревянные брусья. В теплушках, облокотившись на брусья, толпятся морячки
в тёмно-синих робах, из-под воротов которых выглядывают полосатые тельняшки. Моряков везут в казахстанские степи на уборку богатого урожая зерна, уродившегося в этот год.
Дорога у служивых дальняя, многодневная и, наверняка, очень скучная.
В далёкие социалистические времена к битве за урожай привлекались армейские
и флотские соединения. Бесконечные российские просторы вносили в этот казённый процесс свой неповторимый колорит. Попробуй доехать с берегов любого моря-океана до центра России, подолгу останавливаясь на каждой станции. Тогда и сам поймёшь, какими тягомотными были подобные «хлебные» манёвры! Естественно, притомились хлопцы-морячки
от дальней дороги, поэтому не прочь были предаться посильным развлечениям. А какие
развлечения могут быть без «стопаря»!
Не успел эшелон окончательно встать у платформы, а из теплушек, подобно фасолевым зёрнам, высыпались моряки, чтобы размяться, а заодно и перекурить после многочасовой трясучки. Из общей массы выделилась группа, имеющая свою цель и задачу, понятную только ей. В этой группе были два молоденьких матроса и один мужчина значительно
старше них. Возможно, это был вольнонаёмный служака — самый грузный из прибывших
моряков, среди которых он выделялся большим животом да заметной одышкой при движении.
«Стрельнув» глазами по сторонам, старший из группы кивнул в сторону бокового выхода с перрона на привокзальную площадь. Подземных или надземных переходов на станции
не было, поэтому троица перескочила через свободные рельсы первого пути, запрыгнула
на высокий перрон и вышла на площадь. На дальнем её краю возвышался круглосуточно
работающий магазин с винным отделом. Он-то и стал «боевой целью» морячков. Не прошло и двадцати минут, как моряки вернулись на перрон. В оттопыренных подолах роб они
несли продукты. Но самый ценный груз — бутылки с прозрачной жидкостью и с пёстрыми
наклейками — бережно нёс старший матрос. Продуктов было много, но бутылок — больше. Пока ребята отоваривались в магазине, на первый путь прибыла электричка, загородившая путь их эшелону. Матросики остановились на перроне в ожидании, когда отойдёт
электричка. Наконец она тронулась, одновременно в другом направлении двинулся состав
с моряками.
Когда электричка неторопливо прошла вдоль перрона, освободив подходы к воинскому эшелону, тот заметно набирал ход. Отстающие моряки, перескакивая через рельсы
и прижимая к животам драгоценную ношу, устремились вслед. Последним, тяжело дыша,
бежал старший матрос. Сказывались возраст и недостаточная физическая подготовка. Юркие молодые ребята на бегу бросали продукты в проём двери теплушки, а товарищи ловко
ловили свёртки, словно мячики. Освободившись от продуктов, молодые матросы поочерёдно, словно невесомые, подпрыгнули, подтянулись, и мускулистые сослуживцы втянули
их внутрь вагона. Старший матрос, обливаясь потом, тоже забросил бутылки в поезд. Пока
он освобождал руки, эшелон набрал весьма приличную скорость и с моряком поравнялся
последний вагон состава. Шансов уехать у него оставалось совсем мало. Шаркая, запинаясь

Сочный летний полдень, словно перезревшее яблоко, изливающее ароматный сок.
Редкий для уральских мест полдень: солнце жарит как в столице будущей зимней олимпиады — в Сочи. Ты словно погружен в ароматы пряных запахов трав, созревающих ягод
и плодов. Квадрофонический щебет птах, стрёкот кузнечиков и стрекоз. Стройная шеренга
стеблей малины с поникшими от жары листьями упирается в мой живот, наполненный
спелыми ягодами. С утра до полдня собираю урожай малины рядом с межой, разделяющей
садовые участки. От палящего солнца не спасает даже плотная, белая панама на голове. Кроме неё на теле лишь шорты. И всё равно жарко! Босые ноги жжёт горячая и сухая, как порох,
земля. Хорошо, что не докучают комары и мошки. Они попрятались от зноя в ожидании
прохладного вечера. Им хорошо, они живут на инстинктах и не имеют производственных
заданий от жён. План выполнять не надо. А мой план сегодня весьма завышен. Хоть от жары
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ногами за корявый асфальт, отстающий моряк семенил рядом с вагоном и умоляюще тянул
руки вверх. Силы быстро покидали его, он не мог даже слегка подпрыгнуть. Двое, перегнувшись через брус, схватили за руки слабеющего моряка и, тужась, тянули в вагон. Однако
живой груз оказался неподъёмным для них. Погоня за поездом так вымотала беднягу, что
он совершенно безвольно висел над проплывающим внизу асфальтом. Роба и тельняшка
моряка задрались, обнажив пухлый, свисающий живот. Ребята в вагоне ни чем не могли
помочь. Их руки непроизвольно разжались. В следующее мгновение моряк покатился по
платформе.
Стороннему наблюдателю могло показаться, что по арене цирка-шапито катится колесом некий ловкий акробат. Только делает это гораздо быстрее, чем можно видеть на обычном цирковом представлении. В этом живом колесе, словно спицы мелькали руки-ногиголова…, и снова руки-ноги-голова… Сначала колесо, которое ещё недавно было обычным
моряком, катилось по платформе, но затем скатилось с неё прямиком на рельсы — под
громыхающие колёса состава. За «представлением» наблюдали десятки зевак, стоящих на
перроне. Все, как по команде, в один голос ахнули и зажмурились в ожидании ужасного
финала этой страшной трагедии. Однако если в жизни есть чудо, то в этот момент оно свершилось! Матрос скатился на рельсы буквально через мгновение после того, как в этом месте
прогромыхала последняя колёсная пара последнего вагона с морской братвой.
Неподвижное тело моряка лежало поперёк рельсов, подрагивающих и разогретых
уходящим поездом. Хотя зрителей «циркового номера» оказалось предостаточно, лишь
пара сердобольных устремились на помощь. Стали тормошить. Тело зашевелилось, матрос
приоткрыл глаза и даже попробовал приподняться. Помощники переглянулись — живой,
однако ж! Идти-то можешь? А то ведь скоро здесь другой поезд пойдёт… Кажись, может…
Схватили и поволокли моряка через рельсы к высокому перрону. Затем дотащили до здания вокзала со стенами из серых каменных блоков. Лавочек, скамеечек поблизости не оказалось. Мужики прислонили подобие матроса спиной к стене. Стоять-то могёшь? Вроде
кивает… Скажи чего-нибудь! Не хочешь? Да у тебя вся жизнь впереди — ещё научишься!
В качестве малого утешенья, один из помогавших мужиков вставил в рот служивому сигарету, другой чиркнул зажигалкой, чтобы прикурил. Прижали пострадавшему покрепче
нижнюю челюсть, дабы сигарета изо рта не выпала. Тут очередная электричка подошла.
Заторопились к ней мужички, им больше некогда возиться с потерпевшим.
Из электрички вывалилась толпа дачников, грибников, рыбаков с рюкзаками, котомками, тележками… Оживлённо переговариваясь, закуривая на ходу, засеменили пассажиры
к городским и пригородным автобусам. Мало кто из прибывших людей обратил внимание
на невзрачного человека у гранитной стены, в весьма потрепанной и местами разодранной
одежде. Бомж, да и только! Что на него смотреть-то. Таких в округе множество.
А сгорбленный мужичок с осунувшимся, серым, в тон этой самой стенки, лицом безучастно стоял у стены. Руки и ноги его нормально не двигались, хотя постоянно нервно
дёргались и дрожали. На нижней губе, будто приклеенная, висела не раскуренная сигарета.
Тусклый взгляд мужика направлен туда, где едва слышно троекратно прогудел локомотив
уходящего воинского эшелона.
Далёкие гудки прозвучали как многоточие в финале этой, возможно ещё не завершённой, истории…
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тресни, а собери ведро малины, которая созрела так, что едва держится на ветках. Завтра
либо сама опадёт, либо дождик поможет. В любом случае пропадёт наша малина, а с нею
и моя репутация «опытного садовода». Так сказала мне строгая супруга, выдавая задание…
Нужно торопиться, время не ждёт, и жара усиливается.
По меже вдоль малины идёт дядя Жора — сосед по саду. Идёт легко, хотя на плече
несёт картонную коробку из-под телевизора, доверху наполненную крупными, спелыми
яблоками. Здороваюсь. Дядя Жора тоже кивает, притормаживает. Возникает короткий диалог о погоде (небывалая жара, однако!) и видах на урожай (фрукты, ягоды уродились, а вот
овощи так себе). Вообще-то Жора — не дядя, а дед, которому под восемьдесят лет. Но выглядит молодцом, хоть и проработал в кузнице на автозаводе почти пятьдесят лет. Часто он
ходит мимо моего сада, и всё при деле. Что-нибудь да тащит в руках или везёт на тележке,
переделанной из старой детской коляски.
Весной и летом поклажу перемещает в сад, а осенью — в обратном направлении.
С начала мая и весь садоводческий сезон дядя Жора ходит с голым торсом, бронзовым
от загара. Он строен для своих лет, худощав и жилист. Совершенно нет в нём старческой
немощи и дряблых мощей. Даже вызывает лёгкую зависть: эх, нам бы в таком возрасте так
выглядеть! Но все конечно знают, что возраст у дяди Жоры преклонный. Отсюда и желание
помочь ему, хоть в чём-то…
Как-то вижу, тянет дед на участок по крутой дорожке (уральские сады в основном расположены на предгорьях) тележку, наполненную старыми брёвнышками и досками. Лямку
от тележки перекинул через голое плечо. Кряхтит, пыхтит…. Вены на шее вздулись, лямка
врезалась в кожу. Вышел ему навстречу и предложил помощь. Но тот отказался, пояснив,
что в своей кузнице вручную за смену десятки железных болванок таскал, каждая по сорок
кило! А эта поклажа для него — тьфу, довезёт и сам. Мол, типа, под ногами не путайся!
Мне стыдно стало, отошёл в сторону. Таким образом, содержал дядя Жора своё хозяйство,
свой сад. Дядя Жора экономит на всём, но сад плодоносит лучше, чем у соседей, потому
что использует он в своём хозяйстве, что другим негоже или без дела лежит. Вместо того
чтобы покупать машину навоза, осенью возит на участок в корыте на тележке опавшую
листву из соседней рощицы. Набивает листвой неглубокие ямы, а в начале весны укрывает
прелую листву кусками полиэтилена и делает парники. И уже в мае на зависть соседям —
первые, самые вкусные хрустящие огурчики. Летом на тележке, с тягой в одну человеческую
силу, тащит неведомо откуда пищевые отходы, шелуху, куриный помёт и разное другое.
Всё у старика идёт в дело и урожайность растёт.
Как-то прошлым летом я опять не удержался, чтобы не предложить дяде Жоре помощь. Казалось, что это предложение будет вполне обосновано. Дело было так. Еду однажды в горку и вижу, как потный дядя Жора с трудом катит перед собой большую ржавую
бочку. Подъезжаю, выхожу из автомобиля, открываю задний багажник и «королевским
жестом» предлагаю дяде Жоре загрузить в него злосчастную бочку, чтобы без проблем доставить её до сада. От моего предложения кузнец отказался наотрез, мотивируя отказ тем,
что бочку катит совсем не для того, что она ему позарез нужна, а для того, чтобы физически
поупражняться. Стал он мне доказывать, что эта бочка вовсе не то, что я подумал, а — спортивный снаряд. Он каждое утро, мол, специально скатывает бочку с горы, а затем закатывает обратно. Так что не мешай заниматься физкультурой! Старый кузнец снова «положил
меня на лопатки». Пришлось и в тот раз отступить.
И теперь, собирая малину и балакая с дядей Жорой, стоящим на тропинке с коробкой
на плече, я вновь допустил промах, который стал последней каплей.
Кто меня за язык дёрнул? Не удержался и решил дать соседу, как мне подумалось, верный совет о том, что гораздо удобнее нести тяжёлый груз не в коробке на плече, а в рюкзаке
за спиной: тогда и руки свободны, и осанка правильной будет! Дядя Жора взглянул на меня
с нескрываемой печалью. Тоном, сродни ударам молота по наковальне, дед изрёк: «Чем
неудобнее, тем полезнее, так как разные мышцы работают!» Повернулся и, не прощаясь,
засеменил по тропинке.
Я смотрел вслед удаляющемуся старцу, пытаясь осознать глубину мудрости произнесённой им напоследок фразы. В расплавленном от жары мозге мелькнула навеки отштампованная мысль насчёт кузнеца своего счастья. Этот старик — само воплощение смысла
жизни! Такая мысль меня несколько успокоила. Оставалось собрать совсем немного малины, чтобы наполнить ведро доверху.
Миасс

Александр Комендантов

Земля надежды и печали

Цыганка
На волне пассажирских замен,
Что в маршрутках идут то и дело,
Словно ветер крутых перемен
Молодая цыганка влетела.
Осмотрев пассажиров ревниво,
Крутанулась, монистом звеня,
Подмигнула, шалунья, игриво
И присела напротив меня.
В голове мысли тигром метались,
А в груди созревала гроза.
Мы с чертовкой легко улыбались
И смотрели друг другу в глаза.
В ее темных, как ночь без луны,
И огромных бездонных очах
Я тонул, не достав глубины,
Будто с грузом вины на плечах.
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На закате зимнею порою
За деревней, где чернеет бор,
Полыхнуло огненной зарею.
Потемну, к Федотычу во двор,
Изумив округу всю сиянием,
Заглянули инопланетяне —
Два зеленых щуплых человечка
С длинными лохматыми ушами.
Пригласил их в дом Федотыч, к печке
Обогреться, отдохнуть. Глазами
Изучал диковинных гостей.
С виду, как на нас они похожи,
А в душе его волненье, все же
Не земляне и чужих мастей.
Угощал гостей с другой планеты,
Балагурил — в этом он мастак,
И не верил в старые приметы,
Что незваный гость не просто так.
Гости не сидели истуканом,
Что-то обсуждали с огоньком.
Лихо, после третьего стакана,
Овладели русским языком.
Загалдели, торопя друг друга,
Но Федотыч пьяный ихний вздор
Успокоил быстро. И по кругу
Завели душевный разговор.
Вспомнили, конечно, и про женщин —
Там, у них, сплошной матриархат.
Мужиков почти раз в десять меньше —
Видно скверный климат виноват.
Приглашали с дружеским визитом,
С посещеньем красивейших мест.
И вниманьем женским незабытым
Намекали на парад невест.
Окажись в гостях не без причины,
Ихним охламонам не в пример,
Энергичный, правильный мужчина
Был бы самый первый кавалер.
Как обновка с фирменной наклейкой,
Засиял хмельная борода:
— В шестьдесят годков с одной копейкой
Я еще мужчина хоть куда.
Да чего греха таить, нередко,
Загрустив по ласковым речам,
К незамужней молодой соседке
Хаживал Федотыч по ночам.
И была единственной забавой
В звездную полуночную тишь:
С молодой да ласковою бабой —
Как же с ней, друзья, не согрешишь.

И оставив речь про ахи, вздохи
Тему повернул на новый сказ.
Перед ним лихие выпивохи,
Выдал резюме не в бровь, а в глаз:
— Поддают у вас, видать, неплохо,
Может, даже крепче, чем у нас.
Тут мы с вами здорово похожи, —
Родословную не вороши.
И ни цветом, ни ушастой рожей —
Редким состоянием души.
И компашка дружно в пьяном раже,
Дружбу закрепив наверняка,
Сонную округу будоража,
Затянула звонко песняка…
Посидели, вроде бы, не плохо —
Со стола вчистую подмели:
— Развели меня, кажись, как лоха
Энти эН Лэ Ошники земли.
Был Федотыч скуповат при этом
(Есть за ним давно такой грешок).
— Отдуваюсь, вот, за всю планету, —
Но гостям налил на посошок.
Не спеша присели, на дорожку
Сунул им гостинцы, не зажал,
На прощанье, загрустив немножко,
Со слезой пришельцев провожал:
— Вы меня, ребяты, извиняйте
За конфуз — какой, нято — изьян,
Дома, у себя, не обвиняйте
В негостеприимности землян.
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Гости
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Но нежданно цыганка сбежала,
На прощанье, взглянув еще раз,
Полоснула по сердцу кинжалом
Огнедышащих угольных глаз.
Покорила, наверно, немало
Козырная червовая масть…
А во мне, как пожар полыхала
Неуемная дикая страсть.
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Ветеран

Солнечным деньком перед обедом,
Ухватив мажорную волну,
Пригласил отметить День Победы
Мой сосед, прошедший всю войну.
Закусив ядреную настойку,
Разболтались про житье-бытье.
Вспомнили Советы, перестройку,
Пустозвонов мелочных нытье.
Захмелев слегка, сосед, как с братом,
Распалился жутко фронтовик.
И надрывно, вперемешку с матом,
Резал правду-матку напрямик.
Растащили по углам победу,
Труд страны, присвоив втихаря,
Развели слащавую беседу
О единстве, равенстве, — а зря.
Краснобаям тертым не поверю,
И под образами не божись.
Не могу я оправдать потерю —
Всуе у меня украли жизнь…

Фантазия
Не послушав верного совета
Доброй и отзывчивой души,
С темноглазой ночью на рассвете
Я впервые в жизни согрешил.
Звонкие куплеты ей слагая,
Воспевал сиреневый дурман.
Ночь, дрожа, как женщина нагая,
Куталась в предутренний туман.
Расплывалась по кустам и травам,
Уносилась к звездным небесам.
Я страдал от ревности отравы
И не верил собственным глазам.
В серебристой утренней капели
Смыла яснозвездный макияж.
Ночь из нашей пламенной постели
Уплыла, как солнечный мираж.

Сон
Давненько это было. Вечерком
На берегу реки, один, в тенечке
Я размечтался и заснул ничком,
Еще на теплом бархатном песочке.
Жужжали нудно комары над ухом,
Кузнечик стрекотал в траве сердито.
Спугнула сон назойливая муха.
Открыл глаза — и обмер: Афродита
На берег выходила. — Не моргая,
Смотрел на неземную благодать:
Распущенные волосы, нагая,
А формы! Стать! Да глаз не оторвать!
Я ущипнул себя — не сплю ли снова.
Не женщина — богиня! Даже слова,
Да звука не способен был издать.
И от желанья ею обладать,
Я, затаив дыханье, сам не свой,
Залюбовался пышной красотой,
Не в силах сбросить сладостных оков…
Творец достиг своей высокой цели,
Сплетя венок из памяти веков
И совершенства кисти Рафаэля.

***
Сыплет осень щедростью червонной,
Небосвод — безоблачная синь.
Был и я когда-то очарован
Скромностью застенчивых осин.
Было время — я парил, как птица,
По лесам. И, зная наперед, —
В согре, по низиночкам кружится
Пышненьких осинок хоровод.
Изумлялся девичьей затее —
По осенней сумеречной мгле
Рассыпали с робостью, краснея,
Золотое платье по земле.
И, давясь алмазными слезами,
Наготы стесняясь, поутру
Прикрывались голыми ветвями
На сыром простуженном ветру.
И зима — суровая кокетка,
Одарив их снеговой фатой,
Нарядила скрюченные ветки
Серебристо-белой красотой.
Горем обрученные с печалью,
Погрузившись в сладостные сны,
Размечтались под пушистой шалью
О любви на празднике весны.

***

Детство

Ясный день и солнце светит ярко,
Волны снега трутся на бегу.
И хотя на улице не жарко,
Воробьи купаются в снегу.

Благодатное время, печали
Уплывали по водам пруда.
Мы по пляжу легко щеголяли
И не ведали чувства стыда.

Лихо в омут серебра бросаясь,
Как пловец искусный на пруду…
И котенку серому на зависть
Разыгрались прямо на виду.

Долгожданная летняя воля
Огородных набегов лихих:
Помидоры с колхозного поля
Почему-то вкуснее своих.

Словно летом в золотом песочке,
Поднимая шумную пургу,
Перья чистят серые комочкиВоробьи купаются в снегу.

Вечерком, перед звездною ночкой
На скамейке звенящая тишь:
Просвещал седоусых дедочков
Пятилетний учитель — малыш.

Свети, свети моя звезда

Напряженные, твердые лица —
Просвещенья духовный накал.
Ежедневно с газетной страницы
Я страну для людей открывал.

Ночной пустующий вокзал.
Меня в путь дальний провожали.
Тоскливо взгляд твой угасал,
А губы трепетно дрожали.
Дорога — жребий и судьба,
Души невыстраданной муки.
И ежедневная борьба,
И одиночество разлуки.
Меняя села, города —
Я жизнь не проживу иначе.
Гори Полярная звезда,
Судьбы заветная удача.
Гори, гори небесный свет,
Прими меня в свои объятья.
Другой такой на свете нет —
Моя любовь, мое проклятье.
Ушли с перрона поезда,
Колеса робко простучали.
Свети, свети моя звезда,
Звезда надежды и печали.

Грусть
Перелетные птицы
Собираются в стаи.
Отчего не сидится? —
Край родной покидают.
Ежегодно стремятся
К роковым переменам,
Чтоб найти свое счастье,
Отыскать непременно.
Листопад, листопад,
Ошалевшая осень.
Одинокой душе
Перемен не приносит.
Журавлей карусели
Днем кружили крикливо,
Листопада метели
Принимая тоскливо.
А вечерней порою
Журавли зарыдали,
Приглашая тоскою
В поднебесные дали.
Листопад, листопад,
Ошалевшая осень.
Одинокой душе
Перемен не приносит.
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У меня есть заветное средство
От хандры, неувязок в делах —
Улечу в голозадое детство,
Утону в сокровенных мечтах.
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Любопытный шустренький котенок
Замер неподвижно у окна.
Уяснил малыш еще с пеленок,
Что зима люта и холодна.
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Мысли — вольные птицы
Вслед за стаей вспорхнули,
Через жизни границы
Снова в юность вернули.
Размечтаться несложно
В пируэтах свободы.
Жаль, догнать невозможно
Улетевшие годы.
Листопад, листопад,
Ошалевшая осень.
Одинокой душе
Перемен не приносит.

***
Мне бы только успеть
Научиться и спеть.
И заглавную роль
Мне сыграть, наконец.
Мою нежность и боль
Донести до сердец.
Мне бы только успеть
Край родной посмотреть.
Необъятность основ,
Парадокс перемен,
Неуют городов,
Грусть пустых деревень.
Мне бы только успеть
Опоздать умереть.
В рукотворный канал,
В путеводную нить,
В драгоценный метал
Свое слово вонзить.
Мне бы только успеть
Научиться и спеть.

***
Я — бродяга! Ходил и немало
По просторам житейских дорог.
Накормила судьба до отвала
Пирогами забот и тревог.
Как бы ни было больно и скверно,
Но я прямо по жизни шагал,
От ударов не прятался, верно
Я пронес доброты идеал.
В навороченный век ноу-хау,
Пролетевшие дни не кляня,
Я надеюсь, что жизни ухабы
Не отправят в отставку меня.

Памяти А. С. Пушкина
Его здесь каждый камень помнит
И Летний сад грустит о нем,
И шпиль Адмиралтейства, скромно,
Встречает пасмурным огнем.
Стоит на месте Медный всадник,
Храня прощальные слова.
Течет нарядная, как в праздник,
В бетон одетая Нева.
Поклонники ревниво спорят
О ранге значимости мест.
И речка, Черная от горя,
Несет свой непосильный крест

Любонька
Души — озера чистые,
Глазеночки лучистые,
Девчонка — цветочек озорной.
Ах, Люба, Люба, Любонька
Души моей голубонька,
Что делала любовь твоя со мной.
От сверстников-приятелей
Летел в твои объятия,
И счастья миг лежал не за горой.
Ах, Люба, Люба, Любонька
Души моей голубонька,
Как быстро ночка таяла порой.
А утром, со свидания
Спешил без опоздания
Качать скорей денек свой трудовой.
Ах, Люба, Люба, Любонька
Души моей голубонька,
Я очень счастлив был тогда с тобой.
Прошли денечки ясные,
Глаза твои прекрасные
Растаяли за дымкой голубой.
Ах, Люба, Люба, Любонька
Души моей голубонька,
Как жаль, что мы
расстались вдруг с тобой.

***
Такое никому и не приснится,
Шальная мысль, аж жутко самому,
Все рвутся отдыхать по заграницам,
А я хочу махнуть на Колыму.
И я с удочкой пройти по речке Ясной:
Тайга вокруг — медвежья глухомань,

Хотя и знаю, что не безопасно,
Но побреду в малиновую рань.
И как бывало раньше по привычке
Я скину груз с усталого плеча
И зачерпну холодненькой водички
С колымского хрустального ключа.

Колдовская любовь
Колдовская любовь — неземная,
Как дурман застилает глаза.
Очарует, рассудка лишая,
Ослепительная бирюза,
Колдовская любовь опьяняет
И кружит, как хмельное вино,
Нежно в омут глубокий затянет
На замшелое темное дно.
Колдовская любовь — яд-отрава,
И наркотик для бедной души.
И влюбляться налево, направо,
Друг любезный, не слишком спеши.
Колдовская любовь — роковая,
Не закончиться дело добром.
Попадешь в ее сеть, в прах сгорая,
Станешь верным, покорным рабом.

***
Купаясь в солнечных лучах,
Плывут планеты в небесах
Согреты ласковым огнем
Холодной ночью, жарким днем.
В апрельском небе кутерьма:
Влюбленных звезд на небе тьма,
Лишь ясноглазая луна
Грустит загадочно одна.
Бездонных глаз зеленый лед
Душе покоя не дает.
Как ясноглазая луна,
Грустишь загадочна одна.

***
Юная, наивная подружка
Часто ты бывала не права.
С нежностью шептал тебе на ушко
Самые волшебные слова.
Груз проблем взвалив себе на плечи,
Ухватив удачу на испуг,
Лето нам дарило радость встречи —
Осень приносила грусть разлук.
Расставанье — новых встреч начало
Лунною осеннею порой.
И ничто беды не предвещало,
А она была не за горой.
Незаметно время пролетело
И припорошило сединой,
Но душа ничуть не постарела —
Это осень встретилась со мной.
Где же ты теперь, моя подружка,
Наше время камни собирать.
Но судьба, жестокая старушка,
Не позволит встретиться опять.

***
Я никогда от трудностей не бегал,
От добрых дел не оставался в стороне,
Но все равно и что бы я ни делал
Живу, как будто
в богом проклятой стране.
По кухням на судьбу тихонько ропщем,
Молчим смиренно в ожидании чудес,
Сегодня мы кумиров грязью топчем,
Хотя вчера превозносили до небес.
Живем, не понимая, что нам нужно
И что нам есть задуматься над чем.
То непонятно что мы строим дружно,
То вдруг ломаем, не поняв — зачем.
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И запорхают мысли вереницей,
Но все вернутся к месту одному…
Пускай другие отдыхают в Ницце,
А я, друзья, рвану на Колыму.

Палящим солнцем в небесах
Расплавлю лед в твоих глазах.
Согрею лаской и тепломЛюбви пылающим огнем.
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Устрою новомодное застолье
И Суши-бар себе открою сам:
Я хариуса сдобрю перцем, солью
И скушаю под русские сто грамм.

Приют небесной чистоты
И романтической мечты
Со мной бездушна, холодна,
Как северных морей волна.
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Огромная страна, одна восьмая суши,
Всего в достатке, что бы процветать.
Политики лапшу лишь вешают на уши,
А на народ всем просто наплевать.
Трясут страну, как золотую грушу,
Дельцы, кто понаглей да пошустрей.
Долготерпимому народу лезут в душу
Крутые проходимцы всех мастей.
Я никогда от трудностей не бегал,
От добрых дел не оставался в стороне,
И если б мог, я мир бы переделал,
Чтоб жить достойно в собственной стране.

Геолог
Упорство, труд да плюс немножечко везенья,
И в дождь, и в зной вдали от сел и городов,
Вгрызаясь в плоть земли киркой,
в изнеможенье
Проникну в тайну замороженных веков.
И получив шальной подарок от природы,
Я в разудалой, дикой пляске дам дрозда.
В лотке тяжелый благородный самородок
В лучах сияет, как полярная звезда.

***
На обложке модного журнала —
С фото топ-модели без прикрас,
На меня смотрел полуусталый
Огонек зеленых теплых глаз.
Все мое сознание заполнил —
Сердце застучало невпопад.
Многое душе моей напомнил
Этот нежный изумрудный взгляд.

Эх, куда ж ты делась по оплошке
Юность легкокрылая моя.
Девушка на глянцевой обложке
Со слезой глядела на меня.

***
Какое счастье вспоминать былое,
Бродить по тропам подзабытых дней,
Отыскивая светлое, родное,
Что навсегда связало меня с ней.
Прокручивать в мечтах сценарий встречи
Случайной, мимолетной, с блеском глаз.
И от волненья потеряв дар речи,
Признаться ей в любви, как в первый раз.

***
Звезда сорвалась в озаренье…
Желание — не на показ.
А жизнь промчалась, как мгновенье,
И что осталось после нас?
Домашних траурные лица,
Ряды кладбищенских холмов,
Да болью в сердце постучится
Прощальный звон колоколов.
Из поколенья в поколенье
Веками выверен ответ:
Чем ярче светится мгновенье,
Тем глубже в памяти наш след.
г. Коркино

Виктор Фатеев

Рыбацкие байки

Ас-налимятник
Один год по осени хорошо шёл налим. Случалось выуживать экземпляры до трёх
килограммов, а в основном, в пределах килограмма. Снасть нехитрая — на дощечку намотано метров 10—12 лески, снабжённой хорошими грузилами и крючком-тройником.
Живца-пескаря за спинку крючком и с размаху — в воду. Ловчее получается в раскрутку.
Последнее, я больше и практиковал. Сам процесс рыбалки тоже несложный. Приезжаем
на реку, мечем жребий очередности. Всей ватагой идём по берегу, по очереди устанавливая
закидушки, у кого сколько есть. Потом разводим костерок и около часа чешем языки и уши
то об анекдоты, то об житейские были-небылицы. По истечении положенного времени
идём проверять каждый свои снасти. Если есть улов, снимаешь, насаживаешь нового живца
и вновь забрасываешь.
Снял я налима, зацепил живца, раскрутил, у него в раскрытый рот аж ветер засвистал, и запустил его в белый свет, как в копеечку. Ночь, темно, слышу, шлепнуло привычно
в воду, пошёл дальше проверять, затем снова тары-бары у костра. Часов в одиннадцать двинулись проверять по второму кругу. Подошёл я к одной закидушке. Стал выводить леску.
Странно как-то идёт — очень легко и чем дальше тяну, она всё выше поднимается от воды.
Затем ветки на дереве зашуршали и леска натянулась. Тут я, конечно, сообразил, что произошло. В момент последнего витка живец сорвался с тройника и улетел в воду (шлёпнулся),
а грузила пошли по другой траектории и угодили в крону деревьев.
Ну и дёрнул меня леший за язык — рассказал я ребятам про это, так недели две потешались: «Дмитрич-то у нас в рыболовном деле ас, даже на деревьях умудряется налимов
ловить!»
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У меня с рыбалкой на протяжении всей жизни случаются сплошные казусы. Может потому, что занимаюсь этим от случая к случаю и нет соответствующей реакции. А может, через удочку импульсы отрицательные идут и рыбу отпугивают. Когда, с кем бы я ни поехал
на рыбалку, всегда остаюсь в «накладе» — компаньон ловит, а я только вздыхаю. Но чаще
оба остаёмся без улова.
Рыбачили мы как-то на пруду заводском. Дело было к весне. Лёд от берега отошёл, стал
ноздрястым. И в это время пошёл чебак, да такой крупный, до 300 граммов. День тёплый,
солнышко греет уже по-весеннему. Благодать!..
Забурились мы треугольником — друг от друга метрах в шести. На одном углу — Фарид Батрутдинов, на другом — я, на третьем — Иван Соболев.
Как взялись они таскать чебаков-то, вроде соревнование устроили, у меня и под ложечкой засосало от зависти жгучей. Испробовал я всё, что только можно было. Ну, не везёт,
да и только: одна — две поклёвки в час. К тому времени, как прекратился клёв, у Фарида
рыба в рюкзак не вошла — рассовал по карманам остальную. Иван тоже полный рюкзак
наторкал, ну, и я урвал ни много, ни мало, аж целую дюжину.
Пришёл домой. Моя жёнушка так и ахнула, обрадовалась, что таких крупных и так
много (аж двенадцать рыбин) изловил дорогой муженёк. Тут же побежала к соседям хвастаться, а заодно узнать, сколько Ильяс поймал.
Приходит от них, угасшая и с упрёком бросила мне:
— Ильяс-то 14 килограммов поймал, а ты…?
— Ну а я-то, что? Самому мне, что ли нырять да их на крючок нанизывать, чебаков-то!?
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Горе-рыбак
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На рыбалке у реки…
Приезжает как-то раз Владимир Павлович Дырин. Я только, что нарезал пионов. Поставил их в вазу, водрузил на стол. Установил загрунтованный картон на мольберт, сделал
подмалёвок. Настрой, что называется, вдохновенно-творческий в самом разгаре. И вот на
тебе, ему, видите ли, на рыбалку загорелось. Расставаться с начатым натюрмортом не очень
хотелось, но усватал-таки он меня. Собрал я наспех всё необходимое, и махнули мы за Москву… Да нет, не за столицу нашей необъятной Родины, а за ту, что была в Агаповском
районе около села Наровчатка.
Только приехали на место, откуда ни возьмись — дождь, да ещё с холодным ветром, и
видно, что затяжной. Наспех натянули палатку, побросали в неё вещевое снаряжение и пищевое довольствие. Владимир Павлович пошёл ставить вятель. Я же настроился чистить
картошечку, чтобы «ушицу» из… колбаски сварить.
Достал котелок, наложил в него картошки и сиганул с ведёрочком за водичкой. Спрыгнул с обрывчика на откос и только наклонился зачерпнуть воды, да — словно по мылу и съехал в воду по самый подбородок. А обратно вылезти не могу — всё скользкое. С превеликим
трудом выбрался на берег, как леший из болота — весь в тине и грязи. Пришлось всё снимать и идти полоскать. А дождь всё сильнее да и ветер, словно с цепи сорвался. Пока полоскал, развешивал одежду на палаточные растяжки, зуб на зуб не попадает. Колотун — того
гляди, язык оттяпаю. Пришёл Владимир Павлыч, взглядом снял с меня фиолетового мерку,
ухмыльнулся в усы. Стянул с себя свитер и трико, отдал мне — на нём было два комплекта.
Сварили мы на примусе «ушицу» из колбаски. Пропустили по соточке для сугрева. Покушали, выпили чайку и завалились спать.
Дождь лил всю ночь. Водой взялась вся пойма вокруг. Постель вся мокрая, сверху капель. Кое-как ночь прокоротали. Прояснилось только где-то к полудню. Выглянуло солнышко, обогрело, обсушило, жить стало веселей.
От рыбалки я отказался, взял этюдник и отдался творческому порыву. Домой приехал
без рыбы, но с «шедевром» «ПОСЛЕ ДОЖДЯ». А вот пионы, пока я «рыбалил» облетели.
Так и остался натюрморт неоконченным.

Сказ о рыбаке и рыбке
Рыбачили мы как-то на заводском пруду недалеко от берега. Глубина небольшая. Поблизости полынья и в воде через лунку видно всё, как в аквариуме. Нанизал я на крючок
целую гроздь мотылей, опустил снасть в воду, лег на лёд, наблюдаю. Крючок с мотылями
около дна, я тихонько подтравливаю. Смотрю, от полыньи подплывает полосатый красавец
окунь, довольно крупный. Остановился возле моего «букета», внимательно разглядывает.
Я тихонько подвёл «букет» к его носу: «На, понюхай!» Стоит, не шелохнётся. Секунд двадцать стоял, вертел шарами. Потом набрал, полон рот воды и с пренебрежением выплеснул
в мотылей, будто плюнул: «Мол, пошёл-ка ты!..» Повернулся, махнул хвостом и спокойненько поплыл по своим рыбьим делам. С досады завернул я ему вдогонку с «канделябрами» и тоже пошёл искать удачу рыбацкую.

Смех и грех
Как-то раз зимой собрались мы на пруд. Любителей подлёдного лова набралось человек шесть. Отмахали мы уже километров пять, и я вдруг вспомнил, что удочки приготовил,
а в рюкзак не положил. Мужики, естественно, подняли меня на смех. Наслушался я всевозможных комплиментов и решил возвращаться домой. Но мир не без добрых людей. Один
из мужиков сжалился, пообещал поделиться — не уловом, конечно, а только удочкой. И за
это спасибо, я был безгранично рад.

Юный рыбачок

Начиная с 1963 года, я почти каждый отпуск, хоть на недельку, урывал время съездить
к тестюшке с тёщенькой в село Алабуга Бродокалмакского (ныне Красноармейского района).
Поездка к ним была для меня праздником. Там я испытывал какое-то душевное раскрепощение от красоты окружающей природы и более того от общения с обитателями этой небольшой уральской деревеньки. Было что-то там от старины глубокой. Жили они небогато, но
просто и довольно-таки дружно. Поначалу даже и брагу-то пили из одного ковша по кругу.
К великому сожалению всё это «кануло в Лету».
По сей день нравится мне диалект тамошний, присутствует в нём что-то особенное,
сравнимое разве что с переливами весеннего ручья или с воркованием голубя. Речь, как
правило, сдабривается присказками, прибаутками, приставками «ка», «тожно», ну и для
большей выразительности у мужчин «солёной приправой», в особенности среди молодёжи. Добрым словом всегда вспоминаю дядюшку жены — Ивана Андреевича Панова. Какой
был знаток старинных песен, шутник, к каждому слову прибаутки и вообще человек добрейший, с кристально чистой душой. А какой голос имел замечательный, звонкий. Соловей, да и только!
Бытовало, бытует до сих пор не писанное правило: навеличивать приезжего, соседа,
старшего по возрасту. Мне никогда не приходилось слышать, чтобы кого-то называли Сашка, Витька, а всегда — Сана, Кольша, Витыиа, либо по отчеству и очень редко по фамилии.
Наряду со всеми перечисленными качествами была, есть и будет какая-то русская бесшабашность — душа нараспашку. Любят выпить по поводу и без оного, тут тебе таких выкрутасов навыкаблучивают — скучно не покажется. Так вот на этой стезе, пожалуй, превзошёл всех мой шурин Александр Иванович Дегтярёв. Крепкого телосложения, чуть выше
среднего роста, светло-русый, походка — грудь колесом, нос кверху, по натуре холерик. Про
таких, как он в народе говорят «морду лопатой и вперёд». Нужно признать: за что бы он ни
взялся, всё у него спорится, умеет, так сказать, взять быка за рога и из любого дела сделать
прибыль.
Позволю себе заметить, что написанное выше есть присказка, и, прежде чем перейти
к самой сути, предлагаю один небольшой эпизодик.
Ввиду отсутствия автобусного сообщения частенько приходилось в любую погоду чапать двадцать километров от автостанции Бродоколмак до Алабуги пешком. А дорога, что
змейка: так и вьётся, так и вьётся промеж берёзовых уколков. То она, милая, влево вильнёт,
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У нашего соседа по саду Степана Васильевича был внучек Толик. Лет трёх бледненькое,
худенькое, хрупкое божье созданьице смахивало на одуванчик с огромными васильковыми
глазами. Как любой ребёнок он удивлял взрослых своей жаждой в познании окружающего мира. Однажды он увидел на речке рыбаков. Вполне естественно, ему тоже захотелось
испытать свои способности на этом поприще. В разрешении данной проблемы крайним
оказался деда Стёпа. Чтобы уважить внуку, деду пришлось проявить русскую смекалку.
Он срезал талинку. Привязал к ней растянутую резинку от старого нижнего белья. Загнул
гвоздок крючком и тоже привязал. Получилась «уникальнейшая» рыболовная снасть. Для
большей убедительности Степан Васильевич выкопал несколько самых крупных дождевых
червяков и они с внуком отправились на Урал.
Увлекательным получился и сам процесс рыбалки. Дед насаживал на «крючок» червя,
внук смачно на него плевал и забрасывал в воду. На наживу моментально набрасывались
пескаришки, коих в речке было несметное количество. Дед командовал:
— Толик! Ташши!!
Толик «поспешно» тянул снасть. Из воды показывалась головка пескаря и тут же соскальзывала обратно. Глаза Толика от радости и удивления раскрывались до предела, превращаясь в два светящихся, синих фонарика. Дед сокрушённо хлопал себя по бёдрам и восклицал:
— Эх, забодай его комар! Сорвался!!
Дед поправлял или насаживал нового червя. Внук на него плевал и снова забрасывал.
Так продолжалось до тех пор, пока не скормили всех червей.
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то вправо, и, кажется, что ты уже не двадцать верст отшагал, а все двадцать пять — тридцать.
Так вот, однажды, после такого марш-броска, я поинтересовался у Александра Ивановича, почему такая замысловатая дорога в Алабугу? Вполне исчерпывающий ответ был
выдан незамедлительно:
— Дак, иё прокладывал-то Роман кривой! У него один глаз на сивер, а другой на восток!
В котору сторону глянет, туда и прямо!
Ну, а теперь о главном, то бишь о радикулите и о народном средстве избавления
от этой напасти.
Дело было ранней весной, ещё кое-где в ложбинках, овражках сохранился серо-грязный
снеВремя приближалось к обеду, уже хорошо пригревало. Мне, отпускнику, торопиться
было некуда, и я вышел понежиться на весеннем солнышке.
— Витыиа, здоров?! Поехали на пленеру?! — Это через оградку меня окликнул шурин.
— Так, я, Саша, в отпуске, мне всё равно, где проводить его, а у тебя время-то вроде рабочее? Подстраиваясь под здешний наговор, ответствовал я ему.
— У, етут твою! У меня всё крутица-вертица, можно ехать на пленеру пировать!
Работал он старшим электриком на электроподстанции РЭС, в подчинении у него
было около десятка электромонтёров. Обслуживали они высоковольтную линию. Разнарядку ежедневно проводили «через гастроном». Утром все собирались у Александра Ивановича, в первую очередь, «скидывались», да и не по единому разу. После этого получали
задание и разъезжались по местам исполнения возложенных обязанностей. Если таковых
кому-то не хватало, оставался на подхвате у бригадира.
Итак, предложение с вылазкой на пленеру было принято. Я «подрулил» к воротам
шурина, там, на скамеечке восседал электромонтёр Александр Яковлев. Обменялись приветствиями, справились друг у друга о житье-бытье. Тут и шурин выплыл со двора с трёхлитровой склянкой браги и авоськой.
— Яковлев! Сидись в карету!
Яковлев быстрёхонько, шмыг в коляску «Ирбита». Шурин суёт ему трёхлитровку.
— На, держи, да смотри, один не оприходуй! Шибко ругаца буду!
— Дак, ты, Лександра Иваныч, пошто обо мне так худо думашь-то, ни в жизть такого
не позволял?!
— Я тебе, Яковлев, про то толкую, чтоб ненароком посудину не стинькал, тожно один
штоись и выпьешь!
— Боже упаси, Лександра Иваныч, крепко держу! Яковлев ухватился за банку, что Каин
за мертвую душу.
Едва я успел вскочить на заднее седло, как шурин рванул с места и попёр в сторону
леса. Следом за нами увязался на мотороллере племянник Володя.
До первых берёзовых уколков от деревни не более пятисот метров. На полном ходу
влетели в первый уколок, остановились, шурин посмотрел в сторону деревни:
— Поедем дальше! Тут, как на ладони всё видно из деревни-то!
Дал газу до отказу, через сотню метров, в другом уколке снова по тормозам, заглушил
мотор.
— Всё, приехали! Дальше никуда не поедем! Здесь будем пировать!
Спешились, разложили нехитрую закуску — хлеб, сало, огурчики. Выставили сосуд с
брагой, гранёный стакан пропустили по одному кругу. Володя по молодости ещё к спиртному не прикасался, сидел рядом, слушал.
Два Александра, поскольку были с утра «заряженными» не единожды, взялись обсуждать свои профессиональные проблемы, а мне было интересно наблюдать пробуждение
природы. Вот уже и почки полопались, появилась нежная зелень на берёзах, и травка проклёвывается через старую побуревшую жухлость. В лесочке большое скопление муравьиных колоний, и в их жизни наступил период трудовой деятельности.
Не знаю, сколько бы я созерцал это возвращение к жизни, но меня вдруг отвлёк Александр Яковлев:
— Димитрич! Вот ты хоть скотской, но тоже врач, может подскажешь, чем лечить радикулит? Замайнал он меня, ети ево в дышло-то!
Я ему, конечно, посочувствовал, но рецептов никаких не прописал — по той простой
причине, что животные такой напастью пока ещё не болеют.
Тут в наш разговор встрял шурин и тем самым спас меня от ненужных разъяснений.
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— У, етут твою! Давно бы спросил у меня! Я тебе и сказал бы рецеп-от!
— Дак, ты, Лександра Иваныч, штоись, кажен поди день видишь, как я загибаюсь, и помалкивать?!
— Яковлев! Вот ВИДИШЬ эту кучу мурашиную?!
— Ну, тожно, вижу!
— Вот бери свою Маруську и мешок, а то и два, и дуй в этот уколок! Из любой кучи, их
тут до хрена, нагребай полон мешок, либо два и домой! Истопи баньку, нагрей воды и мурашей вместе с мусором запарь в бочке. Когда остынет, что терпеть будет можно, залазь
в эту бочку и сиди, покуда не пропрешь, как следоват, и никакого радикулита лет десять
не будет! Мне Анна Николавна тожно един раз так сделала, уже третий год пошёл, как ничё
не болит! Учись, Яковлев, пока я живой!
— Дак, Лександра Иваныч, они же жаляца!? Я их, дак, шибко боюсь, мурашей-то!
— У, етут твою! Смотри! — Засучивает повыше рукав и в первую кочку запускает руку
по самый локоть, подержал несколько секунд, вытащил, отряхнул муравьев и показывает:
— Вот, смотри, Яковлев! Ни един, штоись, не ужалил!
— Дак, ты, Лександра Иваныч, со пчёлами-то возисса, уже привык, пото тебе и не
страшно, а я шибко их боюсь, мурошей-то! Зажалят ведь до смерти!
— Яковлев! А хочешь, я, голой ж…ой на кучу-то сяду и, штоись, ни грамма не испугаюсь!
— Разыгрывать, Лександра Иваныч, ты меня, поди!? Тут шурин быстрёхонько с себя
одежду долой:
— Яковлев! На которую кучу-то систь?!
— Дак, Лександра Иваныч, уж котора тебе шибко приглянеца, так на ту и сидись! Шурин подошёл к самой большой муравьиной кочке, зажал в пригоршёнку детородное хозяйство и спокойно сел на кочку. У Яковлева глаза вот-вот вылезут из орбит и челюсть, гляди,
отвалится от удивления. Мы с Вовкой до этого хохотали, а тут даже дух перехватило, и глаза
вытаращили. Шурин выдержал несколько секунд, спокойненько встал, ошмыгал с тела муравьев и направился к нам.
— Ну, вот, Яковлев, я же тебе говорил, что напрасно ты мурашей-то боисса! Ни един,
штоись, не ужалил!
Подошёл, оделся, выпили с Яковлевым ещё по стакану, завязали спор. Стакан браги, видимо, возымел своё действо, и Яковлев решил доказать, что он тоже не лыком шит. Одной
связкой стянул с себя все штаны, какие на нём были, направился вглубь леса и оттуда кричит:
— Лександра Иваныч! Я на твою-то кучу не сяду! Ты их, мурашей-то, расшугал, теперича они, злы, как собаки!
— У, етут твою! Их тут одиннадцать штук, куч-то, котора понравица, на ту и сидись!
Яковлев походил, выбрал одну из кочек, в которой, видимо, не так живо копошились муравьи, подошёл, подхватил подол рубашки и полы пиджака руками и плюхнулся
в кучу.
О, Боже! Словно какая мощная пружина сработала в кочке. Яковлев штопором взвился
вверх и с воплем помчался по лесу, выделывая замысловатые кренделя ногами и сбрасывая
на ходу остальную одежду, пока не остался совершенно голым. Тут уж у нас с Вовкой начался гомерический хохот со слезами и прочей мокротой.
Собирает Яковлев свои «шкурки» (майку, рубашку, свитер, пиджак), ворчит. Каждую
вещь тщательно стряхивает, осматривает и только потом надевает на себя.
— Лександра Иваныч, я больше ни в жисть не сиду на кучу-то и лечица твоими мурашами не буду!
— У, етут твою! Дак, тебя, штоись, никто не обязыват! Это дело-то сугубо лично! — парирует шурин.
Пока Яковлев вытрясал, одевался, бубнил что-то себе под нос, шурин быстренько вскочил, схватил связку его штанов (трусы, кальсоны, стёганые и сверху ещё простые рабочие
брюки), поднёс всё это к куче, набросал её содержимого вовнутрь, положил на старое место
и сидит, ухмыляется. Яковлев закончил трясти верхнюю амуницию, подошёл к нам и, продолжая балаболить, не глядя, сунул ногу в штаны. Тут его лицо исказилось от страха, глаза
полезли на лоб. Он моментально раскидал всю одежду и остался опять голым. Всё пришлось перетрясать вновь. Мне его стало жаль, и я помог ему справиться с этой проблемой.
Пока трясли, Яковлев пустил слезу и стал жаловаться мне:
— Вот, Димитрич, Лександра-то Иваныч, завсегда так надо мной изгаляца! Думашь,
мне не обидно!?
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До Александра Ивановича, видимо, тоже дошло, что лишка хватил:
— Ты, Яковлев, не реви и на меня не сердись! Айда, заглони стаканчик-от, оно, глядишь,
и полегшат! Я ведь не по злу, а шутя, и тебя шибко люблю, как родного!
Притянул Яковлева к себе, ещё пропустили по единому. Уже довольно хорошие, продолжают беседу в обнимку. Когда склянка «высохла», сели на мотоцикл и газанули в гастроном.
У Яковлева ещё часа два (пока сидели уже за баней у шурина) «мурашки по телу бегали», он то и дело запускал руку то под рубашку, то в штаны.
Прошли годы, Яковлева по-прежнему донимает радикулит, но лечиться мурашами
он так и не отважился.
с. Агаповка

Анатолий Гагаринов

Немчура
Кирилл задержался на работе после ночной смены, вместе с парнями из бригады
зашли в кафе пропустить по стаканчику винца. В состоянии легкого кайфа он вошел
в дом. Мать была не одна. У стола сидел высокий, интеллигентного вида мужчина добротно одетый, в тонких золоченых очках на прямом, в меру длинном носу, Мать сказала, указав на меня: «Вот и сын пришел». Мужчина встал, протянул руку: «Кром Генрих
Карлович.
Я по делам оказался в Челябинске и вот разыскиваю вашего отца. Антонина Васильевна уже дала мне его нынешний адрес, но я дождался вас за тем, чтобы сказать, что ваш
отец — хороший человек. Несмотря ни на что, да она сама это понимает.
— Да уж она-то, конечно, — протянул Кирилл.
— Я не разделяю Вашего скептицизма, молодой человек. Я много пережил и, как мне
кажется, хорошо разбираюсь в людях, выслушайте меня, пожалуйста. Во войны я воевал
против Советского Союза в германской армии. Попал в плен, и нашу колонну отправили
на Урал отрабатывать трудовую повинность. В бригаде было пятнадцать человек, голодных
и оборванных. Кормили нас только тогда, когда выполнялась норма, а ее мы давать не могли, потому что были немощные, и мы понемножку умирали, в общем, заколдованный круг.
Когда попали в бригаду к вашему в отцу, оставалось десять человек. Он сразу оценил ситуацию и стал нам закрывать наряды, приписывая выработку — нас начали кормить, мы стали
работать, вышли на норму, а потом ее перевыполняли и в результате стали работать лучше
всех на заводе. Вашего отца в конце сорок третьего забрали на фронт, мы работали дальше, потом расконвоировали, а когда появилась возможность уехать в Германию, я и еще
трое наших остались, я окончил советский вуз и сейчас работаю проректором Омского политехнического института. Я полюбил эту страну, она теперь для меня своя, у меня русская жена, дети плохо понимают немецкую речь, да и сам уже отвык думать по-немецки.
Своего старшего сына я назвал Владимиром. Понимаете, в то время ваш отец очень сильно
рисковал, приписывая выработку военнопленным, нужно было большое мужество и человечность, чтобы так поступить, могли настучать, и тогда бы это плохо для него кончилось,
ну и для нас.
— Думаю, что для него главным был результат, он вообще очень деловой человек,
я хотя почти не помню его, но наслышан, люди рассказывали.
— Кирилл не смей! — резко сказала мать.
— Ладно, молодой человек, прошу, не судите слишком строго, вам еще нужно пожить,
прежде чем делать выводы, прощайте. Мужчина встал и протянул руку.
— Я провожу Вас, — сказал Кирилл и когда они вышли, продолжил: «В наш город
приезжали люди из Ангарска, которым нужно было где-то остановиться, отец попросил
в письме их приютить на время, мать согласилась, ведь это он же нам дом купил. Семья —

Петр Минеев

Нагайбаки (Крешеннер)
Мой дедушка по отцовой линии поставил в 1906 году дом на перекрестке улицы Набережной (современная улица Бикимова, 41) и переулка Пионерский. Сегодня эти названия
можно с уверенностью отнести к топонимам нашего района, села.
Первые два года я обучался в Балканской семилетней школе. Отец в те годы был старателем, намывая золотой песочек, затем принят в беспокойную семью шахтеров Фабрики,
помогал добывать шеелит (вольфрамовую руду). Он откачивал воду из новой шахты. Жили
мы то в бараках, то в землянках. Наконец, такие скитания по фабричным баракам и землянкам Разреза и Куян-Тауа неудачливому старателю надоели, и он с семьей вновь переехал
в Фершампенуаз, в свое родное село, в свой некогда самим же срубленный дом на улице
Набережной. Убогая та была улица из немногих деревянных казачьих домов и саманных
строений, но жители районного центра не вкапывались в чрево Земли от трескучих зимних
морозов.
С двенадцати лет я учился уже в четвертом классе Фершампенуазской средней школы
в русском классе. Часть детей, плохо владеющих разговорным русским, обучалась на татарском языке. Однако литературный татарский, «густо помешанный» арабским и сами простые татары плохо воспринимали, не прижился он в среде нагайбаков: окончившие школу
на татарском языке, не выдерживали вступительные экзамены в вузы. Поэтому было решено в 1954 году районными властями эксперимент этот прекратить.
Шел 1952 год. В нашем классе в дружбе и согласии обучались дети разных национальностей и вероисповеданий: русские, нагайбаки, татары, казахи, башкиры… Основная масса
учеников состояла из русских и нагайбаков, последние уже в те годы, без их согласия на то,
были переведены из православных без обряда обрезания в ислам. Это было возмутительным и оскорбительным явлением для православного нагайбака.
За одной партой со мной занимался мальчик, Кударов Барлык, казах по национальному происхождению, мусульманин по вере: спокойный характером, но очень обидчивый.
Он и до сих пор проживает в своем родном поселке, ранее известном под названием «Заготскот». Ныне этот топоним заменен звучным названием «Рассвет». Всю свою жизнь Борис
(Барлык) трудился в совхозе «Знаменском», теперь он со своим трактором Т-40 на заслуженном отдыхе. Мы до сих пор поддерживаем приятельские взаимоотношения. За все эти
годы нам не приходила в голову мысль о национальных трениях мусульман и православных. Каждый из нас жил в своей вере в дружбе со всем остальным миром.
Правда, на последней встрече, это были поминки по мусульманскому обряду, куда
я был приглашен, перед началом ритуала, он спросил меня:
— Как ты относишься к мусульманству?
Я ответил:
— Как к одной из мировых религий.
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муж, жена и сын лет шестнадцати. И вот эти люди стали рассказывать матери про отца.
Например, как он, приехав в Ангарск начальником управления, отдал простому бетонщику
свои ключи от двухкомнатной квартиры, через пару дней об этом знала вся стройка, правда
через три месяца он получил трехкомнатную квартиру. Потом они стали рассказывать всякие гадости про него, и мать попросила их съехать. Моя мать женщина простая, у них с отцом общее прошлое комсомольцев Магнитки, прожили много лет вместе, и она до сих пор
любит его, а он женился на молодой и образованной латышке».
Когда Кирилл вернулся, мать сидела у окна и беззвучно плакала. Ну, что ты мама, не расстраивайся, ходит тут немчура всякая. — Много ты понимаешь. Иди, спи — сказала она.
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Кстати, Барлык прекрасно владеет русским и разговаривает на нем как на родном, без
казахского акцента.
Общаемся мы на русском языке, хотя могли бы без особых затруднений, изъясняться
на казахском и на нагайбакском языках (старо-тюркский язык составляет основу нашей языковой группы).
Однако же вернемся в прошлое, в четвертый класс на урок русского языка. Молодая
учительница занята… Нет, не изложением правил и законов построения предложений,
языковых особенностей, как положено ей по уставу. Видно, «подогрели» мы ее своим недостойным поведением. Учительница рассказывает на высоких нотках своего звонкого девичьего голоса анекдот. Вот его содержание: — А вы знаете, откуда взялись, от кого произошли нагайбаки? — Интересно, конечно, познать историю возникновения и развития своего
этноса. Наверное, как и все от обезьян. Другой версии возникновения человечества в школьных кругах на то время просто не существовало.
Да вас же Иван Грозный после взятия Казани нагайками загнал в вонючее болото и насильно окрестил из мусульман (казанских татар) в православную веру. Нагайбаки — это
насильственно крещенные из казанских татар. И было это в 1552 году.
О сути этого крещения поговорим ниже. До сегодняшнего дня именитые ученые Республики Татарстан пытаются «вернуть» нагайбаков — «предателей ислама» в лоно «Блистательной Порты». В те годы я не мог по своему развитию разобраться в этой теории, но
ущербность своей национальной принадлежности в Советской России почувствовал.
Вернувшись из школы домой, я потребовал у матери Свидетельство о рождении. Мама
мне выдала документ, изготовленный на плотной бумаге с водяными знаками на формате
А4. Документ подтверждал, что я, Минеев Петр Михайлович, рожден 5 января 1940 года
в селе Фершампенуаз… В строке национальность стоял прочерк. Документ был сложен аккуратно вчетверо и, со временем, в местах изгиба истерся до дыр.
Я успокоился, но с тех пор меня стал угнетать вопрос моей национальной принадлежности: я не хотел быть ни татарином, ни нагайбаком… Мне хотелось быть непременно
русским.
Воспитывался я в нагайбакской семье, в семье потомственного казака. Сейчас я знаю,
что чистых наций на земле просто не существует, что Нагайбакское казачество было одним из наиболее многонациональных. Казак слово тюркского происхождения. «Каз» — это
гусь, «ак» — белый, что в переводе означает — белый гусь. Я с детства задумывался над тем,
почему мой род православный, почему православные нагайбаки помнят свое языческое
прошлое и до сих пор исполняют древние языческие обряды. Теперь мне стало известно,
что прежняя жизнь моих предков, как код наследственности, записан в моих молекулах
ДНК. Наконец, я понял, почему казанские генералы Академии Наук Республики Татарстан
с остервенением пытаются загнать нагайбаков — крешен и кряшен, живущих в Татарстане,
в ислам. Смена веры приведет к разрушению нагайбакско-крешенского этноса. Если это,
не дай Бог, произойдет, то в конце нашего этноса будет поставлен не православный крест,
а мусульманский полумесяц. Казанские татары, которые считают себя булгарами (татары — это кличка, данная им другими, и к монголам они не имеют никакого отношения).
Татары угрожают: в случае не принятия ислама, извести на нет непокорный этнос. Это уже
национальный шовинизм или «право наций на самоопределение». Вопросов возникало
очень много, конечно, на более низком уровне. Я, как и все нагайбаки, не воспринимаю
гипотезу татарского происхождения крешен и обращение ко мне «крещенный татарин»
считаю личным оскорблением.
Никогда мои родители, деды и бабушки не воспринимали мусульманскую религию
(веру в Аллаха и его наместника на Земле пророка Мухаммеда), а Господа Бога поминали ласково — Ходай Бабай, и стремились выполнять заповеди Христианской Православной религии. Я вырос до совершеннолетия в среде нагайбаков и проблемы эти знаю изнутри. Заканчивая жизнь шестидесяти семилетним старцем в среде родных мне крешен, не желаю, чтобы
они изменили, принятой еще до рождения ислама, Православной вере моих предков. Смена
нагайбаками Православной веры на ислам приведет к нарушению православного кода предков, что равносильно самоуничтожению нагайбакско-крешенского этноса. Верность языческим богам, христианской, православной верам наш этнос пронес сквозь тысячелетия. Пора
давно прекратить дискуссию на эту тему. В конце коцов, мне решать, кем быть.
с. Фершампенуаз

Валерий Иванько

Три стихотворения

***
Мне не чужды людские пороки.
Я не ангел, не чёрт, не герой.
Я под самую крышку порочный
Но мне грустно от жизни порой.
Грустно видеть, как люди продавшись
На кон ставя и жизнь и судьбу,
Так на горло себе наступают.
Да видал я всё это в гробу!
Мне не чужды людские пороки.
Я не ангел, не чёрт, не герой.
Я под самую крышку порочный
Но мне грустно от жизни порой.
Грустно видеть, как люди продавшись
На кон ставя и жизнь и судьбу,
Так на горло себе наступают.
Да видал я всё это в гробу!

Вы не слушайте песнь мою грустную,
В ней так много от жизни тоски.
Просто я говорю то, что чувствую
Поджигая при этом мосты.

Кошмарный сон
От кошмара проснулся я за полночь,
Липкий пот на спине и на лбу.
Снилось, что по воде плыл на запад я
В красно-белом в полоску гробу.
И плыву не с пустыми карманами
Они полны зеленых рублей.
Но в воде лишь пираньи с кайманами
Ждут плывущих на берег людей.
Ну а с берега всем машет факелом
Баба белая в нижнем белье.
Если смерть — тогда где же коса её!
И корона зачем то на ней.
Я подплыл к этой бабе и спрашивал:
«Где мне бросить свой якорь на мель?»
Я причал её дать мне упрашивал.
Но она не ответила мне.
И ушел от неё я сконфуженный,
И у встречных ответ дать просил…
На хрен там никому был не нужен я,
А назад плыть уж не было сил.
п. Увельский
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Земные люди,
с земли поднявшись,
людей земных
на кресты распяли.
А те, не знавшие
жизни слаще,
Даже не думали,
что б их сняли.
И миллионы
срослись с крестами
Вокруг нас тыщи
кресты несущих.
А мы строгаем,
сбиваем, ставим
Кресты для тех,
кто еще в грядущем.
Неся свой крест,
кто обманом, кто честно,
Порою тяжко,
порою не очень…
Что б умереть
и снова воскреснуть
Сойти с него
ни за что не хочет.

Не хочу я ни славы скандальной,
Ни пустых воспарённых речей,
Не хочу я слыть глянцево-сальным…
Буду лучше, как ветер ничей!
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***

Иван Сатонин
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И век ушёл с листа
Парк Горького
К вопросу об «…интеллектуальноалогичных играх со словом».

Не надо препарировать строку,
как по живому резать отраженье
моих ассоциаций… Профиль женский,
стекло воды, позволить языку
поганому алкать? Кому нужда,
кому не терпится унизить сходство
лица с лицом невинности? Вот пошлость,
что принимал за яблоко Адам.
Кому нужда, отрыгивая звук,
напоминающий в подземке завтрак,
спешить в анатомическом театре
больную препарировать сову,
как символ времени? Оставь, оставь!
Оставь в покое соли глинозёма…
В подземке взрыв, и красная позёмка,
и плачь, и скорбь… И век ушёл с листа…
Не надо препарировать меня!

***
Я не ищу идей у Фромма,
у Сартра. Я предпочитаю
свою модель — идти по краю
субъективизма. Вот искомый
модус бытия. Так предстата
останется за гранью смысла.
Так вдохновение Сизифа,
по мнению того же Сартра,
свой бросить камень — все решает.
Но что же будет? Боги, боги!
Я уношу больные ноги
подальше от витийской стаи
несвободы. И вот постскриптум:
Эх, боги, боги! Неужели,
расстроенной виолончели
мою не предпочтёте скрипку
настройщика? Эх, боги, боги…

***
Здесь нет полутонов, здесь серый
и только серый цвет… И только
разрезанный лимон на дольки —
рассудок твой — среди пресервов,
их форм и прочих откровений,
стол украшает. Ложкой чайной
дольки подкладывать на счастье
соседке в чашечку. Вот верный
путь из варягов… Чей-то пудель,
как бессознательного символ,
у ног пристроился, не в силах
сосуд найти. Мир на распутье.
Здесь нет полутонов, здесь только
рассудок твой. Твоя латентность
не что иное, как поверхность
лимона — брызжащие дольки —
путь в греки… Время, что ты медлишь?!

***
Дни успевают лишь только начаться —
тут же кончаются… Янус двуликий.
Григорианским качается бликом
маятник времени… Ты ли не Чацкий?
Первые зубки, что прикус молочный.
Кара тебе или божия милость —
сам ты не знаешь… Откуда явилось
женское тело тебе среди ночи?
Все повторяется… Янус двуликий.
Дни успевают лишь только начаться —
а уж и пост, и страстная, и Пасха.
Женское тело в черницы постригли.
Зубки последние… Ты ли не Чацкий?
Годы и годы… Не годы — столетья
враз промелькнули. И кто тебя плетью
хлещет и хлещет? И где оно счастье?
Женское тело на дыбу подняли.

***
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«Я видела всех и тебя…» Как тонко,
тонко подметила ты разобщённость.
Так озарение входит и щёки
краскою пачкает. Оком за око
ты рассчиталась. О, мало инталий
я подарил тебе рот опечатать?
Мало зерна тебе дал или счастья
воском раскаянья медленно таять?

Мало? А ты… Что же ты свое слово
не принесла мне столетием раньше?
Тонкую тонко разбила ты чашу
с красным вином моим. Тешилась вдоволь.
Мало? Теперь вот пред всеми изгой я!
Так озаренье твое обернулось
вечным изгнанием, холодом улиц,
кистью в руке моей Франсиско Гойя,
пишущей Маху — тебя у распятья!
Мало?..
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